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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА1
(СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
(продолжение)2
Аннотация. Смыслообразующая цель статьи – обоснование нового подхода
к организации и развитию профессионально-педагогического образования сквозь
призму взаимообусловленности методологии исследовательской и практической

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № НИР 1134 «Научно-прикладные основы формирования индивидуальных
траекторий развития личности в системе непрерывного образования».
2 Начало статьи см. в предыдущем номере журнала.
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деятельности. Такая концептуальная установка позволяет задать основные векторы модернизации профессиональной школы.
Современная социально-экономическая ситуация в стране актуализировала задачу подготовки рабочих кадров. В выступлениях политиков, экономистов, ученых звучит тревога по поводу дефицита квалифицированных
рабочих. Основную причину этой острой проблемы они видят в катастрофическом состоянии системы начального и среднего профессионального образования. В меньшей мере выражается озабоченность по поводу сложившейся
практики подготовки педагогических работников профессионального образования, которые и должны заниматься возрождением системы профобучения.
В стране имеется огромный положительный опыт подготовки преподавателей профессионального обучения. Научно-методическим центром, занимающимся данным направлением, многие годы является Российский государственный профессионально-педагогический университет, осуществляющий свою деятельность под научным руководством академика Российской
академии образования Г. М. Романцева. Рефлексия этой деятельности побудила авторов к анализу существующей и проектированию (построению) новой
методологии профессионально-педагогического образования.
Методы и методология исследования. Теоретической платформой работы стало фундаментальное положение А. М. Новикова об общности методологии научной (исследовательской) и практической деятельности. В качестве
интегрирующего фактора выступили понятийное поле, концептуальные положения и модели профессиональной подготовки специалистов. Теоретическое ядро анализа обусловило логику исследования и его результаты.
Дифференциация научной и образовательной методологии в зависимости 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, подходы к организации и методы реализации научной и учебной деятельности.
Как важные условия реорганизации профессионально-педагогического
образования авторами обозначены формирование квалификационной структуры педагогов профессиональной подготовки и обеспечение опережающего
характера образования.
Научная новизна работы заключается в создании проекта дальнейшего
развития профессионально-педагогического образования в постиндустриальном обществе.
В качестве инструментального средства интеграции методологии рассматриваются педагогические инновации, преобразующие результаты научных исследований в образовательную практику.
Практическая значимость предлагаемых преобразований состоит
в возможности кардинальной перестройки системы подготовки педагогов
профессиональной школы, нуждающейся в конструктивных переменах.
В заключительной части статьи перечислены отдельные дискуссионные проблемы, которые могли бы стать предметом обсуждения на методологическом семинаре.
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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 approach
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 scientists’ 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 system 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 Academician of the
Russian Academy of Education, G. M. Romantsev. The reflection of scientifictheoretical bases of this education led the authors to the analysis and designing (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 professional model are presented as the whole system (or integrating factor). The
theoretical framework has determined the logic of the study and its results.
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Scientific and educational methodology differentiation in terms of the subject 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
methodology taking into consideration the target orientation, principles and approaches to the organization and its’ methods of scientific and educational activities implementation.
The qualification structure formation of the teachers’ vocational training
and providing advance principles of education are considered to be the most important conditions for the development of vocational teacher education.
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 educational 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, training models, predictors of methodology, advanced education, the integration of scientific and educational activities.

5. Концептуальные ориентиры развития
профессионально-квалификационной структуры
педагогов профессионального образования
Традиционная, существовавшая на протяжении очень долгого
времени ориентация профессионального образования на подготовку
специалистов, способных выполнять конкретные профессиональные
функции и решать типовые производственные задачи, входит в неуклонно усиливающееся противоречие с заказом современной, кардинально меняющейся экономики и рынка труда, нуждающихся в профессионалах, обладающих мобильностью, готовых к выполнению широкого спектра социально-профессиональных функций, которые должны обеспечивать сформированные в профессиональной школе компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества.
Инновационные преобразования систем профессионального
и последипломного образования, интенсивное развитие отраслевого
(корпоративного) обучения на предприятиях и в организациях, а также системы дополнительного образования актуализировали поиск новых форм подготовки профессионально-педагогических работников.
Образование и наука. 2014 № 10 (119)

