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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ 

§1. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПЕДАГОГИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Педагогика как наука, охватывающая всю сферу образования, в соответ-

ствии с естественным уровневым делением единой образовательной системы 
также может быть разделена на подобласти. Поэтому и в научном, и в прак-
тическом обращении широко используются такие понятия, как дошкольная 
педагогика, педагогика общеобразовательной школы, педагогика начального 
профессионального, среднего, высшего профессионального образования, пе-
дагогика образования взрослых и т. д. Под педагогикой профессионального 
образования, или (применяя наиболее распространенное понятие) под «про-
фессиональной педагогикой» следует понимать такую область теоретическо-
го и практико-ориентированного научного знания, которое распространяется 
на всю систему профессиональной подготовки человека, независимо от его 
возраста, уровня предшествующего образования, объектов, характера и про-
филя трудовой и профессиональной деятельности.  

Каждому человеку рано или поздно приходится определяться в своей 
профессии или специальности. Современное разделение труда объективно 
требует подготовки будущих рабочих и специалистов по тысячам профессий 
и специальностям, каждая из которых имеет свою специфику. Вполне понят-
но, что такое многообразие видов трудовой, профессиональной деятельности 
существенно усложняет проблему научного обоснования обучения, воспита-
ния и развития учащихся на всех этапах профессионального становления че-
ловека. Элементы такого становления просматриваются уже с самых первых 
шагов приобщения ребенка к окружающему его миру. Уже на уровне перво-
начальных знаний, навыков и умений, которыми овладевает ребенок в семье, 
в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательной шко-
ле, имеются «зачатки» тех или иных профессиональных компонентов, «эм-
брионы» будущей трудовой деятельности человека, независимо от того, в 
какой сфере общественно полезного труда ему предстоит в дальнейшем реа-
лизовать свои индивидуальные интересы и способности.  

Данное обстоятельство заставляет принципиально по-новому оценивать 
роль и место профессиональной педагогики в общей системе знаний о ста-
новлении человеческой личности. Необходимо преодолеть все еще бытую-
щие представления о профессиональной педагогике как о некой сугубо при-
кладной системе знаний, призванной обслуживать только и исключительно 
процесс формирования профессионала на его заключительной стадии, когда 
важно довести до требуемого совершенства сугубо профессиональные каче-
ства рабочего или специалиста того или иного профиля. Столь «узкий» 
взгляд на статус профессиональной педагогики, оставаясь необходимым, уже 
не может считаться достаточным, хотя, конечно же, не теряет своей непре-
ходящей значимости сам по себе. Крайне важно поэтому, если мы действи-
тельно озабочены поиском приоритетной стратегии развития профессио-
нального образования и профессиональной педагогики, обратиться к фило-
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софско-методологическому уровню обоснования статуса профессиональной 
педагогики, рассмотреть наиболее общие предпосылки повышения эффек-
тивности и отдачи данной отрасли знаний, которые лежат в основе всех дру-
гих, более частных и конкретных проблем профессионального образования. 
Словосочетание «философско-методологические основы», используемое на-
ми, является не совсем обычным. Чаще всего ограничиваются рассмотрени-
ем сугубо методологических проблем, придавая методологическому знанию 
преимущественно характер знания нормативного, указывающего, как, каким 
образом следует действовать для достижения желаемых (нормативно задан-
ных) результатов и в теории, и в практике образования.  

Безусловно, для педагогики в целом, и для профессиональной педагогики 
в особенности, такое нормативное знание имеет исключительно важное зна-
чение, поскольку оно напрямую связано с технологическими, практико-
ориентированными, в конечном счете, методическими установками целесо-
образной организации образовательного процесса. Но, как известно, «зна-
нию о должном» должно предшествовать «знание о сущем», о качественных, 
сущностных особенностях тех объектов, которые предполагается включить в 
зону нормативного регулирования. Именно поэтому, прежде чем отвечать на 
вопрос о том, «как» следует действовать в той или иной педагогической си-
туации, надо иметь возможно более полное представление о том, «что» со-
бой представляют соответствующие объекты педагогического управления. 
Знание же о сущем предполагает всестороннее, системное, междисципли-
нарное изучение явлений и объектов педагогической действительности, вы-
членение наиболее общих, инвариантных параметров и характеристик, от-
ражающих особенности рассматриваемых явлений и процессов. Это означа-
ет, что при всей вариативности образовательных систем, особенно очевид-
ной в сфере профессионального образования с учетом повышенного много-
образия уровнево-профильных подсистем этой «большой» системы, чрезвы-
чайно важно выделить именно принципиальные, общие свойства системы. 
Именно эти свойства, знания о них предопределяют главное – подход к ре-
шению соответствующих проблем независимо от тех или иных частных осо-
бенностей конкретной образовательной подсистемы. Не случайно в послед-
ние  годы все большее внимание уделяется развитию философии образова-
ния – интегративной, междисциплинарной области научных знаний, дающей 
целостное представление о сущности и характере наиболее общих образова-
тельных проблем. Можно предположить, что и сфера профессионального 
образования рано или поздно войдет в зону философско-образовательного 
обоснования. Первым шагом на этом пути может стать синтез уже накоплен-
ных знаний о сущем и должном в системе профессионального образования, 
то есть целенаправленное формирование философско-методологического 
знания. Важно обратить внимание на то, что при всей кажущейся «чистой» 
теоретичности и даже известной доле схоластичности в этих рассуждениях, 
они позволяют выйти на принципиально новое видение не только теоретиче-
ских, но и практических, прикладных проблем профессиональной педагоги-
ки. Давно известно – «нет ничего практичнее хорошей теории…» Поэтому, 
какие бы то ни были практические рекомендации, они должны опираться на 
прочный теоретический фундамент. В противном случае не избежать субъ-
ективизма, ведущего к еще далеко неизжитому в сфере образования псевдо-
новаторству и неуправляемой стихии хаотичного псевдотворчества. 
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Определение статуса профессиональной педагогики как полноценной 
науки предполагает четкое формулирование ее объекта и предмета.  

Как известно, объект науки – это та область действительности, та сово-
купность реальных явлений и процессов, на изучение которых направлена 
данная область научных знаний. Объект науки обычно представляет собой 
достаточно широкую сферу действительности, которая, вследствие своей 
сложности и многоаспектности, допускает и даже требует «соучастия» в сво-
ем обосновании самых разных наук. Одной науки может оказаться недоста-
точно для всестороннего изучения, обоснования и, тем более, прогнозирова-
ния развития соответствующего сложного объекта. Именно поэтому на пе-
редний план современной философии и методологии науки и научных ис-
следований выступает проблема междисциплинарного, интегративного, сис-
темного подхода к исследованию сложных и многоаспектных объектов лю-
бой природы, независимо от того, идет ли речь о естественных или общест-
венных, социальных науках. 

Но необходимость интегративного взаимодействия наук вовсе не означа-
ет подавления специфики функционирования и самостоятельного статуса 
каждой отдельной науки. Напротив, именно в процессе такого взаимодейст-
вия наиболее полно проявляются свойства той или иной науки, наиболее 
зримо просматриваются ее роль и место в системе междисциплинарного на-
учного поиска. Это означает, что каждая наука должна иметь свой специфи-
ческий «предмет» исследования, свою аспектную определенность, свой ра-
курс рассмотрения того или иного сложного объекта. Иными словами, 
«предмет науки» – это та сторона (или стороны) объекта, на исследование 
которой направлены соответствующие конкретные исследования именно в 
данной области научных знаний. 

Эти общие философско-методологические положения, изучаемые совре-
менным науковедением, могут быть распространены на любую науку, в том 
числе и на профессиональную педагогику. Рассмотрим эти вопросы более 
подробно. Профессиональная педагогика может и должна рассматриваться 
как система междисциплинарных научных знаний достаточно «широкого 
диапазона», не сводящаяся только к вполне конкретной, узкопрофильной 
подготовке рабочего и специалиста по той или иной конкретной профессии 
или специальности. Идеи, методы и подходы, разработанные в профессио-
нальной педагогике, могут и должны «пронизывать», по существу, все сту-
пени, все звенья единой образовательной системы, или, как сейчас принято 
говорить, – единой системы непрерывного образования. Эта особенность 
профессиональной педагогики обусловлена самим характером восхождения 
каждого человека по «лестнице» становления его личности. Такую «лестни-
цу» можно представить в виде последовательного движения человека ко все 
более высоким достижениям в своем образовательном уровне по следующим 
ступеням: 

– ступень достижения элементарной и функциональной грамотности, ко-
гда на доступном, минимально необходимом уровне формируются первона-
чальные знания, навыки и умения, мировоззренческие и поведенческие каче-
ства личности, необходимые для последующего более широкого и глубокого 
образования; 

– ступень достижения общего образования, на которой человек приобре-
тает необходимые и достаточные знания об окружающем его мире и овладе-
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вает наиболее общими способами деятельности (навыками, умениями), на-
правленными на познание и преобразование тех или иных объектов действи-
тельности; 

– ступень профессиональной компетентности, связанной с формировани-
ем на базе общего образования таких профессионально значимых для лично-
сти и общества качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реали-
зовать себя в конкретных видах трудовой деятельности, соответствующих 
общественно необходимому разделению труда и рыночным механизмам 
стимулирования наиболее продуктивного и конкурентоспособного функцио-
нирования работника той или иной квалификации и профиля; 

– ступень овладения широко понимаемой культурой, когда человек не 
только осознает те материальные и духовные ценности, которые оставлены 
ему в наследство предшествующими поколениями, но и способен адекватно 
оценивать свое личное участие в развитии общества, вносить свой вклад в 
непрерывный культурообразующий процесс как собственного социума, так и 
цивилизации в целом; 

– ступень формирования индивидуального менталитета личности – тех 
устойчивых, глубинных оснований мировосприятия, мировоззрения и пове-
дения человека, которые придают личности свойство уникальной неповто-
римости в сочетании с открытостью к непрерывному обогащению собствен-
ных ментальных ценностей и способностью к всесторонней самореализации 
в ментальном духовном пространстве человечества.  

Итак, схема восхождения человека ко все более высоким индивидуально-
личностным культурно-образовательным приобретениям может быть пред-
ставлена следующим образом: грамотность (общая и функциональная) – 
образованность – профессиональная компетентность – культура – мента-
литет. При всей условности разделения указанных ступеней и неизбежно-
сти естественного взаимопроникновения тех или иных этапов становления 
личности данная схема позволяет системно и целостно представить процесс 
развития личности, а следовательно, и процесс образовательной поддержки 
такого развития. Собственно говоря, именно эта схема, отражая в наиболее 
обобщенном виде философско-образовательное представление о роли и мес-
те сферы образования в целенаправленном личностно-созидательном про-
цессе, дает возможность выделить образовательные ценности, приоритеты и 
цели функционирования каждой ступени образования, способствует преем-
ственности этих целей и поиску средств их достижения на основе специаль-
но отобранных содержания, методов и организационных форм образователь-
ной (учебно-воспитательной и развивающей) деятельности на каждом этапе.  

Органическая взаимосвязь обозначенных выше ступеней и этапов позво-
ляет указать наиболее важные характеристики и параметры сферы образова-
ния и, в конечном счете, определиться в статусе профессиональной педаго-
гики как науки. Прежде всего, обратим внимание на целостность и единст-
во образовательной системы. Эти параметры становятся очевидными, если 
учесть, что какие бы ни были сбои в функционировании отдельных компо-
нентов системы, независимо от их уровня и профиля, немедленно сказыва-
ются на свойствах и эффективности функционирования системы в целом. 
Так, например, пробелы в грамотности самым негативным образом прояв-
ляются на этапе формирования общеобразовательных знаний, навыков и 
умений. Слабость общеобразовательной базы не позволяет рассчитывать на 



 12

оптимальность функционирования любых последующих ступеней профес-
сионального образования. Без полноценного овладения конкретной профес-
сией или специальностью вряд ли можно представить себе истинно культур-
ного человека. Наконец, без эффективного функционирования всех предше-
ствующих ступеней образования нельзя рассчитывать на успешное форми-
рование ментальных качеств личности – основу его мировосприятия, миро-
воззрения и поведения. Все этапы и звенья образования взаимосвязаны. 
Именно поэтому сфера образования и представляет собой систему. Причем 
систему (на языке кибернетики) «большую», поскольку в ее составе имеется 
достаточно большое и динамичное множество подсистем более низкого 
уровня, отражающих уровнево-профильное многообразие образовательной 
деятельности.  

Чрезвычайно важно в связи с этим констатировать: система профессио-
нального образования, с одной стороны, представляет собой вполне само-
стоятельную, автономную подсистему образования. А с другой – идеи и ме-
тоды профессионального образования не могут быть изолированными от 
всех остальных подсистем образования, поскольку в каждой из них, начиная 
с семейного и дошкольного образования и кончая пролонгированным на всю 
жизнь образованием взрослых, имеются компоненты профессиональной на-
правленности. Такие компоненты просматриваются практически на всех 
ступенях образования, независимо от того, идет ли речь о первоначальных 
трудовых навыках ребенка, профессиональной ориентации школьника, фор-
мировании всех необходимых содержательно-процессуальных блоках ста-
новления профессионала, специальных (профессиональных) компонентах 
широко понимаемой культуры или менталитета личности. 

Отсюда следует, по меньшей мере, два фундаментальных философско-
теоретических положения, крайне важных для осознания статуса профессио-
нальной педагогики как науки.  

Во-первых, объектом профессиональной педагогики выступает не только 
относительно узкая сфера специальной (профессиональной) подготовки че-
ловека к труду, но и вся целостная система образования. 

Во-вторых, эта сфера по вполне понятным причинам не может быть объ-
ектом только профессиональной педагогики. Фактически сфера образования 
является объектом внимания и приложения многих общественных, естест-
венных и даже технических наук, поскольку трудно себе представить, чтобы 
научное обоснование развития целостной системы образования обходилось 
без сепаратного влияния. А главное, – без междисциплинарного взаимодей-
ствия, синтеза экономики, социологии, истории, философии, науковедения, 
различных отраслей знаний о природе, технике и технологии, всего комплек-
са наук о человеке и формировании личности – педагогики, физиологии, 
психологии, медицины и т. д. В этом интегративном взаимодействии про-
фессиональная педагогика как наука должна найти свое достойное место, 
свое «лицо», занять свою « нишу» для наиболее эффективного выполнения 
своих собственных специфических функций. Это означает, что наряду с 
осознанием обобщенного, целостного объекта своих исследований и обосно-
ваний профессиональная педагогика должна осознать и свой специфический 
предмет, свое собственное предназначение. Но что же конкретно составляет 
предмет профессиональной педагогики? На что, на решение каких именно 
задач должны быть направлены усилия и педагогов-исследователей, и мето-
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дистов, и педагогов-практиков? Для обоснованного ответа на эти вопросы 
необходимо обратить внимание на то, что педагогическая деятельность как 
таковая содержит два основных аспекта. С одной стороны, это деятельность 
сугубо практическая, связанная с повседневной учебно-воспитательной ра-
ботой педагога-практика, преподавателя. Ключевое слово, характеризующее 
такой вид деятельности – процесс. Именно в процессе взаимной деятельно-
сти педагогов и обучающихся и решаются главные задачи образования – их 
обучение, воспитание и развитие, овладение каждым из них соответствую-
щими знаниями, навыками и умениями, мировоззренческими и поведенче-
скими качествами личности. Задача педагогики – сделать этот процесс наи-
более эффективным, а качество образования наиболее высоким. Вполне ес-
тественно поэтому, что предметом педагогики как науки, прежде всего, вы-
ступает процесс образования, его «технологическая оснастка», то есть те 
конкретные методы, средства и организационные формы обучения, воспита-
ния и развития учащихся, которые способствуют достижению ожидаемых 
результатов образования.  

Нетрудно заключить в связи с этим, что предметом профессиональной 
педагогики является процесс формирования профессионально-
значимых качеств личности с учетом специфических особенностей про-
фессионального образования того или иного уровня и профиля. 

Но достаточно ли именно такое, сугубо процессуальное видение и опре-
деление предмета педагогики в целом, и профессиональной педагогики в ча-
стности? Нет, недостаточно. Существует и другой жанр педагогической дея-
тельности, отнюдь не менее важный, чем жанр процессуальный. Проведем 
небольшую аналогию деятельности педагога-практика с деятельностью му-
зыканта-исполнителя. И в том, и в другом случае крайне важны личностные 
качества человека, его искусство решать соответствующие творческие зада-
чи, его исполнительское мастерство. Но даже самому высокоодаренному и 
профессионально подготовленному виртуозу-исполнителю, будь то музы-
кант или учитель, необходима партитура его практической деятельности. 
Музыканту (при всей важности творческой импровизации) необходима пар-
титура музыкального произведения, которую предварительно подготовил в 
своей не менее творческой, но жанрово иной деятельности музыкант-
композитор. Педагогу-практику, даже самому одаренному и творческому, 
необходимы учебный план, учебная программа, предварительно разработан-
ные и должным образом обоснованные методические материалы, в которых 
обозначены цели образования на том или ином уровне, его содержание, воз-
можные методы, средства, организационные формы.  

Иными словами, процессу образования (как реализующему этапу движе-
ния от цели к результату) должна предшествовать тщательная теоретическая 
и методическая разработка системы предстоящей образовательной деятель-
ности. Именно системы, поскольку в ней должны быть представлены в своей 
взаимосвязи все компоненты «партитуры» будущей деятельности педагога-
практика: соответствующие образовательные стандарты, содержание, мето-
ды, средства и организационные формы обучения, воспитания и развития 
обучающихся.  

Конечно, такая система не может быть чрезмерно «жесткой», она должна 
давать, главным образом, ориентиры предстоящему педагогическому про-
цессу, определять приоритеты и технологии наиболее эффективного дости-



 14

жения целей образования. И, конечно же, опытному и подлинно творческому 
педагогу-практику должна быть предоставлена максимально возможная 
«степень свободы» для реализации его педагогического искусства, педагоги-
ческого мастерства. Он должен иметь право на собственный путь в этом ис-
кусстве, на свое видение путей реализации поставленных целей. Но в прин-
ципиальном плане педагогическая система не предполагает персонифика-
ции. Она должна быть рассчитана на возможность реализации всеми практи-
кующими педагогами, независимо от их опыта, таланта, сугубо личных ка-
честв и т.п. В противном случае, как и в музыке, не удастся избежать опас-
ности превращения творческого процесса реализации той или иной партиту-
ры-системы в «какофоническую», хаотическую импровизацию, граничащую 
с элементарным произволом и всегда малопродуктивной анархией.  

Таким образом, в педагогике, наряду с жанром практической педагогиче-
ской деятельности, существует и жанр многоплановой (научно-
исследовательской, методической) деятельности по проектированию и кон-
струированию педагогических систем, по обоснованию, прежде всего, целей 
и содержания образования, которые, в свою очередь, создают предпосылки 
для обоснованного выбора методов, средств и организационных форм обра-
зовательной деятельности. С учетом изложенного предмет профессиональ-
ной педагогики приобретает двухаспектный, двуединый характер: педагоги-
ческий процесс формирования требуемых профессиональных качеств лично-
сти и педагогическая система, задающая целевые, содержательные и собст-
венно процессуальные (технологические) компоненты такого формирования.  

Необходимо подчеркнуть, что педагогический процесс и педагогическая 
система находятся в органической связи друг с другом. Невозможно себе 
представить, чтобы педагоги-исследователи и методисты смогли «сконст-
руировать» работоспособную и эффективную систему профессиональной 
подготовки учащихся в отрыве от особенностей реализации этой системы в 
реальном процессе такой подготовки с учетом специфических особенностей 
контингента учащихся и студентов, реальной учебно-материальной и произ-
водственной базы учебных заведений того или иного типа, профессиональ-
ной квалификации педагогов и т.д. 

 

§2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ  

 
Добывание новых научных знаний в профессиональной педагогике так же 

как и в любой другой научной области осуществляется посредством методов 
исследования. В научных исследованиях по профессиональной педагогике 
применяются как общенаучные, общепедагогические методы, так и специ-
фические методы исследования. 

Рассмотрим сначала общепедагогические методы исследования. Мето-
ды исследования подразделяются на эмпирические (эмпирический – дослов-
но – воспринимаемый посредством органов чувств) и теоретические (см. 
табл. 1). 

Любое научное исследование – это цикл научно-исследовательской дея-
тельности. Структурными единицами деятельности выступают целенаправ-
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ленные действия. Как известно, действие – единица деятельности, отличи-
тельной особенностью которой является наличие конкретной цели. Струк-
турными же единицами действия являются операции, соотнесенные с объек-
тивно-предметными условиями достижения цели. Одна и та же цель, соотно-
симая с действием, может быть достигнута в разных условиях; то или иное 
действие может быть реализовано разными операциями. Вместе с тем одна и 
та же операция может входить в разные действия. 

 
Таблица 1. 

Методы научного исследования 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
методы-операции методы-действия методы-операции методы-действия 

♦ анализ 
♦ синтез 
♦ сравнение 
♦ абстрагирование 
♦ конкретизация 
♦ обобщение 
♦ формализация 
♦ индукция 
♦ дедукция 
♦ идеализация 
♦ аналогия 
♦ моделирование 
♦ мысленный 
эксперимент 
♦ воображение 

♦ диалектика (как 
метод) 
♦ научные теории, 
проверенные 
практикой 
♦ доказательство 
♦ метод анализа систем 
знаний 
♦ дедуктивный 
(аксиоматический) 
метод 
♦ индуктивно-
дедуктивный метод 
♦ выявление и 
разрешение 
противоречий 
♦ постановка проблем 
♦ построение гипотез 

♦ изучение 
литературы, 
документов и 
результатов 
деятельности 
♦ наблюдение 
♦ измерение 
♦ опрос (устный и 
письменный) 
♦ экспертные оценки 
♦ тестирование 
 

♦ методы отслеживания 
объекта: обследование, 
мониторинг, изучение и 
обобщение опыта 
♦ методы преобразования 
объекта: опытная работа, 
эксперимент 
♦ методы исследования 
объекта во времени: 
ретроспектива, 
прогнозирование  
 

 
Исходя из этого выделяются (см. табл. 1): 
• методы-операции; 
• методы-действия. 
Таким образом, методы исследования рассматриваются в следующей 

группировке. 
Теоретические методы: 
• методы – познавательные действия: выявление и разрешение проти-

воречий, постановка проблемы, построение гипотезы и т.д.; 
• методы-операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и кон-

кретизация и т.д. 
Эмпирические методы: 
• методы – познавательные действия: обследование, мониторинг, экс-

перимент и т.д.; 
• методы-операции: наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т.д. 
2.1. Теоретические методы (методы-операции). Теоретические методы-

операции имеют широкое поле применения, как в научном исследовании, так 
и в практической деятельности. 

Теоретические методы-операции определяются (рассматриваются) по ос-
новным мыслительным операциям, которыми являются: анализ и синтез, 
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сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, формализация, 
индукция и дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный 
эксперимент. 
Анализ – это разложение исследуемого целого на части, выделение от-

дельных признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, 
процессов. Процедуры анализа входят органической составной частью во 
всякое научное исследование и обычно образуют его первую фазу, когда ис-
следователь переходит от нерасчлененного описания изучаемого объекта к 
выявлению его строения, состава, его свойств и признаков. 
Синтез – соединение различных элементов, сторон предмета в единое це-

лое (систему). Синтез – не простое суммирование, а смысловое соединение. 
Синтез противоположен анализу, с которым он неразрывно связан.  
Сравнение – это познавательная операция, лежащая в основе суждений о 

сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляются количе-
ственные и качественные характеристики объектов, осуществляется их клас-
сификация, упорядочение и оценка. Сравнение – это сопоставление одного с 
другим. При этом важную роль играют основания, или признаки сравнения, 
которые определяют возможные отношения между объектами. 
Абстрагирование – одна из основных мыслительных операций, позво-

ляющая мысленно вычленить и превратить в самостоятельный объект рас-
смотрения отдельные стороны, свойства или состояния объекта в чистом ви-
де. Абстрагирование лежит в основе процессов обобщения и образования 
понятий. 

Абстрагирование состоит в вычленении таких свойств объекта, которые 
сами по себе и независимо от него не существуют. Такое вычленение воз-
можно только в мысленном плане – в абстракции. 
Конкретизация – процесс, противоположный абстрагированию, то есть 

нахождение целостного, взаимосвязанного, многостороннего и сложного. 
Исследователь первоначально образует различные абстракции, а затем на их 
основе посредством конкретизации воспроизводит эту целостность (мыслен-
ное конкретное), но уже на качественно ином уровне познания конкретного.  
Обобщение – одна из основных познавательных мыслительных операций, со-

стоящая в выделении и фиксации относительно устойчивых, инвариантных 
свойств объектов и их отношений. Обобщение позволяет отображать свойства и 
отношения объектов независимо от частных и случайных условий их наблюде-
ния. Сравнивая с определенной точки зрения объекты некоторой группы, человек 
находит, выделяет и обозначает словом их одинаковые, общие свойства, которые 
могут стать содержанием понятия об этой группе, классе объектов. Отделение 
общих свойств от частных и обозначение их словом позволяет в сокращенном, 
сжатом виде охватывать все многообразие объектов, сводить их в определенные 
классы, а затем посредством абстракций оперировать понятиями без непосредст-
венного обращения к отдельным объектам.  
Формализация – отображение результатов мышления в точных понятиях 

или утверждениях. Является как бы мыслительной операцией «второго по-
рядка». Формализация противопоставляется интуитивному мышлению.  
Индукция – это умозаключение от частных объектов, явлений к общему 

выводу, от отдельных фактов к обобщениям. 
Дедукция – это умозаключение от общего к частному, от общих суждений 

к частным выводам. 
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Идеализация – мысленное конструирование представлений об объектах, 
не существующих или неосуществимых в действительности, но таких, для 
которых существуют прообразы в реальном мире. Процесс идеализации ха-
рактеризуется отвлечением от свойств и отношений, присущим объектам ре-
альной действительности и введением в содержание образуемых понятий та-
ких признаков, которые в принципе не могут принадлежать их реальным 
прообразам. Примерами понятий, являющихся результатом идеализации, мо-
гут быть математические понятия «точка», «прямая»; в физике – «матери-
альная точка», «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и т.п. 
Аналогия, моделирование. Аналогия – мыслительная операция, когда зна-

ние, полученное из рассмотрения какого-либо одного объекта (модели), пе-
реносится на другой, менее изученный или менее доступный для изучения, 
менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом. Открывается 
возможность переноса информации по аналогии от модели к прототипу. В 
этом суть одного из специальных методов теоретического уровня – модели-
рования (построения и исследования моделей). Различие между аналогией и 
моделированием заключается в том, что, если аналогия является одной из 
мыслительных операций, то моделирование может рассматриваться в разных 
случаях и как мыслительная операция и как самостоятельный метод – метод-
действие. 

Особым видом моделирования является мысленный эксперимент. В та-
ком эксперименте исследователь мысленно создает идеальные объекты, со-
относит их друг с другом в рамках определенной динамической модели, 
имитируя мысленно то движение, и те ситуации, которые могли бы иметь 
место в реальном эксперименте. При этом идеальные модели и объекты по-
могают выявить «в чистом виде» наиболее важные, существенные связи и 
отношения, мысленно проиграть возможные ситуации, отсеять ненужные 
варианты. 

Моделирование служит также способом конструирования нового, не су-
ществующего ранее в практике. Исследователь, изучив характерные черты 
реальных процессов и их тенденции, ищет на основе ведущей идеи их новые 
сочетания, делает их мысленное переконструирование, то есть моделирует 
требуемое состояние изучаемой системы. При этом создаются модели-
гипотезы, вскрывающие механизмы связи между компонентами изучаемого, 
которые затем проверяются на практике. В этом понимании моделирование в 
последнее время широко распространилось в общественных и гуманитарных 
науках – в экономике, педагогике и др., когда разными авторами предлага-
ются различные модели фирм, производств, образовательных систем и т.д. 

2.2. Теоретические методы (методы – познавательные действия). Об-
щефилософским, общенаучным методом познания является диалектика – 
реальная логика содержательного творческого мышления, отражающая объ-
ективную диалектику самой действительности. Основой диалектики как ме-
тода научного познания является восхождение от абстрактного к конкретно-
му (Г. Гегель) – от общих и бедных содержанием форм к расчлененным и 
более богатым содержанием, к системе понятий, позволяющих постичь 
предмет в его сущностных характеристиках. В диалектике все проблемы об-
ретают исторический характер, исследование развития объекта является 
стратегической платформой познания. Наконец, диалектика ориентируется в 
познании на раскрытие и способы разрешения противоречий. 
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Научные теории, проверенные практикой: любая такая теория, по суще-
ству, выступает в функции метода при построении новых теорий в данной 
или даже в других областях научного знания, а также в функции метода, оп-
ределяющего содержание и последовательность экспериментальной дея-
тельности исследователя. Поэтому различие между научной теорией как 
формой научного знания и как метода познания в данном случае носит 
функциональный характер: формируясь в качестве теоретического результа-
та прошлого исследования, метод выступает как исходный пункт и условие 
последующих исследований. 
Доказательство – метод – теоретическое (логическое) действие, в процессе 

которого истинность какой-либо мысли обосновывается с помощью других мыс-
лей. Всякое доказательство состоит из трех частей: тезиса, доводов (аргументов) и 
демонстрации. По способу ведения доказательства бывают прямые и косвенные, 
по форме умозаключения – индуктивными и дедуктивными.  

В совокупности методов научного познания важное место принадлежит 
методу анализа систем знаний. Любая научная система знаний обладает оп-
ределенной самостоятельностью по отношению к отражаемой предметной 
области. Кроме того, знания в таких системах выражаются при помощи язы-
ка, свойства которого оказывают влияние на отношение систем знаний к 
изучаемым объектам – например, если какую-либо достаточно развитую 
психологическую, социологическую, педагогическую концепцию перевести, 
допустим, на английский, немецкий, французский языки – будет ли она од-
нозначно воспринята и понята в Англии, Германии и Франции? Далее, ис-
пользование языка как носителя понятий в таких системах предполагает ту 
или иную логическую систематизацию и логически организованное упот-
ребление языковых единиц для выражения знания. И, наконец, ни одна сис-
тема знаний не исчерпывает всего содержания изучаемого объекта. В ней 
всегда получает описание и объяснение только определенная, исторически 
конкретная часть такого содержания. 

2.3. Эмпирические методы (методы-операции).  
Изучение литературы, документов и результатов деятельности. Изуче-

ние научной литературы является обязательным компонентом любого науч-
ного исследования. Источником фактического материала служит также раз-
нообразная документация учебных заведений: протоколы ученых и педаго-
гических советов, кафедр и методических комиссий, тексты контрольных 
работ, изделия учащихся и т.п., а также данные о продолжении образования 
или трудоустройстве выпускников, документы региональной службы заня-
тости и т.д. 
Наблюдение – в принципе, наиболее информативный метод исследования. 

Это единственный метод, который позволяет увидеть все стороны изучае-
мых явлений и процессов, доступные восприятию наблюдателя – как непо-
средственному, так и с помощью различных приборов. 

В зависимости от целей, которые преследуются в процессе наблюдения, 
последнее может быть научным и ненаучным. Целенаправленное и органи-
зованное восприятие объектов и явлений внешнего мира, связанное с реше-
нием определенной научной проблемы или задачи, принято называть науч-
ным наблюдением.  

В зависимости от организации наблюдения оно может быть открытым и 
скрытым,  полевым  и  лабораторным,  а в зависимости от характера фикса-
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ции – констатирующим, оценивающим и смешанным. По способу получения 
информации наблюдения подразделяются на непосредственные и инстру-
ментальные. По объему охвата изучаемых объектов различают сплошные и 
выборочные наблюдения; по частоте – постоянные, периодические и одно-
кратные. Частным случаем наблюдения является самонаблюдение, достаточ-
но широко используемое, в том числе, в профессиональной педагогике.  

Наблюдение необходимо для научного познания, поскольку без него нау-
ка не смогла бы получить исходную информацию, не обладала бы научными 
фактами и эмпирическими данными, следовательно, невозможно было бы и 
теоретическое построение знания. 

Однако наблюдение как метод познания обладает рядом существенных 
недостатков. Личные особенности исследователя, его интересы, наконец, его 
психологическое состояние могут значительно повлиять на результаты на-
блюдения. Еще в большей степени подвержены искажению объективные ре-
зультаты наблюдения в тех случаях, когда исследователь ориентирован на 
получение определенного результата, на подтверждение существующей у 
него гипотезы. 

Для получения объективных результатов наблюдения необходимо соблю-
дать требования интерсубъективности, то есть данные наблюдения должны 
(и/или могут) быть получены и зафиксированы по возможности другими на-
блюдателями. 

Замена прямого наблюдения приборами значительно расширяет возмож-
ности наблюдения, но также не исключает субъективности; оценка и интер-
претация подобного косвенного наблюдения осуществляется субъектом, и 
поэтому субъектное влияние исследователя все равно может иметь место. 