21

© Е. М. Дорожкин, Э. Ф. Зеер

Корпус педагогов профессионального обучения состоит сегодня
в основном из работников, не имеющих специальной профессионально-педагогической подготовки. Нехватка требуемых квалифицированных педагогических кадров обусловлена
● неудовлетворительным уровнем заработной платы и низким
социальным статусом профессии педагога;
● плачевным состоянием учебно-материальной базы учреждений
начального и среднего профессионального образования;
● снижением престижа рабочих профессий среди молодежи и др.
Одной из причин (отнюдь не главной) кризиса профессиональнопедагогического образования является существующее структурно-организационное однообразие каналов обеспечения педагогическими
кадрами развивающейся рыночной экономики, которые сводятся:
● к подготовке педагогов профессионального обучения по отраслям в двух специализированных вузах страны и на многочисленных
факультетах и отделениях отраслевых вузов;
● дополнительной психолого-педагогической подготовке на курсах повышения квалификации лиц, не имеющих базового профессионально-педагогического образования.
На современном этапе в связи с модернизацией профессионального образования появляются возможности освоения и широкого распространения альтернативных форм подготовки профессионально-педагогических кадров. Разнообразить траектории и увеличить эффективность данной подготовки позволяют:
1) введение новых квалификаций:
● бакалавр профессионального образования;
● магистр профессионального образования;
● специалист (менеджер образования, технолог образования,
преподаватель информационных технологий, преподаватель социальных технологий и т. п.);
2) переход от подготовки педагогов по отраслям производства
к подготовке педагогов по основным социально-профессиональным
технологиям. Дифференциация бакалавриата и специалитета по наиболее распространенным технологиям;
3) подготовка магистров профессионального образования на основе базового (отраслевого) высшего образования (бакалавриата и специалитета);
4) введение в техникумах (колледжах) подготовки бакалавров с последующей разработкой сопряженных, предусматривающих преемственность ФГОС среднего и высшего профессионально-педагогического
образования;
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5) реорганизация и дальнейшее развитие системы дополнительного профессионально-педагогического образования – подготовка педагогов в отраслевых вузах и колледжах путем введения в учебные
планы блока психолого-педагогических дисциплин.
В табл. 4 обобщены наши представления о возможной диверсификации (увеличении разнообразия и направлений) квалификационной структуры профессионально-педагогического образования.

Таблица 4
Профессионально-квалификационная структура подготовки
кадров по направлению «Профессиональное обучение»
Должность

Учитель технологии
и предпринимательства
Профориентолог
Мастер производственного обучения
Преподаватель естественно-научных,
общетехнических
и специальных дисциплин
Ассистент, старший
преподаватель, доцент, профессор

Образовательные
организации

Бакалавриат

Общеобразовательные школы,
гимназии, лицеи

Среднее общее
образование,
центры профориентации

Техникумы, колледжи

Среднее профессиональное образование (НПО,
СПО)

Вузы

Высшее образование

Магистратура
Бакалавриат

Магистратура, супервизия (педагогическая интернатура)
Магистратура, аспирантура, докторантура
Педагог-технолог,
Магистратупрофконсультант,
ра, супервиинструктор по труду зия (интернатура)

Эксперт-профессиолог, сетевой координатор профориентации и трудоустройства

Область профессиональной деятельности

Уровни
образования

Институты повышения квалификации, корпоративные университеты
Магистратура Многофункциональные центры
сертификации
и квалификаций

Дополнительное
образование

Психолого-педагогическое обеспечение образования

6. Конвергенция традиционного и инновационного
(опережающего) образования
В соответствии с требованиями инновационной экономики в процессе модернизации образования перестраиваются его цели, содержание,
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формы, методы, средства и вся его организация. Мы являемся свидетелями
утверждения новой парадигмы высшего образования – опережающего образования [9], которое коренным образом отличается от традиционного
(поддерживающего) образования. В табл. 5 представлены эти отличия.

Таблица 5
Сопоставление парадигм поддерживающего и инновационного
профессионально-педагогического образования
Компоненты
образовательных парадигм

Тип социопрофессионального общества
Методологическая доминанта
(тип научной
рациональности)

Традиционное
(поддерживающее) образование

Инновационное
(опережающее) образование

Постиндустриальное (информационно-коммуникационное) общество
Классический тип научной
Неклассический и постнекрациональности. Системолассический типы научной
образующим фактором про- рациональности. Научные
фессиональной деятельнос- знания являются основанити выступает наука
ем развития социально-профессиональных технологий
Целевая ориОсвоение знаний, умений,
Освоение знаний, умений, наентация
навыков и компетенций по выков, компетенций, формироотраслям производства,
вание метапрофессиональных
формирование профессикачеств, социально-технологионально-педагогической
ческой образовательной компекомпетентности
тентности
Содержание
Дисциплинарная организа- Междисциплинарная оргаобразования
ция содержания обучения,
низация содержания обраизоморфная специальносзования, изоморфная социтям отрасли
ально-профессиональным
технологиям
Технологии об- Формы и методы обучения,
Формы и методы обучения,
разования
ориентированные на передачу ориентированные на освоготовых знаний, освоение уме- ение методологии учебноний, навыков и компетенций;
профессиональной деятельрешение задач, имеющих одности, формирование иннонозначные ответы
вационности и мобильности
Средства обу- Учебная книга, учебноИнформационно-коммуничения
пространственная среда
кационная и открытая профессионально-образовательная среда
Контроль
Контроль и оценка сформи- Самоконтроль и самооценка
и оценка рерованности знаний, умесформированности знаний,
зультатов обу- ний, навыков и компетенумений, навыков и компечения
ций преподавателем
тенций, экспертиза качества профессиональной подготовки работодателями
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7. Интеграция методологии научной
и образовательной деятельности
Инновационное, или иначе – опережающее, образование основано на интеграции научно-исследовательской, учебно-профессиональной и профессиональной деятельности. Чтобы интеграция всех
этих видов деятельности приобрела рациональный, структурированный и гармоничный характер, необходимо пересмотреть фундаментальные основы образования. На смену традиционному пониманию
фундаментальности должно прийти понимание фундаментальности,
базирующееся на позициях неклассической науки.
Изжившее себя дисциплинарно выстроенное образование противоречит контекстно-компетентностному подходу, реализация которого возможна только в условиях междисциплинарности построения
учебных программ, поэтому разработка и внедрение в практику междисциплинарных модулей в профессиональном образовании становится особенно актуальной и требующей оперативного решения проблемой.
Инновационные трансформации в сфере профессиональной
подготовки происходят сегодня по таким направлениям, как
● ревизия старого и формирование нового содержания образования;
● разработка и реализация соответствующих времени и запросам общества технологий обучения;
● освоение принципиально новых приемов, методов, форм
и средств обучения;
● создание условий для самоопределения учащихся в процессе
учебной деятельности;
● изменение стиля мышления и образа деятельности как преподавателей, так и учащихся;
● выстраивание на иных организационно-содержательных началах взаимоотношений между учащимися и педагогами и проч.
Далеко не полный приведенный перечень необходимых реконструкций и изложенные выше размышления позволяют сделать, казалось бы, лежащий на поверхности, но, к сожалению, до сих пор не
очевидный для многих вывод о том, что темы, направление, содержание психолого-педагогических исследований и их результаты в обязательном порядке должны соотноситься с инновационной педагогической деятельностью, проецироваться на нее, стать основанием, теоретическим базисом педагогических инноваций. Следовательно, необходима интеграция педагогической науки, образовательной практики
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и педагогических инноваций. Процесс трансформации научных достижений через инновационную практическую деятельность педагогов
(и преподавателей вузов и колледжей, и учителей школ) в упрощенном
виде схематично представлен на рисунке.
Научные
исследования

Рефлексия исследовательской
проблемы

Инновационные
проекты

Педагогические
инновации

Внедрение

Образовательная
практика

Преобразование научных исследований в образовательную практику
Таким образом, инновации в образовании являются смыслопорождающим фактором интеграции науки и образования и содействуют (призваны содействовать) внедрению научных достижений в педагогическую практику. Идентификационные признаки трех взаимосвязанных видов профессионально-педагогической деятельности –
научной, инновационной и образовательной – приведены в табл. 6.