Наблюдение чаще всего сопровождается другим эмпирическим методом-
измерением. 
Измерение. Измерение используется повсеместно, в любой человеческой 

деятельности. Так, практически каждый человек в течение суток десятки раз 
проводит измерения, смотря на часы. Общее определение измерения таково: 
«Измерение – это познавательный процесс, заключающийся в сравнении дан-
ной величины с некоторым ее значением, принятым за эталон сравнения». 
Опрос. Метод опроса подразделяется на устный опрос и письменный оп-

рос. Устный опрос (беседа, интервью). Суть метода понятна из его названия. 
Во время опроса у спрашивающего налицо личный контакт с отвечающим, 
то есть он имеет возможность видеть, как отвечающий реагирует на тот или 
другой вопрос. Наблюдатель может в случае надобности задавать различные 
дополнительные вопросы и таким образом получать дополнительные данные 
по некоторым неосвещенным вопросам. 
Письменный опрос – анкетирование. В его основе лежит заранее разрабо-

танный вопросник (анкета), а ответы респондентов (опрашиваемых) на все 
позиции вопросника составляют искомую эмпирическую информацию. Для 
того чтобы получить достоверные сведения об исследуемом явлении, про-
цессе, не обязательно опрашивать весь контингент, так как объект исследо-
вания может быть численно очень большим. В тех случаях, когда объект ис-
следования превышает несколько сот человек, применяется выборочное ан-
кетирование. 
Метод экспертных оценок. По существу, это разновидность опроса, свя-

занная с привлечением к оценке изучаемых явлений, процессов наиболее 
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компетентных людей, мнения которых, дополняющие и перепроверяющие 
друг друга, позволяют достаточно объективно оценить исследуемое. Исполь-
зование этого метода требует ряда условий. Прежде всего – это тщательный 
подбор экспертов – людей, хорошо знающих оцениваемую область, изучае-
мый объект и способных к объективной, непредвзятой оценке. Разновидно-
стями метода экспертных оценок являются: метод комиссий, метод мозгово-
го штурма, метод Делфи, метод эвристического прогнозирования и др. 
Тестирование – эмпирический метод, диагностическая процедура, заклю-

чающаяся в применении тестов (от английского test – задача, проба). Тесты 
обычно задаются испытуемым либо в виде перечня вопросов, требующих 
кратких и однозначных ответов, либо в виде задач, решение которых не за-
нимает много времени и также требует однозначных решений, либо в виде 
каких-либо краткосрочных практических работ испытуемых, например ква-
лификационных пробных работ в профессиональном образовании, в эконо-
мике труда и т.п. Тесты различаются на бланочные, аппаратурные (напри-
мер, на компьютере) и практические; для индивидуального применения и 
группового.  

2.4. Эмпирические методы (методы-действия). Эмпирические методы-
действия следует, прежде всего, подразделить на три класса. Первые два 
класса можно отнести к изучению текущего состояния объекта. 

Первый класс – это методы изучения объекта без его преобразования, ко-
гда исследователь не вносит каких-либо изменений, преобразований в объ-
ект исследования. Точнее говоря, не вносит существенных изменений в объ-
ект. Назовем их методами отслеживания объекта. К ним относятся: собст-
венно метод отслеживания и его частные проявления – обследование, мони-
торинг, изучение и обобщение опыта. 

Второй класс методов связан с активным преобразованием исследовате-
лем изучаемого объекта – назовем эти методы преобразующими методами. В 
этот класс войдут такие методы, как опытная работа и эксперимент. 

Третий класс методов относится к изучению состояния объекта  во  вре-
мени:  в прошлом – ретроспекция и в будущем – прогнозирование. 
Отслеживание применяется и тогда, когда ставится цель изучения есте-

ственного функционирования объекта.  
Обследование – как частный случай метода отслеживания – это изучение 

исследуемого объекта с той или иной мерой глубины и детализации в зави-
симости от поставленных исследователем задач. Синонимом слова «обсле-
дование» является «осмотр», что говорит о том, что обследование – это в 
основном первоначальное изучение объекта, проводимое для ознакомления с 
его состоянием, функциями, структурой и т.д. Обследования чаще всего 
применяются по отношению к организационным структурам – предприяти-
ям, учреждениям и т.п. 
Внешние обследования: обследование социокультурной и экономической 

ситуации в регионе, обследование рынка труда, обследование состояния за-
нятости населения и т.д. Внутренние обследования: обследования внутри об-
разовательного учреждения – обследование состояния педагогического про-
цесса, обследования контингента обучающихся и педагогов и т.д. 

Обследование проводится посредством методов-операций эмпирического 
исследования: наблюдения, изучения и анализа документации, устного и 
письменного опроса, привлечения экспертов и т.д. 
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Мониторинг. Это постоянный надзор, регулярное отслеживание состоя-
ния объекта, значений отдельных его параметров с целью изучения динами-
ки происходящих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а так-
же предотвращения нежелательных явлений.  
Изучение и обобщение педагогического опыта (деятельности). При про-

ведении исследований изучение и обобщение опыта применяется с различ-
ными целями: для определения существующего уровня деятельности образо-
вательных учреждений, функционирования педагогического процесса, выяв-
ления недостатков и узких мест в практике той или иной сферы деятельно-
сти, изучения эффективности применения научных рекомендаций, выявле-
ния новых образцов образовательной деятельности, рождающихся в творче-
ском поиске передовых руководителей, педагогов и целых коллективов. 
Объектом изучения могут быть: массовый опыт – для выявления основных 
тенденций развития системы профессионального образования; отрицатель-
ный опыт – для выявления типичных недостатков и узких мест; передовой 
опыт, в процессе которого выявляются, обобщаются, становятся достоянием 
науки и практики новые позитивные находки. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта является од-
ним из основных источников развития профессиональной педагогики, по-
скольку этот метод позволяет выявлять актуальные научные проблемы, соз-
дает основу для изучения закономерностей развития процессов. Критерии 
передового опыта: 

1) Новизна. Может проявляться в разной степени: от внесения новых по-
ложений в науку до эффективного применения уже известных положений. 

2) Высокая результативность. Передовой опыт должен давать результаты 
выше средних по отрасли, группе аналогичных объектов и т.п. 

3) Соответствие современным достижениям науки. Достижение высоких 
результатов не всегда свидетельствует о соответствии опыта требованиям 
науки. 

4) Стабильность – сохранение эффективности опыта при изменении усло-
вий, достижение высоких результатов на протяжении достаточно длительно-
го времени. 

5) Тиражируемость – возможность использования опыта другими людьми 
и организациями. Передовой опыт могут сделать своим достоянием другие 
люди и организации. Он не может быть связан только с личностными осо-
бенностями его автора. 

6) Оптимальность опыта – достижение высоких результатов при относи-
тельно  экономной  затрате ресурсов, а также не в ущерб решению других 
задач. 

Изучение и обобщение опыта осуществляется такими эмпирическими ме-
тодами-операциями как наблюдение, опросы, изучение литературы и доку-
ментов и др. 

Недостатком метода отслеживания и его разновидностей – обследования, 
мониторинга, изучения и обобщения опыта как эмпирических методов-
действий – является относительно пассивная роль исследователя – он может 
изучать, отслеживать и обобщать только то, что сложилось в окружающей 
действительности, не имея возможности активно влиять на происходящие 
процессы. Этого недостатка лишены методы преобразования объекта: 
опытная работа и эксперимент. 
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Опытная работа. Опытная работа – это метод внесения преднамеренных 
изменений, инноваций в образовательный процесс в расчете на получение 
более высоких его результатов с последующей их проверкой и оценкой. Так, 
например, к опытной работе можно отнести проверку на практике новых 
учебных планов и программ, учебников, новых образовательных услуг и т.д. 
Их нередко называют экспериментальными, но это неверно. Эксперимент – 
это нечто иное, о чем будет сказано ниже. В данном случае речь идет об 
опытных программах, опытных учебниках и т.п. 

Опытная педагогическая работа становится методом педагогическо-
го исследования при следующих условиях.  

1. Когда она поставлена на основе добытых наукой данных в соответст-
вии с теоретически обоснованной гипотезой. 

2. Когда она преобразует действительность, создает новые педагогиче-
ские явления.  

3. Когда она сопровождается глубоким анализом, из нее извлекаются вы-
воды и создаются теоретические обобщения. 

Изучая процесс опытной работы и систематически анализируя результа-
ты, исследователь-педагог должен применять, по возможности, объективные 
критерии. Необоснованно завышенная оценка результатов опытной работы 
может привести к пропаганде примитивных и убогих инноваций. Недооцен-
ка результатов опытной работы будет тормозить развитие,  как  педагогиче-
ской  практики, так и педагогической науки.  

Чтобы правильно оценить результаты работы, нельзя довольствоваться 
лишь тем, что достигнуто повышение эффективности образовательного про-
цесса. Важно уяснить, как, какими методами и приемами это достигнуто: 
простое описание явлений без объяснения их взаимосвязей и причин воз-
никновения нельзя считать научным обобщением. В опытной педагогиче-
ской работе применяются все частные методы эмпирического исследования 
(методы-операции):  наблюдение,  анализ  документов,  экспертная  оценка  
и т.д. 

Опытная педагогическая работа занимает промежуточное место между 
изучением и обобщением передового опыта и экспериментом. 

Она является средством активного вмешательства исследователя в обра-
зовательную практику. Однако опытная работа дает только результаты эф-
фективности или неэффективности тех или иных инноваций в общем, сум-
марном виде. Какие из факторов внедряемых инноваций дают больший эф-
фект, какие меньший, как они влияют друг на друга – ответить на эти вопро-
сы опытная работа не может. 

Для более глубокого изучения сущности того или иного педагогического 
явления, изменений, происходящих в нем, и причин этих изменений в про-
цессе исследований прибегают к варьированию условий протекания явлений 
и процессов и факторов, влияющих на них. Этим целям служит экспери-
мент.  
Эксперимент – эмпирический метод исследования (метод-действие), суть 

которого заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго кон-
тролируемых и управляемых условиях. Основной принцип любого экспери-
мента – изменение в каждой исследовательской процедуре только одного ка-
кого-либо фактора при неизменности и контролируемости остальных. Если 
надо проверить влияние другого фактора, проводится следующая исследова-
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тельская процедура, где изменяется этот последний фактор, а все другие 
контролируемые факторы остаются неизменными, и т.д. 

В ходе эксперимента исследователь сознательно изменяет ход какого-
нибудь явления путем введения в него нового фактора. Новый фактор, вводи-
мый или изменяемый экспериментатором, называется экспериментальным 
фактором, или независимой переменной. Факторы, изменившиеся под влия-
нием независимой переменной, называются зависимыми переменными. 

Если, например, исследователь испытывает новый метод обучения и про-
веряет, как он влияет на успешность овладения учащимися знаниями, уме-
ниями, развитие каких-либо качеств их личности, то независимой перемен-
ной является метод, а зависимыми переменными – знания, умения, качества 
личности обучающихся. 

Если эксперимент происходит в условиях обучения целой учебной груп-
пы без нарушения естественного хода учебно-воспитательного процесса, его 
называют естественным экспериментом. 

При лабораторном эксперименте учащийся, студент (или небольшая их 
группа) изолируются от остального коллектива учебной группы, чтобы 
обеспечить более детальное и внимательное изучение каких-либо аспектов и 
точный учет результатов эксперимента. Лабораторные эксперименты прово-
дятся, как правило, во внеучебное время. 

Различают четыре вида эксперимента: 
1) констатирующий – определение исходных данных для дальнейшего 

исследования (например, начальный уровень знаний и умений учащихся, 
студентов по какому-то разделу программы). Данные этого вида экспери-
мента используются для организации следующих видов эксперимента; 

2) обучающий, при котором обучение проводится с введением нового 
фактора (новый материал, новые средства, приемы, формы обучения) и оп-
ределяется эффективность их применения; 

3) контролирующий, с помощью которого через какой-то промежуток 
времени после обучающего эксперимента определяется уровень знаний и 
умений обучающихся, развития какого-либо качества личности по материа-
лам обучающего эксперимента; 

4) сравнительный, при котором в одной учебной группе, в одном учеб-
ном заведении работа ведется по одному материалу (методу), в другой груп-
пе, в другом учебном заведении – по другому материалу (методу). 

Наиболее распространенной формой педагогического эксперимента явля-
ется сравнительный эксперимент, т.е. форма экспериментальных и кон-
трольных групп, при которой в одних группах в учебно-воспитательный 
процесс вводится новый (экспериментальный) фактор, а в других группах 
этот фактор не вводится. При этом важно, чтобы, за вычетом вводимых ис-
следователем факторов, остальные условия, влияющие на результаты учеб-
ной работы, были для тех и других групп одинаковыми. 

Рассмотрим теперь группу методов исследования объекта во времени: 
ретроспектива, прогнозирование. 
Ретроспектива – взгляд в прошлое, обозрение того, что было в прошлом. 

Ретроспективные исследования направлены на изучение состояния объекта, 
тенденций его развития в прошлом, в истории. Ретроспективные исследова-
ния проводятся, как правило, методом так называемого ретроспективного 
анализа. 
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Прогнозирование – специальное научное исследование конкретных пер-
спектив развития изучаемого объекта.  

2.5. Специфические методы исследования в профессиональной педа-
гогике. В профессиональной педагогике получают распространение специ-
фические инструментальные методы – специальные эмпирические методы 
исследований с применением приборов, инструментов, аппаратов, направ-
ленных на изучение явлений и процессов, недоступных непосредственному 
восприятию и используемых с целью получения объективных количествен-
ных данных. Эти методы получили довольно широкое применение в профес-
сиональной педагогике, преимущественно в исследованиях, связанных с 
формированием профессиональных умений, проблемами профессиональной 
ориентации и профотбора, профессиональной адаптации рабочих и т.д. Ин-
струментальные методы исследования, как правило, специализированы и 
применяются для изучения конкретных явлений. В то же время комплексное 
применение инструментальных методов, тем более в сочетании с экспери-
ментом и другими общенаучными методами, могут давать довольно полную 
картину изучаемых явлений и получать научные результаты, которые без 
применения инструментальных методов вообще не могли бы быть получены.  

Инструментальные методы исследования условно можно разбить на три 
группы: 1) изучение результативных характеристик трудовых действий (точ-
ность выполнения действий, затрачиваемое время, производительность тру-
да); 2) биомеханические методы; 3) психофизиологические методы. 

В исследованиях, связанных с результативными показателями трудовых 
действий, в том числе в процессе их освоения, большую роль играет хроно-
метраж – замеры отрезков времени на выполнение отдельных действий с 
целью определения оптимального времени, норм труда, в том числе учени-
ческих норм времени на разных периодах производственного обучения, тем-
па работы, режима труда, а также для изучения временной структуры дви-
жений, оценки степени тренированности обучающихся или рабочих и т.д. 
Хронометраж проводится либо обычными часами или секундомером, либо, в 
тех случаях, когда исследователь не может зафиксировать отдельные момен-
ты, например быстрые движения, пользуются специальными приборами с 
датчиками – электронными секундомерами, хроноскопами.  

Например, временная структура деятельности станочника может быть за-
фиксирована на хронографе – самописце, подсоединенном с помощью спе-
циальных датчиков к токарному, фрезерному и т.д. станку. Любое взаимо-
действие обучающихся со станком: его включение, переключение подач, 
вращение рукояток, соприкосновение инструмента с заготовкой будет за-
фиксировано на бумажной ленте самописца – так называемой хронограмме, 
по которой и производится дальнейшая обработка данных. Разновидностью 
хронометража является фотографирование рабочего дня, когда в течение 
рабочего дня или в течение времени урока производственного обучения из-
меряют и анализируют все затраты времени. Этим выделяют, прежде всего, 
потери рабочего времени и их причины, а также состояние организации тру-
да. В этих же целях применяется также самофотографирование, когда обу-
чающийся или рабочий сам наблюдает за своей работой и заносит в специ-
альный листок наблюдения результаты своих замеров. Существенную роль 
при изучении результативных характеристик труда играет определение объ-
емов выполняемой работы, производительности труда. В исследованиях, 
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связанных с формированием профессиональных умений, особое внимание 
уделяется измерениям и анализу точности выполнения операций, деталей. 
Это делается, например, с помощью измерительных инструментов, специ-
альных приспособлений. Например, изготовленная учащимися деталь вместе 
с масштабной сеткой проецируется с помощью графопроектора (кодоскопа) 
на большой экран – все дефекты сразу могут быть увидены и измерены. 
Биомеханические методы – это изучение пространственных временных и 

силовых параметров трудовых движений: определяется степень их совер-
шенства, силовое взаимодействие работающего с инструментом, станком и 
т.д., кинематика движения инструмента и рук, поза работающего и т.д. Исто-
рически первым биомеханическим методом был циклографический метод. 
Циклограмма представляет собой проекцию последовательных элементов 
движения. Для получения циклограммы к инструментам, рукам или ногам 
прикрепляются электрические лампочки. Рабочий процесс фотографируется 
фотоаппаратом с постоянно открытым затвором. На фотопластинке остаются 
изображения лампочек в виде светлых точек, дающих траекторию соответст-
вующего движения. Анализ полученной траектории позволяет определить 
скорость, ускорение, темп, ритм, направление и другие компоненты движе-
ния. Недостатком циклографического метода является то, что на одну фото-
пленку можно снять лишь очень кратковременные движения. Применение 
методов биомеханики не обязательно связано с использованием какой-либо 
сложной аппаратуры. Можно привести такой простейший пример. К обуви 
учащихся прикрепляются на резинках металлические пластинки с неболь-
шим выступом, а на полу у рабочего места стелится лист бумаги. Таким об-
разом, любое переступание ног фиксируется соответствующим следом на 
бумаге. Пока идет освоение нового для обучающегося трудового действия – 
следов будет много, он активно ищет удобную для него рабочую позицию 
(так называемую рабочую стойку), как только навык сформирован – следов 
сразу становится мало – нужная поза найдена.  

Или другой пример – для занятий по теоретическому обучению под си-
деньями учащихся наклеиваются вибродатчики – такие же, какие крепятся, к 
примеру, на окнах и дверях магазинов. Датчики присоединяются к компью-
теру, который таким образом фиксирует количество изменений поз обучаю-
щихся в единицу времени – минуту. Пока учащиеся, студенты увлечены 
объяснением преподавателя, решением задач и т.п. – количество изменений 
поз – «ерзаний» будет мало. Как только внимание ослабло, интерес пропал – 
обучающиеся начнут «ерзать» – количество «ерзаний» станет стремительно 
расти. Такой простой вариант позволяет объективно устанавливать опти-
мальное время, отводимое на объяснение материала и другие компоненты 
учебных занятий.  

«Психологические методы» применяются для изучения функционального 
состояния различных органов и систем организма человека в процессе и ре-
зультате учебной и трудовой деятельности. Среди них наиболее часто ис-
пользуются следующие методы. 
Электромиография – запись электрических потенциалов работающих 

скелетных мышц. Работа любой мышцы происходит при ее возбуждении, 
передаваемом в мышцу из головного мозга по двигательным нервам в виде 
электрических импульсов. Электрическая активность мышцы определяет си-
лу ее сокращения. Электрические потенциалы мышцы с помощью специаль-
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ных электродов подаются на усилитель и, после усиления, на самописец, где 
регистрируется миограмма – запись электрических сигналов на бумажной 
ленте или какой-либо другой, например, фотоленте. Так с помощью миогра-
фии было установлено, что даже высококвалифицированные рабочие-
слесари, станочники и т.д., внешне одинаково успешно по результативным 
характеристикам – точности и производительности труда – выполняющие 
одну и ту же работу, сильно различаются между собой по внутренней пси-
хофизиологической структуре действий – она энергетически экономна и ра-
циональна у тех рабочих, кто первоначально получал профессиональную 
подготовку в стационарном учебном заведении – профтехучилище, технику-
ме под руководством квалифицированного мастера-наставника. 

Электромиография применяется и как косвенный показатель других про-
цессов, происходящих в организме человека в процессе обучения и трудовой 
деятельности. Например, известно,  что  мышление  человека  неразрывно 
связано с речью – человек мысленно проговаривает про себя выполняемые 
действия. Эта внутренняя речь отражается слабыми электрическими  сигна-
лами в мышцах речедвигательных органов – губ, языка, гортани и т.д. Их 
электромиограммы позволяют исследовать характер мыслительной деятель-
ности учащихся при овладении, например, профессиональными навыками: в 
начале овладения тем или иным трудовым действием, оно все время сопро-
вождается «проговариванием про себя» , что четко отражается на миограмме 
губных мышц. Как только сформируется навык, т.е. действие будет выпол-
няться учащимися автоматически, без непосредственного участия сознания – 
внутренняя речь исчезает, что сразу показывает миограмма.  
Электрокардиография – регистрация электрических потенциалов сердеч-

ной мышцы. Так же, как и скелетные мышцы, сердечная мышца сокращается 
под воздействием поступающих из мозга электрических сигналов. Их реги-
страция и называется электрокардиографией. В профессиональной педагоги-
ке электрокардиография используется для оценки работоспособности обу-
чающегося, рабочего. Например, по частоте сердечных сокращений можно 
судить о степени утомления человека во время работы.  
Электродермография – регистрация электрических потенциалов кожи. 

Работа потовых желез, расположенных в коже человека, также происходит 
под воздействием электрических сигналов мозга. Электродермограмма явля-
ется, в первую очередь, показателем эмоционального состояния человека в 
процессе работы. Так, например, если водитель автомобиля не уверен в себе 
на дороге, это отразится резкими колебаниями электрических потенциалов 
на дермограмме. Или другой пример – обучающийся решает какую-либо за-
дачу. Процесс решения задачи расчленяется на два этапа – поиск принципа 
решения и оформление самого решения. Если хронометрировать время ре-
шения задачи, то оно определяет только конечный результат. А дермограмма 
четко покажет момент нахождения принципа решения – в это время на дер-
мограмме отразится резкое колебание потенциалов кожи.  

Электромиография, электрокардиография и электродермография осуще-
ствляются с помощью специальных так называемых усилителей биопотен-
циалов и самопишущих приборов. 
Методика определения функционального состояния центральной нервной 

системы применяется, в основном, для изучения влияния учебной, трудовой 
деятельности на состояние организма обучающегося – уровень внимания, 
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развитие утомления в процессе работы, положительное или отрицательное 
для организма влияние учебных занятий или занятий тем или иным видом 
труда и т.д. Кроме того, такого рода методики используются в целях проф-
ориентации, для определения типологических свойств нервной системы, что 
существенно, например, для формирования у обучающихся, рабочих опти-
мального индивидуального стиля профессиональной деятельности. Чаще 
других используется метод условных реакций: учащемуся подаются свето-
вые, звуковые или какие-либо другие сигналы. В ответ на них он должен 
произвести какое-либо несложное действие, например, нажать на кнопку. По 
характеру и по времени выполнения этого действия можно судить о состоя-
нии центральной нервной системы учащегося в данный момент и его изме-
нениях под влиянием различных факторов, например, производственных уп-
ражнений. Наряду с методом условных реакций в профессиональной педаго-
гике применяются и другие методы определения функционального состоя-
ния центральной нервной системы: корректурные таблицы, где содержится 
текст с ошибками, которые испытуемый должен быстро находить и подчер-
кивать; цифровые тесты – таблицы со случайными наборами цифр, испытуе-
мый должен вычеркивать какую-либо одну из них и т.д. Конкретные инст-
рументальные методы в большинстве своем узкоспециализированы. Поэтому 
эффективное их применение, как правило, возможно лишь в комплексном 
сочетании с общепедагогическими методами исследований. 

 

§3. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ  

 
В истории мировой педагогической мысли особое место занимают идеи 

профессиональной и трудовой подготовки подрастающих поколений, ибо 
на всех этапах своей истории человечество решало важную для себя задачу 
передачи трудового и профессионального опыта от одного поколения к 
другому.  

В исторически обусловленном разделении общественного труда на труд 
умственный и труд физический развитие в истории педагогики начального 
профессионального (профессионально-технического) и высшего образования 
шло порознь. Несколько обиняком стоит история среднего профессиональ-
ного образования, поскольку эта ветвь народного образования выделилась 
значительно позже остальных. Поэтому рассмотрим историю этих трех со-
ставляющих профессиональной педагогики по отдельности. 

Начальное профессиональное (профессионально-техническое) обра-
зование. В эпоху рабовладельчества произошло отделение умственного тру-
да от физического; физический труд стал уделом рабов, рассматривался сво-
бодными гражданами как низкий и презренный. Достойным занятием рабо-
владельца был умственный труд, философия, политика. Это наложило отпе-
чаток на развитие идей трудового и профессионального образования. Однако 
великие философы античности понимали общечеловеческое значение при-
общения детей к труду в широком смысле этого слова, справедливо утвер-
ждая, что активная деятельность, труд предохраняют человека от нравствен-
ной деградации. 
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В эпоху средневековья, всевластия религии, профессия рассматривалась 
как жизненное призвание, как вид служения, установленного волей божьей и 
выполняемого во имя Бога. Ремесло отождествлялось с искусством, и с ним 
связана мистическая традиция священности, мудрости, секрета. Такое отно-
шение к ремеслу, к своему делу составляло стержень трудовой морали обще-
ства. Основной формой профессионального обучения для детей ремесленни-
ков и купцов в средневековом городе было цеховое ученичество. Средневе-
ковый мастер передавал своему ученику из уст в уста, из рук в руки не толь-
ко знания и умения, но и частицу самого себя, мир своих образов, свою ин-
дивидуальность.  

В ХI в. появляются педагогические произведения, поднимающие значе-
ние «механических искусств». В сочинении «Дидаскалион» организатор па-
рижской школы Гуго Сен-Викторский (1096–1141) назвал механику «искус-
ством, которое необходимо при изготовлении вещей» и выделил семь ис-
кусств – сукноделие, производство инструментов и оружия, навигацию, аг-
рикультуру, охоту, медицину, театральное искусство. Однако он, как и мыс-
лители античности, считал механические искусства уделом «плебеев, детей 
неблагородных родителей». 

В  произведениях  первых гуманистов-утопистов Т. Мора (1478–1535) и 
Т. Кампанеллы (1568–1639) заложены идеи всеобщего участия в труде, не-
приятие несправедливости и эксплуатации. Они рассматривали знание реме-
сел, знакомство с разными отраслями труда как признак достоинства и ува-
жения гражданина, выступали за свободу в выборе приложения сил, за связь 
теории и практики, против узкопрактического обучения ремеслам. Демокра-
тический взгляд на роль ремесла, профессии в жизни общества высказал 
Я.А. Коменский (1592–1670). Он считал необходимым готовить детей и мо-
лодежь к трудовой жизни. В его учебнике «Мир чувственных вещей в кар-
тинках» уделяется внимание ознакомлению детей с множеством ремесел 
своего времени, орудиями труда, технологиями производства.  

C развитием капиталистических отношений, прогрессом науки, техники и 
культуры XIV–XVII вв. усиливается интерес к проблемам профессионально-
го обучения, формам его организации и повышению их эффективности. Осо-
бое значение приобретают экономические, а затем и социальные аспекты 
массового вовлечения детей в трудовую деятельность в мануфактуре и в ре-
месленном производстве.  

Трактат английского экономиста и педагога Дж. Беллерса (1634–1725) 
«Предложения об учреждении производственного содружества» (1695) стал 
одним из первых проектов профессионального образования, который ставил 
социально-педагогическую задачу избавления от бедности путем приобще-
ния к профессии, хорошего воспитания и широкого образования. Он сфор-
мулировал принцип соединения обучения с производительным трудом, вос-
принятый позднее Р. Оуэном.  

На пороге Нового времени заявил о себе английский философ и педагог 
Д. Локк (1632–1704), разработавший педагогическую систему воспитания 
«делового человека», «джентльмена». На рабочий люд была ориентирована 
его «Записка о рабочих школах» (1696), в которой Локк предложил создать 
для детей из бедных семей с 3 до 14 лет специальную сеть «рабочих школ» – 
приютов, построенных на основах самоокупаемости, где бы они обучались 
какому-либо ремеслу. Им предлагалась суровая и жесткая система организа-
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ции жизни, надзора и воспитания будущих рабочих, которых фабриканты 
могли бы затем брать на работу и выплачивать школе деньги за их труд.  

Развитие капиталистических отношений, индустриального производства, 
прогресс науки, техники и культуры вызвали массовое вовлечение детей и 
подростков в производство, показали объективную и насущную необходи-
мость в развитии профессиональных школ и ученичества. В конце XVIII в. 
начинается развитие новой тенденции, которая, в отличие от предыдущей, 
ориентировавшейся на знание, делала акцент на владение технологией, ору-
диями, инструментами. 

В проектах переустройства человеческого общества, которые  предложи-
ли социалисты-утописты первой половины XIX в.: К.А. Сен-Симон (1770–
1825), Ш. Фурье (1772–1837), Р. Оуэн (1771–1858), Э. Кабе (1788–1856) и 
другие, были представлены подходы к профессиональной подготовке в об-
ществе будущего: всеобщность труда, гуманное отношение к детству, все-
стороннее развитие детей всех сословий и «развитие индустриальных при-
званий» детей, равноправность профессиональных школ в общей системе 
образования. Они не ограничились теоретическими изысканиями. Р. Оуэн 
впервые практически осуществил соединение производительного труда и 
подростков с их обучением и дал пример разумной организации профессио-
нального обучения. Сторонники гуманистического направления (П. Прудон, 
П. Робэн, Э. Да Коста и др.) видели путь решения проблем в многоремеслен-
ном образовании, «всестороннем производственном обучении», в создании 
«синтетических рабочих» как условия предотвращения безработицы и адап-
тации рабочих к существующему узкому разделению труда. Некоторые из 
них вообще выступали за запрещение детского труда, хотя это было практи-
чески нереально. Рабочий и общественный деятель Франции К.А. Корбон 
(1808–1881) в одной из первых книг, специально посвященных анализу со-
стояния образования для детей рабочих и системы ученичества – «О профес-
сиональном образовании» (1859), подчеркивал значение свободного выбора 
профессии для личности и общества, необходимость всеобщей профессио-
нальной подготовки рабочих и создания профессиональных  школ,  сочета-
ния  общего  и  профессионального образования, взаимосвязи умственного и 
физического труда. К.А. Корбон выступал против ранней профессионализа-
ции детей, подверг критике ремесленное ученичество за его длительность и 
низкое качество обучения, нравственное и умственное отупление детей. 
Видный деятель чартизма Эрнест Джонс (1819–1869) назвал систему учени-
чества «одним из основных проклятий современной индустрии».  

Новый подход к проблемам профессионального образования был обозна-
чен в трудах К. Маркса и заключался в интеграции социальной, политиче-
ской, экономической и образовательно-воспитательной функций профессио-
нальной подготовки рабочих. Опираясь и развивая идеи своих предшествен-
ников, Маркс одним из важнейших аспектов воспитания подрастающего ра-
бочего поколения считал техническое обучение, которое «знакомит с основ-
ными принципами всех процессов производства и одновременно дает ребен-
ку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех произ-
водств». Был поставлен вопрос о профессиональной подготовке молодых ра-
бочих нового типа, основанной на соединении их производительного труда с 
общим (умственным и физическим) образованием, сочетающей узкую спе-
циализацию с широким технологическим (политехническим) образованием и 
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обеспечивающей, в конечном счете, не просто адаптацию рабочего к суще-
ствующему разделению труда, а его подвижность, творческое отношение к 
деятельности и влияние на развитие технического прогресса. Марксом и Эн-
гельсом был поставлен вопрос о социально и педагогически рациональной 
организации детского труда и его защите, о замене системы ученичества 
техническими школами.  

Эти идеи получили широкий отклик в педагогических кругах социал-
демократии конца ХIХ – начала ХХ в.  

На Руси профессиональное обучение, «учение рукомеслу» также восхо-
дит к «седой древности». Зародившись в старину ремесленное ученичество 
оставалось основной формой подготовки рабочих вплоть до ХVIII в.  

Сподвижники Петра I В.Н. Татищев (1686–1750) и В.И. Геннин (1676–
1750), создав систему государственных горнозаводских школ, разработали 
первые «регламенты» – документы по организации и методике «обучения 
искусствам и ремеслам» и воспитания будущих рабочих, их общего и ремес-
ленного образования. Видный деятель екатерининской эпохи, последователь 
Д. Локка и Ж.Ж. Руссо, И.И. Бецкой (1704–1795) предложил систему со-
словных учреждений, рассчитанных на воспитание «новой породы людей» – 
не только дворян, но и третьего сословия. В написанном им совместно с 
профессором Московского университета А.А. Барсовым (1730–1791) «Гене-
ральном плане Московского воспитательного дома» изложена программа 
подготовки для государства искусных мастеровых, обладающих высокой 
нравственностью, религиозностью и практической выучкой. 

Представители русской классической педагогики ХIХ в. основное внима-
ние сосредоточили на общечеловеческих проблемах формирования лично-
сти, на роли труда в воспитании и развитии детей. Развивая идеи общечело-
веческого воспитания, Н.И. Пирогов считал, что только на нем может осно-
вываться образование профессиональное, однако лишенное узкого «специа-
лизма».  

Важная роль в формировании основ профессиональной педагогики в Рос-
сии принадлежит великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому, который в 
числе первых поставил задачу создания системы школьного ремесленного 
образования, отвечающего потребностям «индустриального направления ве-
ка». В статьях «Ученики ремесленные в Петербурге» (1848), «Воскресные 
школы» (1861), «Необходимость ремесленных школ в столицах» (1868) он 
показал пагубность существующей системы ремесленного ученичества и 
выделил функции ремесленного образования нового типа: экономические – 
приведение ремесла в соответствие с требованиями науки и техники, соци-
альные – подготовка отечественных специалистов, нравственные – ликвида-
ция ученичества как формы эксплуатации детей, педагогические – разработ-
ка системы школ профессиональных и воскресных, установление связи тру-
да и обучения, создание методики обучения ремеслу, отвечающей требова-
ниям педагогики и психологии.  

В 60-е гг. ХIХ в. в России началось становление теории и методики про-
фессионального образования как самостоятельной отрасли научного знания. 
Оно было обусловлено развитием производства и капиталистических отно-
шений, реформами в области школьного образования, расширением сети 
профессиональных учебных заведений, началом общественно-педагоги-
ческого движения в России.  
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Этому способствовала деятельность научных и технических обществ – 
Русского технического общества, Вольного экономического общества, Мос-
ковского общества распространения технических знаний, которые создавали 
учебные заведения, выдвигали проекты реформирования системы общего и 
профессионального образования в России, изучали зарубежный опыт подго-
товки рабочих и других специалистов, проводили съезды деятелей профес-
сионального и технического образования, издавали научную, учебную и ме-
тодическую литературу. Органом научно-методической мысли стал журнал 
«Техническое образование» (1892–1917). Особенно значительна роль Посто-
янной комиссии по техническому образованию Русского технического обще-
ства (1868) и ее руководителей – видных деятелей профессионального обра-
зования России Е.Н. Андреева (1868–1889) и А.Г. Неболсина (1889–1917). 
Вехой в становлении профессиональной педагогики стал разработанный 
ученым-механиком и министром финансов И.А. Вышнеградским (1831–
1895) проект «Общего нормального плана промышленного образования в 
России» (1884), заложивший основы государственной системы профессио-
нального образования.  

В формировании российской концепции профессионального образования 
приняли   участие  известные  деятели  –  великий  русский  ученый-химик 
Д.И. Менделеев, ученые и инженеры В.К. Делла-Вос, В.И. Гриневецкий, уче-
ный-агроном И.А. Стебут, экономисты А.И. Чупров и И.И. Янжул, Н.А. Каб-
луков, инженеры-педагоги Д.К. Советкин, С.А. Владимирский, М.В. Лысков-
ский и др. Ими были сформулированы следующие требования к системе и со-
держанию профессионального образования России: соответствие потребно-
стям развивающейся экономики, конкурентоспособность подготавливаемых 
кадров, обязательная база – общее образование, разнотипный и разноуровне-
вый характер профшколы в зависимости от исходного общего образования, 
сочетание общего и специального в содержании образования, практическая 
направленность обучения и четкая специализация, постепенная замена учени-
чества ремесленными школами, соединение труда и ученичества рабочих-
подростков с их обучением в вечерне-воскресных школах и др.  

60-е гг. ХIХ в. – начало развития дидактики профессионального обучения 
в России. Ее колыбелью стало Московское техническое училище, возникшее 
на базе Воспитального дома и имевшее давние традиции в деле обучения ре-
месленников. В учебных мастерских МТУ группой мастеров под руково-
дством ученого мастера Д.К. Советкина (1838–1912) была разработана пер-
вая в мировой практике дидактически обоснованная система производствен-
ного обучения слесарному, токарному, столярному и кузнечному ремеслам 
(см. §6 главы 3).  

В условиях массового вовлечения детей и подростков в производство на 
первый план стали выступать социальные вопросы защиты и охраны детско-
го труда и реорганизации ученичества. Особенно активно они ставились в 
программных документах политических партий, отражавших интересы ра-
бочих, и в трудах их видных деятелей. Социал-демократы Г.В. Плеханов, 
В.И. Ленин, Н.К. Крупская, теоретик анархизма П.А. Кропоткин, народники 
М.К. Горбунова-Каблукова, С.Н. Кривенко и др. ставили вопросы соедине-
ния производительного труда работающих подростков и учеников, а также 
взрослых рабочих с их обучением. Н.К. Крупская на основе анализа мирово-
го опыта показала, что ведущей тенденцией «прогресса техники», внедрения 
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машин и механизмов является рост спроса на широко образованных техни-
чески, активных, инициативных рабочих.  

В канун революционных событий в России стала очевидна необходи-
мость реформы профессионального образования, приведения ее в соответст-
вие с экономическими и социокультурными требованиями жизни, и прежде 
всего ее демократизации. Под руководством министра народного просвеще-
ния графа Н.П. Игнатьева в 1915–1916 гг. были разработаны проекты рефор-
мы профессионального образования, которые предусматривали создание 
многотипной системы профессионально-технических учебных заведений, 
установление связи между общим и профессиональным образованием, меж-
ду школами и производством, более широкое развитие женского профессио-
нального образования, модернизацию содержания образования на всех сту-
пенях, повышение эффективности и согласованности управления и др. Од-
нако попытки демократизации и либерализации системы профессионального 
образования не получили поддержки со стороны правящих кругов.  

В конце ХIХ – начале ХХ в. под влиянием социально-экономических и 
социокультурных преобразований в западно-европейской педагогике воз-
никло реформаторское движение за трудовую школу. Видным его деятелем 
был Георг Кершенштейнер (1854–1932) – реформатор профессионального 
образования в Германии. Важной задачей народной школы он считал общую 
трудовую подготовку к профессиональной деятельности. Им были созданы 
так называемые дополнительные школы для молодых рабочих, занятых в 
производстве, которые давали общеобразовательную подготовку, связанную 
в то же время с профессией подростка. Владельцы фабрик и мастерских обя-
заны были освобождать рабочих-подростков для школьного обучения на 8–
10 часов в неделю с сохранением зарплаты. Кершенштейнером была заложе-
на новая система фабрично-заводского ученичества, сочетавшая практиче-
скую работу на производстве с теоретическим обучением. Он считал, что 
профшкола должна быть школой гражданственности. Эта система получила 
широкую известность во многих странах Европы как германская система 
профессионального обучения. 

Развитие профессиональной педагогики в США связано с зарождением 
научного подхода к организации труда и производства, вызванного внедре-
нием новых технологий, конвейерной организации труда, необходимостью 
повышения производительности и конкурентоспособности продукции. Дви-
жение научной организации труда было инициировано американским инже-
нером Ф.У. Тейлором (1856–1915), а само применение новых методов орга-
низации труда и обучения рабочих получило название «тейлоризм». Наряду 
с мерами по уплотнению рабочего дня Тейлором были предложены идеи 
воспитания производственной культуры, рационализации труда и отдыха, 
учета в трудовой деятельности психофизиологии работающего человека. 
Тейлор ввел анализ и отбор трудовых операций и приемов, план-систему их 
освоения путем наблюдения за работой специальных мастеров, подбору и 
обучению которых уделял особое внимание. Тейлор заложил основы пись-
менного инструктажа, сделал инструкционную карту не только производст-
венным, но и педагогическим инструментом. Идеи Тейлора о модернизации 
системы организации труда и обучения и, в особенности, переобучения ра-
бочих на производстве были развиты его соотечественниками Ф. Джилбре-
том, Г.Л. Ганттом, Р.В. Сельвиджем, французом А. Файолем и др., которые 
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особое внимание обратили на обучение рациональным приемам работы и 
трудовым движениям, разработку инструкционных карт, воспитание ини-
циативы рабочего в совершенствовании производства. В условиях массового 
производства и пооперационного разделения труда на конвейере тейлоризм 
способствовал росту производительности труда, но одновременно вел к уси-
лению напряженности труда, росту утомления, увеличению профессиональ-
ных заболеваний, за что подвергался критике со стороны деятелей рабочего 
движения. 

Реформатором организации и методики профессионального обучения 
проявил себя один из основателей автомобилестроения Генри Форд (1863–
1947). Внедрив массовое конвейерное производство, он разработал операци-
онно-поточную систему обучения рабочих на основе пооперационного раз-
деления труда. Это повысило интенсивность и производительность труда, но 
одновременно вело к деквалификации значительной части рабочих и сокра-
щению  сроков  обучения (43% обучались в течение дня, 36% – до недели, 
6% – одну–две недели и только 14% от месяца до года). В дальнейшем были 
приняты меры по гуманизации труда рабочих на конвейере.  

В конце ХIХ в. на Западе зарождается такая методика профессионального 
обучения, как практическая педагогика. Она связана с созданием особых 
учебных мастерских на предприятиях, благодаря чему произошло отделение 
завода от мастерской и придание ей педагогических функций. Здесь берет 
свое начало более продуманная по сравнению с эпохой ученичества «вещ-
ная» – предметная – система, основанная на отборе усложняющегося ком-
плекса работ – «вещей» – для производственного обучения, использовании 
не «приглядывания», а показа приемов отобранными мастерами.  

После Второй мировой войны, прервавшей исследования в области про-
фессионального образования, стали прежде всего восстанавливаться между-
народные и национальные центры в Европе. Они получили поддержку 
ЮНЕСКО, Международной организации труда, профсоюзов, под эгидой ко-
торых проводились конференции, совещания и семинары по социальным, 
экономическим и педагогическим вопросам подготовки рабочих. В послед-
ние десятилетия усиливается международное сотрудничество в области под-
готовки кадров.  

Первые десятилетия, до середины 30-х гг. – период наиболее яркого и ин-
тенсивного становления российской профессиональной педагогики как са-
мостоятельной отрасли научного знания. Особенность этого периода в том, 
что на первый план выступали идеологические, социально-политические 
факторы развития профессионально-технического образования. Резкая, да-
леко не всегда оправданная критика дореволюционной системы подготовки 
кадров сочеталась с поиском новых путей образования рабочего класса как 
оплота революции. 

Наиболее сложной и дискуссионной была проблема социально-
политического и экономического обоснования путей развития народного об-
разования в Советской России в целом и профтехобразования в частности. 

Видным теоретиком профессиональной педагогики и организатором 
профшколы, выражавшим официальные позиции Коммунистической партии 
и Советского государства в области профтехобразования, была Надежда 
Константиновна Крупская (1869–1939). Опираясь на идеи Маркса, Энгельса, 
Ленина, изучив общемировые тенденции развития трудовой и профессио-
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нальной школы и ученичества, она в многочисленных статьях сформулиро-
вала основные положения социалистической теории профессионального об-
разования. Это: единство экономических, социальных и образовательно-
воспитательных функций профессионального образования, его ориентация 
на потребности «завтрашнего дня»; связь подготовки рабочих с изменяющи-
мися политическими и хозяйственными задачами республики; взаимосвязи 
профшколы с производством и реорганизация фабрично-заводского учени-
чества; соединение специальной и общетехнической подготовки рабочих и 
политехническая направленность профессионального образования; единство 
и преемственность общего и профессионального образования; приоритет-
ность школьных и развитие внешкольных форм производственной подготов-
ки и переподготовки взрослых рабочих и др. Н.К. Крупская рассматривала 
профессиональное образование как составную часть общей системы образо-
вания, а не просто как канал воспроизводства рабочей силы.  

Несомненен общечеловеческий и демократический характер этих поло-
жений. Вместе с тем, Н.К. Крупская в духе времени в числе приоритетов 
ставила требования идейно-политического, классово-пролетарского воспи-
тания будущих рабочих, воспитания «рабочих-ленинцев», обладающих ре-
волюционным сознанием, что объективно противопоставляло пролетариат 
другим социальным группам общества, ущемляло их право на профессию.  

В рамках марксистско-ленинской идеологии, наряду с этими взглядами, в 
20-е гг. развивались альтернативные точки зрения, которые опирались на 
технократические и экономические теории, на идеи Пролеткульта. В начале 
20-х гг. это была концепция «монотехнического образования», представите-
ли которой предложили свое понимание связи общего и профессионального 
образования, считая, что в условиях возрождения промышленности основой 
просветительной политики РСФСР должно стать профессионально-
техническое образование, а не «общее и политехническое», как это записано 
в Программе РКП(б). 

Еще одну альтернативную официальной точку зрения представлял теоре-
тик профессионального образования экономист и пролетарский поэт Алек-
сей Капитонович Гастев (1882–1941). Воспевая эпоху «торжествующего ма-
шинизма», нового скоростного человека, выступая против ремесленничест-
ва, он очертил контуры «индустриальной педагогики» нового типа. Будучи 
директором Центрального института труда, он со своими сотрудниками на 
основе экспериментов создал теорию «трудовых установок» и разработал 
концепцию краткосрочной подготовки рабочих на установочных курсах и 
цехах ЦИТа, которую широко внедрил в производство, противопоставив их 
долгосрочным формам школьной подготовки рабочих, школе фабзавуча (см. 
§6 главы 3). 

В становлении профессиональной педагогики важную роль сыграли на-
учно-исследовательские учреждения – Центральный институт труда, Науч-
но-исследовательский институт подготовки промышленных кадров, Отдел 
профессиональной педагогики НИИ научной педагогики МГУ-2, а также ка-
бинеты, лаборатории и отделы многих технических, медико-гигиенических, 
экономических институтов, занимавшиеся как теоретической, так и экспе-
риментальной разработкой педагогических проблем подготовки рабочих. В 
этот период издавалось много журналов, на страницах которых обсуждались 
проблемы педагогики и методики профессионального обучения и воспита-
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ния («Жизнь рабочей школы», «Рабочее образование», «За промышленные 
кадры», «Установка рабочей силы» и др.).  

Теория и методика подготовки рабочих в научной литературе и периоди-
ке впервые обретает собственный статус. А.К. Гастев дал ей несколько на-
званий: «профессиональная педагогика», «производственная педагогика», 
«заводская педагогика», «индустриальная педагогика». Были и другие – «пе-
дагогика профобразования» (С.Я. Купидонов), «педагогика фабзавуча», т.е. 
школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) (С.Е. Гайсинович).  

Педагоги 20-х гг. видели специфику профессиональной педагогики в том, 
что ее предметом являются обучение и воспитание рабочего-подростка, 
учащегося профшколы, анализ учебно-производственного процесса, отбор и 
конструирование содержания теоретической и практической подготовки с 
учетом требований производства, специальности, квалификации, связь об-
щего, профессионального и политехнического образования и соединение 
труда и обучения, школы и производства в рамках отрасли, технологии фор-
мирования профессиональных навыков и умений, воспитание будущего ра-
бочего. Они считали, что специфика профессиональной педагогики в том, 
что она опирается не только на общепедагогические закономерности, но и на 
принципы техники и технологии, организации труда и производства, психо-
логических наук. Значительное место в эти годы заняли проблемы методики 
производственного обучения, совершенствование старых и разработка новых 
обучающих технологий. 

С середины 30-х гг. начинается свертывание теоретических исследований 
в области подготовки квалифицированных рабочих. Были разведены задачи 
общеобразовательной и профессиональной школы. Это было связано с це-
лым рядом факторов. Форсированная индустриализация страны вызвала рез-
кую нехватку рабочей силы и побудила сделать акцент на краткосрочных 
формах подготовки рабочих непосредственно на производстве, резко сокра-
тить сроки обучения и ограничить содержание образования в школах фабза-
вуча (от 6 мес. до года). В связи с критикой «педологических извращений» 
были прекращены исследования в психологии труда, психотехнике, других 
науках, закрыты научные центры подготовки кадров и журналы.  

Однако под давлением социально-экономических потребностей в 1940 г. 
была создана система государственных трудовых резервов как система, ре-
шавшая прежде всего практические социально-экономические задачи подго-
товки и централизованного распределения трудовых ресурсов, формируемая 
путем призыва и мобилизации молодежи. Профессиональной педагогике от-
водилась узкометодическая функция повышения эффективности, в основ-
ном, производственного обучения в ремесленных училищах и школах ФЗО. 
За четверть века в системе трудовых резервов сформировались квалифици-
рованные методические службы. Методистами была разработана более эф-
фективная и психологически обоснованная система производственного обу-
чения, получившая название операционно-комплексной. Повышению каче-
ства обучения способствовало пособие для мастеров «Методика производст-
венного обучения». Актуальные педагогические и методические проблемы 
подготовки рабочих обсуждались на страницах журнала «Производственное 
обучение».  

Новый этап в развитии профессиональной педагогики начинается с конца 
50-х гг., с принятием Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
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дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», благодаря 
которому профтехучилища вновь стали составной частью общей системы 
образования страны. Однако развитие профпедагогики в этот период тормо-
зилось тем, что в соответствии с Законом старшим классам средней школы 
была придана несвойственная им функция профессиональной подготовки 
молодежи к массовым профессиям. Это объективно противоречило тенден-
циям технического прогресса, превращало ее в суррогат профессиональной 
школы, умаляя ее функцию интеллектуализации личности, с одной стороны, 
и принижало роль профессиональной школы, отвечающей задачам специ-
альной и общетехнической подготовки, с другой. Концепция профессио-
нальной подготовки и трудового воспитания этого времени отражала тен-
денции технократизма в педагогике. В то же время в эти годы были проведе-
ны интересные исследования по организации профессиональной подготовки 
старшеклассников, которые в последующий период легли в основу органи-
зации профтехучилищ нового типа.  

В середине 60-х гг. стала очевидна ошибочность такой модели развития 
образования страны и необходимость повышения роли профессионально-
технического образования. Таким в тот период в условиях постановки во-
проса о введении всеобщего среднего образования представлялся путь фор-
сированного преобразования обычных профтехучилищ в средние ПТУ и 
превращения системы профтехобразования в один из основных каналов 
осуществления этой задачи.  

Начался процесс расширения сети и контингентов учащихся профтехучи-
лищ, и возникла потребность в разработке содержания, форм и методов осу-
ществления единства общего и профессионального образования в средних 
ПТУ. Эти преобразования вызвали к жизни возрождение теории профессио-
нально-технического образования. Возникли крупные научные центры – 
ВНИИ профтехобразования в Ленинграде (1969) и Центральный учебно-
методический кабинет в Москве (1959), НИИ профтехпедагогики в Казани 
(1976), НИИ развития профтехобразования в Москве (1992). Социально-
экономические вопросы подготовки квалифицированных рабочих исследо-
вались во ВНИИ труда, в Институте экономики и др.  

Значительная  роль в становлении и развитии профтехобразования  при-
надлежит  таким  ученым,  как  П.Р. Атутов, С.Я.  Батышев,  А.П.  Беляева, 
А.Н. Веселов, Л.А. Волович, Г.С. Гершунский, Н.И. Думченко, М.А. Жиде-
лев, Е.А. Климов, М.И. Махмутов, Е.Г. Осовский, М.Н. Скаткин, С.А. Шапо-
ринский и др., разрабатывавшим в эти годы актуальные теоретические и ме-
тодические вопросы совершенствования содержания, форм и методов теоре-
тического и производственного обучения, политехнического образования 
будущих рабочих, профессиональной ориентации молодежи, развития твор-
ческого потенциала и технического мышления учащихся в процессе произ-
водственной деятельности и многие другие. Вокруг них сложились творче-
ские коллективы исследователей – ученых и практиков. 

В то же время развитие профессиональной педагогики в 70–80-е гг. шло в 
сложных социально-политических условиях. На ее развитие существенное 
влияние оказали идеологические и социально-экономические факторы. Пе-
дагогическая наука была поставлена в жесткие политические рамки партий-
но-государственных решений, для нее были свои «запретные зоны», куда 
входило научное определение тенденций развития общего и профессиональ-
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ного образования в контексте изучения исторического опыта мировой тео-
рии и практики подготовки кадров, изучение реальной нравственно-
психологической и практической готовности молодежи к труду, к профес-
сиональному обучению и др. Объективные трудности создавали имевшие 
место неэффективные методы управления экономикой, ее затратный харак-
тер, вызывавшие искусственный кризис трудовых ресурсов, с одной сторо-
ны, и падение общественно-трудовой активности и профессиональной мора-
ли, с другой, тотальное огосударствление профтехобразования и лишение 
ведомств и предприятий ответственности и реальных механизмов регулиро-
вания подготовки рабочих с учетом потребностей производства. Подчиняясь 
идеологическим канонам, профессиональная педагогика отдавала дань абст-
рактному теоретизированию по поводу «воспитания коммунистического от-
ношения к труду и общественной собственности». 

Возможность будущих структурных изменений показало создание и на-
учное обоснование деятельности инновационных типов профессиональной 
школы – технических и профессиональных колледжей и лицеев, образова-
тельных комплексов непрерывного образования «школа – ПТУ», «ПТУ – 
техникум», «профессиональный лицей – колледж – ВУЗ», фермерских школ 
и др., получивших широкое развитие в Российской Федерации.  

Высшее образование. Попытки организационного выделения обучения 
для лиц, предназначавшихся к деятельности на высших ступенях социальной 
иерархии, отмечены ещё в государствах Древнего Востока, т.е. в раннеклас-
совом обществе. Содержание высшего образования впервые чётко оформи-
лось в период античности. Платон впервые выделил элементарную, среднюю 
(общеобразовательную) и высшую ступени обучения. Древнегреческий иде-
ал образования признавал достойными свободнорождённого только предме-
ты, способствовавшие духовному совершенствованию. На содержание обу-
чения на высшей стадии оказывал влияние быт античных государств, уча-
стие граждан в собраниях, выборность и т.п., достаточно высокий уровень 
развития науки и связанный с этим интерес к философскому знанию. Осно-
вой высшего образования был признан канон «круга знаний», или «энцикло-
педии», позже, в Древнем Риме, получивший название семи свободных ис-
кусств. В Древней Греции после овладения этим каноном юношам надлежа-
ло получать подготовку по философии (как считал Платон) или по риторике 
(как считал Исократ). Аристотель впервые указал на необходимость сочета-
ния широкого общего образования с изучением профессии, причём общеоб-
разовательная подготовка должна быть направлена на выработку ориентации 
во многих предметах и способностей к самостоятельному суждению. Через 
труды Аристотеля идеалы высшего образования на базе широкого общего 
образования перешли в средневековье и сохранили своё значение практиче-
ски до современности.  

Важный этап в истории высшего образования – возникновение первых 
университетов, распространившихся в западноевропейских городах главным 
образом с XIII в. Они создавались как корпорации учёных нескольких спе-
циальностей и школяров, избравших для будущей профессиональной дея-
тельности богословский, медицинский или юридический факультеты. Уни-
верситеты наложили значительный отпечаток на оформление высшего обра-
зования и облика высшего учебного заведения (ВУЗа) утверждением прин-
ципов академических свобод – свободы студента самостоятельно строить 



 38

программу изучения предмета, свободы преподавателя самостоятельно вести 
исследования и излагать их результаты студентам, выборности руководящих 
органов, участия студентов в самоуправлении и т. п. 

Становление светской науки (XVI–XVII вв.) и связанное с запросами об-
щественного производства укрепление «реального» направления в препода-
вании обусловили расширение специализации в высшей школе. В универси-
тетах (даже в рамках традиционных медицинских и юридических факульте-
тов) и помимо них стали возникать относительно самостоятельные научные 
и практические школы.  

Научный подъём, начавшийся в эпоху Возрождения и приведший в XVII в. 
к созданию классической науки нового времени, распространение гуманисти-
ческих идеалов и представлений о значимости человеческой деятельности для 
благополучия государства способствовали переориентации высшего образо-
вания. На базе естествознания был накоплен значительный материал, сделав-
ший возможным широкую дифференциацию наук и, т.о., специализацию их 
преподавания. В XVII–XVIII вв. ещё на традиционных для университетов бо-
гословском, медицинском и юридическом факультетах началось преподавание 
новых систематических курсов естествознания, истории, физики, фармации и 
др. Специализация предметов влекла за собой открытие соответствующих но-
вых кафедр и факультетов. В XVII–XVIII вв. подготовку специалистов на ос-
нове новейших данных с использованием в учебном процессе лабораторных 
опытов, экспериментов, участие в экспедициях и т. п. взяли на себя научные 
общества и академии наук, пользовавшиеся покровительством государства 
(Лондонское королевское общество, Парижская АН, Петербургская АН и др.).  

Усиление практических начал в содержании образования было шагом на 
пути к утверждению реального направления в деятельности высшей школы. 
Оно впервые оформилось как общенациональная система в учебных заведе-
ниях, открытых во Франции в период революции 1789 г. (Политехническая 
школа, Национальная школа мостов и дорог и др.). В них преподавали веду-
щие учёные страны. Подобная эволюция характерна в XVIII–XIX вв. для 
многих центров профессионального образования в Европе, в т. ч. в России 
(Горное училище в Петербурге и др.). В XIX в. оформились основные совре-
менные отрасли Высшего образования и их группы. На понимание высшего 
образования в XIX в. сильное воздействие оказала реформа, осуществлённая 
по инициативе В. Гумбольдта при основании Берлинского университета: тес-
ная связь преподавания с научными исследованиями, в которых участвовали 
как профессора и преподаватели, так и студенты.  

Университеты ставили целью широкое гуманитарное или естественнона-
учное образование, а отраслевые ВУЗы – прочные практические знания, и в 
некоторых случаях, в силу субъективных факторов, они обеспечивали своим 
выпускникам достаточно широкое общенаучное образование. Такой поло-
жительный опыт, получивший международное признание, связан, например, 
с деятельностью Московского технического училища (ныне Московский 
технический университет им. Н.Э. Баумана), где в 70-х гг. XIX в. была раз-
работана т.н. русская система технического образования, Петербургского 
технологического института, Петербургской медико-хирургической акаде-
мии (ныне Военно-медицинская академия).  

В середине XX в. НТР привела к серьёзному изменению и перестройке 
связей высшего образования с обществом, наукой, производством: высшее 
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образование становится важным и активным фактором культурной, эконо-
мической и социальной жизни. Уровень и динамика развития высшего обра-
зования в значит, мере определяют культурный, научный и технический по-
тенциал общества как один из основных факторов долговременного воздей-
ствия на его прогресс.  

ВУЗы многих стран мира обычно распределяются по категориям государ-
ственных, муниципальных, частных – негосударственных (к этой группе от-
носятся и духовные ВУЗы). Практикуется как платное, так и бесплатное обу-
чение. В 60–70-х гг. XX в. определилась тенденция к усилению роли госу-
дарства в определении содержания образования, его профилирования. С этой 
целью разработаны различные системы государственной аккредитации ВУ-
Зов и управления системой ВУЗов в интересах единой научно-технической и 
образовательной политики. Создаются специальные государственные органы 
по координации науки и высшего образования.  

Учебные планы и организация учебного процесса в высшей школе каж-
дой страны имеют свои особенности. Общей тенденцией стало усиление об-
щекультурной и общенаучной подготовки и повышение удельного веса са-
мостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс в высшей школе в современных условиях в возрастаю-
щей степени приобретает для студентов характер самостоятельного и поис-
кового. Самостоятельная работа в ВУЗе имеет систематический, усложняю-
щийся, непрерывный характер. Элементы самостоятельной работы органи-
чески включены во все виды учебной работы, а качество самоподготовки 
студентов определяет и эффективность аудиторной их работы. Повышение 
удельного веса самостоятельной работы при одновременном усилении ори-
ентирующих функций аудиторных занятий – одно из направлений совер-
шенствования организации учебно-воспитательного процесса.  

Для ВУЗов многих стран участие студентов в исследовательской работе – 
давняя традиция. В современных условиях эта тенденция охватила большин-
ство отраслей высшего образования. Взаимосвязь исследовательской дея-
тельности и обучения создаёт условия для развития творческих способно-
стей личности и приобретения необходимых навыков научного труда. Слож-
ная проблема интеграции исследовательской деятельности и обучения реша-
ется чаще всего на путях включения элементов научных исследований или 
разделов исследовательского характера в аудиторные и самостоятельные ра-
боты, подготовку студентами научных обзоров, рефератов и т.п., выполне-
ния исследований в соответствии с учебным планом и в процессе подготовки 
итоговых работ. Интеграция науки и образования возможна и успешна лишь 
при достаточно развитом научном потенциале ВУЗа, который опирается на 
необходимую кадровую и научно-техническую базу.  

В 80-х гг. XX в. в ВУЗах большинства стран мира перешли к непрерывной 
практике обучающихся по профессии, начиная с первого года обучения. Итого-
вые работы трактуются как наиболее полно моделирующие задачи профессио-
нальной деятельности будущих специалистов и наиболее объективно демонстри-
рующие достигнутый ими уровень освоения профессии и специальности, творче-
ского осмысления профессиональных задач. В 70–80-х гг. сформировалась устой-
чивая тенденция к усилению исследовательского характера  этих работ. 

Большое внимание уделяется организации практического обучения. Раз-
виты вечернее и заочное обучение. В последние десятилетия широкое рас-
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пространение получили открытое и дистанционное образование. Важное 
значение придаётся так называемому последипломному образованию, по-
вышению квалификации специалистов, идёт постоянный поиск путей со-
вершенствования учебной, научной и профессионально-практической дея-
тельности ВУЗов и обеспечения непрерывности образовательного процесса.  

В ряде стран некоторые ВУЗы перешли также к различным вариантам по-
этапного приобретения студентами высшего образования на базе среднего 
профессионального или среднего специального (например, начиная с млад-
шего колледжа с двухлетним сроком обучения).  

Сложившаяся в СССР система высшего образования была генетически 
связана с приоритетным развитием в России (с XVIII в.) профессиональных 
школ – в отличие от европейских, по преимуществу университетских систем 
высшего образования. В СССР университеты составляли около 10% от об-
щего числа ВУЗов. Система советских ВУЗов формировалась главным обра-
зом в конце 20-х и в 30-х гг. XX в., в период индустриализации, что сыграло 
свою роль в обеспечении промышленности, транспорта и других отраслей 
народного хозяйства квалифицированными специалистами. В условиях ад-
министративно-командной системы высшая школа столкнулась со многими 
трудностями. Развитие ВУЗов шло по экстенсивному пути, рост выпуска 
специалистов не сопровождался должным повышением качества их подго-
товки. Систематически отставала от требований науки и практики матери-
альная база ВУЗов. Глубокая реформа системы высшей школы, начавшаяся в 
конце 80-х гг., продолжается с начала XXI в. Начала осуществляться струк-
турная перестройка ВУЗов, которая предусматривает многоуровневую сис-
тему образования: первый уровень высшего образования (4 года обучения) 
обеспечивает базовое высшее образование и заканчивается присвоением 
степени бакалавра в одном из направлений подготовки; 2-й уровень (2 года 
обучения в зависимости от специальности) обеспечивает профессиональную 
подготовку в этой специальности и заканчивается присвоением степени ма-
гистра; 3-й и 4-й уровни (продолжительностью 3 и 2 года соответственно) 
обеспечивают научно-педагогическую подготовку и завершаются выполне-
нием и защитой диссертационной работы с присуждением степени кандида-
та или доктора наук. Многие специализированные ВУЗы (педагогические, 
технические, технологические, химические и т.д.) стали преобразовываться в 
университеты – как классические, так и профильные (например, в техниче-
ские), в профильные академии. В ВУЗах восстанавливаются принципы авто-
номии (в т.ч. в выборе методической системы, очерёдности прохождения 
учебных курсов и т.п., правил комплектования студенческих контингентов и 
др.) и внутреннего самоуправления.  

Среднее профессиональное (среднее специальное) образование. Пер-
вые средние профессиональные (технические, медицинские, сельскохозяйст-
венные,  педагогические  и  др.) училища и школы появились в Европе в 
XVII в. В России открывались: горнозаводские школы на Урале; артилле-
рийская школа (основана в 1712 г.), военно-фельдшерская школа (1754), те-
атральное училище (1783), учительская семинария (с 1786 г.), акушерская 
школа (1797) – в Петербурге; коммерческие училища (1772, 1804) – в Моск-
ве, и др. В XIX в. среднее профессиональное образование стало осмысли-
ваться как специфическая часть народного образования, развитие которой 
оказывает существенное воздействие на состояние экономики, военного де-
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ла, здравоохранения, просвещения и других областей профессиональной 
деятельности. С развитием промышленности, экономики и культуры в XIX в. 
стали создаваться промышленные, технические, коммерческие, сельскохозяй-
ственные и другие училища и школы, многие из которых накопили значитель-
ные педагогические традиции: Московская земледельческая школа (1822), мо-
сковское Комиссаровское техническое училище (1886). Выпускники получали 
звание техника по различным специальностям, младшего агронома, помощни-
ка агронома и др. Специалистов для торгового флота готовили мореходные и 
судостроительные училища, в т.ч. в Архангельске (1841), Ростове (1876), 
Одессе (1898). Во многих городах открылись коммерческие училища, учи-
тельские семинарии, фельдшерские школы. В 1914–15 гг. действовало свыше 
400 средних профессиональных учебных заведений (54 тыс. учащихся). 

В условиях НТР (с середины XX в.) среднее профессиональное образова-
ние выросло в одно из массовых направлений профессионального образова-
ния. При этом во многих странах среднее профессиональное образование 
фактически становится ступенью высшего образования.  

Государственные и муниципальные средние профессиональные учебные 
заведения существуют в большинстве стран. В странах с традиционно разви-
той рыночной экономикой широко представлен и сектор частных учебных за-
ведений, принадлежащих отдельным корпорациям, фирмам и т. п. В условиях 
многоступенчатой системы профессионального образования подготовка спе-
циалистов среднего звена часто ведётся на базе университетов и профилиро-
ванных (отраслевых) вузов. В ряде зарубежных государств (например в США) 
подготовка специалистов среднего звена осуществляется в средних профес-
сиональных и технических колледжах, технических институтах (часто объе-
диняемых под названием послесредние или двухгодичные учебные заведе-
ния). Они могут функционировать как факультет или отделение 4- или 2-
годичного колледжа или как самостоятельные 2-годичные колледжи и состав-
ляют примерно 40% ВУЗов США. Уровень и направленность специальной 
подготовки в них в значительной мере сходны со средними профессиональ-
ными учебными заведениями Российской Федерации. Но на общеобразова-
тельную подготовку в них отводится незначительное количество учебного 
времени (например, в технических – около 10%). В США после 1960 г. стала 
быстро развиваться сеть младших колледжей. В них принимаются лица с об-
щим средним образованием (12 лет обучения), студенты могут выбрать про-
грамму младшего курса ВУЗа. Обучение в младших колледжах платное. Мно-
гие студенты выбирают сокращенный курс, который дает возможность окон-
чившему получить низшую техническую должность в различных фирмах. 