Таблица 6
Идентификационные признаки научной, инновационной
и образовательной деятельности
Идентификационный признак

Виды профессионально-педагогической деятельности
Научные
Инновационная
Образовательная
исследования
деятельность
практика

Методологическая обоснованность
Новизна

теоретическая

редуцированная

практико-ориентированная

объективная

внедренческая

Уровни (масштаб)
реализации

федеральный
и мировой

региональный

Практическая
значимость
Результаты

инновационный
потенциал
новое научное
знание

воспроизводимость
социально-экономическая эффективность

организационно-технологическая
локальный (уровень отдельных
образовательных
организаций)
полезность
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Вместо заключения. Дискуссионные аспекты
прогнозирования развития профессиональнопедагогического образования
В нашей статье представлены теоретико-прикладные аспекты
развития методологии профессионально-педагогического образования. Очевидно, нужна дальнейшая рефлексия путей совершенствования этого вида профессиональной подготовки, которая должна отвечать VI технологическому укладу экономики, где важная роль отводится высоким гуманитарным технологиям и большое значение имеет
адекватное проектирование будущего [6].
Существенно помочь модернизации профессионально-педагогического образования мог бы постоянно действующий методологический семинар. Большой опыт функционирования такого дискурса
в свое время был накоплен в Уральском отделении Российской академии образования. Предметом обсуждения на методологическом семинаре может стать целый ряд дискуссионных проблем. Перечислим некоторые из них.
1. Одним из направлений инновационного преобразования содержания профессионально-педагогического образования должно
стать проектирование его стандартов с опорой на основные социально-профессиональные технологии, вместо их дифференциации по отраслям.
2. Целесообразно, с нашей точки зрения, объединение технологического образования по направлению 050100 Педагогическое образование с профессионально-педагогическим образованием по направлению 051000 Профессиональное обучение. Интеграция этих двух направлений позволит обеспечить качественную подготовку специалистов на всех уровнях социально-технологического образования: в общеобразовательных школах, лицеях, техникумах, колледжах, центрах
профориентации и прикладных квалификаций, а также в разного рода профессионально-образовательных организациях.
3. Требуют обсуждения вопросы модернизации системы профессионально-педагогического образования в условиях введения новых
профессиональных стандартов и сопряжения их с образовательными
стандартами.
4. Необходима рефлексия реализации профессионально-педагогического образования в системе дополнительного инженерно-педагогического образования и выявление ее потенциала.
5. Оправдано, на наш взгляд, изменение логики построения системы профессионально-педагогического образования: переход от конОбразование и наука. 2014 № 10 (119)
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вергенции традиционных форм обучения к сетевой стратегии подготовки педагогов диктуется непрерывным расширением новой техносреды и распространением виртуальных технологий. Сетевой подход
обеспечивает взаимодействие всех форм непрерывного образования –
формального (институционального), неформального и информального,
а также диверсификацию образовательных маршрутов будущих педагогов.
6. Введение магистратуры открывает возможности для подготовки педагогов профессионального образования из числа выпускников бакалавриата любого направления высшей школы. Назрела необходимость осуществления пилотного проекта интенсивной подготовки
таких педагогов.
7. Важным шагом вперед в процессе совершенствования профессионально-педагогического образования могло бы стать внедрение
в практику учебных учреждений высоких гуманитарных технологий
как системы конструирования моделей обучения, адекватных VI укладу экономики.
8. Весьма актуальной становится подготовка магистров инклюзивного профессионального обучения для работы с молодежью, имеющей ограниченные возможности здоровья.
9. Перспективным направлением профессионально-педагогического образования может стать подготовка кадров для различных
форм корпоративного обучения.
Спектр проблем инновационной модернизации профессионально-педагогического образования намного шире обозначенных дискуссионных вопросов. Решить названные и другие проблемы возможно
на основе методологии профессионального развития человека, которая могла бы стать научно-прикладной дисциплиной в системе непрерывной подготовки педагогических кадров для профессионального
образования.
Статья рекомендована к публикации
директором научно-образовательного центра
профессионально-педагогического образования,
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым
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