В первые годы советской власти было организовано около 450 новых 
учебных заведений (получили наименование техникумов). В 1921/22 учеб-
ном году работало 936 техникумов (123,3 тыс. учащихся), которые готовили 
кадры по почти 20 отраслевым группам специальностей. В 30-х гг. в СССР 
номенклатура специальностей значительно расширилась, были созданы ве-
черние и заочные отделения в техникумах (в 1930 г. – при 584 техникумах). 
Организованы новые техникумы на Урале, Д. Востоке, в Сибири, Казахстане 
и союзных республиках – преимущественно вблизи крупных промышленных 
строек. В 1940 г. было 3,7 тыс. средних профессиональных учебных заведе-
ния (974,8 тыс. учащихся, в т.ч. 787,3 тыс. на дневных отделениях). В годы 
Великой Отечественной войны училища и техникумы, учительские институ-
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ты выпустили около 340 тыс. специалистов. После войны действовало свыше 
4 тыс. техникумов и училищ (1007,7 тыс. учащихся). В 50-х гг. открыты спе-
циализированные вечерние и заочные техникумы, расширена сеть подобных 
отделений при дневных учебных заведениях. Сеть учебных заведений к на-
чалу 60-х гг. выросла незначительно (свыше 3,4 тыс.), однако число учащих-
ся увеличилось вдвое – 2,4 млн. В 70–80-х гг. число учебных заведений в 
СССР  относительно стабилизировалось (в 1989/90 учебном году – 4,5 тыс.; в 
1980 – 4,3 тыс.), число учащихся стало снижаться (4611 тыс. – в 1980; 4231 
тыс. в – 1989/90).  

Основные функции специалистов со средним профессиональным образо-
ванием: в сфере материального производства – подготовка и обработка тех-
нической, технологической и других видов информации для реализации ин-
женерно-технических и управленческих решений; управление деятельно-
стью первичных звеньев производства; обеспечение работы технических и 
технологических систем и управление ими; в отраслях социально-
культурного комплекса – проведение образовательного процесса, оказание 
доврачебной помощи, художественно-исполнительская деятельность, орга-
низация работы учреждений культуры, предоставление сервисных услуг на-
селению. 

После распада СССР на территории Российской Федерации в 1993 г. дей-
ствовало свыше 2,6 тыс. государственных средних специальных учебных за-
ведений (2,09 млн. учащихся, в т.ч. на дневных отделениях – около 1,49 
млн.). С 1991 г. впервые открыта подготовка специалистов среднего звена по 
специальностям: «Коммерческая деятельность», «Менеджмент», «Биржевая 
деятельность», «Маркетинг», «Аудит».  

По организационно-правовым формам средние профессиональные учеб-
ные заведения разделяются на государственные, муниципальные, негосудар-
ственные. Средние профессиональные учебные заведения имеют в своей 
структуре филиалы, учебно-консультационные пункты, подготовительные 
отделения, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства, 
учебные полигоны и т. п. В их составе и при них могут быть производствен-
ные предприятия, другие организации, деятельность которых определяется 
соответствующими нормативными положениями.  

В Российской Федерации среднее профессиональное образование осуще-
ствляется в колледжах, техникумах (политехникумах), училищах, средних 
профессиональных учебных заведениях-предприятиях (учреждениях). Тех-
никумы готовят специалистов в основном для промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и связи. Училища готовят специалистов для отраслей 
непроизводственной сферы и подразделяются на педагогические, медицин-
ские, искусства и некоторые другие. Иногда название училища традиционно 
носят учебные заведения авиации, морского и речного флота.  

Среднее специальное учебное заведение-предприятие – самостоятельный 
учебно-производственный комплекс, реализующий профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования и осущест-
вляющий производственную деятельность, направленную на повышение 
уровня профессиональной подготовки студентов. К ним относятся техникумы-
предприятия, лесхозы-техникумы, лечебные учреждения-медучилища и др.  

Колледж – самостоятельное учебное заведение (или структурное подраз-
деление университета, академии, института), реализующее программы сред-
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него профессионального образования повышенного уровня. Колледжи от-
крывают возможность их выпускникам получить высшее профессиональное 
образование по сокращённой ускоренной программе. 

  

§4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время можно выделить следующие тенденции развития сис-

темы профессионального образования: интеграция образования, науки и 
производства; проектно-целевой подход к организации профессионального 
образования; развитие креативного характера профессионального образова-
ния; формирование и развитие региональных систем непрерывного профес-
сионального образования; взаимодействие рынка образовательных услуг с 
рынком труда; повышение качества профессионального образования.  

Все эти тенденции обладают свойством взаимосвязи и взаимопроникно-
вения. При этом доминирование каждой из них обусловлено конкретными 
задачами, стоящими перед каждым из звеньев системы образования, их уров-
нем развития и адаптации к процессу непрерывного развития социально-
экономической структуры общества. 

4.1. Интеграция образования, науки и производства. Интеграция обра-
зования с наукой и производством – это сложная динамичная система, каж-
дому состоянию которой соответствуют определенные связи между ее ком-
понентами. Становление системной целостности образования, науки и про-
изводства определяется уровнем развития образования и степенью его реин-
теграции в системы науки и производства. Процесс интеграции образования, 
науки и производства занимает все больше места в деятельности учреждений 
профобразования. Между интеграцией образования, науки и производства 
как тенденцией развития профессионального образования; динамикой разви-
тия его качества и приоритетами государственной политики сложились оп-
ределенные взаимосвязи (системность, продуктивность, взаимозаинтересо-
ванность, непрерывность, открытость), обеспечивающие подготовку компе-
тентного специалиста.  

Подготовка компетентного специалиста на основе интеграции образова-
ния, науки и производства – это процесс профессионального становления 
личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма 
научно-педагогических кадров, инновационными технологиями обучения и 
воспитания, собственной учебной и научно-исследовательской активностью, 
и направленный на формирование профессиональной компетентности, спо-
собности к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда.  

К закономерностям интеграции образования, науки и производства мож-
но отнести: продуктивность интеграции достигается при условии качества 
взаимоотношений образовательных, научных учреждений и производства; 
эффективность интеграции повышается при условии роста ее структурно-
изоморфных составляющих; высокий уровень качества подготовки специа-
листов достигается при условии выполнения требований субъектов интегра-
тивного взаимодействия образования, науки и производства; конкурентоспо-
собность будущих рабочих и специалистов обеспечивается при условии 
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встроенности интеграции образования, науки и производства в содержание 
подготовки.  

Процесс взаимосвязи образования, науки и производства осуществляется 
на основе следующих общих принципов интеграции:  

1) принципа симбиоза (греч. symbiosis – соединение), направленного на 
исследование и усиление взаимосвязей между образованием, наукой и про-
изводством с целью развития их взаимодействия и формирования системной 
целостности; 

2) принципа обоюдности развития образования, науки и производства, 
обеспечивающего целесообразность изменений их структурно-изоморфных 
составляющих; 

3) принципа релевантности (англ. relevant – существенный), допускающе-
го формирование и развитие интегративных форм взаимодействия институ-
тов образования, науки и производства посредством объединения в единое 
целое ранее разнородных частей и элементов; 

4) принципа функциональности, предполагающего формирование сис-
темной целостности «образование – наука – производство» при одновремен-
ном разделении между ними функций;  

5) принципа коммутации (лат. сommutatio – изменение), означающего, что 
изменения в образовательной, научной или производственной деятельности 
влияют на трансформацию системной целостности «образование – наука – 
производство», динамику развития качества инженерно-технического обра-
зования;  

6) принципа совместимости, в соответствии с которым формируется но-
вое единство образовательной, научной и производственной деятельности на 
основе информационных обменов с целью оптимизации подготовки совре-
менного профессионала. 

Педагогические принципы интеграции образования, науки и производст-
ва составляют: непрерывность и дискретность профессионального образова-
ния; стандартизация и вариативность, фундаментализация и практическая 
ориентация содержания образования; проблемно-тематическая и целевая ин-
теграция содержания учебных дисциплин, построенная на современных дос-
тижениях науки и производства; личностно-ролевая организация образова-
тельного процесса; ориентация системы «образование – наука – производст-
во» на формирование ключевых компетенций у будущих профессионалов.  

Совокупность общих и педагогических принципов интеграции образова-
ния, науки и производства обеспечивает ориентацию профессионального об-
разования на интересы личности будущего специалиста, становление его 
эрудиции, компетентности, развитие творческих начал и общей культуры.  

Управление развитием интеграционных процессов в учреждении профоб-
разования достигается посредством продуктивного взаимодействия всех за-
интересованных структур и предполагает: организацию образовательного 
процесса в соответствии с требованиями работодателей к квалификации вы-
пускников; оценку качества подготовки специалистов независимыми экс-
пертными комиссиями по тестам, составленным совместно с работодателя-
ми; сертификацию квалификационных характеристик выпускников с участи-
ем социальных партнеров; внедрение в образовательный процесс инноваци-
онных педагогических технологий, в первую очередь, модульно-
компетентностных; организацию практики обучающихся на современном 
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оборудовании в условиях производства; вариативные формы социального 
партнерства.  

Социальное партнерство выражается в различных формах. Относительно 
новыми для России, но широко распространенными формами социального 
партнерства в области профессионального образования в западных развитых 
странах, являются технопарки; инкубаторы новых технологий; инновацион-
но-технологические центры; инновационно-промышленные комплексы, соз-
данные при участии учреждений профобразования, центров лицензирования 
и сертификации, лизинга и маркетинга; научно-образовательные комплексы; 
многоуровневые модели информационных комплексов с учетом особенно-
стей взаимодействия образования, науки и производства; корпоративные 
университеты. Эти объединения играют роль структурообразующих элемен-
тов общенациональных инновационных систем развития образования, науки 
и производства. Характерным феноменом отечественного профессионально-
го образования для последнего десятилетия является создание и развитие 
корпоративных университетов, в основе которых лежит инновационное ас-
социативное многомерное взаимодействие субъектов образования, науки и 
производства единой отраслевой направленности. Реализация интеграции 
образования, науки и производства в рамках корпоративных университетов 
обеспечивается: масштабностью современных технологических и экономи-
ческих возможностей России, национальными достижениями в сфере акаде-
мической и отраслевой науки, образования, промышленности и бизнеса. По 
оценкам ЮНЕСКО, активное развитие корпоративного образования связано 
с возрастанием роли интеллектуального капитала в современных компаниях, 
поэтому современный корпоративный университет – это ВУЗ, окруженный 
учебно-научными кластерами, создаваемыми совместно с ведущими компа-
ниями мира.  

Тесные контакты системы образования и действующего производства, ре-
ального бизнеса стимулируют профессиональный рост преподавательского 
состава образовательных учреждений; гарантируют выпускникам учрежде-
ний профессионального образования трудоустройство по избранной специ-
альности с ясной перспективой карьерного роста, способствуют формирова-
нию и совершенствованию их профессиональной компетентности; обеспечи-
вают учреждениям профессионального образования гарантированный опла-
чиваемый заказ на подготовку специалистов, возможность развития экспе-
риментально – учебной базы, повышения уровня и диверсификации предос-
тавляемого образования, уровня материальной поддержки преподаватель-
ского состава и стимулирования его профессионального роста, а заказчику – 
возможность на базе учреждений профессионального образования готовить 
высококвалифицированные кадры. 

4.2. Проектно-целевой подход к организации профессионального об-
разования. Длительное время российская профессиональная школа находи-
лась на позициях гностического, так называемого «знаниевого» подхода. 
При таком подходе основной образовательной задачей считалось формиро-
вание у обучающихся прочных систематизированных знаний (умения и на-
выки выступали второстепенными компонентами). Сейчас стратегической 
целью образования провозглашается становление реальной компетентности 
(социальной, интеллектуальной, профессиональной, этнокультурной, нрав-
ственной и др.) обучающегося как личности, способной к самоопределению, 
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самообразованию, саморегуляции, самоактуализации, конкурентоспособно-
сти на рынке труда. Это не значит, что роль знаний каким-либо образом 
принижается. Но они из основной цели образования превратились в средство 
развития личности обучающегося. Системообразующим качеством модерни-
зации высшего образования стала личность обучающегося. Акцентуация об-
разования на становление личности и обуславливает качественно новый 
подход к организации профессионального образования – проектно-целевой. 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный 
вперед. Проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза пред-
полагаемого или возможного объекта, состояния; специфическая деятель-
ность, результатом которой является научно, теоретически и практически 
обоснованное определение вариантов прогнозируемого и планового разви-
тия новых процессов и явлений. Компонентами проектной деятельности мо-
гут выступать конкретные модели или модули (функциональные узлы, объе-
диняющие совокупность элементов, например, образовательной системы). В 
теории педагогического проектирования можно выделить четыре возможных 
результата: педагогическая система; система управления образованием; сис-
тема методического обеспечения; проект образовательного процесса.  

Вторая составляющая проектно-целевого подхода – цель. Гносеологиче-
ский анализ категории «цель» показал, что это один из элементов деятельно-
сти человека, который характеризует предвосхищение в мышлении резуль-
тата деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств. 
Цель выступает как способ интеграции различных действий человека в неко-
торую последовательность или систему. Целенаправленность системы ха-
рактеризует ее как сложную, то есть способную управлять своим поведени-
ем. Анализ деятельности как целенаправленной предполагает выявление не-
соответствия между наличной жизненной ситуацией и целью. Осуществле-
ние цели является процессом преодоления этого несоответствия. Наличие 
цели позволило специалистам ввести в теорию систем понятие целеустрем-
ленной системы, осуществляющей целенаправленное поведение и способной 
к самосохранению и развитию посредством самоорганизации и самоуправ-
ления на основе переработки информации. Способность системы формиро-
вать цель своей деятельности предполагает присутствие в ней человека, об-
ладающего свободой выбора при принятии решений. Целенаправленная сис-
тема должна обладать свойствами, позволяющими ей моделировать и про-
гнозировать свое поведение во внешней среде: воспринимать и распознавать 
внешнее воздействие, формируя образ внешней среды; обладать априорной 
информацией о среде, хранимой в виде ее образов; самой себе и своих свой-
ствах, хранимой в виде морфологического и функционального образов, обра-
зующих информационное описание системы.  

Таким образом, и образование, и профессиональная деятельность могут 
рассматриваться как целеустремленные системы. Сущностными характери-
стиками образования являются незавершенность и способность к взаимооб-
мену со средой. Незавершенность обеспечивает динамику развития системы, 
постоянное стремление к совершенствованию. В процессе профессиональ-
ной деятельности совершенствуются профессиональные знания, умения, на-
выки; формируется компетентность; развиваются личностные качества.  

Проектно-целевой подход предполагает рассмотрение целей, содержания, 
технологий образования как проект инновационной деятельности на инте-
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гративной основе. Проектно-целевой подход как методологическая основа 
новой системы профессионального образования еще только начинает скла-
дываться в научную теорию. Однако в его становлении уже можно выделить 
несколько составляющих: проектирование содержания образования; пози-
ционирование в методологическом пространстве отечественной педагогики; 
построение проектно-целевой технологии обучения; проектный метод 
управления. Рассмотрим эти составляющие подробнее.  

Проектирование содержания образования (отбор и структурирование учеб-
ного материала) имеет место, как на государственном уровне (федеральные го-
сударственные стандарты образования), так и на уровне деятельности препода-
вателя. Основной компонент в процессе такого проектирования – постановка 
целей. При их определении необходимо исходить из потребностей личности, 
учреждений профобразования и рынка труда. Исходя из этого, цели могут быть, 
во-первых, тактические, которые ориентированы на качество профессионально-
го образования, обусловленное современными требованиями рынка труда, и по-
требности личности. И, во-вторых, стратегические, которые связаны со станов-
лением системной целостности образования, науки и производства. Таким обра-
зом, в процессе проектирования цели выполняют системообразующую, модели-
рующую и критериальную функции, обеспечивающие соответствие между раз-
вивающимися потребностями личности, рынком образовательных услуг и рын-
ком труда. О достижении тактических целей можно судить по тому, насколько 
успешно протекает процесс профессионального становления личности выпуск-
ников вузов, обусловленный высоким уровнем профессионализма научно-
педагогических кадров, инновационными технологиями обучения и воспитания, 
собственной учебной и научно-исследовательской активностью, и направлен-
ный на формирование профессиональной компетентности, способности к само-
организации и конкурентоспособности на рынке труда.  

О достижении стратегических целей проектирования содержания образо-
вания свидетельствует формирование единого образовательного пространст-
ва образования, науки и производства, на основе объединения информаци-
онных пространств; переноса (трансфера) и продуктивного использования 
представлений, идей, принципов, знаний, методов и технологий из одних об-
ластей в другие; формирования новых форм коллективной деятельности.  

Такая логика определяет направление целевого проектирования (в проти-
воположность энциклопедическому подходу), позволяющего избежать во-
люнтаризма при определении набора учебных дисциплин и наполнения их 
конкретным содержанием.  

Позиционирование проектно-целевого подхода в методологическом про-
странстве отечественной педагогики, прежде всего, связано с уточнением 
понятий, выявлением закономерностей, определением принципов.  

Анализ профессионального образования на основе проектно-целевого 
подхода, позволил выделить совокупность системных и функциональных за-
кономерностей. 
Системные закономерности:  
1) формирование и совершенствование профессиональной компетентно-

сти обучающихся достигается при условии организации учебно-
воспитательного процесса на основе компетентностного подхода;  

2) креативный характер образования, направленный на развитие у обу-
чающихся инновационного мышления, формируется при условии научно-
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профессионального роста преподавательского состава образовательных уч-
реждений;  

3) позитивная социализация выпускника обеспечивается при условии 
формирования у обучающегося социально-профессиональных качеств и 
ключевых квалификаций в соответствии с профессией, специальностью;  

4) готовность выпускника к инновационной, самостоятельной проектной 
деятельности формируется при условии развития мотивационно-творческой 
активности личности обучающегося.  
Функциональные закономерности: 
1) успешное усвоение обучающимися содержания образования при усло-

вии блочно-модульного построения учебного материала и балльно-
рейтинговой системе мониторинга успеваемости учащихся, обучающихся;  

2) эффективный отбор и структурирование учебного материала при усло-
вии сохранения целостности фундаментального, междисциплинарного, про-
фессионального и инновационного научно-учебного материала;  

3) эффективность интериоризации обучающегося содержаниям образова-
ния при условии организации обучения с учетом потребностно-
мотивационной сферы обучающегося и уровня его развития;  

4) профессиональное самоопределение выпускника посредством содер-
жания образования при условии системной целостности форм и методов обу-
чения;  

5) повышение уровня подготовки выпускников при условии фундамента-
лизации профессионального образования. 

Реализация проектно-целевого подхода в образовательной практике мо-
жет быть осуществлена на основе следующих принципов. 

1. Принцип межпредметной интеграции, то есть согласованное изучение 
теорий, законов, понятий, общих для смежных дисциплин; общенаучных ме-
тодов познания и методологических принципов; формирование общих видов 
деятельности и систем отношений. 

2. Принцип модульности, то есть разделение содержания образования на 
отдельные модули по каким-либо основаниям. Модульная структура учебно-
го материала обеспечивает возможность реализации развивающей функции 
обучения. 

3. Принцип системной целостности форм и методов обучения. Данный 
принцип обеспечивает внутрипредметную интеграцию; интеграцию учебно-
воспитательных задач; активную, деятельностную познавательную позицию 
каждого обучающегося, стимулирование и мотивацию их образовательной 
деятельности. 

4. Принцип мотивационно-творческой активности обучающихся, то есть 
формирование позитивных мотивационных структур и мотивационных уста-
новок на выполнение учебной и творческой деятельности; высокого уровня 
проектной культуры, погружение обучающихся в проблемную ситуацию.  

5. Принцип субъектной интеграции, то есть деятельностное развитие уча-
щихся, обучающихся, позволяющее им путем выполнения разных социальных 
ролей (лектор, консультант, спикер, экзаменатор и др.) стать активными субъ-
ектами всего учебно-воспитательного процесса, принять участие в целепола-
гании, планировании, организации, корректировке собственного образования.  

6. Принцип акмеологичности обучения, который состоит в интегрирован-
ном и целенаправленном воздействии на задатки личности, стимулировании 
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развития свойств субъектности. Результатом такого воздействия является 
высокая креативность и мотивация достижений обучающихся, формирова-
ние действенной компетентности (социальной, интеллектуальной, профес-
сиональной, этнокультурной, нравственной и др.).  

7. Принцип креативности, то есть развитие интегративных качеств лично-
сти, влияющих на ее самоопределение и самосовершенствование, творческий 
характер деятельности, способность к поиску принципиально новых подходов 
к решению известных задач или постановке и решению принципиально новых 
задач, как в профессиональной сфере, так и в смежных областях. 

8. Принцип развития эмоционального творчества, направленного на раз-
витие способности слышать и понимать других, предвидеть их действия, 
контролировать свои и чужие эмоции, уметь принимать правильное реше-
ние, формировать и мотивировать установку на достижение цели. На прак-
тике реализация этого принципа связана с социально-педагогической под-
держкой субъектов педагогического процесса, основанной на гуманистиче-
ском отношении обучающихся и преподавателей друг к другу; педагогиче-
ской этике, пропагандирующей гуманное отношение; умении участников 
образовательного процесса открыто выражать свои мысли.  

Закономерности и принципы профессионального образования, выявлен-
ные на основе проектно-целевого подхода, обусловили разработку проект-
но-целевой технологии обучения. Технология проектно-целевого обучения 
направлена на оптимизацию процесса профессионального становления лич-
ности обучающихся, с целью формирования ее профессиональной компе-
тентности, способности к самоорганизации и конкурентоспособности на 
рынке труда. Технология проектно-целевого обучения предусматривает ре-
шение ряда задач: формирование у учащихся, обучающихся мотивации 
учебной и научно-исследовательской активности; повышение уровня про-
фессионализма педагогических и научно-педагогических кадров; построение 
системы обучения на интегративной основе (меж(внутри)предметных инте-
грационных механизмов; интеграции форм и методов обучения и воспита-
ния; субъектной интеграции); организация непрерывного мониторинга каче-
ства образования и рациональной коррекционной работы с обучающимися.  

Проектно-целевой подход имеет место и в системе управления образова-
нием. Метод управления, основанный на разработке и реализации проектов, 
можно рассматривать как комплекс научных исследований, результатом ко-
торых является комплект документов, определяющих систему научно обос-
нованных целей и мероприятий по решению проблемы, организацию педаго-
гических процессов в пространстве и во времени. 

В системе образования этот метод применяется на всех уровнях управле-
ния (федеральном, региональном, муниципальном, институциональном) и 
выражается в грантовой поддержке наиболее актуальных исследований. 
Грантовая поддержка наиболее интересных проектов обеспечивает не просто 
качество образования, а запуск системных изменений в российском образо-
вании; становление современного менеджмента в системе образования; под-
держку лидеров образовательных учреждений путем открытого конкурса и 
общественной экспертизы; привлечение общественных институтов к про-
блемам образования.  

Грантовая поддержка инновационных проектов впервые на государствен-
ном уровне реально обеспечила приоритетность системы образования. На 
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уровне Федерации создана система адресного финансирования инновацион-
ных образовательных учреждений, выявляемых путем публичного общест-
венного признания.  

Однако, в этом методе управления образованием имеет место и ряд про-
блем. Например, программа, направленная на выявление и стимулирование 
образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образо-
вательные программы, не охватывает все многообразие образовательных 
учреждений. За пределами данной программы оказались образовательные 
учреждения коррекционного типа; система дополнительного образования на 
уровне начального и среднего профессионального образования. Нуждается в 
корректировке и система принципов оценки заявок проектов. Отсутствует 
система подготовки менеджеров проектов.  

Но, несмотря не недостатки, проектный метод формирует новую модель 
управления образованием, адекватную современным российским условиям.  

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что проектно-целевой под-
ход – это методологическая основа организации профессионального образо-
вания, направленного на формирование у обучающихся профессиональной 
компетентности, обеспечивающего его конкурентоспособность на рынке 
труда, способность к эффективной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готовность к постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. Проектно-целевой подход рас-
сматривает цели, содержание, технологии образования как проект инноваци-
онной деятельности на интегративной основе.  

4.3. Развитие креативного характера профессионального образова-
ния. В современном постиндустриальном обществе массовый производи-
тельный труд основывается на информации и творческом подходе работника к 
своим функциональным обязанностям. В этих условиях значительно повышает-
ся роль креативного мышления. Современное общество ставит перед всеми 
типами учебных заведений и, прежде всего, перед профессиональной шко-
лой задачу подготовки выпускников, способных:  

– ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения раз-
нообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 
возможность найти в ней свое место;  

– самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и 
искать пути рационального их решения, используя современные технологии; 
четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут 
быть применены; быть способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить;  

– грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые 
обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными варианта-
ми решения, устанавливать статистические и логические закономерности, 
делать аргументированные выводы, применять полученный опыт для выяв-
ления и решения новых проблем);  

– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуа-
циях, предотвращая или умело, выходя из любых конфликтных ситуаций;  
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– самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 
интеллекта, культурного уровня.  

Инновационный педагогический процесс должен протекать в форме со-
творческого поиска преподавателем и учащимся, обучающимся решению не 
отдельных задач, а экзистенциальных (вечных, общечеловеческих и миро-
вых) проблем. Результатом этого процесса оказывается смыслотворчество, 
как формирование ценностно-мировоззренческих установок. Реализацию их 
на практике можно определить как жизнетворчество, которое и выполняет 
преобразующую роль в развитии человека. С этой точки зрения, все содер-
жание педагогического процесса, разложенное современной педагогической 
доктриной на ряд отдельных учебных дисциплин, становится не целью уче-
ния и воспитания, а средством выявления обучающимся и преподавателем 
собственных творческих уникальностей как субъектов развития культуры.  

Креативный характер профессионального образования – это основа про-
фессионального становления выпускника, одна из системных дидактических 
закономерностей. Профессиональное становление выпускника – это процесс 
прогрессивного изменения личности под влиянием социальных воздействий, 
профессиональной деятельности, собственной активности, направленной на 
самосовершенствование. Способность специалиста решать творческие зада-
чи определяется тем, какие возможности предоставляет окружение для реа-
лизации потенциала, который в различной степени присущ каждому челове-
ку. Развитие творчества в профессиональном образовании – особый психо-
лого-педагогический процесс, направленный на развитие способности, как у 
обучающихся, так и у обучающих к творческой деятельности, свершению 
открытий и изобретений, обладающий новизной и практико-
ориентированной значимостью. 

Понятие «креативность» – одно из наиболее популярных в современной 
педагогической науке. Развитие творческого потенциала человека – один из 
важнейших источников и показателей процветания общества. Проблема 
творческой самореализации личности имеет гуманистическое звучание. Она 
теснейшим образом связана с вопросами смысла человеческой жизни, рас-
крытием внутреннего потенциала человека. Творчество предполагает новое 
видение предмета, новое решение возникающих проблемно-конфликтных, 
коллизийных ситуаций, определяет готовность к отказу от привычных схем 
и стереотипов поведения, восприятия и мышления, т.е. готовность к самоиз-
менению, самосовершенствованию. Аристотель усматривал высшее благо 
человека не в наслаждении, не в материальном богатстве, не в добродетели, а 
в назначении человека, которое воплощается в прекрасном (творческом) вы-
полнении разумной деятельности. Целью творческой деятельности могут 
быть новые знания, умения, навыки, идеи, теории, открытия, изобретения.  

Креативность – это интегративное качество личности, влияющее на ее 
самоопределение и самосовершенствование, творческий характер деятельно-
сти, способность к поиску принципиально новых подходов к решению из-
вестных задач или постановке и решению принципиально новых задач, как в 
профессиональной сфере, так и в других областях. 

Многие ученые понимают творчество, как способность решать проблемы. 
Но его важнейшей задачей является и другая – способность их ставить. Пре-
жде чем решить какую-нибудь проблему, ее нужно найти. А это значительно 
труднее. Довольно часто нахождение и постановка проблемы важнее ее ре-
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шения. Несмотря на данную от природы способность к творческой деятель-
ности, только целенаправленное обучение дает возможность обеспечить вы-
сокий уровень развития заложенных творческих способностей. Креативный 
характер профессионального образования развивается в следующих направ-
лениях. 

Во-первых, процесс интеграции педагогики. Это интеграция форм обуче-
ния; общего и профессионального знания; теории и практики; научного и тех-
нического творчества; дидактических концепций и т.д. Сегодня развитие этой 
тенденции обусловлено переходом экономики на путь технологического раз-
вития, доминированием науко- и интеллектуальноемких технологий. Новые 
технологии, интеграция производственных процессов, освоение новых видов 
продукции и пр. вносят коррективы в квалификационные характеристики ра-
бочих мест, стандарты образования и другие образовательные компоненты. 
Интеграция образования, науки, производства создает синергетический эф-
фект, стимулирующий развитие профессионального образования. Синергети-
ческий эффект проявляет себя в принципиально новом качестве интеллекту-
альных продуктов, создаваемых в рамках каждой из подсистем целостной сис-
темы «образование – наука – производство», и формирует единое образова-
тельное пространство учреждения профобразования, науки и производства, 
мощный потенциал творческого развития всех субъектов совместной созида-
тельной деятельности, демонстрируя модель достижения инновационного ка-
чества подготовки современных специалистов. Существующие в настоящее 
время образовательно-научно-производственные объединения являются цен-
трами разработки и внедрения высоких технологий, способствуют мощному 
развитию как экономики, основанной на знаниях, так и социокультурного 
пространства, в том числе его образовательной подсистемы. Для современного 
союза наукоемкого производства и профессионального образования характер-
на инновационность проектно-технологической деятельности не только про-
фессиональных коллективов, но и каждого субъекта учебно-воспитательного 
процесса. В процессе подготовки и выполнения проектов «отфильтровывают-
ся» те претенденты на участие, которые успешно актуализируют востребован-
ные личностные и профессиональные компетенции, проявляют инновацион-
ное мышление и оказываются способными к непрерывному образованию и 
самообразованию, творческому самовыражению, саморазвитию, самооргани-
зации, взаимопониманию и сотрудничеству. Гуманистически ориентирован-
ное проектно-технологическое творчество самоорганизующихся коллективов 
стало главной составляющей экономического успеха любого предприятия, ин-
тегрирующего образование, науку и производство.  

Во-вторых, дифференциация (диверсификация) образования и процесса 
обучения. Эта тенденция проявляется в разнообразии типов и видов образо-
вательных учреждений; вариативности учебных планов и программ и мно-
гом другом. Дифференцированный подход к обучению как нельзя лучше 
способствует осуществлению личностного развития обучающихся. Основная 
задача дифференцированной организации учебной деятельности – раскрыть 
индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести из-
бирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Дифференциро-
ванное обучение сводится к выявлению и максимальному развитию способ-
ностей каждого учащегося, обучающегося. Существенно, что применение 
дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в 
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конечном итоге направлено на овладение всеми обучающимися определен-
ным программным минимумом знаний, умений и навыков. Дифференциро-
ванная организация учебной деятельности, с одной стороны, учитывает уро-
вень умственного развития, психологические особенности обучающихся, аб-
страктно-логический тип мышления. С другой стороны, во внимание прини-
маются индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы в 
конкретной образовательной области. Дифференцированный процесс обуче-
ния – это широкое использование различных форм, методов обучения и ор-
ганизации учебной деятельности на основе результатов психолого-
педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способ-
ностей обучающихся. Дифференцированный подход к обучению также мо-
жет быть реализован с использованием современных информационных тех-
нологий и мультимедийных средств. В этом случае учащийся, обучающийся 
имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно 
выбирая форму представления материала, способ и последовательность его 
изложения. Компьютерное моделирование позволяет каждому обучающему-
ся выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять условия 
задания. Это способствует выработке исследовательских навыков, побужда-
ет к творческому поиску закономерностей в каком-либо процессе или явле-
нии. Обилие иллюстраций, анимаций и видеофрагментов, гипертекстовое 
изложение материала, звуковое сопровождение, возможность проверки зна-
ний в форме тестирования, проблемных вопросов и задач дают возможность 
обучающимся самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму 
восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои 
знания. 

В-третьих, внедрение в практику обучения новых информационных тех-
нологий; компьютеризация обучения. Современные информационные техно-
логии в сочетании с педагогическими технологиями могут существенно по-
высить эффективность образовательного процесса; добиться решения основ-
ной задачи: развития познавательных навыков обучающихся, критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно конструировать свои зна-
ния, ориентироваться в информационном пространстве. Информационные 
технологии органично сочетаются с методом проектов, который всегда ори-
ентирован на самостоятельную творческую деятельность учащихся, обу-
чающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют 
в течение определенного отрезка времени. Метод проектов полностью реа-
лизуется в мультимедийных презентациях. Быстрый доступ к разнообразной 
информации, использование всех мультимедийных возможностей позволяют 
реализовать самые смелые и неожиданные идеи. Если же обучающийся вла-
деет не только основными средствами работы с информацией, но и более 
сложными программами, то в этом случае возможно создание поистине уни-
кальных проектов. Все большую популярность приобретает компьютерное 
моделирование. Работа над проектом побуждает учащегося, обучающегося 
не только к глубокому изучения какой-либо темы курса, но и к освоению но-
вых программ и программных продуктов, использованию новейших инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Несомненно, что здесь реша-
ются многие задачи личностно ориентированного обучения. 

Можно выделить совокупность принципов, которая обеспечивает креа-
тивный характер профессионального образования. 
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1. Принцип научности, то есть соответствие учебного материала уровню 
современной науки; взаимосвязь обучения и научного исследования. Прин-
цип научности предполагает формирование у обучающихся готовности к на-
учно-исследовательской деятельности, овладение умениями и навыками ра-
боты с литературой; проведения и представления результатов исследования. 
Успешная научная карьера специалиста определяется не только его научным 
багажом и профессиональными связями, но и теми исследовательскими на-
выками, которые он приобрел за время учебы. 

2. Принцип фундаментализации, то есть углубление общетеоретической, 
общеобразовательной, общенаучной и общепрофессиональной подготовки 
обучающихся. В настоящее время в сфере профессионального образования 
требуется не только специальная, но и глубокая общеобразовательная подго-
товка, обеспечивающая развитие общей, научной и методологической куль-
туры специалиста. Дисциплины фундаментального цикла имеют глобальное 
значение и для образования в целом, и для дисциплин специальности как на-
учная и когнитивная основа. В ходе реализации этого принципа должна быть 
заложена основа саморазвития личности. Реализации этого принципа на 
практике способствует опережающее обучение. Речь идет о таких компонен-
тах образования, которые являются инвариантными в подготовке любого 
специалиста и дальше при получении им новых специальностей. Общеот-
раслевая подготовка имеет большое значение: она обеспечивает возмож-
ность активной деятельности в любой сфере; наполняет познавательную дея-
тельность обучающихся личностным смыслом, обусловливает высокий уро-
вень их активности, познавательной и профессиональной мотивации. Обще-
отраслевая подготовка – один из важнейших аспектов опережающего обуче-
ния. Второй аспект опережающего обучения – формирование у обучающих-
ся способности к активному применению теоретических знаний в профес-
сиональной деятельности.  

3. Принцип систематичности и последовательности, то есть отражение со-
держательно-логических связей с учетом познавательных возможностей обу-
чающихся, их предшествующей подготовки, междисциплинарных связей. 
Учебная деятельность обучающихся складывается из последовательно решае-
мых профессионально ориентированных задач. Выстраивая систему учебных 
задач по дисциплине, преподаватель прогнозирует развитие у обучающихся 
творческого мышления, умений и навыков творческой деятельности. 

Реализация данного принципа связана с акмеологической технологией 
обучения. Сущность акмеологической технологии обучения состоит в интег-
рированном и целенаправленном воздействии на задатки личности, стиму-
лировании развития свойств субъектности. Результатом такого воздействия 
является высокая креативность и мотивация достижений обучающихся. Ак-
меологическая технология способствует раскрытию творческого потенциала 
личности.  

4. Принцип субъектной интеграции, то есть деятельностное развитие обу-
чающихся, позволяющее им принять участие в целеполагании, планирова-
нии, организации, корректировке собственного образования, формировании 
позитивных мотивационных установок на выполнение учебной и творческой 
деятельности. Обучение осуществляется путем личностно-ролевого участия 
обучающихся в динамических или статических парах, группах, когда каж-
дый учит каждого. Особое внимание обращается на варианты организации 
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рабочих мест обучающихся и используемые при этом средства обучения, 
обеспечивающее достижение целей профобразования. В процессе субъект-
ной интеграции развиваются навыки профессиональной творческой деятель-
ности; актуализируются полученные опыт и знания; формируется ответст-
венность за результат коллективной работы; обеспечивается интериоризация 
знаний; устанавливаются гуманистические взаимоотношения между всеми 
участниками педагогического процесса; повышается уровень мотивации 
учебной деятельности обучающихся.  

5. Принцип развития эмоционального творчества. М. Хайдеггер в извест-
ном «Письме о гуманизме» писал, что субъективные переживания человека 
определяют его отношение к социальной действительности. Эмоциональное 
творчество, о котором заговорили на Западе лет десять назад, объясняет то, 
что многие троечники становятся более успешными в работе, чем отлични-
ки. Эмоциональное творчество – это высокий уровень понимания себя, спо-
собность слышать и понимать других, предвидеть их действия, контролиро-
вать свои и чужие эмоции, уметь принимать правильное решение, способ-
ность формировать и мотивировать установку на достижение цели. Творче-
ские люди стали синонимом успеха. Творческий человек – это создатель, для 
него главное – продукт творчества, как реализация его внутреннего импуль-
са. Академик Наталья Бехтерева утверждает, что творчество преобразует 
мир. И прежде всего преобразует свой собственный мозг. На практике реа-
лизация этого принципа связана с социально-педагогической поддержкой 
субъектов педагогического процесса, основанной на гуманистическом отно-
шении обучающихся и преподавателей друг к другу; педагогической этике, 
пропагандирующей гуманное отношение к обучающимся; умении участни-
ков образовательного процесса открыто выражать свои мысли. Специфика 
педагогического общения обуславливает функцию социально-
психологического обеспечения образовательного процесса, необходимую 
для решения учебно-воспитательных задач.  

Реализация этих принципов в педагогической практике обеспечивает 
креативный характер профессионального образования; формирование кон-
курентоспособной личности, способной к смысло- и жизнетворчеству. 

4.4. Формирование и развитие региональных систем непрерывного 
профессионального образования. В условиях трансформации российского 
общества, присоединения России к Болонской декларации, необходим новый 
подход к стратегии, тактике и механизмам адаптации системы профессио-
нального образования к экономической, социальной и демографической си-
туации. Возникла необходимость формирования региональной политики в 
области профессионального образования, при реализации которой регион 
выступает в качестве субъекта, взаимодействующего как с высшими, сред-
ними и начальными профессиональными учебными заведениями, так и с со-
циальным, экономическим и культурным комплексами. Следствием этого 
взаимодействия должна стать региональная система непрерывного профес-
сионального образования, обеспечивающая:  

– создание профессиональной среды, соответствующей способностям, по-
требностям и возможностям личности;  

– многоступенчатость профессионального образования, в виде набора на-
правлений с образовательными программами, имеющими различные сроки 
обучения, наборы профессий и специальностей; преемственности образова-
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тельных программ различного уровня, позволяющих осуществлять образо-
вание на протяжении всей жизни;  

– распределение функций между образовательными учреждениями, пред-
приятиями и организациями, входящими в образовательный комплекс, и рас-
ширение  собственно  образовательной  основы профессионального образо-
вания;  

– создание служб сопровождения процесса непрерывного профессио-
нального образования, таких как адаптационные, диагностические, дидакти-
ческие, психологические центры;  

– качество профессионального образования путем развития эффективных 
систем управления качеством на уровне учреждений профобразования, на-
циональном и общеевропейском уровнях, рационального сочетания акаде-
мического качества и прикладного характера образовательных программ. 

Внутренняя логика, свойственная профессиональному образованию как 
единому целому, тесная взаимосвязь различных образовательных уровней 
между собой приводит к тому, что изменения в структуре одного из них тре-
буют корректировки взаимодействия между структурными составляющими 
других уровней. Для создания системы непрерывного профессионального 
образования в регионе необходимо решить следующие задачи:  

1) консолидировать инновационный потенциал региона в интересах его 
социального, экономического и культурного развития, определения тенден-
ций и выработки стратегии образовательной политики; определить место об-
разовательных учреждений разного уровня в общей региональной системе 
непрерывного профессионального образования;  

2) разработать концептуальные основы региональной системы непрерыв-
ного профессионального образования, включающие интегрированный пере-
чень и единые стандарты профессий и специальностей, разработать и апро-
бировать модульную структуру программ подготовки по профессиям и спе-
циальностям в учреждениях профессионального образования;  

3) осуществить меры по созданию комплекса педагогических, научно-
методических,   организационно-управленческих  условий  функционирования  
и развития  региональной  системы  непрерывного  профессионального  образо-
вания;  

4) на основе ГОС, с учетом регионального компонента, разработать ин-
тегрированные образовательные программы начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования для подготовки конку-
рентоспособного специалиста;  

5) разработать методику формирования государственного заказа на под-
готовку кадров в соответствии с особенностями региональных рынков труда 
и учетом интересов каждого его участника;  

6) создать и апробировать систему управления качеством начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования;  

7) разработать и реализовать механизм управления региональной систе-
мой непрерывного профессионального образования;  

8) ввести систему зачетных единиц (Европейская система переводных 
кредитов (ECTS), основанную на философии взаимного доверия, способно-
сти образовательных структур к гармонизации как на национальном, так и на 
международном уровнях, и представляющую собой набор компетенций, 
сформированный на основе соответствующей образовательной программы;  



 57

9) разработать единые требования к различным квалификациям, систему 
прозрачных уровневых индикаторов как основу сопоставимости образова-
тельных структур, академических и профессиональных степеней;  

10) содействовать развитию международного партнерства и межвузовско-
го сотрудничества, схем мобильности, совместных программ обучения, 
практической подготовки и проведению научных исследований; созданию 
национальной информационной сети по проблемам образования. 

Образовательные пространства российских регионов существенно отли-
чаются друг от друга, что предопределено естественными различиями терри-
торий в географическом положении, климате, уровне и направленности раз-
вития экономики, состоянии финансов, расселении и занятиях населения, его 
национальным и религиозным составом и т.д. Поэтому регионализцию обра-
зования можно рассматривать как естественный процесс приспособления 
системы образования к специфическим условиям региона. Этот процесс яв-
ляется следствием отказа от единой и неделимой, централизованно управ-
ляемой, вертикально интегрированной технократической системы образова-
ния, существовавшей в недавнем прошлом, который должен привести к ста-
новлению децентрализованной, горизонтально интегрированной, ориентиро-
ванной на потребности человека системы образования, адекватной уровню 
развития социально-экономических отношений в стране. 

Актуальность идеи регионализации определяется общемировыми тенден-
циями развития человечества, направленными на признание самоценности, 
уникальности национальных и региональных вариантов культур, их единст-
ва, целостности и значимости как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры. Развитие региональных систем образования, адекватных особен-
ностям образовательных потребностей и интересов учащихся и специфике 
региона представляет шаг вперед в развитии российского образования, его 
движения в направлении демократизации и модернизации. Система образо-
вания, ориентирующаяся не на сиюминутный спрос на рынке труда, а на об-
разовательные потребности граждан региона – наиболее перспективна. Эти 
потребности определяют расположение сети образовательных учреждений, 
предпочтительные образовательные программы, соотношение государствен-
ных и негосударственных образовательных учреждений, типы и виды учеб-
ных заведений и т.д. вплоть до приемлемого уровня качества образователь-
ной подготовки.  

Экономическое развитие региона, его финансовое положение, уровень 
доходов, национальный и религиозный состав населения, культурные тради-
ции и предпочтения, климатические и географические условия – эти факто-
ры образовательного пространства в значительной мере регулируют образо-
вательные потребности конкретной личности. Выбор будущей профессии, 
направления повышения квалификации, переподготовки, уровня образова-
ния зависит не только от способностей и интересов личности, но также и от 
тех возможностей профессиональной и личностной социализации, которые 
существуют в конкретном регионе.  

Территориальная организация – универсальная форма существования лю-
бого общества: от примитивного племени до современного государства. В 
ней отражаются все стороны общественной жизни: экономика, социальная 
структура, политическая система, духовная культура и т.д. Отражается в ней 
и такая сфера человеческой деятельности как воспроизводство человеческо-
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го сообщества, то есть образование. Территориальная организация общества 
как сложная, иерархическая система является объектом изучения различных 
наук, рассматривается как форма существования общества, т.е. в единстве 
всех ее составляющих: экономической, социально-политической, духовно-
идеологической и образовательной. Сам термин «территориальная организа-
ция общества» выступает в качестве общенаучного, междисциплинарного 
понятия. 

В отечественной педагогике территориальная форма существования обра-
зования значительное время не являлась предметом исследований. Исключе-
нием являлась сравнительная педагогика, предметом которой были образо-
вательные системы зарубежных стран. Только в последние годы отечествен-
ной территориальной проблематике в педагогических исследованиях стали 
уделять несколько большее внимание. В основном рассматривались пробле-
мы развития территориальных систем образования регионального и муници-
пального уровня: управления этими системами, их формирования и разви-
тия. Их анализу посвящен ряд работ и диссертационных исследований, вы-
полненных в последнее десятилетие.  

Вместе с тем, уровень изученности территориальных аспектов педагоги-
ческих проблем следует признать недостаточным. Преобладает отраслевая 
ориентация исследований, в которых территория рассматривается, главным 
образом, как среда, в которой функционирует система образования. Особен-
ности и специфику территории, как отмечает большинство исследователей, 
необходимо и возможно учитывать при формировании территориальной 
системы образования. Но воздействия самой территории на образование, а 
образования – на территорию и ее развитие, как правило, остаются вне поля 
зрения современных исследований.  

Действительно, территорию необходимо рассматривать как целостную 
природно-социальную систему, обладающую относительно целостной орга-
низацией экономической и социальной жизни, единством природно-
территориальных, социально-экономических характеристик. Выделять и от-
делять из этой системы такую жизненно важную социальную подсистему, 
как образование нет веских причин. Очевидно, что система образования, яв-
ляясь органической частью жизни территории, развивается в соответствии с 
закономерностями этой жизни. Осознание необходимости комплексного на-
учного исследования территориальных аспектов человеческой деятельности 
пришло в мировую и отечественную науку достаточно давно – почти полве-
ка назад. Сначала на Западе, позднее, и у нас в стране, прошло становление 
нового интегрального научного направления – «региональной науки» (на За-
паде) и «регионологии» (у нас). Исходным понятием регионологии служит 
понятие региона как территории с относительно целостной организацией 
экономической и социальной жизни, наличием определенных органов 
управления. 

Педагогическая регионология – раздел педагогики, изучающий регио-
нальное образовательное пространство, т.е. педагогические аспекты терри-
ториальной организации общества (его отношение к образованию).  

Другими словами, педагогическая регионология рассматривает террито-
риальное устройство общества как образовательно-территориальную орга-
низацию общества или территориальное образовательное пространство ре-
гиона.  
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Педагогическое исследование регионального образовательного простран-
ства предполагает: во-первых, целостное изучение регионального простран-
ства как сложноорганизованной образовательно-территориальной системы; 
во-вторых, изучение взаимосвязи региональных образовательных институтов 
с обществом, социальным целым на территориальном уровне; в-третьих, 
взаимовлияний, взаимовоздействий и взаимодействий территориального 
пространства и образовательных институтов региона; в-четвертых, саму ре-
гиональную организацию образования. 

Педагогическая регионология использует результаты исследований дру-
гих наук: социальной философии, экономической и социальной географии, 
региональной демографии, социальной психологии и т.д., для получения но-
вого педагогического знания на основе комплексного анализа, интеграции и 
интерпретации разнообразных источников.  

Использование экспериментальных методов исследования в педагогиче-
ской регионологии ограничено, в большинстве случаев воздействие на ре-
гиональное образовательное пространство явно находится за пределами воз-
можностей исследователя. В то же время, данные, полученные в ходе экспе-
риментальных исследований в других отраслях знаний, позволяют повысить 
аргументированность выводов и рекомендаций педагогической регионоло-
гии. Специфично применение в педагогической регионологии личных на-
блюдений исследователя. Они могут быть использованы лишь как гипотеза, 
которая для своего подтверждения требует обращения к другим источникам. 

Основной категорией педагогической регионологии выступает регио-
нальное образовательное пространство, под которым понимается совокуп-
ность: 1) научных, образовательных, культурных, просветительских, эконо-
мических институтов (государственных и негосударственных, официальных 
и неофициальных); 2) средств массовой коммуникации, ориентированных на 
образование; 3) общественности, вовлеченной в решение проблем образова-
ния; 4) социально-психологических стереотипов, регламентирующих пове-
дение людей по отношению к образованию.  

Региональное образовательное пространство представляет собой разно-
видность сложноорганизованной социальной системы, развивающейся со-
гласно собственным закономерностям, имеющим как субъективный, так и 
объективный характер.  

В каждом регионе Российской Федерации функционирует образователь-
ное пространство, своеобразно отражающее особенности и специфику кон-
кретного региона, его традиции, культуру, национальный и религиозный со-
став населения, уровень экономического развития и т.д. Единство федераль-
ного образовательного пространства определяется теми общими элементами, 
которые присущи всему образовательному пространству страны, имеют ме-
сто в каждом из региональных образовательных пространств.  

Таким образом, система образования, с одной стороны, включена в обра-
зовательное пространство региона. С другой стороны, она достаточно авто-
номна. Это актуализирует проблему изучения их взаимодействия, взаимо-
влияния и взаимовоздействия. Создание открытого образовательного регио-
нального пространства, реализующего приоритет свободной личности уча-
щегося и педагога, органически сочетающего в себе общечеловеческие и на-
циональные ценности, а, соответственно, ценности малой родины и собст-
венной индивидуальности, является настоятельной необходимостью. Только 
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в этом случае появляется возможность исторических перспектив развития, 
самобытности способов вхождения в мировые процессы – всего того, что се-
годня мыслится как процесс регионализации. 

Вместе с тем, неправильно утверждать, что развитие образования в ре-
гионе определяется исключительно его образовательным пространством.  

Во-первых, региональное образовательное пространство – это часть фе-
дерального образовательного пространства.  

Во-вторых, система образования – есть результат действия субъективных 
факторов, среди которых: политика в сфере образования и сформулированные 
в ней цели и задачи системы, уровень финансовых, организационных и кадро-
вых возможностей образовательной политики, уровень академических свобод 
и самостоятельности, предоставленный образовательным учреждениям.  

В-третьих, образование выстраивается под соответствующую образова-
тельную парадигму. Поэтому, система образования в регионе, по сути, явля-
ется итогом своеобразного компромисса между региональными предпочте-
ниями и потребностями, с одной стороны, возможностями регионального 
образовательного пространства, с другой стороны, образовательными инте-
ресами и потребностями и способами их реализации, с третьей стороны. 
Проблемы регионализации и демократизации образования тесно связаны.  

С одной стороны, регионализация образования есть одна из форм его де-
мократизации, так как создает условия для получения качественной образо-
вательной подготовки большего количества учащихся, расширяет возможно-
сти выбора путей для молодежи, более гибко реагирует на перемены образо-
вательной конъюнктуры.  

С другой стороны, регионализация образования – это один из инструмен-
тов его демократизации и гуманизации. Регионализация образования способ-
ствует постепенному формированию региональных образовательных систем, 
которые ориентируются не только на подготовку профессиональных кадров 
(технократический подход), но и на максимальное развитие и раскрытие об-
разовательного потенциала личности (гуманистический подход). Это наибо-
лее оптимальный метод подготовки к профессиональной деятельности в ус-
ловиях быстро и непредсказуемо меняющийся ситуации на рынке труда. 

В настоящее время процесс регионализации делает первые, но достаточно 
уверенные шаги. В сущности, регионализация образования – это продолже-
ние его дифференциации (диверсификации), только на ином уровне. Регио-
нализация – объективно необходимый процесс, способствующий решению 
задач модернизации российского образования, переходу к личностно-
ориентированной образовательной парадигме. Итогом регионализации 
должно быть формирование системы образования, оптимально отражающей 
особенности образовательной ситуации каждого региона Российской Феде-
рации.  

Анализ современных тенденций свидетельствует, что образовательное 
пространство регионов развивается в одном и том же направлении, хотя 
темп развития, его глубина существенно различаются. Сегодня можно на-
звать следующие направления этого развития. 

1. Возрастание спроса со стороны регионального бизнеса, производства и 
управления на кадры высшего уровня квалификации. 

2. Увеличение количества специальностей, востребуемых регионами, в 
том числе уровня начального и среднего профессионального образования. 
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3. Усиление регионального спроса на специалистов, ранее относившихся 
к ряду элитарных (международные отношения и торговля, банковское дело, 
государственное и муниципальное управление и т.д.). 

4. Возрастание спроса на разноуровневую подготовку специалистов на 
всех ступенях образования. 

5. Своеобразный «образовательный бум», охвативший все ступени обра-
зования и значительную часть населения регионов. 

Эти тенденции развития привели к изменению отношения к образованию 
в регионах:  

– выросло осознание значимости образования, как для будущего отдель-
ной личности, так и для будущего региона в целом; отчетливо наблюдается 
тенденция к уяснению руководителями бизнеса значения высококвалифици-
рованных кадров для развития их предприятий, их способности выдержать 
конкурентную борьбу; 

– самообразование начинает восприниматься как определенная ценность 
(что находится в вопиющем противоречии с предшествующим периодом); 
родители готовы вкладывать финансовые средства в образование своих де-
тей, причем практически не прослеживается зависимость между уровнем до-
ходов и этой готовностью; 

– меняется отношение учащихся к обучению, все большее количество 
обучающихся различных возрастов проявляют образовательную инициативу 
и самостоятельность; многие взрослые начинают тратить личные средства на 
собственную переподготовку и переобучение; 

– меняется характер взаимодействия между образовательным пространст-
вом и системой образования региона. 

Важной составляющей в развитии региональных систем непрерывного про-
фессионального образования играют ресурсные центры. Ресурсные центры, 
как интегрированная форма обучения и воспитания, появились в практике 
российского образования в начале XXI в. Однако, несмотря на активное раз-
витие ресурсных центров, в литературе нет единого взгляда даже на само 
понятие «ресурсный центр». Одни авторы относят к ресурсным центрам лю-
бое подразделение (организационную ячейку) образовательного учреждения, 
имеющее автономный статус (вплоть до самостоятельного юридического 
лица) и производящее образовательные услуги или учебно-
производственную продукцию на платной основе. Другие авторы ресурсным 
центром называют организацию, созданную на кооперативных началах 
группой учебных заведений и заинтересованных деловых партнёров – соуч-
редителей. Такая организация имеет обычно самостоятельный юридический 
статус, её деятельность регулируется хозяйственным законодательством. 
Немаловажно и то, что в последнее время государственные исполнительные 
органы, как на федеральном, так и на уровне субъектов федерации, предпри-
нимают всё больше усилий по реорганизации действующих образовательных 
учреждений базового профессионального образования в профильные ре-
сурсные центры, хорошо оснащённые необходимым оборудованием и со-
временными производственными мастерскими. Тем самым ставится задача 
превратить ресурсные центры в инновационные организации базового про-
фессионального образования. Анализ деятельности ресурсных центров пока-
зал, что, используя свою современную техническую базу, они имеют воз-
можность взять на себя роль инициаторов и распространителей инноваций в 
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области профессионального образования, ведущих к осуществлению основ-
ной цели – обеспечению общедоступного, качественного и эффективного 
производства образовательных услуг.  

К настоящему времени имеются следующие типы ресурсных центров. 
1. Региональные ресурсные центры развития единой образовательной ин-

формационной среды. Сегодня в развитии ресурсопроводящей сети инфор-
мационных технологий имеют место две модели: 1) централизованная мо-
дель, когда имеется явно выраженный лидер, на которого опирается админи-
страция региона и на которого выгодно ориентироваться другим образова-
тельным структурам; 2) распределенная модель, когда в регионе имеются 
несколько сильных агентов влияния на региональное информационное про-
странство, как правило, конкурирующих между собой за расширение этого 
влияния. 

2. Ресурсные центры Федерации интернет-образования. В конце 1999 г. и 
начале 2000 г. по инициативе нефтяной компании ЮКОС с целью содейст-
вия информатизации российского образования был разработан некоммерче-
ский образовательный проект «Поколение.ru». Для его реализации создана 
автономная некоммерческая организация «Федерация интернет-
образования» (ФИО), которой удалось создать эффективную и устойчивую 
модель многостороннего партнерства почти в 50 субъектах Российской Фе-
дерации. Как правило, центры ФИО создавались на базе ведущих ВУЗов или 
институтов повышения квалификации работников образования. Начиная с 
2000 г. ЮКОС ежегодно выделял 10 млн. долларов на реализацию проекта, 
при этом те регионы, в которых открывались центры интернет-образования, 
принимали на себя часть затрат по созданию и поддержанию их дальнейшей 
деятельности. В последние два года ФИО перестала финансировать создан-
ные центры, и они перешли на региональное финансирование. 

3. Региональные ресурсные центры в области открытого и дистанционно-
го  обучения  (РРЦОДО). Такие центры были созданы в рамках проекта 
ДЕЛФИ-1 европейской программы «Тасис» в пяти регионах России (Санкт-
Петербурге, Республике Коми, Новосибирской, Свердловской и Самарской 
областях). Центры организованы при университетах и других типах учебных 
заведений. 

4. Ресурсные центры территориальных, муниципальных образований. Ре-
сурсные центры как структуры, концентрирующие дефицитные высокостои-
мостные ресурсы и обеспечивающие их использование другими учрежде-
ниями системы образования, получили распространение в рамках муници-
пальных и территориальных (межмуниципальных) образований России. Ре-
сурсные центры этого типа позиционируют свои функции и виды деятельно-
сти как учреждения дополнительного профессионального образования. К 
сфере деятельности ресурсных центров этого типа относится: а) обеспечение 
равного доступа образовательных учреждений, подведомственных террито-
риальным управлениям областного министерства образования и науки, к 
информационным, научно-методическим, материально-техническим, социо-
психологическим ресурсам в целях эффективного достижения ими образова-
тельных результатов; б) обеспечение уровня профессиональной подготовки 
специалистов образовательных учреждений, необходимого для реализации 
региональной и муниципальной политики в сфере образования; 
в) удовлетворение образовательных запросов населения через систему до-
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полнительных услуг, предоставляемых ресурсным центром; 
г) формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребно-
стей территорий с налаживанием коммуникаций и развертыванием службы 
сервиса ресурсов.  

5. Ресурсные центры некоммерческого сектора. При поддержке ряда бла-
готворительных фондов (Сороса, «Евразия», Агентства по международному 
развитию США и других) создана сеть ресурсных центров для некоммерче-
ских организаций (НКО). Они не относятся к сфере образования, но некото-
рые из них выполняют образовательные функции. Ресурсные центры НКО 
оказывают гражданам и/или общественным объединениям поддержку в виде 
проведения конференций, семинаров, тренингов. Существуют различного 
рода ресурсные центры, предоставляющие населению открытый доступ к 
имеющейся у них информации: информационно-консультационные ресурс-
ные центры, центры образования взрослых, ресурсные интернет-центры, ин-
формационно-аналитические ресурсные центры и так далее. 

6. Ресурсные центры ОРТ. В сфере образования действует сеть ресурсных 
центров, созданных международной организацией World ORT (Лондон). Эта 
организация основана в 1880 г. в Санкт-Петербурге как Общество по распро-
странению ремесленного и земледельческого труда (ОРТ). В 1938 г. ОРТ бы-
ло вынуждено прекратить свою деятельность в Советском Союзе. В 1990 г. 
оно вернулось в Россию. Это крупнейшая международная образовательная 
организация, имеющая опыт работы более чем в 100 странах мира, зани-
мающаяся разработкой, экспертизой и реализацией проектов в области обра-
зования. Основными направлениями работы ОРТ являются профессиональ-
ное обучение (преимущественно в областях, связанных с использованием 
информационных и коммуникационных технологий) и технологическое об-
разование в средней школе. Основой реализации проекта деятельности ОРТ 
является «модельный учебный технологический центр ОРТ». Модель подоб-
ного центра успешно реализуется в России, в том числе и в Казани. 

7. Ресурсные центры профессионального образования. Ресурсный центр 
профессионального образования – новая единица региональной сети непре-
рывного профессионального образования, в которой концентрируются ре-
сурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных рабочих, 
специалистов, востребованных региональным рынком труда. Создание ре-
сурсных центров профессионального образования в России началось в связи 
с дефицитом бюджетных средств и формированием отрицательных тенден-
ций в развитии профессионального образования: моральный и физический 
износ материально-технической базы подготовки квалифицированных рабо-
чих; отсутствие бюджетного финансирования для переоснащения; усиление 
конкурентной борьбы между учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования за абитуриентов в условиях демографиче-
ского спада и снижения престижа рабочих профессий; разрушение института 
базового предприятия и так далее. Выходом из создавшейся ситуации стала 
концентрация образовательных ресурсов с одновременным обеспечением их 
коллективного использования. При этом под образовательными ресурсами 
понимаются не только учебно-лабораторное оборудование, но и учебно-
методические, информационные, кадровые и другие виды ресурсов, обеспе-
чивающих подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специа-
листов. Ресурсные центры профессионального образования решают сле-



 64

дующие задачи: совершенствование содержания профобразования в соответ-
ствии с требованиями рынка труда, работодателей к квалификации работни-
ков; расширение в учреждениях профессионального образования спектра ос-
новных и дополнительных образовательных услуг, повышение эффективно-
сти взаимодействия с предприятиями, работодателями и их ассоциациями 
(объединениями), общественными организациями, ведомствами; увеличение 
финансовых потоков со стороны экономических структур в создание совре-
менной учебно-материальной базы учреждений профобразования; развитие 
механизмов многоканального финансирования; разработка и апробирование 
инновационных моделей, технологий внешней (независимой) экспертизы ка-
чества образования; включение общественно-государственных механизмов в 
управление системой профобразования; активизация социального партнер-
ства образовательных учреждений с предприятиями и организациями разных 
форм собственности, работодателями; переподготовка и повышение квали-
фикации занятого (взрослого) населения; учебно-производственная деятель-
ность; опережающее освоение содержания профессионального образования 
повышенного уровня; изучение, разработка и внедрение эффективных инно-
вационных методик и технологий обучения. 

Таким образом, создание ресурсных центров, независимо от их типа, про-
исходит, как правило, в рамках региональных образовательных программ, 
регламентирующих и контролирующих процесс организации ресурсной сети 
и опирающихся в своей деятельности на соответствующие программы феде-
рального уровня.  

4.5. Взаимодействия рынка образовательных услуг с рынком труда. 
Развитие профессионального образования в России происходит под опреде-
ляющим воздействием институциональных и структурных изменений рынка 
труда. При этом рынок труда формирует рынок образовательных услуг, а по-
следний – реагирует на его сигналы. Рыночные преобразования изменили 
спрос на рабочую силу, востребовали новые качества человеческого капита-
ла и сформировали новые образовательные потребности населения, измени-
ли его образовательный потенциал, обусловили прогрессивную профессио-
нально-квалификационную динамику рабочей силы. 

Образовательные услуги, понимаются как комплекс целенаправленно 
создаваемых и предлагаемых населению возможностей для приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, удовлетворения тех или иных обра-
зовательных потребностей. Термин заимствован из экономической теории, 
где бытовые, транспортные и иные услуги рассматриваются в одном ряду с 
другими результатами труда, имеющими форму товара и являющимися 
предметом купли-продажи. Поскольку образовательная деятельность сори-
ентирована на развитие человека, который ни при каких оговорках не может 
выступать в вышеназванном качестве, ее цели, способы их достижения и ре-
зультаты недопустимо интерпретировать в терминах товарного производства 
и рыночной экономики. В то же время необходимо оттенить чисто экономи-
ческую сторону этой деятельности, связанную с воспроизводством рабочей 
силы. По своим целям и содержанию образовательные услуги подразделяют-
ся на три вида: ориентированные на потребности рынка труда – профессио-
нальные; ориентированные на потребности  развития  организаций  и соци-
альных общностей – социальные; ориентированные на потребности развития 
человека – социально-культурные. 
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Образовательные услуги выступают на рынках независимо от источников 
его финансирования (бюджетных, внебюджетных) и формы собственности 
учебного заведения. Обучающийся и специалист потребляют образователь-
ные услуги непосредственно как в процессе их подготовки, так и в процессе 
переподготовки и повышения квалификации. Предприятия, независимо от 
формы собственности, потребляют профессиональные знания, навыки и 
умения специалиста, приобретенные им в процессе профессионального об-
разования. Потребление образовательных услуг обучающимся формирует и 
развивает его человеческий капитал и приносит личный, отложенный на пе-
риод обучения, доход. Потребление образовательной услуги работодателем в 
процессе производства товаров и услуг дает им прямой доход. 

Образовательная услуга профессиональной школы есть одновременно ре-
зультат учебной, управленческой и финансово-хозяйственной деятельности 
профессиональных учреждений, направленный на удовлетворение спроса на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и специа-
листов. Ее реализация на рынках труда носит стоимостной характер и при-
обретает форму цены за подготовку специалистов, переподготовку и повы-
шение их квалификации, безработных и других категорий незанятого насе-
ления. Реализация образовательной услуги на основе государственного зака-
за не носит стоимостного характера, а произведенные затраты на получение 
подрастающим поколением базового профессионального образования и ква-
лификации следует относить к безвозмездному государственному кредиту 
учреждениям профобразования для реализации федерального стандарта 
профессионального образования. Фактически через бюджетное финансиро-
вание государство безвозмездно кредитует молодежь для получения ею про-
фессионального образования в пределах федерального стандарта. 

Рынок образовательных услуг – это специфическая разновидность рынка 
в условиях смешанной экономики, основанной на разнообразии форм собст-
венности и, соответственно, источников финансирования сферы науки, куль-
туры и образования. Рынок образовательных услуг возникает и функциони-
рует наряду и во взаимодействии с рынком труда, который в значительной 
мере определяет структуру спроса на образовательные услуги, в первую оче-
редь вследствие индивидуализации требований к уровню и качеству образо-
вания рабочих и специалистов со стороны многочисленных равноправных 
работодателей. К числу факторов, оказывающих заметное влияние на усло-
вия функционирования рынка образовательных услуг относится: 
1) диверсификация образовательных учреждений и образовательных про-
грамм; 2) демократизация системы образования и расширение доступа моло-
дежи ко всем уровням образования, в т.ч. платного; 3) законодательная и 
финансовая поддержка граждан, желающих получить образование, со сторо-
ны общества (оплата за счет общественных фондов потребления затрат на 
образование в объеме государственных стандартов, стипендии, гранты, обра-
зовательные кредиты, тарифные и налоговые льготы). Рынок образователь-
ных услуг сегментирован на рынок общеобразовательных услуг и рынок 
профессиональных услуг. Общеобразовательные услуги в своей основе име-
ют образовательный стандарт, обеспечивающий социализацию учащегося, 
уровень его функциональной и культурологической грамотности, который 
общество считает необходимым гарантировать каждому своему гражданину. 
Рынок профессиональных образовательных услуг призван, в первую оче-



 66

редь, обеспечивать высокую конкурентоспособность, а, следовательно, вы-
сокий уровень профессиональных качеств получателей этих услуг. Оба сег-
мента рынка образовательных услуг диверсифицированы, что объясняется 
как индивидуализацией запросов получателей услуг, так и требованиями 
рынка труда. 

Российская система профессионального образования характеризуется вы-
сокой степенью диспропорций в территориальном распределении обучаю-
щегося контингента, как обучающихся за счет бюджетных средств, так и с 
полным возмещением затрат на обучение. Количественные критерии госу-
дарственных гарантий по бюджетному финансированию обучающихся су-
ществуют только для системы высшего профессионального образования (170 
человек на 10 тыс. населения). Для определения степени выполнения этих 
государственных гарантий в разрезе субъектов Федерации необходимо ис-
пользовать показатель удельного приведенного контингента бюджетных 
обучающихся как более корректный для финансовых сопоставлений. На-
блюдается существенная неравномерность расходов бюджетной системы РФ 
по разделу «Образование» в разрезе субъектов Федерации, которая в части 
подушевых расходов достигает 3–4 крат и входит в противоречие с дейст-
вующим законодательством. 

Система образования, обеспечивающая первую фазу воспроизводства 
трудовых ресурсов, т.е. их формирование, должна ориентироваться при эф-
фективной работе на рынке образовательных услуг на: 

1) требования современного уровня развития экономики (а в связи с этим 
обеспечивать соответствующий уровень знаний и умений); 

2) потребности рынка труда в необходимом количестве специалистов;  
3) желания своих потребителей (тех людей, которые приходят для полу-

чения знаний). 
При условии обеспечения учета и максимально возможного уровня удовле-

творения образовательными учреждениями указанных потребностей будет 
решена такая важная проблема, как работа выпускника «по специальности». В 
противном случае молодые люди и дальше будут стремиться получать про-
фессиональное образование исключительно «для себя» или «для корочки», 
уже изначально не предполагая дальнейшую работу в соответствии с приобре-
тенной профессией. Система профессионального образования должна удовле-
творять ежегодную потребность экономики в обновляемых кадрах и тем са-
мым обеспечивать баланс на рынке труда. В новых условиях необходимы со-
ответствующие методы определения объема, структуры и качества подготовки 
специалистов, которые обусловлены, прежде всего, достижениями научно-
технического прогресса, внедрением новых передовых технологий.  

Один из путей решения проблемы видится в кластерном подходе к про-
фессиональному образованию. Понятие «кластер» широко применяется в 
различных науках: химии, математике, информатике, социологии, экономике 
и других. Под кластером обычно понимают группу объектов, выделенную по 
критерию их близости друг другу. Производственные кластеры давно суще-
ствуют в различных странах мира, в том числе и у нас, в России. В качестве 
примеров назовем биотехнологические кластеры в Германии и в Великобри-
тании, лесопромышленный кластер в Финляндии, садоводческий – в Нидер-
ландах, технологический – в Силиконовой долине, обувной – в Италии, 
авиакосмический – в Москве и в Самаре, судостроительный – в Санкт-
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Петербурге, автомобильный – в Набережных Челнах и другие. Главным отли-
чием кластеров от научно-производственных комплексов, существовавших в 
нашей стране в советское время, является рыночный механизм управления 
ими, который создается снизу, по инициативе самих предприятий, в то время 
как комплексы управлялись сверху по командно-отраслевому принципу.  

Образовательный кластер – это совокупность взаимосвязанных учрежде-
ний профессионального образования, объединенных по отраслевому призна-
ку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли.  

В настоящее время имеют место два подхода к образовательным класте-
рам. Первый подход к формированию образовательных кластеров основан на 
идее вертикальной интеграции образовательных учреждений. Сторонники 
этого подхода отмечают, что, рассматривая цепочку создания уникальной 
ценности (человека – знающего, умеющего, как продукт деятельности обра-
зовательного кластера), следует отметить, что она начинается с дошкольных 
образовательных учреждений (Д,Ю, Лапыгин, Г.А. Корецкий). В основе это-
го подхода к образовательным кластерам лежит теория непрерывного обра-
зования. Феноменология непрерывного образования проявляется в двух 
формах: глобального мирового явления и глобального мирового процесса. 
Непрерывное образование – одно из необходимых условий жизнедеятельно-
сти человека, его интеграции в национальное и мировое сообщество. 

Анализ педагогической практики показывает, что сегодня представлена 
только одна модель непрерывного образования. А именно: модель образова-
ния, непрерывного в пространстве и времени, представленная комплексами 
«детский сад – школа», «школа – ВУЗ» и т.д. При формировании образова-
тельных кластеров, основанных на идее вертикальной интеграции образова-
тельных учреждений, необходимо, прежде всего, решить вопрос о цели не-
прерывного образования. В противном случае, в условиях увеличивающейся 
динамики информации, образование может превратиться в систему беспре-
рывного и бесконечного обновления знаний. Во-вторых, требует решения 
противоречие между ограниченными внутренними психическими возможно-
стями усвоения обучающихся и безгранично расширяющейся внешней ин-
формацией. Необходимо разработать новый психический механизм образо-
вания, основанный на рефлексивном синтезе знаний. Непрерывное образо-
вание следует понимать не как непрерывный процесс усвоения все новых и 
новых знаний, а как непрерывное изменение способностей человека к усвое-
нию качественно новых, все более сложных знаний. Образовательный кла-
стер, основанный на идее вертикальной интеграции образовательных учреж-
дений, прежде всего, должен обеспечивать содержательно-непрерывную 
систему образования; непрерывное качественное саморазвитие каждого обу-
чаемого за счет изменения своих способностей.  

Второй подход к формированию образовательных кластеров основан на 
идее некоммерческого, социального партнерства бизнеса и образовательных 
учреждений. По мнению сторонников этого подхода, образовательный кла-
стер – это совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального 
образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отно-
шениями с предприятиями отрасли. При этом кластерная политика в сфере 
профессионального образования направлена на решение следующих про-
блем:  

1) согласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
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2) устранение дефицита квалифицированных рабочих, особенно в высо-
котехнологичных и инновационных областях;  

3) налаживание партнерских отношений между системой профессиональ-
ного образования и бизнес-сообществом; 

4) сокращение сроков подготовки рабочих;  
5) социальная защищенность выпускников образовательных учреждений, 

поднятие престижа рабочих профессий; 
6) обеспечение доступа к высшему образованию детей сирот, детей из 

малоимущих и проблемных семей, сельских школьников;  
7) развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений в 

соответствии с современными технологиями производства; 
8) получение профессионального образования по военно-учетным специ-

альностям юношами призывного возраста; 
9) разработка нормативного обеспечения взаимоотношений между обра-

зовательными учреждениями и потребителями образовательных услуг (гра-
ждане и предприятия); 

10) создание условий для продуктивного взаимодействия предприятий и 
образовательных учреждений по организации и управлению учебным про-
цессом, построенным на современной технологической базе.  

В основе формирования отраслевых образовательных кластеров должны 
быть следующие принципы: многоуровневости и многоступенчатости сис-
темы образования; рационального заполнения профессиональных ниш на 
рынке труда; переход к договорным формам трудоустройства «выпускник – 
работодатель – УПО» путем организации «ярмарок выпускников», кон-
трактных соглашений, образовательных кредитов; преемственности общих и 
профессиональных образовательных программ; расширение мобильности 
обучающихся и преподавателей при реализации своих интересов; соблюде-
ние интересов каждого участника рынка труда, его право на свободный вы-
бор с учетом особенностей своего предприятия и стратегических планов; от-
бор учебных профессий со строгой ориентацией на потребности рынка тру-
да, то есть выполнение госзаказа, обеспечивающего эффективное использо-
вание бюджета на профессиональное образование; введение, в дополнение к 
подушевому нормативу, норматива финансирования заказа, обеспечивающе-
го экономические стимулы и его эффективную реализацию, прежде всего 
трудоустройство выпускников по полученной профессии. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что кластерный подход оп-
ределяет приоритеты развития системы образования, а создание и развитие 
кластеров одновременно является предпосылкой интеграционных процессов, 
как внутри образования, так и в цепочке «наука – образование – производст-
во». В этих условиях кластерный подход можно рассматривать как одну из 
новых технологий управления социально-экономическим развитием общест-
ва, в том числе и образованием. Кластерный подход способен самым прин-
ципиальным образом изменить содержание государственной образователь-
ной политики.  

4.6. Повышение качества профессионального образования. Качество – 
сложная философская, экономическая, социальная и одновременно общест-
венная системная категория. Качество образования становится важнейшей 
категорией государственной политики во всем мире, главным ориентиром 
международной политики в области образования. В Болонском и Копенга-
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генском процессах, направленных на создание интеграционной общеевро-
пейской системы профессионального образования, проблемы качества обра-
зования, стандартов качества и процессов сертификации (аккредитации) на 
их основе занимают важнейшее место. Недавно создана Европейская сеть 
организаций контроля качества (ENQA) в сфере высшего образования. В 
«Послании Съезда высших учебных заведений в Саламанке» (2001) отмече-
но, что образовательное пространство в Европе строится на основе базовых 
академических ценностей и демонстрации качества. Оценка качества охва-
тывает преподавание и исследовательскую работу, руководство и управле-
ние, способность удовлетворять потребности обучающихся и предоставле-
ние образовательных услуг. «Качество, – отмечается в Послании, – осново-
полагающее условие доверия, релевантности, мобильности, совместимости и 
привлекательности в европейском образовательном пространстве».  

Понятие «качество образования» рассматривается как с позиций субъек-
тов образовательного процесса с учетом иерархии социально значимых ха-
рактеристик, параметров, так и с позиции самого образовательного учрежде-
ния (поставщика), предоставляющего комплекс услуг, адекватных требова-
ниям государственного образовательного стандарта, запросам личности и 
общества (потребителей) с учетом прогноза его деятельности в будущем. 
Современный этап развития качества образования отражается в становлении 
новых социальных функций образования, где качество человека в центре по-
нимания качества образования. Поэтому понятие «качество образования» 
может быть использовано в широком и узком смысле.  

Качество образования в широком смысле определяет образование как га-
рант национальной безопасности, один из важнейших факторов устойчивого 
развития общества, конкурентоспособности государства, а миссию учебно-
воспитательных учреждений в возрождении смыслообразующей роли обра-
зования в жизни каждого человека и всего общества.  

В узком смысле качество образования может рассматриваться как катего-
рия, характеризующая результат образовательного процесса, отражающего 
уровень сформированности общетеоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, интеллектуального развития и нравственных качеств выпу-
скников. В узком смысле качество образования складывается из таких ком-
понентов, как качество образовательной (учебной) программы; качество кад-
рового и научного потенциалов, задействованных в учебном процессе; каче-
ство обучающихся (в том числе – «на входе» – качество абитуриентов); каче-
ство средств образовательного процесса (материально-технической, экспе-
риментальной базы; учебно-методического обеспечения; используемых 
учебных аудиторий; транслируемых знаний и др.); качество образовательной 
технологии. Перечисленную совокупность компонентов можно определить и 
как систему научно-методического обеспечения качества образования. 

Качество профессионального образования – это фактор конкурентоспо-
собности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 
Конкурентоспособность образовательного учреждения – это его преимуще-
ство по отношению к другим аналогичным объектам, характеризующееся 
умением удовлетворять образовательные потребности населения за счет 
предоставления ему совокупности услуг; актуализировать свою жизнедея-
тельность в соответствии с действующим правовым, информационным, пси-
холого-педагогическим и иным обеспечением. Основным фактором конку-
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рентоспособности учреждений профобразования на рынке образовательных 
услуг, продвижения в региональной системе непрерывного профессиональ-
ного образования, является качество образования и как следствие, востребо-
ванность выпускников конкретными предприятиями, обществом в целом. 
Многие специалисты рассматривают понятие «конкурентоспособность уч-
реждений профобразования» как сопряженное с термином «конкурентоспо-
собность выпускника». Но эти понятия не тождественны, а диалектично 
взаимосвязаны. Конкурентоспособность выпускника – это лишь один из 
критериев деятельности учреждений профобразования. Конкурентоспособ-
ность выпускника оценивают потребители – обучающиеся и их родители, 
выпускники, работодатели. Конкурентоспособность учреждений профобра-
зования оценивает не только потребитель (обучающийся, выпускник, рабо-
тодатель), но и сам производитель (профессорско-преподавательский состав, 
управленческий персонал).  

На практике конкурентоспособность учреждений профобразования чаще 
всего оценивается по следующим критериям: качество условий подготовки 
специалистов; качество реализации государственного образовательного 
стандарта; качество профессиональной подготовки специалистов, обеспечи-
вающее их востребованность на рынке труда. Рассмотрим эти критерии под-
робнее. 

1. Качество условий, влияющих на подготовку специалиста, определяется 
на основе образовательных стандартов, которые должны составлять систему 
критериев и показателей, затрагивающих все сферы жизнедеятельности про-
фессионального образовательного учреждения. К таким условиям, на наш 
взгляд, можно отнести: профессионально-педагогическую подготовку пре-
подавателя и его влияние на обеспечение качества образования; уровни ин-
формационного, научно-методического, нормативно-правового и материаль-
но-технического обеспечения учебного заведения; уровень руководства дея-
тельностью профессиональной школы и качество подготовки управленче-
ского аппарата. 

2. Качество реализации государственного образовательного стандарта. 
Процесс реализации образовательных стандартов – это процесс подготовки 
специалистов в соответствии с требованиями ОС, составляющими которого 
являются: освоение образовательных стандартов как норм деятельности; 
внедрение стандартов в процесс подготовки специалистов в виде учебных 
планов, программ, методического обеспечения; обеспечение требований к 
минимуму содержания подготовки специалистов в учебном процессе. Одним 
из основных способов оценки процесса реализации ОС в учебном процессе 
является анализ учебных планов, программ учебных дисциплин, регулярный 
контроль содержания подготовки будущих специалистов, который осущест-
вляется независимой комиссией, в состав которой входят ведущие педагоги 
самого учебного заведения, представители предприятий и организаций соот-
ветствующего профиля, ученые, занимающиеся данной проблемой. Соответ-
ствие преподавания отдельных учебных дисциплин требованиям ОС выявля-
ется способом взаимного посещения занятий, контрольных посещений заня-
тий ведущими методистами; аттестации преподавателей (содержание и фор-
ма анализа занятий, отзывы обучающихся, результаты учебной деятельности 
обучающихся, тестирование). Оценка качества производственной практики 
возможна способом проведения специальных студенческих конференций по 
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итогам практики. Соответствие учебного проектирования требованиям ОС 
осуществляется методом анализа проектов специальной комиссией. При 
этом целесообразно поручить такой комиссии проведение конкурса на луч-
шие курсовой и дипломный проекты по специальностям, контрольные срезы 
знаний обучающихся.  

3. Качество профессиональной подготовки специалистов, обеспечиваю-
щее их востребованность на рынке труда. Критерии и показатели монито-
ринга в этом направлении могут быть следующие:  

а) уровень квалификации выпускников профессиональных образователь-
ных учреждений. Квалификация – это уровень и вид профессиональной дея-
тельности, характеризующий возможности специалиста решать определен-
ные производственные задачи. Оценить квалификацию можно на специаль-
ных экзаменах по содержанию образования (например, сдача экзаменов по 
Правилам технической эксплуатации или Правилам техники безопасности). 
Экзаменационные требования определяются спецификой профессиональной 
деятельности и уровнем требований к знаниям, умениям и навыкам, необхо-
димым для эффективной и безопасной деятельности на конкретном рабочем 
месте. При этом оценивается в основном содержание образования в подго-
товке специалиста. Наиболее точное представление об уровне квалификации 
можно получить по результатам деятельности. Оценка результатов деятель-
ности может происходить по-разному: по определенным показателям (соот-
ветствие стандарту, производительность и тому подобное); пролонгирован-
ный контроль и оценка качества результатов деятельности; многократно;  

б) кроме оценки уровня квалификации качество подготовки специалистов 
определяется широтой профиля их подготовки. Широта профиля специали-
ста означает разнообразные возможности использования его труда. Оценить 
широту профиля можно в процессе трудовой деятельности и косвенно – по 
содержанию образования (на экзаменах). Содержание широты профиля 
можно оценивать по нескольким аспектам: 

1) специалист со специальным техническим образованием может выпол-
нять разнообразные функции: квалифицированного рабочего (высокий 
разряд по рабочей профессии); линейного руководителя – бригадира, мас-
тера, начальника участка (владение навыками управленческой деятельно-
сти); техника – помощника инженера (освоение элементов инженерно-
технической деятельности). В этом случае существует возможность пере-
хода специалиста из отрасли в отрасль. На подготовку такого специалиста 
требуется много времени; 
2) специалист хорошо знаком с одним объектом труда и особенностями 
его создания и эксплуатации (конструирование объекта; производство 
объекта; наладка и испытания объекта; эксплуатация и ремонт объекта). 
Знание одного объекта затрудняет переход специалиста из отрасли в от-
расль; 
3) специалист основательно владеет одной функцией (конструирование, 
программирование, ремонт, вождение и так далее), способен применять 
свои умения на разных объектах труда. Возможность быстро овладеть но-
выми объектами труда. Хорошие условия для перехода из одной отрасли 
в другую;  
в) еще одной характеристикой качества подготовки специалистов являет-

ся наличие у них определенной специализации. Специализация – это конкре-
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тизированная совокупность знаний, умений и навыков, ориентированных на 
их применение в локальной области производственной деятельности; имеет 
большое значение при наличии потребности в конкретных специалистах для 
одной из отраслей народного хозяйства. 

Главной идеей современного развития теории и практики управления ка-
чеством образования является отказ от традиционного подхода, при котором 
управление образовательным процессом осуществлялось по оценкам конеч-
ного результата. Современный подход ориентирован на создание комплекс-
ной системы управления качеством образования, предусматривающей регу-
лирование процесса на основании оценивания его состояния по специально 
выделенным критериям качества для всех компонентов самого процесса. 

Проблемы оценки качества образования, актуальные как для России, так и 
для всего мирового сообщества, обусловлены высокими темпами развития 
профессионального образования и быстрым ростом государственных и част-
ных затрат на него. 

  

§5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
 
5.1. Основные тенденции и современное состояние профессионально-

го образования в странах европейского союза. Одной из приоритетных за-
дач на современном этапе является интеграция российской системы образо-
вания в мировую образовательную систему и учет в процессе модернизации 
российского образования общих тенденций мирового развития.  

Модернизация профессионального образования в европейских странах ос-
новывается на нормативно-законодательных актах, обусловленных Болонским 
и Копенгагенским процессами. Болонский (в области высшего профессио-
нального образования) и Копенгагенский (в области среднего и начального 
профессионального образования) процессы направлены, во-первых, на созда-
ние к 2010 г. европейской системы высшего, среднего и начального профес-
сионального образования, которая позволит гражданам Европы свободно вы-
бирать учебные заведения, работу, сферу деятельности и страну. Во-вторых, 
эти процессы направлены на создание интеграционной общеевропейской сис-
темы профессионального образования. Основное место в них занимают про-
блемы качества образования, стандартов качества и процессов сертификации 
(аккредитации) на их основе. Качество образования становится важнейшей ка-
тегорией государственной политики во всем мире, главным ориентиром меж-
дународной политики в области образования ЮНЕСКО, ООН, Евросоюза.  

Совместное заявление европейских министров образования было подпи-
сано в 1999 г. в Болонье и предусматривает построение Зоны европейского 
высшего образования путем реализации следующих мероприятий: 1) приня-
тие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней образования для 
обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан в любой 
европейской стране; 2) внедрение системы кредитов по типу ECTS – евро-
пейской системы перезачетов одним учебным заведением дисциплин, сдан-
ных в другом учебном заведении; 3) содействие мобильности студентов и 
обеспечение доступности образования и практической подготовки; 4) со-
трудничество в разработке сопоставимых критериев оценки знаний и мето-
дологий, совместных программ обучения и т.п. 
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Недавно создана Европейская сеть организаций контроля качества 
(ENQA) в сфере высшего образования. В «Послании Съезда высших учеб-
ных заведений в Саламанке» (2001) отмечено, что образовательное простран-
ство в Европе строится на основе базовых академических ценностей и демон-
страции качества. Оценка качества охватывает преподавание и исследователь-
скую работу, руководство и управление, способность удовлетворять потреб-
ности студентов и предоставление образовательных услуг. Качество, – отме-
чается в Послании, – основополагающее условие доверия, релевантности, мо-
бильности, совместимости и привлекательности в европейском образователь-
ном пространстве. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 г. 

27–28 июня 2007 г. в Афинах состоялась встреча министров образования 
стран-членов и стран-партнеров Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) «Высшее образование: качество, равенство, эффектив-
ность». В своей вступительной речи Председатель Встречи, министр нацио-
нального образования и религиозных отношений Греции М. Гиннакоу отмети-
ла, что, несмотря на различие национальных интересов и приоритетов в облас-
ти высшего образования, можно выделить общие для всех стран шесть на-
правлений необходимых реформ: финансирование, обеспечение равенства и 
доступности, оценка качества, прежде всего результатов обучения, обеспече-
ние ответственности и разнообразия вузов, исследования и инновации, мигра-
ция и интернационализация. При этом основными приоритетами модерниза-
ции высшего образования, определившими тематику Встречи, являются обес-
печение качества, доступности, социальной и экономической эффективности. 

Декларация о развитии сотрудничества в области начального и среднего 
профессионального образования в Европе была принята в Копенгагене 30 
ноября 2002 г. Основными задачами Копенгагенского процесса являются по-
вышение качества и привлекательности профессионального образования, 
развитие мобильности студентов и выпускников учреждений профессио-
нального образования, обеспечение эквивалентности и взаимного признания 
документов об образовании. Особенность Копенгагенского процесса состоит 
в том, что любые инновации в сфере профессионального образования осу-
ществляются при участии социальных партнеров (работодателей) и предста-
вителей. В Копенгагенской декларации определены приоритеты и стратегии 
данного процесса, а именно: развитие взаимного доверия; обеспечение про-
зрачности и признания компетенций и квалификаций ПОО для повышения 
мобильности граждан; доступность обучения в течение всей жизни. 

На протяжении двух лет после подписания Копенгагенской декларации 
Советом по образованию достигнут ряд политических соглашений, значи-
мых для реализации поставленных задач: была принята резолюция по про-
фессиональной ориентации в течение всей жизни; разработаны принципы 
признания неформального и спонтанного обучения, общая рамка обеспече-
ния качества ПОО, единая рамка EUROPASS, служащая для обеспечения 
прозрачности квалификаций и компетенций. Первые итоги достижений и 
проблем Копенгагенского процесса были подведены: 

1) на встрече министров образования в Маастрихте в декабре 2004 г.: 
приняты Маастрихтское коммюнике, рабочая программа «Образование 
2010» и определены приоритеты на ближайшие годы;  

2) во второй половине 2005 г. Европейской Комиссией было инициирова-
но широкое обсуждение проекта Европейской рамки квалификаций (ЕРК), 



 74

результаты которого обсуждались на конференции в Будапеште в феврале 
2006 г., где была еще раз подчеркнута необходимость и целесообразность 
ориентации ПОО на результаты обучения и предложены способы соотнесе-
ния национальных квалификаций с уровнями европейской рамки. Итоговый 
вариант ЕРК состоит из 8 уровней квалификаций, каждый из которых обоб-
щенно описан в терминах знаний, умений и широких компетенций;  

3) в октябре 2005 г. Комиссией была учреждена Европейская сеть обеспе-
чения качества. Общая рамка качества является не только основой для обес-
печения качества систем ПОО, но и позволяет обеспечить как сопостави-
мость национальных систем квалификаций с ЕРК, так и преемственность 
систем профобразования и высшего образования;  

4) в декабре 2006 г. состоялась неформальная встреча министров образо-
вания стран ЕС, на которой были еще раз проанализированы достижения 
Копенгагенского процесса и принято Хельсинское коммюнике, в котором 
были определены задачи на будущее в области европейского сотрудничества 
в сфере профессионального образования и обучения:  

– развитие политического процесса и развитие процесса взаимного обу-
чения на основе обмена опытом между странами; 

– разработаны общие механизмы, обеспечивающие прозрачность и качест-
во компетенций и квалификаций и содействующие развитию мобильности 
обучающихся и рабочей силы в интересах развития европейского рынка труда;  

5) общность международных процессов была ярко продемонстрирована на 
конференции Международной ассоциации профобразования и обучения 
IVETA, которая состоялась в Москве в августе 2006 г. Проведение конферен-
ции в Москве явилось следствием признания высоких достижений российско-
го профессионального образования. Эта конференция была посвящена вопро-
сам развития обучения в течение всей жизни в контексте расширения доступа 
к образованию и обучению. Копенгагенский процесс продолжает «набирать 
обороты» и конкретизироваться в интересах европейской экономики. Россий-
ская система ПО не может оставаться за рамками этого процесса; 

6) в ноябре 2006 г. в Атланте (США) состоялась конференция Междуна-
родной ассоциации профессионального образования «Оценка карьеры и тех-
ническое образование – Определение социально-экономических выгод от 
вложений в техническое и профессиональное образование» и выборы руко-
водства Ассоциации на 2007 г. В мероприятии приняли участие представи-
тели Ботсваны, России, США, Турции, Тайваня, Шри-Ланки, Филиппин, 
Финляндии, Ямайки. 

Копенгагенский процесс активно развивается, уже многое достигнуто, 
однако существуют проблемы и препятствия, которые связаны с общей эко-
номической и социальной ситуацией в странах ЕС: усилением конкуренции 
со стороны третьих стран (США и Японии), высокой долей низкоквалифи-
цированных работников и демографическим старением населения. Исходя из 
Копенгагенской декларации, необходим новый подход к стратегии, тактике и 
механизмам адаптации системы профессионального образования к экономи-
ческой, социальной и демографической ситуации. Возникла необходимость 
формирования региональной политики в области профессионального обра-
зования, при реализации которой регион выступает в качестве субъекта, 
взаимодействующего как с высшими, средними и начальными профессио-
нальными учебными заведениями, так и с социально-экономическим ком-
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плексом. Следствием этого взаимодействия должна стать региональная сис-
тема непрерывного профессионального образования, обеспечивающая:  

1) создание профессиональной среды, соответствующей способностям, 
потребностям и возможностям личности; 

2) многоступенчатость профессионального образования, в виде набора 
направлений с образовательными программами, имеющими различные сроки 
образования, набор специальностей; преемственности образовательных про-
грамм различного уровня;  

3) распределение функций между образовательными учреждениями, пред-
приятиями и организациями, входящими в образовательный комплекс, и рас-
ширение собственно образовательной основы профессионального образования; 

4) создание служб сопровождения процесса непрерывного профессио-
нального образования таких, как адаптационные, диагностические, дидакти-
ческие, психологические центры; 

5) оптимальную профессионально-квалификационную структуру выпуск-
ников высшей школы (бакалавров, магистров) на основе классификации на-
правлений подготовки высшего образования, разработки новой методологи-
ческой основы государственных стандартов для укрупненных типов подго-
товки бакалавров, положения о магистратуре, предусматривающего широкие 
академические свободы вузов по формированию междисциплинарных про-
грамм и критерии лицензирования и аккредитации магистерских программ и 
открытия магистратур; 

6) качество подготовки специалистов, ориентированных на практическую 
деятельность;  

7) введение аспирантуры, дифференцированной по срокам обучения для 
выпускников, освоивших образовательные программы высшей школы раз-
личной длительности;  

8) совершенствование совместимости национальных образовательных 
систем путем усовершенствования процедур признания степеней и периодов 
обучения, выработки единого определения квалификаций, учитывающего 
показатели объема академической нагрузки, уровня и результатов учебного 
процесса, компетенций и профиля образовательных программ;  

9) обеспечение качества профессионального образования путем развития 
эффективных систем качества на уровне учреждений профобразования, на-
циональном и общеевропейском уровнях, рационального сочетания акаде-
мического качества и прикладного характера образовательных программ.  

В ситуации поставленных задач перед системой образования и профессио-
нальным образованием, как ее сегментом, встает вопрос поиска оптимальной 
стратегии их реализации. В этой связи представляется не только целесообраз-
ным, но и необходимым, обратиться к имеющемуся опыту развития и рефор-
мирования профессионального образования европейских стран с развитой ры-
ночной экономикой. Это необходимо, во-первых, потому, что Россия активно 
интегрируется в европейское социально-экономическое пространство, а во-
вторых, – потому что обращение к опыту других стран позволит если не избе-
жать, то минимизировать возможные негативные последствия и ошибки, а 
также сопоставить собственные политические решения с опытом других и тем 
самым лучше оценить целесообразность и риски их принятия. 

Обращение отечественной педагогической науки к опыту развития про-
фессионального образования в ЕС может способствовать как углублению 
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отечественной теории образования, так и обогащению европейских нарабо-
ток российскими исследованиями, а также будет содействовать процессам 
общеевропейской интеграции и формированию европейского пространства 
профессионального образования и развития обучения в течение всей жизни. 

Как известно, согласованная политика стран ЕС в области профессио-
нального образования направлена одновременно на реализацию общих цен-
ностей и целей, главной из которых в настоящее время является создание 
механизмов реализации стратегии обучения в течение всей жизни, и на со-
хранение уникальности и ценностей национальных систем профессиональ-
ного образования, что специально закреплено в Маастрихтском договоре. 

Начало реализации стратегии обучения в течение всей жизни в странах ЕС 
и постановка такой же глобальной цели в России приводит к необходимости 
выработки общего понимания целей и задач будущего развития профессио-
нального образования, обеспечивающего как экономическое процветание, так 
и гармонизацию общества на национальном и международном уровне, а также 
поиск наиболее оптимальных механизмов осуществления поставленных задач.  

Исследования показали, что к концу ХХ в., накопившиеся разрозненные 
реакции на сигналы, поступающие в сферу образования из других социаль-
но-экономических подсистем общества, аккумулировались до уровня, доста-
точного для перехода в новое качество. Этот качественный скачок выразился 
в новой парадигме обучения в течение всей жизни, базирующейся на демо-
кратических ценностях, новых организационных формах и содержании обра-
зования, а также на новых педагогических подходах. 

Новые условия определяются рядом факторов, среди которых централь-
ное место занимает глобализация экономики, быстрый темп технологиче-
ских изменений, революция в информационных и коммуникационных тех-
нологиях и вызванный ими быстрый темп социальных перемен.  

Новые условия общественного развития требуют повышения роли обра-
зования и усиления его ценностных основ, как фактора сохранения нацио-
нальной и культурной идентичности, экономической конкурентоспособно-
сти и социальной гармонизации. Повышение социокультурной ценности об-
разования как фактора общественного развития также обусловлено внешни-
ми рисками, производными от процессов экономической глобализации и 
развития информационно-коммуникационных технологий, а именно:  

– угрозой снижения гражданской ответственности населения в связи с по-
вышением значимости корпоративной ценности человека в ущерб его граж-
данским качествам;  

– угрозой размывания ценностных основ образования, превращения чело-
века в потребителя как образовательных услуг, движимого единственной це-
лью обеспечения собственного трудоустройства и получения дохода, так и в 
бездуховного обитателя «виртуальной» реальности, лишенного чувства гра-
жданской ответственности, что чревато утратой национальной идентичности 
и утерей культурной самоидентификации; 

– угрозой размывания национальных границ, в связи с чем единственным 
фактором, способным сплотить нацию и противодействовать центробежным 
влияниям, становятся сами граждане с их умениями, индивидуальностью и 
гражданской ответственностью; 

– подрывом статуса и ценности национальных государств. Последствия 
такого развития событий имеют прямое отношение к сфере образования, по-
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скольку в большинстве стран системы образования входят в зону непосред-
ственной ответственности государства. 

Усиление социокультурной функции образования как фактора противо-
действия глобализации обусловлено активизацией факторов «локального» 
(«локализация»), обусловленных саморазвивающимся характером систем 
образования. 

Процессы глобализации активизируют процессы конвергенции (сближе-
ния систем), которые в отношении систем образования приобретают особый 
характер благодаря фактору «локального». В силу принятых в рамках ЕС по-
литических решений (Маастрихтский договор 1992 г.), а также в силу инге-
рентной способности к самоорганизации, процессы конвергенции развива-
ются в рамках «культуролистической» модели, предусматривающей перенос 
образовательных моделей как перенос академического или профессиональ-
ного дискурса в сфере образования. Основной особенностью этого типа дис-
курса является усиление взаимодействия экспертов. Экспертами в данном 
случае являются все субъекты развития системы образования: политики, 
экономисты, ученые, социальные партнеры, практические работники систе-
мы образования. Свидетельством такого взаимодействия являются: 

– разработка новых стратегий развития (концепция обучения в течение 
всей жизни);  

– деятельность профильных транснациональных организаций, таких как 
CEDEFOP, Европейский фонд образования и другие;  

– совместный выпуск профильных изданий (например, Европейский жур-
нал «Профессиональное обучение», международный журнал «Compare» и др.).  

Разработка новых стратегий развития происходит на двух уровнях: полити-
ческого руководства Европейского Союза и совместных/транснациональных 
исследовательских проектов в области сравнительного образования (например, 
проекты PETRA, «Леонардо да Винчи», EUROPROF и т.д.), а также практико-
ориентированных проектов по формированию Европейского пространства в об-
ласти профессионального образования (например, NATNET).  

Совместная деятельность экспертов в рамках процессов сближения сис-
тем профессионального образования приводит к формированию коммуника-
ции, основанной на разделяемых ее участниками принципах, ценностях и 
целях, которые по-разному преломляются и оформляются в рамках нацио-
нальных систем под воздействием фактора «локального». 

В настоящее время в рамках общего дискурса в области системы профес-
сионального образования в странах ЕС решается триединая задача: 

– развития личности, способной полностью реализовать свой потенциал в 
профессиональном и личном плане; 

– развития общества за счет уменьшения различий и неравенства между 
гражданами и группами граждан; 

– развития экономики, обеспечивая соответствие умений на рынке труда 
потребностям промышленности и работодателей. 

Как реакция на новые социально-экономические и технологические реалии в 
рамках общеевропейского дискурса сформировалась новая парадигма развития 
образования – обучение в течение всей жизни. Эта концепция отражает как рас-
тущую роль знаний в обществе (вхождение в «общество, основанное на знани-
ях») и, как следствие, признание необходимости создания условий, обеспечи-
вающих доступ к образованию и обучению в течение всей жизни человека.  
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Общеевропейский дискурс в области образования формировался в тече-
ние всей истории европейской интеграции и создал общий фундамент разви-
тия систем образования. В условиях экономической глобализации, с одной 
стороны, неизбежно повышается конкуренция на рынке труда и растет тру-
довая мобильность, а с другой, – в свете происходящего развития техноло-
гий, – происходит быстрое устаревание профессий и возрастает необходи-
мость приобретения новых умений и компетенций, востребованных на рынке 
труда.  

Исходя из этого, данный сектор образования приобрел особую значи-
мость и приоритетное внимание, как национальных Европейских прави-
тельств, так и коллективных органов Европейского Союза.  

Профессиональное образование в странах ЕС основано на следующих 
инвариантных принципах: 

• ответственность государства за профессиональное обучение и, особен-
но, за доступ к профессиональному обучению; 

• наличие производственного обучения в качестве обязательного компо-
нента программ профессионального образования;  

• централизованный контроль качества посредством национальных 
стандартов профессионального обучения;  

• «взаимопроникновение» профессионального обучения и общего обра-
зования. 

Эти принципы являются как выражением единой политики в области про-
фессионального образования и обучения, так и теоретической основой, на 
базе которой формировались и апробировались многообразные модели, по-
степенное аккумулирование которых привело к формированию концепции 
обучения в течение всей жизни. К этим моделям относятся: пилотные моде-
ли признания неформального образования, аккредитации ранее полученного 
обучения, программы профессионального обучения для различных целевых 
групп, новые схемы финансирования, мотивирующие граждан проходить 
обучение и т.д.  

Таким образом, можно утверждать, что концепция обучения в течение 
всей жизни сформировалась под влиянием факторов внешней среды на базе 
накопленного опыта развития систем образования и представляет собой 
пример диалектического перехода к качественно новому этапу развития сис-
тем образования.  

К онтологическим особенностям концепции обучения в течение всей 
жизни относятся: 

универсализация профессионального образования, сопровождающаяся 
развитием новых базовых умений и компетенций;  

холистический подход, включающий обучающегося в непрерывный кон-
тинуум знаний, ценностей, отношений, умений и компетенций; 

синергия всех секторов образования, промышленности и экономики и 
направленная на развитие общих компетенций, этики труда, технических и 
предпринимательских умений, выработку новой политики и финансовых 
обязательств с учетом местных, региональных и глобальных возможностей и 
потребностей.  

Важнейшую роль в новой парадигме играет понятие культуры обучения 
единой для человека, промышленности, различных отраслей экономики и 
правительства.  
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В этой связи повышается необходимость координации потребностей в 
общем и профессиональном образовании, осуществляемая через содержание 
образования, педагогику и методы обучения, что предполагает дихотомию 
академического и профессионального знания, теории и прикладных умений, 
знаний и деятельности.  

Благодаря своей функции, которая заключается в формировании профес-
сиональных, социальных и личностных умений и компетенций, обеспечи-
вающих самореализацию граждан и осуществление ими информированного 
выбора профессионального, а, следовательно, и жизненного пути, профес-
сиональное образование становится важнейшим фактором снижения неопре-
деленности, порожденной быстрыми изменениями, происходящими как на 
мировом уровне, так и на уровне национальных государств, и содействия со-
циальной стабильности в обществе.  

Основополагающие принципы и характеристики концепции обучения в 
течение всей жизни изложены в целом ряде политических документов Евро-
пейской Комиссии (The European Employment Strategy, Lisbon Council Con-
clusions, Memorandum on Life-long Learning, Teaching and Learning – Towards 
a Learning Society, F200 Higher Education Forum, Education Multimedia Report, 
A European District of Life-Long Learning, других) и в Докладе CEDEFOP 
“Training and Learning” за 2001 г.  

Под обучением в течение всей жизни в странах Европейского Союза по-
нимается любое целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной 
основе с целью совершенствования знаний, умений и компетенций, необхо-
димых для личностного и социального развития и/или получения работы.  

Важнейшей особенностью и инновационной сущностью концепции обу-
чения в течение всей жизни является сращивание в ее рамках двух логик – 
логики образования (развитие способностей граждан) и логики производства 
(оптимальное использование человеческих ресурсов), направленное на 
сближение двух систем – системы общего образования и системы профес-
сионального образования.  

Начало разработки концепции относится к 70-м гг. ХХ в., однако ее каче-
ственное переосмысление произошло на рубеже веков, когда произошло 
принципиальное смещение акцентов с экономических и материальных фак-
торов на социально-культурные функции образования.  

Обновленный вариант концепции изложен в Меморандуме, разработан-
ном рабочей группой Европейской Комиссии «Статистика в сфере образова-
ния и обучения» в ноябре 2000 г.  

Концепция обучения в течение всей жизни основывается на  шести клю-
чевых положениях, или приоритетах, которые определяют основные направ-
ления ее реализации. 

Новые базовые умения, включающие в себя умения в области информа-
ционных технологий, иностранных языков, технологической культуры, пред-
принимательства, а также методические, социальные и личностные умения, 
центральное место среди которых занимает умение учиться/обучаться. 

Увеличение инвестиций в развитие человеческих ресурсов, что 
предполагает отнесение инвестиций в человеческие ресурсы к разряду ка-
питальных инвестиций компаний и активное участие социальных партне-
ров в разработке и реализации политики в области профессионального об-
разования. 
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Инновации в преподавании и обучении, а именно переход к системам 
обучения, ориентированным на пользователя и характеризующимся преем-
ственностью секторов и уровней обучения, горизонтальной и вертикальной 
мобильностью, что означает необходимость создания новой педагогики про-
фессионального образования. 

Оценка обучения и, прежде всего, разработка механизмов оценивания 
неформального и спонтанного обучения.  

Развитие профориентации и консультирования по вопросам профес-
сионального образования, что предполагает создание постоянно дейст-
вующей сети услуг, сопровождающей профессиональную жизнь граждан на 
протяжении всей их трудовой жизни. 

Приближение обучения к пользователям, что предполагает ускоренное 
развитие информационных и коммуникационных технологий, расширение 
доступа к ним и обеспечение возможностей обучения в он-лайновом режиме 
в течение 24 часов в сутки.  

Концепция обучения в течение всей жизни получила официальное при-
знание в Российской Федерации в рамках Национальной Доктрины Образо-
вания Российской Федерации, Программы социально-экономического разви-
тия РФ Правительства РФ и Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 г.  

Параллельно движению научной мысли в практике российского образо-
вания на региональном и муниципальном уровнях происходит разработка и 
реализация практических моделей, воплощающих в жизнь основополагаю-
щие принципы обучения в течение всей жизни.  

Накопленный в исследовательском сообществе теоретический потенциал 
и практические наработки на региональном и местном уровнях в России и 
политика, реализуемая в области образования стран Евросоюза, свидетельст-
вуют об исторически обусловленной потребности в новой парадигме и под-
готовленности ее возникновения экономическими и социальными процесса-
ми конца ХХ в. По уровню теоретических разработок в области обучения в 
течение всей жизни Россия является полноправным субъектом новых отно-
шений в сфере образования и способна вести содержательный диалог по 
данному вопросу с европейскими партнерами.  

Проведенный анализ методологических основ научных исследований в 
области профессионального образования в странах ЕС выявил доминирую-
щую тенденцию их развития в области профессионального образования. Она 
заключается в том, что проводимые в настоящее время исследования в об-
ласти профессионального образования в Европейском Сообществе отличает 
четкая ориентация на поиск собственной идентичности как самостоятельной 
научной дисциплины, имеющей целью формирование единого европейского 
измерения профессионального образования. 

Принципиально важным с точки зрения теории образования следст-
вием такого развития является формирование самостоятельной науч-
ной дисциплины исследований в области профессионального образова-
ния. Растущая важность профессиональных квалификаций и широких 
компетенций, а также новая роль знания, относящегося к процессу тру-
да и концепциям организации труда, выводят исследования в области 
профессионального образования за рамки интересов специализирован-
ных отраслей индустриальной социологии, психологии, педагогики или 
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исследований в области технологий. Необходима трансформация их в 
новый тип знаний и установления их статуса в качестве самостоятель-
ной научной дисциплины, сущность которой заключается в ее практи-
коориентированности.  

Параллельно указанным выше процессам в течение последних деся-
ти лет происходит становление культуры транснациональных исследо-
ваний, в рамках которой сохраняются и развиваются различные сис-
темные и культурные модели мышления и одновременно разрабатыва-
ется кросс-культурная перспектива, формирующая европейское про-
странство профессионального образования.  

В соответствии со своей природой и предназначением (обеспечивать 
эффективное развитие профессионального образования) «практиче-
ская» наука в области профессионального образования черпает матери-
ал исследований из практики и порождает ее теоретическое осмысление, 
тем самым обогащая практику теоретическими разработками и обосно-
ваниями. 

Данный механизм предполагает: 
– обобщение опыта и знаний, полученных в практической области, и «пе-

ревод» их в теоретическую плоскость; 
– разработку концептуальных моделей, опираясь на теоретические источ-

ники, включая изучение теории других дисциплин, для развития инноваций 
в профессиональном образовании и практическом обучении. 

Таким образом, практикоориентированная наука профессионального об-
разования решает две задачи: 

– способствует повышению ценности профессионального образования; 
– разрабатывает теоретическую перспективу, основанную на практи-

ческом знании и способствующую дальнейшему развитию практическо-
го знания.  

Отличительной особенностью становления практикоориентированной 
науки в области профессионального образования является то, что оно прохо-
дило не в академических институтах, а в ходе реализации транснациональ-
ных исследовательских проектов. Каждый проект, реализуемый в логике ис-
следований, основанных на деятельности, предполагает наличие двух ком-
понентов, «встроенных» в его структуру и содержание, а именно, исследова-
тельского компонента и компонента, ориентированного на развитие.  

В ситуации новых вызовов, порожденных высоким уровнем безработицы, 
демографическим старением населения, глобализацией экономики, ростом со-
циального неравенства, а также в контексте европейской интеграции, порож-
дающей необходимость новых подходов к новому объекту исследований – Ев-
ропейскому Сообществу – разрабатывается новая методология, основанная на 
интеграции эмпирических, сравнительных и прогностических исследований.  

Практикоориентированная наука профессионального образования в 
рамках общеевропейского пространства охватывает следующие на-
правления исследований, обеспечивающих научное сопровождение реа-
лизации концепции обучения в течение всей жизни: 

– разработка моделей взаимодействия между профессиональным об-
разованием и общим образованием, профессиональным образованием и 
развитием человеческих ресурсов в плане обеспечения развития компе-
тентности отдельного человека и организации в целом; 
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– исследование природы, типологии и форм неформального обучения; 
– разработка системы анализа экономической отдачи вложений пред-

приятий в систему профессионального образования, учитывающая орга-
низационные (человеческие), управленческие и технологические состав-
ляющие; 

– исследование сущности компетенций и разработка подходов к их 
формированию;  

– исследование природы «профилей профессий», являющихся основой 
для разработки сценариев, которыми бы могли руководствоваться поли-
тики в частном и государственном секторе, и связанное с переосмыслени-
ем понятия «профессиональная идентичность» с точки зрения ключевых 
компетенций; 

– разработка индикаторов, позволяющих оценивать результаты обу-
чения на различных уровнях системы образования и проводить транс-
национальные сравнения для содействия академической и трудовой мо-
бильности и обеспечения необходимого качества образования.  

В формировании и реализации политики в области научных исследований 
в сфере профессионального образования принимают участие как институты 
Европейского Союза, так и национальные структуры. На наднациональном 
уровне разрабатываются общие принципы и ориентиры развития профессио-
нального образования, отвечающие целям и задачам политического, соци-
ального и экономического развития Европейского Союза, которые затем 
реализуются в пилотном режиме в рамках проектов, сопровождающихся по-
стоянным обменом информацией и опытом. 

Исследования, проводимые на национальном уровне, в целом отражают 
направления транснациональных исследований. Во всех странах ЕС нацио-
нальные исследовательские структуры решают вопросы, связанные с интер-
национализаций европейского экономического пространства и последствия-
ми этого процесса для национальных систем профессионального образова-
ния, в связи с чем формируются новые области исследования, связанные с 
необходимостью разработки «международной компетенции», обеспечиваю-
щей конкурентоспособность работников в рамках транснациональных ком-
паний.  

Центральной проблемой, или областью исследования на национальном 
уровне, является разработка методик адаптации и использования иного опы-
та. Анализ исследовательской парадигмы позволяет проникнуть в суть фор-
мирования концепции обучения в течение всей жизни с точки зрения ее обу-
словленности потребностям общественного развития и востребованности 
практикой профессионального образования, а также выделить принципиаль-
ные аспекты осуществления научных исследований в области профессио-
нального образования, которые могут быть использованы для критического 
анализа российской научно-исследовательской парадигмы с точки зрения его 
эффективности и востребованности результатов исследования и развития 
общеевропейского дискурса в области профессионального образования, на-
правленного на полноправное интегрирование российской образовательной 
науки в формирование общеевропейского измерения профессионального об-
разования. 

В зарубежной педагогике и образовании выделен комплекс вопросов раз-
вития национальных систем стран Европейского Союза, сформировавших 
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организационно-правовую базу для формирования новой парадигмы разви-
тия образования, а также пути ее развития в соответствии с целями, ценно-
стями и задачами обучения в течение всей жизни, таких как:  

– взаимодействие механизмов государственного и рыночного регулиро-
вания и их реформирования;  

– место, роль и формы социального партнерства в регулировании систем 
профессионального образования; 

– использование финансовых механизмов регулирования систем профес-
сионального образования.  

«Регулирование» используется в качестве общего термина, который охва-
тывает все факторы, влияющие на реализацию и результаты программ про-
фессионального обучения, как по количественным, так и по качественным 
показателям. К этим факторам относятся не только государственные норма-
тивные акты и другие виды участия государственных органов, но и усилия, 
предпринимаемые социальными партнерами, а также влияние рыночных ме-
ханизмов, обычаев и традиций.  

Результаты исследования представлены в виде всестороннего анализа си-
туации в нескольких странах-членах ЕС в сравнительном аспекте, в частно-
сти три крупнейшие страны ЕС, чьи системы профессионального образова-
ния охватывают практически весь диапазон организационной структуры сис-
тем профессионального обучения в разных странах Европы. 

Реализуемая концепция анализа охватывает взаимодействие между верх-
ним уровнем организационной структуры системы профессионального обу-
чения, средним уровнем, на котором профессиональные ассоциации дости-
гают компромиссов в интересах представляемых ими сторон, и нижним 
уровнем, где встречаются поставщики и потребители услуг системы профес-
сионального обучения, а также взаимодействие всей этой структуры с дру-
гими социальными подсистемами. В ходе анализа также рассматривались 
механизмы и организации как внутри системы, так и за ее пределами, участ-
вующие в управлении процессами, происходящими в системе профессио-
нального обучения.  

В настоящее время в странах ЕС предпринимаются серьезные попытки, 
направленные на поднятие престижа профессионального образования путем: 

– повышения  стандартов  как общего, так и профессионального образо-
вания, 

– введения понятия ключевых умений, мобильных компетенций, обуче-
ния, основанного на деятельности и т.д.,  

– реформирования систем образования, одной из причин которого являет-
ся прогноз растущей потребности рынка труда в квалифицированной рабо-
чей силе. 

Статус профессионального образования обусловлен его генезисом, а 
именно возникновением в рамках системы рынка труда, и связанными с этим 
онтологическими особенностями. В этой связи одной из первостепенных за-
дач стратегии обучения в течение всей жизни является предоставление ра-
венства возможностей получения образования во всех сегментах системы 
образования обеспечением преемственности ее секторов и повышения как 
вертикальной, так и горизонтальной мобильности. За счет: учреждения спе-
циальных подготовительных курсов, обеспечивающих переход с профессио-
нальной образовательной траектории на академическую, снижения формаль-
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ных требований для перехода от профессионального обучения к программам 
высшего образования, в частности, путем создания образовательного мар-
шрута профессионального обучения, приводящего к получению свидетель-
ства, открывающего доступ к высшему образованию; уравниванию в правах 
общего и профессионального образования, предоставление права поступле-
ния в университеты выпускникам учебных заведений начального и непре-
рывного профессионального обучения, не имеющим формальных квалифи-
каций для поступления в университеты.  

Практическая реализация данных мер осуществляется за счет принятия со-
ответствующих нормативно-правовых актов и создания многоуровневых по-
лифункциональных учебных заведений, удовлетворяющих как спрос на обу-
чение местных рынков труда, так и образовательных потребностей граждан. 

В целях усиления взаимосвязи секторов профессионального и общего об-
разования как фактора повышения спроса на профессиональное образование 
и его престижа, а также в силу требований, выдвигаемых концепцией обуче-
ния в течение всей жизни, осуществляется повсеместное реформирование 
содержания программ профессионального образования в сторону усиления 
общеобразовательного компонента.  

В настоящее время в рамках оптимизации финансовых механизмов про-
исходит постепенный переход от финансирования, ориентированного на 
предложение, на финансирование, ориентированное на спрос, в рамках кото-
рого частные лица или учебные заведения финансируются на основе спроса, 
а финансовые средства направляются потребителю. Введение финансирова-
ния, ориентированного на спрос, в государственный сектор образования в 
ряде случаев связано с введением в систему образования и обучения рыноч-
ных принципов. Одной из инновационных форм финансирования являются 
ваучеры, индивидуальные счета на обучение и кредиты на обучение.  

Таким образом, основная ответственность за финансирование профессио-
нального образования в странах ЕС лежит на государстве и предприятиях, 
гражданам же предоставляются различные формы и возможности обучения 
при минимальном финансовом участии с их стороны.  

В целом, сформировавшиеся механизмы регулирования профессиональ-
ного образования в странах ЕС обеспечивают фундамент для реализации та-
ких приоритетов обучения в течение всей жизни, как развитие новых базо-
вых умений, повышения уровня инвестиций и качества профессионального 
образования. 

В странах ЕС реализуется две основные модели стандартов профессио-
нального образования: 

– модель, основанная на результатах (содержит описание навыков, кото-
рые должны быть освоены, критерии оценки качества, выполнение экзаме-
национных требований является официальным доказательством достижения 
квалификационного стандарта; стандарт не регулирует процесс обучения). 
Такая модель реализуется в Великобритании; 

– профессиональная модель (модель ориентирована на процесс с контро-
лем результата освоения курса обучения, основной акцент делается на обу-
чение профессии и освоение целостной профессиональной компетенции, по-
зволяющей работать по целому ряду профессий; содержит указания относи-
тельно содержания, организации и продолжительности учебного процесса, 
требования к экзаменам и форму проведения экзаменов; в ряде стран содер-
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жит требования к преподавательскому составу и учебным заведениям; может 
содержать указания на вступительные требования). Данная модель реализу-
ется в Германии и Франции. 

При этом в настоящее время происходит проникновение элементов пер-
вой модели во вторую, что обусловлено требованиями обучения в течение 
всей жизни.  

Этими же требованиями (в части признания неформального и ранее полу-
ченного обучения) происходит переориентация стандартов на оценку ком-
петенций, что позволит оценивать качество неформального образования.  

Вышеуказанное переосмысление основополагающих концептуальных осно-
ваний стандартов профессионального образования привело к необходимости 
изменения подходов к оценке. Как показал проведенный анализ, в современных 
условиях основным объектом оценивания и свидетельством качества обучения 
становятся компетенции выпускника, проявляемые в виде квалифицированного 
осуществления определенной профессиональной деятельности.  

В этой связи универсальные процедуры оценивания (тесты, экзамены) 
вступают в определенное противоречие с требованиями оценки компетен-
ций, которое требует теоретического разрешения. Одним из путей решения 
данной проблемы являются модели, выводящие системы сертификации за 
рамки системы образования. Новые модели систем сертификации разраба-
тываются с учетом различных траекторий освоения знаний. В настоящее 
время существуют две основные инновационные модели систем сертифика-
ции. Первая – исходит из индивидуальной и контекстуальной природы уме-
ний и компетенций, подлежащих оценке (например, bilan de competences во 
Франции  и  аккредитация предыдущего обучения в Великобритании). Вто-
рая – предполагает использование электронных экспертных систем, позво-
ляющих осуществлять объективную оценку вне деятельности, безусловно, 
является более дешевым и объективным способом. Эта модель предложена и 
финансируется Еврокомиссией. 

Новые сертификационные требования должны обеспечивать баланс меж-
ду точностью общей «рамки», позволяющей оценить конкретные умения ра-
ботника, и степенью обобщенности, обеспечивающей признание этих уме-
ний в максимально широком спектре. Наиболее полно этим требованиям от-
вечают национальные профессиональные квалификации в Великобритании, 
сочетающие конкретные умения с общими/ключевыми компетенциями. 

5.2. Реформирование систем профессионального образования в усло-
виях международной образовательной интеграции. Интеллектуальный 
потенциал нации, который в первую очередь создается системой образова-
ния, становится определяющим фактором прогрессивного развития стран и 
народов. Современное образование и профессиональная школа во многом 
определяют завтрашний и послезавтрашний день любого государства: каким 
оно будет, и какое место страна будет занимать в жесткой конкурентной 
борьбе в мире. Решение актуальных проблем профессионального образова-
ния в любом современном обществе органично связано с обеспечением его 
безопасности, поиском оптимальных путей выхода из кризиса, созданием 
благоприятных возможностей для устойчивого развития общества и творче-
ской самореализации его граждан. 

Глубокие изменения, происходящие в последние годы в системе образо-
вания в мире, получили звучное наименование «образовательная револю-
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ция». Наиболее широкомасштабные и впечатляющие изменения происходят 
на европейском континенте в области профессионального образования.  

На развитие профессионального образования в Европе наиболее сущест-
венное влияние оказывают, с одной стороны, проводимая Европейским сою-
зом (ЕС) образовательная политика, с другой стороны, стремление Всемирной 
торговой организации вовлечь образование в условия рыночной экономики. 

Евросоюз воспринимает образование в первую очередь как фактор, опре-
деляющий степень конкурентоспособности и динамичности развития эконо-
мики страны, и как фактор соперничества на глобальном рынке труда. Об-
щеевропейские саммиты ЕС, состоявшиеся в Лиссабоне (март 2000 г.) и в 
Барселоне (март 2002 г.), выработали рекомендации, направленные на созда-
ние в Европе «самой конкурентоспособной и динамичной экономики в мире, 
основанной на знаниях и способной обеспечить устойчивый экономический 
рост, большее количество и лучшее качество рабочих мест, и большую соци-
альную сплоченность», а также призывающие к дальнейшим действиям и 
более близкому сотрудничеству в рамках Болонского и Копенгагенского 
процессов.1  

Рост востребованности среднего профессионального образования являет-
ся общемировой тенденцией. В современном экономически развитом обще-
стве сфера применения неквалифицированного труда весьма ограниченна. В 
докладе Европейского фонда образования и Совета Европы «Высшее и по-
слесреднее профессиональное образование в Центральной и Восточной Ев-
ропе» указывается, что на современном этапе падает спрос на неквалифици-
рованную и полуквалифицированную рабочую силу, растут требования к 
квалифицированным рабочим и служащим, а также специалистам среднего 
уровня, таким, как технические работники, офисные служащие и работники 
сферы услуг. Система образования зарубежных стран чутко реагирует на эти 
процессы. В США, например, где численность обучающихся по программам 
среднего профессионального образования почти вдвое превышает этот пока-
затель в России, их выпуск по техническим специальностям составляет не 
более 20%, в два раза меньше, чем в России, по экономическим специально-
стям – 18,3%, что в полтора раза больше, чем в нашей стране, педагогиче-
ским специальностям – 21,8%, что вдвое больше, чем у нас, юридическим – 
4,7 против 0,2% в России. В Великобритании в 1990-х гг. из учебных заведе-
ний среднего профессионального образования было выпущено более 700 
тыс. специалистов по экономике и праву, в то время как в России – 240 тыс., 
для промышленности, строительства, связи, транспорта – соответственно 446 
тыс. и 1 156 тыс. человек. 

Сравнительный анализ организации профессионального образова-
ния в странах Евросоюза и США позволил сделать вывод, что термин 
«Среднее профессиональное образование» часто не используется в науч-
ных публикациях и литературе, в целом наблюдается отсутствие едино-
образия в терминологии, которой пользуются различные страны и так-
же страны, принадлежащие к общим языковым группам, по вопросам 
организации профессионального образования. Во избежание терминоло-

                                                 
1 Гротус У. Значение международного академического сотрудничества и обмена для разви-

тия общества // Высшее образование в Европе. 2003. № 2. 
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гической путаницы следует отметить, что такие термины, как «кол-
ледж», «лицей», «профессиональная школа», а также такие понятия как 
«техническое образование», «технологическое образование» и «профес-
сиональное образование» употребляются чаще всего как синонимы, 
причем могут характеризовать и относиться к различным уровням обя-
зательного среднего и высшего образования.  

В интерпретации ЮНЕСКО все уровни образования, носящие пре-
имущественно практико-ориентированную прикладную направлен-
ность, относят к техническому и профессиональному образованию. В 
мировой образовательной теории и практике непрерывное профессио-
нальное обучение обозначает сектор системы образования, охватываю-
щий все формы профессионального образования и обучения, находя-
щиеся за рамками начального образования и обучения.  

Согласно тезаурусу ЮНЕСКО профессиональное образование пред-
назначено для достижения первых уровней квалификации, необходи-
мых для осуществления трудовой деятельности по некоторой профессии 
или группе профессий. Организационно профессиональное образование 
идентифицируется со вторым циклом среднего образования и включает 
общее образование, теоретическое техническое образование и базовую 
подготовку. Техническое образование идентифицируется со вторым 
циклом среднего образования и первым циклом высшего образования, 
обеспечивая подготовку технического персонала (техники, кадры сред-
него звена).  

В системах образования зарубежных стран разделение профессионально 
ориентированного образования на НПО и СПО не всегда соответствует кри-
териям, принятым в Российской Федерации. Это обусловлено тем, что 
вследствие профильного характера на заключительном этапе обучения про-
должительностью от 2 до 4 лет (в среднем 3 года) значительная часть выпу-
скников средних школ наряду с общеобразовательной подготовкой получа-
ют профильную подготовку, которая не всегда может быть идентифицирова-
на и сопоставлена с НПО и СПО (см. табл. 2). Так, например, в Швеции все 
выпускники  получают  профильное  образование, при этом около 50% из 
них – с квалификациями НПО, а остальные – со свидетельствами о заверше-
нии профильных общеобразовательных программ. В Германии более 60% 
старшеклассников получают профессионально ориентированное образова-
ние. В Китае в образовательных учреждениях, в которых программы НПО 
или СПО реализуются одновременно с программами общего среднего обра-
зования, обучается 43% учащихся второй ступени среднего образования. Во 
Франции, где на заключительном цикле обучения в лицее наряду с НПО реа-
лизуются также программы, сопоставимые с СПО, хотя формально их также 
относят к НПО. Ниже приводятся данные о распределении учащихся стар-
ших классов средних школ по основным профилям обучения: общеобразова-
тельному, СПО и НПО. 

Представляя зарубежный опыт в области реформирования профессио-
нального образования, подчеркнем, что это отнюдь не единый, собранный в 
целостный комплекс и универсальный опыт. Он очень разнообразен, много-
лик и несводим к единому знаменателю. И нельзя экстраполировать кон-
кретный опыт какого-нибудь европейского или американского учебного за-
ведения на другие, тем более возводить его в ранг мирового опыта. К сожа-



 88

лению, такие попытки нередки. В силу того, что существующий разнород-
ный мир взаимосвязан, взаимозависим, что происходят постоянные контакты 
между странами и усиливаются интеграционные процессы, правомерно го-
ворить лишь о каких-то общих тенденциях развития образования и в целом – 
образовательной политики. 

 
Таблица 2. 

Распределение учащихся старших классов средних школ по основным профилям 
обучения (по состоянию на 2007 год) 

Страна Общеобразовательный 
профиль, % 

Профессионально-ориентированный 
профиль (программы НПО и 

частично СПО), % 

США 98 2 

Великобритания 29 71 

Германия 35 65 

Франция 44 56 

Италия 35 65 

Япония 74 26 

Испания 62 38 

Дания 47 53 

Норвегия 42 58 

Финляндия 43 57 

Швеция 50 50 

Индия 100 0 

Китай 57 43 

Республика Корея 68 32 

Аргентина 22 78 

Бразилия 86 14 

Чили 60 40 

Венгрия 50 50 

Польша 39 61 

Чехия 20 80 

 
Образовательная политика любой страны, отражая общенациональные ин-

тересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает 
вместе с тем общие тенденции мирового развития, к которым относятся: 

– ускорение темпов развития общества и как следствие – необходимость 
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях; 

– переход к постиндустриальному, информационному обществу, значи-
тельное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с 
чем, особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толе-
рантности будущих специалистов; 
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– рост глобальных проблем и необходимость их решения в рамках меж-
дународного сообщества, что требует формирования современного мышле-
ния у молодого поколения; 

– демократизация общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готов-
ности граждан к такому выбору; 

– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие струк-
турные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потреб-
ность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке ра-
ботников, росте их профессиональной мобильности; 

– рост значения человеческого капитала, который в развитых странах со-
ставляет 70–80% национального богатства, что обусловливает интенсивное, 
опережающее развитие образования, как молодежи, так и взрослого поколения. 

Модернизация профессионального образования в Европе и США косну-
лась, прежде всего, организационно-правовых форм профессионального об-
разования. 

В Европе имеется большое разнообразие организационно-правовых форм 
НПО и СПО. В самом общем плане их можно разделить на две большие груп-
пы: реализация программ НПО и СПО в рамках существующей (формальной) 
системы образования и в рамках системы непрерывного образования. 

В первом случае имеет место реализация программ НПО и СПО в качест-
ве структурных элементов системы среднего образования. Нормативные, 
правовые и организационные основы НПО и СПО в рамках формальной сис-
темы образования обычно определены совместно с соответствующими нор-
мами, регулирующими организацию и функционирование системы среднего 
образования в целом. В равной мере это относится и к управлению соответ-
ствующими образовательными учреждениями, большая часть которых нахо-
дится в ведении национальных министерств образования. Особое место за-
нимают некоторые специализированные виды подготовки на уровне НПО и 
СПО, как, например, подготовка в области сельского хозяйства, мореходства 
и ряда других видов профессиональной деятельности, когда эти виды подго-
товки в той или иной мере находятся в ведении соответствующих мини-
стерств или ведомств. 

Во втором случае, в системе непрерывного образования, основными ор-
ганизационными формами получения НПО и СПО являются разнообразные 
профессиональные курсы и центры ученичества, функционирующие непо-
средственно на предприятиях, в рамках самостоятельных центров профес-
сиональной подготовки. Правовой и академический статус этих форм чрез-
вычайно разнообразен. Среди них всегда выделяются формы, реализующие 
учебные программы, которые завершаются получением признанных в на-
циональном масштабе квалификаций (дипломов, свидетельств). Это предо-
пределяет регламентацию содержания подготовки и аттестационных требо-
ваний в соответствии со стандартными условиями. В ряде стран при этом 
допускается при проведении итоговой аттестации учитывать реальный про-
фессиональный опыт (профессиональные навыки) в качестве одного из эле-
ментов итоговой аттестации. 

Финансирование программ НПО и СПО производится в зависимости от 
формы их реализации. В случае, когда программы входят составной частью в 
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структуру среднего образования, их финансирование осуществляется в 
обычном порядке, наравне с финансированием обычных общеобразователь-
ных программ. Дополнительные расходы, которые всегда имеют место в свя-
зи с особыми требованиями профессионального обучения (оплата дополни-
тельного персонала, расходов на специальное оборудование, и практические 
стажировки – в том числе в форме периодов ученичества на предприятии), 
возмещаются обычно за счёт соответствующих статей бюджета системы об-
разования. Практикуются также различные варианты привлечения сторонних 
средств (прежде всего, от заинтересованных предприятий и сфер бизнеса), 
что обычно осуществляется в форме многосторонних контрактов между об-
разовательным учреждением, предприятием (фирмой) и местными органами 
власти. Формы и содержание подобных контрактов обычно строго регламен-
тируются. 

Если программы НПО и СПО осуществляются в рамках системы непре-
рывного образования, то механизмы их финансирования значительно более 
разнообразны. Степень государственного участия в этом случае определяет-
ся тем, в какой мере эти программы имеют официально признанный статус и 
какое бюджетное финансирование предусмотрено для их реализации. 

В свете развития децентрализации управления образованием особое значе-
ние приобретает механизм многоуровневого финансирования, предпола-
гающий задействование различных уровней государственной власти. В неко-
торых странах средства аккумулируются на уровне центрального правитель-
ства и направляются на более низкие уровни в виде трансфертов, рассчитан-
ных по утвержденной формуле, где распределяются между учебными заведе-
ниями. В некоторых странах созданы национальные фонды, куда стекаются 
взносы от предприятий в виде целевого налога на нужды профессионального 
образования и обучения, и образовательные учреждения финансируются за 
счет средств центрального правительства и вышеуказанных фондов. 

Примером модели многоуровневого финансирования с лидирующей 
ролью центрального правительства является Франция. Все важнейшие 
решения в области образования и обучения принимаются Министерством 
образования, в чьей юрисдикции находятся вопросы комплектования препо-
давательского состава, разработки образовательных программ и инспекции 
образовательных учреждений, и регионами, играющими важную роль в фи-
нансировании учебных заведений. От имени Министерства образования ру-
ководство тридцатью учебными округами осуществляется главными чинов-
никами образования, которые являются частью региональных префектур и 
отвечают за финансирование лицеев. Строительство и содержание лицеев и 
других помещений, техническое оснащение, учебные материалы и текущие 
расходы (кроме оплаты персонала) софинансируются центральным и регио-
нальным правительством. Для этого государство ежегодно предоставляет 
каждому региону децентрализованный грант на покрытие текущих расходов 
лицеев и региональный грант на оборудование. Около 60% расходов на 
строительство и 95% текущих и эксплуатационных расходов берет на себя 
центральное правительство. Преподаватели также финансируются государ-
ством. Однако количество учителей для каждого лицея определяется регио-
нальными органами управления образованием и зависит от уровня набора и 
местных условий. Регионы имеют право выделять дополнительные средства 
из собственных ресурсов, включая налоговые сборы. Каждый год каждому 
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лицею утверждают количество ставок преподавательского состава (одна 
ставка предполагает 18 часов преподавания в неделю) и количество допол-
нительных часов (в среднем 10% от ставок). 

Возможны и иные формы модели многоуровневого финансирования. Так, 
в центре модели может находиться местный уровень, когда средства, доста-
точные для содержания учебных заведений профессионального образования, 
предоставляются местным правительством, а финансирование, поступающее 
с других уровней, включая и центральный, носит дополнительный характер. 

Необходимо отметить различную степень участия государства в рефор-
мировании национальных систем образования и обучения. Государство мо-
жет предоставлять финансирование на реформы и играть регулирующую 
роль. В Дании и Франции участие компаний в финансировании профессио-
нального обучения регулируется законодательно, причем во Франции обяза-
тельное участие предприятий охватывает как начальное, так и непрерывное 
профессиональное обучение. В Дании все компании платят обязательный 
взнос, который направляется на нужды начального профессионального обу-
чения для рефинансирования стоимости обучения на предприятии, и разра-
батывается система финансирования непрерывного обучения за счет привле-
чения средств работодателей и работников. 

В Германии и Великобритании нет законов, обязывающих компании, не 
проявляющие активность в обучении, участвовать в финансировании на-
чального и непрерывного профессионального обучения. 

Участие государства в оплате стоимости обучения в виде частичного 
прямого и непрямого финансирования также может быть различным. Наи-
больший вклад государства наблюдается в Великобритании, где оно финан-
сирует программы, имеющие своей целью присвоение обучающимся нацио-
нальной профессиональной квалификации (НПК). 

В Дании, Германии и Франции государство финансирует содержание и 
развитие учебных заведений. В Дании государственное софинансирование 
начального обучения в компании составляет одну четвертую часть коллек-
тивного финансирования (осуществляемого за счет обязательных взносов) и 
играет доминирующую роль в непрерывном профессиональном обучении. 

В Германии существуют определенные ограничения на прямое федераль-
ное софинансирование обучения в компаниях посредством грантов или суб-
сидий. Однако на практике из-за нехватки мест обучения, особенно в вос-
точных Землях, практикуются доплаты за каждый заключенный контракт на 
обучение и финансирование местных инициатив и программ с участием фе-
деральных Земель и Европейского Союза (для реализации программ обуче-
ния вне предприятия как альтернативы обучению на предприятии). 

На федеральном уровне финансируется межфирменное обучение, предос-
тавляются субсидии для повышения квалификации и займы под низкий про-
цент, а также премии выпускникам, закончившим обучение с особым успехом. 

Во Франции государство финансирует программы обучения проблемных 
групп на рынке труда за счет подоходного налога и поощряет компании, 
особо активно участвующие в обучении, предоставляя им налоговые льготы. 

В Великобритании, где компании имеют полную свободу устанавливать 
объем и качество начального и непрерывного профессионального обучения, 
а государство только определяет уровни квалификационных стандартов для 
выпускников, действует так называемая либеральная система. 
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В Дании, где организацией финансирования занимаются ассоциации ра-
ботодателей и профсоюзы, а государство лишь придает законность решени-
ям, принятым на основе группового консенсуса, принята неокооперативная 
модель. Во Франции реализуется модель государственного вмешательства, 
когда государство разрабатывает систему в сотрудничестве с социальными 
партнерами. 

В Германии развитие системы профессионального обучения направляется 
или определяется на основе группового консенсуса по вопросам содержания 
и итоговой аттестации, а финансирование осуществляется по либеральной 
модели. 

В последнее время правительства европейских стран совместно с соци-
альными партнерами предприняли ряд инициатив с целью увеличения инве-
стиций работодателей и работников в обучение, таких как: 

• обязательный налог на нужды обучения; 
• оплаченный учебный отпуск; 
• создание работодателями и профсоюзами отраслевых фондов в рамках 

коллективных договоров. 
Модели, предусматривающие обязательное финансирование, призваны 

увеличить объем обучения (относительно того уровня, на котором он пре-
доставляется предприятиями на добровольной основе) и способствовать раз-
витию обучения в течение всей жизни. 

Управление образовательными учреждениями, реализующими програм-
мы НПО или СПО и функционирующими в рамках национальной системы 
образования той или иной страны, осуществляется в соответствии с право-
выми нормами и по тем же организационным схемам, которые приняты в 
данной стране для образовательных учреждений аналогичного уровня под-
готовки. В случаях, когда образовательные программы реализуются в спе-
циализированных учреждениях, находящихся в ведении других министерств, 
они подпадают под совместное управление министерства образования и со-
ответствующего ведомства. Все общие вопросы организации учебного про-
цесса и проведения аттестации относятся при этом к компетенции министер-
ства образования. Характерным для учреждений НПО и СПО является при-
влечение к различным аспектам планирования и управления их деятельно-
стью представителей заинтересованных профессиональных кругов и бизнеса. 

Что касается частных образовательных учреждений, реализующих про-
граммы НПО или СПО, то организация их управления зависит от того, при-
знаны (аккредитованы) эти учреждения государством или нет. В первом слу-
чае на них распространяются основные нормы управления, характерные для 
публичных образовательных учреждений. Во втором случае образователь-
ные учреждения, получившие лицензию на право осуществления образова-
тельной деятельности, самостоятельны в вопросах содержания и организа-
ции подготовки и управления соответствующими программами обучения. 

Программы НПО и СПО обычно предусматривают включение обучения в 
производственный процесс, что наиболее эффективно осуществляется при 
согласовании программ и учебных планов с предприятиями и профессио-
нальными кругами. Распространённой формой реализации такого включения 
является чередующееся обучение, которое заключается в последовательном 
прохождении периодов общеобразовательной и общепрофессиональной под-
готовки в стенах образовательного учреждения с периодами предпрофессио-
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нального и профессионального обучения в центрах ученичества, функцио-
нирующих самостоятельно или на предприятиях.  

Поступление на программы НПО или СПО осуществляется, как правило, 
по завершении общего (основного) базового образования продолжительно-
стью от 9 до 10 лет. Именно этот уровень предшествующего образования 
обычно требуется для программ НПО, продолжительность которых варьиру-
ет от 1 до 4-х лет.  

Что касается программ СПО, то они могут осуществляться как на основе 
общего базового образования, так и на основе полного среднего образования. 
В первом случае продолжительность обучения составляет от 3-х до 4-х лет, 
во втором – 2 (иногда 3) года. 

Программы НПО и СПО в рамках общего образования в Европе обычно 
реализуются изначально раздельно. В некоторых странах возможна интегра-
ция этих программ на начальном периоде подготовки, когда после первого 
года обучения учащимся ещё предоставляется возможность переориентиро-
ваться. Более просто осуществляется переориентация с программ СПО на 
НПО или с общеобразовательных программ на СПО или НПО. Обратный 
переход, как правило, всегда сопряжён с большими трудностями. 

Каждая страна в Европе организует систему профессионального обра-
зования по-разному, однако, абстрагируясь от частностей и несколько упро-
щая дело, можно выделить три основные модели его организации2. Первая 
модель – это обучение на рабочем месте, то есть известная система учениче-
ства; вторая модель – обучение в учебных заведениях, где наряду с профес-
сиональной подготовкой студенты получают и общее образование, однако 
эти процессы организуются в отдельных специальных учреждениях. И тре-
тья модель – это интегрированный тип, где учащиеся получают образование 
и профессиональную подготовку в едином учебном заведении, например, 
английский «tertiary college» (третичный колледж) – сравнительно новое на-
циональное изобретение, объединившее послешкольные учебные заведения, 
дающие общее образование, а также предпрофессиональную и профессио-
нальную подготовку в одном учебном заведении для учащихся 16–19 лет.  

Германия – яркий пример организации профессионального образования 
по первой модели. По второй модели организуют профессиональное обуче-
ние Франция, Италия. Швеция представляет собой реализацию третьей мо-
дели.  

Анализ европейского опыта реформирования профессионального образо-
вания в условиях международной образовательной интеграции позволил оп-
ределить следующие основные тенденции, характеризующие развитие сис-
тем начального и последующего профессионального образования в странах 
Евросоюза:  

– переход к отношениям партнерства между государством и предприни-
мателями в организации профессионального образования и его реализации, 
что выражается в совместной деятельности органов патроната и министерст-
ва образования в обновлении и реорганизации профессиональных сертифи-
катов, типов подготовки, учебных программ, подготовки преподавателей, 

                                                 
2 Олейникова О.Н. Основные тенденции развития и современное состояние профессио-

нального образования в странах европейского союза. – Казань: ИСПО, 2003. – 252 с.  
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финансирования обучения, контроля его качества, создания новых форм 
профессионального обучения – «чередующегося обучения», реформах уче-
ничества и государственных программ обучения молодежи и т.д.; 

– «организуемая» диверсификация форм обучения и доступа к рабочей ква-
лификации через государственные и частные профессиональные школы с пол-
ным днем, чередующееся обучение в рамках программ для молодежи 16–25 лет, 
заочное и вечернее обучение, различные формы непрерывного образования; 

– растущие вариативность и дифференциация профессионального образо-
вания, предоставляемые различными инстанциями, что выражается во вве-
дении ступенчатой подготовки в профессиональной школе и ученичестве, 
развитии системы «накопляемых единиц», позволяющей разбивать подго-
товку на ряд дискретных, автономных фрагментов, росте числа несертифи-
цируемых видов подготовки регионального, местного, отраслевого масштаба 
и неформального обучения 3; 

– общее повышение уровня подготовки в системе профессионального об-
разования, что получает выражение в последовательном повышении статуса 
профессиональной школы, строгом отборе преподавателей;  

– растущая преемственность в организации, содержании, методах обуче-
ния с общим образованием и высшим, что выражается в создании в школах 
классов технологической ориентации, во введении переходных классов для 
продолжения обучения в вузе и т.д.; 

– переход от профессиональной подготовки квалифицированных техни-
ков в профессиональной школе к среднему техническому образованию, про-
фессиональная законченность которого реализуется на предприятии, что вы-
ражается в превалирующем значении теоретической, общетехнической под-
готовки в профессиональной школе, растущем объеме и значении сквозных 
технологий в подготовке квалифицированных кадров, использовании про-
блемных, исследовательских методов обучения, функционального анализа и 
других инновационных методов; 

– усиление научного характера концепций и теорий обучения, опора на 
современные достижения науки в дидактическом и методическом обеспече-
нии процесса обучения, что обусловлено расширением исследовательской 
базы за счет крупнейших научно-исследовательских Институтов и Центров и 
получает выражение в расширении системных исследований в области под-
готовки компетентных специалистов, разработке концепций политехниче-
ской подготовки, новых дидактических стратегий.  

«Человек должен учиться всю жизнь, от колыбели до могилы» – это девиз 
профессионального образования в объединенной Европе. Здесь пытаются 
построить разветвленную систему, рассчитанную не только на потенциаль-
ных университетских абитуриентов, но и на детей, не склонных к интеллек-
туальному труду, подростков из малообеспеченных семей, детей-инвалидов 
с ограниченными возможностями.  

С 1997 по 2002 гг. в большинстве европейских стран были приняты новые 
законы, касающиеся совершенствования системы профессиональной подго-
                                                 

3 Неформальное обучение может проходить на рабочем месте и в рамках институтов граж-
данского общества (различных молодежных организациях, профсоюзах и политических пар-
тиях), а также в рамках структур, предоставляющих дополнительное образование (спортив-
ные кружки, музыкальные и художественные школы и т.д.). 
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товки молодежи. Первой ступенью профессионального образования в этих 
документах считается дошкольная группа (детский сад по-нашему), второй – 
школа. И только потом все многообразие колледжей, лицеев, курсов.  

Во многих школах работают советники по профориентации, готовые обсудить 
с учащимися их выбор, его последствия, помогающие определить будущую сфе-
ру деятельности и оптимальный путь достижения цели. Подростки нередко начи-
нают освоение специальности еще в школе, параллельно с обязательной учебой 
(особенно если юный возраст не позволяет ребенку уйти из школы).  

В целом Европа стремится продлить годы обязательного образования хотя 
бы до 18 лет (сегодня средний возраст вступления в сферу профессионального 
образования 15–16 лет), чтобы дать подросткам время разобраться в себе и ок-
репнуть. Особенно это важно для неблагополучных детей. Длительное школь-
ное образование, по мнению европейского сообщества, несколько выравнивает 
их шансы на приобретение желаемой профессии. Конечно, речь идет о совре-
менном образовании, основанном на компетентностном подходе, индивидуаль-
ных планах, широком выборе предметов, овладении основами профессии.  

Не секрет, что в профессиональные учебные заведения чаще приходят де-
ти с опытом неудач. Их стараются реабилитировать. Дают возможность в 
малых группах или индивидуально ликвидировать школьные пробелы, но 
только те, которые мешают эффективно работать. К примеру, молодому че-
ловеку приходится постоянно считать объемы материала, размеры деталей. 
Считает он медленно, теряет много времени. Ему помогут подтянуть мате-
матику. А кого-то научат читать и писать – всякие ученики попадаются. Для 
индивидуальных занятий приглашаются тьюторы – добровольцы из числа 
более образованных учеников, студентов университета, школьных учителей.  

Профессиональная подготовка длится от полугода до 4–5 лет, в зависимо-
сти от выбранной специальности, уровня общего образования.  

Ведущей тенденцией в области реформирования содержания профес-
сионального образования является укрупнение профессиональных об-
ластей, объединяющих группы пересмотренных и обновленных специ-
альностей, по которым осуществляется обучение. В Германии сегодня 
обучение осуществляется по 373 законодательно утвержденным учеб-
ным профессиям (ранее 606); в Дании имеется 7 широких направлений 
профобучения (ранее 90), которые объединяют 85 программ специали-
зации; в США с середины 90-х гг. существующие профессии объединены 
в 16 широких профессиональных областей4. 

В европейских странах существует несколько – от 3 до 17 – уровней, про-
грамм послешкольного довузовского образования, отличающихся друг от 
друга по четырем критериям: прохождение академической или общеобразо-
вательной программы, получение профессиональной или технической под-
готовки. Есть лицеи, дающие одновременно и академическую, и общеобра-
зовательную подготовку, и профессиональные, и технические навыки. Под-
росток становится квалифицированным специалистом среднего звена, имеет 
право поступать в институт. Другие учебные заведения готовят на более 
низком уровне. Закончив их, можно пойти в другое среднее специальное 
учебное заведение с более сложной программой, но нельзя стать студентом 

                                                 
4 Кудряшова Н.В. Мультикультурное общество и вопросы образования молодых. – М., 

2005. – 168 с. 
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университета, высокооплачиваемым сотрудником. Молодые люди или сразу 
начинают трудовую жизнь, освоив простейшие навыки, или тратят время на 
приобретение высокой квалификации, получение академических знаний.  

Есть так называемые открытые учебные заведения, где преподавание ве-
дется по нетрадиционным программам, методикам, по особенному графику. 
Последнее время они стали более популярны, чем традиционные училища и 
лицеи. Разнообразие форм обучения, уровней сложности позволяет каждому 
выпускнику найти подходящий способ продолжить образование в соответст-
вии со способностями, желаниями, жизненной ситуацией. Причем не обяза-
тельно двигаться последовательно, со ступеньки на ступеньку. Интенсивные 
курсы приведут к цели быстрее.  

Многое делается для того, чтобы оценить, сертифицировать опыт, знания, 
полученные подростком самостоятельно, вне формальных рамок. Существует 
специальная система, позволяющая при наличии определенного стажа работы 
или сданных экзаменов получить диплом, подтверждающий профессиональную 
квалификацию и облегчающий конкуренцию на рынке труда. Известно, что ди-
плом – очень важная вещь, не менее важная, чем сами знания. Среднее профес-
сиональное образование во многих странах (Австрия, Швеция, Франция, Порту-
галия) сегодня становится базой для высшего. Модульная система преподавания 
предметов позволяет плавно пересаживаться с парты среднего специального 
учебного заведения (например, лицея) на университетскую скамью.  

Для этого создается и специальное расписание, учитывающее рабочий 
график студента, и широко используется дистанционное обучение, опираю-
щееся на компьютерные технологии. Здесь на первый план выходит тьютор, 
помогающий подростку выстраивать индивидуальную образовательную тра-
екторию. Дистанционное обучение принято, прежде всего, в Великобрита-
нии5. Среди европейцев 15–25 лет работников-студентов в среднем около 
20%. В возрасте 25–30 лет совмещают работу и учебу лишь 4%. В Германии, 
Дании, Нидерландах – до 50%. В тех странах, где не предусмотрена необхо-
димая поддержка (например, во Франции), удается учиться и работать одно-
временно по специальности только одному из 10 молодых людей.  

Современные информационные технологии, бурное развитие дистан-
ционного обучения сделали национальные границы абсолютно про-
зрачными для образовательных услуг. Сформировался единый мировой 
образовательный рынок, где профессиональные учебные заведения раз-
ных стран предлагают свои образовательные «продукты» и услуги всем 
студентам сразу, не ограничивая себя национальными границами. Зна-
менитые рейтинги Financial Times лучших бизнес школ теперь включа-
ют не только учебные заведения США, но и Испании, Германии, Фран-
ции, Великобритании. Работодатели во многих странах Европы при 
приеме на работу выпускников все больше обращают внимание на опыт 
учебы, жизни и работы за рубежом, поскольку это свидетельствует об 
адаптивных возможностях кандидатов, широте кругозора, навыках об-
щения с представителями разных культур.  

Отсутствие или ограниченность предложения образовательных услуг 
определенного уровня и качества в отдельных регионах способствует рос-

                                                 
5 Глазунов А.Т. Тенденция развития профессионального образования Великобритании на 

рубеже ХХ–ХХI веков. – М., 2005. – 205 с.  
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ту спроса на международном рынке. Причем, интерес к рынку проявляют 
как традиционные учебные заведения, так и корпоративные провайдеры 
образовательных услуг из коммерческого сектора. Транснациональное 
образование превращается в крупный бизнес, использующий зарубежные 
и офшорные кампусы, франчайзинг и дистанционное обучение. Эти но-
вые методы предложения образовательных услуг ставят вопрос о кон-
троле качества образования, предоставляемого из-за рубежа или по ком-
пьютерным сетям, а также вопрос защиты и безопасности информации.  

Международные рынок образовательных услуг работает не только с 
потребителями из регионов со слабо развитым предложением образова-
ния, но и со студентами развитых стран, желающими получить зару-
бежные дипломы. Свидетельство тому – активизация австралийских и 
американских вузов на образовательном рынке Европы и России.  

Все перечисленные изменения вызвали необходимость международ-
ных мер, направленных на укрепление конкурентоспособности профес-
сионального образования не только отдельных стран, но и целых регио-
нов, и актуализировали проблемы качества получаемого образования, 
что отражено в документах Болонского и Копенгагенского процессов.  

Качество в сфере профессионального образования является много-
мерной конструкцией, в которую включены все его функции и виды 
деятельности: учебные и научные, кадровые и материально-
финансовые и другие. В странах ЕС государство гарантирует гражданам 
и обществу качество профессионального образования и объективную 
оценку деятельности учебных заведений по реализации образователь-
ных программ посредством введения государственных стандартов, в ко-
торых представлены квалификационная характеристика специалиста, 
требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготов-
ки выпускника по специальности, включая требования к итоговой го-
сударственной аттестации специалиста. Главный вектор этих требова-
ний направлен на широкий спектр ключевых компетенций выпускни-
ка, понимаемых с точки зрения реально достигнутого профессионализ-
ма, а не абстрактных конструкций профессии. Оценивается деятельно-
стная сторона реальной готовности выпускников к жизни и работе в 
широком контексте научно-информационных, экономических, социаль-
ных, этико-психологических факторов и условий. 

Выделяются две группы аспектов (факторов) качества: достигнутое качест-
во и обусловленное качество, подразделяемых на четыре перспективных на-
правления качества (перспективы эффективности, учебы, сохраняющих стан-
дартов, менеджмента) и двенадцать подкатегорий, каждая из которых раскры-
вается посредством конкретного набора взаимодополняющих требований6. В 
развитых странах ЕС поставлен вопрос о формировании международных эта-
лонов качества профессионального образования. С этих позиций особый инте-
рес представляет опыт Нидерландов, где с 1990 г. наблюдается существенный 
прогресс в области измерения качества и его совершенствования. Началом 
этому эволюционному процессу послужило введение системы внешней оцен-
ки качества. В этом контексте развитие методов измерения качества, не говоря 

                                                 
6 «Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском про-

странстве». Европейская Ассоциация Гарантии Качества в Высшем Образовании. Берлин, 2003. 
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уже о развитии организационной культуры и структур, внесло ощутимый 
вклад в обновление образования в целом. На всех уровнях измерение качества 
оказывает все большее влияние на эволюцию системы профессионального об-
разования, включая традиционную общепринятую практику.  

Российским исследователям необходимо продолжить изучение различ-
ных механизмов управления качеством, разрабатываемых в рамках Ко-
пенгагенского процесса («Рамка» обеспечения качества, модель всеобще-
го управления качеством, модель самооценки учебного заведения), и рас-
смотреть возможность их адаптации к российскому контексту. Оценка как 
механизм управления качеством позволяет решать несколько задач7. Во-
первых, она направлена на повышение качества обучения, во-вторых, – 
поддерживает обратную связь между процессом обучения и обучающи-
мися, в-третьих, – обеспечивает адекватное соответствие результатов 
обучения реальным потребностям рабочего места/рынка труда. Важней-
шим параметром оценки качества деятельности профессионального учеб-
ного заведения является качество обучения, которое целесообразно изме-
рять тремя основными показателями: возможностью трудоустройства вы-
пускников; улучшением взаимосвязи спроса и предложения в сфере обу-
чения; расширением доступа к обучению при особом внимании к про-
блемным группам на рынке труда. 

Для оценки качества деятельности учебного заведения необходим отбор 
адекватных индикаторов исходя из следующих соображений. Во-первых, 
индикаторы должны стимулировать учебные заведения к использованию 
систем управления качеством. Во-вторых, они должны обеспечивать связь 
деятельности в области управления качеством с общими задачами, постав-
ленными перед системой профессионального образования. В роли индикато-
ров (для измерения качества учебного заведения) с учетом европейского 
опыта рекомендуется использовать следующие: 

– наличие в учебном заведении системы управления качеством, 
– инвестиции в обучение преподавателей, 
– доля обучающихся из социально незащищенных групп и лиц с ограни-

чениями здоровья, 
– процент обучающихся, завершивших курс обучения, 
– трудоустройство выпускников (в течение 6 месяцев после окончания 

обучения), 
– использование освоенных умений на рабочем месте (мнения работода-

теля и работника), 
– наличие механизмов для адаптации программ обучения к изменяющим-

ся требованиям рынка труда, 
– расширение доступа к обучению за счет использования эффективных 

моделей профориентации и консультирования. 
В качестве основного механизма внедрения и поддержания системы 

управления качеством профессионального учебного образовательного заве-
дения целесообразно использовать структурированный процесс регулярной 
самооценки на основе международных стандартов качества, в том числе и 
рейтинговой модели качества Европейского фонда управления качеством, 

                                                 
7 Мухаметзянова Г.В. Профессиональное образование: проблемы качества и научно-

методического обеспечения. – Казань: «Магариф», 2005. – 319 с. 
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которая хорошо адаптируется с целью системного управления качеством и 
самооценки российских образовательных учреждений. 

Несомненно, сейчас наступил тот момент реформирования мировой 
системы профессионального образования, когда национальная обособ-
ленность учебных заведений все более вступает в конфликт с последст-
виями и перспективами интернационализации и глобализации. Вместе с 
тем, глобализация является одновременно и угрозой, и возможностью 
для национальных систем профессионального образования. Обострение 
конкуренции между учебными заведениями, появление угрозы со сто-
роны новых провайдеров образовательных услуг (тренинговых компа-
ний, телекоммуникационных компаний, предлагающих дистанционные 
программы, корпоративных профессиональных школ) заставляет учеб-
ные заведения развивать новые формы международного сотрудничест-
ва. Перед каждым национальным учебным заведением стоит задача 
сделать свои квалификационные степени понятными и признанными не 
только студентами и работодателями в своей стране, но и привлека-
тельными для иностранных граждан и организаций, поскольку экспорт 
образования превратился в исключительно выгодный вид бизнеса. Этой 
цели можно достичь только через целенаправленные действия по ин-
тернационализации профессионального образования, включающие мо-
бильность студентов и преподавателей, интернационализацию учебных 
планов и программ, создание международных профессиональных сетей 
и соглашений о сотрудничестве, использование международных систем 
контроля качества и аккредитации.  

Таким образом, проведенный проблемно-страноведческий анализ 
реформирования систем профессионального образования позволил сде-
лать вывод, что во всех изученных странах признается первостепенная 
значимость профессионального образования как связующего звена в 
общей структуре образования в рамках реализации концепции «Образо-
вание в течение всей жизни», прямым связующим звеном с междуна-
родным рынком труда.  

XXI век не случайно называют «веком образования». В современном 
мире, нуждающемся в гармонизации отношений человека со всем, что 
его окружает, именно, образование позволяет выработать новый взгляд 
на жизнь, только образование способно стать уникальной общемировой 
системой ценностей, признаваемой в любой точке Земли. И именно об-
разование должно стать той движущей силой, которая объединяет пред-
ставителей разных стран и континентов в деле сохранения планеты и 
человеческой цивилизации.  

 

§6. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПЕДАГОГИК 

 
Наряду с общей профессиональной педагогикой в последнее время стали 

стремительно развиваться отраслевые профессиональные педагогики. Во 
многих ВУЗах созданы специальные кафедры технической, технологиче-
ской, железнодорожной, медицинской и др. педагогики. 
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Далее в порядке общего знакомства читателя с этими направлениями 
приводятся три примера отраслевых профессиональных педагогик в кратком 
изложении. 

6.1. Инженерная педагогика. Инженерная педагогика предстает как са-
мостоятельная отрасль научного знания, взаимодействующая с техническими 
науками. Ее характеризуют межнаучная коммуникация, многозначность, ши-
рота предмета. В ней смыкаются различные подходы, для реализации которых 
необходимы специфический исследовательский аппарат, применение систем-
ных разработок, использование методов смежных наук. Все это характеризует 
инженерную педагогику как фундаментальную и прикладную науку. 

Инженерная педагогика исследует специфические цели инженерного образо-
вания, его содержание, формы, методы и средства обучения будущих инженеров.  

Цели инженерного образования обусловливаются потребностями в спе-
циалистах нового типа для наукоемких, культуроемких производств, научно-
производственных комплексов, конструкторских и проектных учреждений. 
Такие специалисты должны сочетать в себе функции научного работника, 
проектировщика, конструктора, изобретателя, а самые элитные кадры – ин-
женера-системника, способного на межпредметной основе целостно пред-
ставлять исследуемый объект, видеть его системные связи с другими объек-
тами. Сегодня высшая техническая школа делает акцент главным образом на 
естественнонаучные, общепрофессиональные и специальные знания, позво-
ляющие создавать и эксплуатировать технические объекты. Но будущим 
инженерам необходимы также знания и умения, составляющие социальную, 
культурную, нравственную компетентность специалиста, осознание возмож-
ных последствий воздействия технических устройств на человека и природу. 
Более того, без опережающего интеллектуального, духовного развития не-
возможно успешное развитие техники и технологии. Известно, что человече-
ский фактор (духовный и эмоционально-ценностный потенциал личности) 
является исходной производительной силой.  

К формам организации подготовки инженерных кадров можно отнести 
следующие: а) связанные с теоретическим обучением – лекции, семинары, 
консультации; б) направленные на практическую подготовку – лабораторные 
практикумы, деловые игры, производственно-технические ситуации, произ-
водственная практика; в) самостоятельные внеаудиторные занятия, курсовое 
и дипломное проектирование. Интеграция науки, производства и образова-
ния стимулирует появление новых форм организации обучения в условиях 
производства, конструкторских бюро, НИИ, где студенты старших курсов 
выполняют производственные задания по проектированию, конструирова-
нию, разработке и эксплуатации реальных технических объектов, общаются 
с членами производственного коллектива. 

Многообразие методов обучения в техническом вузе и их специфику обу-
словливают выполняемые инженером функции и соответствующие профес-
сиональные умения: 

– проектировочные – создание технических систем, объектов, текущее и 
перспективное планирование профессиональной деятельности, проектирова-
ние систем управления и контроля;  

– конструктивные – выполнение эскизов, чертежей на изготовление изде-
лий, ведение технологического процесса в соответствии с техническими ус-
ловиями, определение системы мероприятий для устранения неполадок; 
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– гностические – чтение технических эскизов, чертежей, карт, выявление 
возможностей и условий выполнения предстоящей работы, определение тех-
нических характеристик оборудования. 

Подготовка элитных инженерных кадров требует применения теоретиче-
ских методов: нахождения новых идей (дивергенция, трансформация, кон-
вергенция), конструирования теорий, использования поисковых лаборатор-
ных работ, решения ситуационных производственных задач и др. Продукти-
вен метод коллективной генерации идей, основанный на стимулировании 
творческой деятельности специалистов в процессе совместного обсуждения 
конкретных проблем.  

Ранее в мире не существовало системы подготовки преподавательских кад-
ров для технических дисциплин. Впервые требования к преподавателю инже-
нерных дисциплин сформулировала Международная ассоциация инженерного 
образования. Она же стала продвигать эту идеологию во всем мире. Это обще-
ство по инженерной педагогике было создано в 1972 г. Оно объединило еди-
номышленников, которые утверждали,  что  подготовить преподавателя для 
инженерного ВУЗа – это нечто особое, чем подготовить преподавателя для 
классического университета. Российское отделение этого сообщества создано 
в 1995 г. Создано двенадцать центров в разных ВУЗах страны: от Дальнего 
Востока до Санкт-Петербурга. Восемь из них уже получили международную 
аккредитацию. Инженерная школа страны начинает понимать, что, только 
объединив усилия, она может представлять силу, стать конкурентоспособной. 

6.2 Медицинская педагогика. В последние годы все чаще говорят о ме-
дицинской педагогике как о самостоятельной системе знания, являющейся, 
прежде всего и бесспорно, педагогикой в ее классическом понимании, но, в 
силу специфики медицинского образования, акцентирующей те или иные 
элементы дидактики и теории воспитания. Это, с одной стороны, те знания, 
которые помогают врачу объяснить пациенту его состояние, убедить в необ-
ходимости лечения и выполнения конкретных рекомендаций. С другой сто-
роны – преподавателю медицинского вуза необходимо использовать те ме-
тоды, формы и средства обучения студентов-медиков, которые должны в 
максимальной степени содействовать развитию знаний, умений и навыков 
(можно говорить о профессиональных компетенциях), которые способству-
ют становлению квалифицированных специалистов.  

Медицинская педагогика, как и любая система знания, претендующая на 
статус самостоятельной прикладной науки, имеет свой объект и предмет ис-
следования, свои специфические методы и средства. Прежде всего, и педаго-
гика, и медицина имеют единый объект исследования – это человек. Если 
педагогика решает задачи становления и развития обучающегося, в том чис-
ле и в медицинском вузе, то задачей медицины является жизнедеятельность 
и жизнеспособность человека. При этом, у врача должно быть сформировано 
понимание того, что то или иное состояние больного обусловлено целым 
комплексом факторов и обстоятельств, среди которых – особенности харак-
тера и темперамента, разнообразные влияния внешней среды, медико-
биологические факторы и т.д. Иными словами, медицинская педагогика – 
комплексная система знаний, интегрирующая основы педагогики и элементы 
знаний медицинского характера.  

В качестве примера обратимся к квалификационным характеристикам, 
составленным на основе ГОСВПО по специальностям лечебное дело и меди-
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ко-профилактическое дело. Из квалификационной характеристики по специ-
альности лечебное дело следует, что врач данной специальности должен 
быть готов к решению следующих задач:  

– организовывать работу подчиненного ему медицинского персонала;  
– вести работу по медицинскому просвещению здоровых и больных;  
– пропагандировать здоровый образ и стиль жизни, значение занятий фи-

зической культурой для здоровья;  
– применять современные методы научного познания, средства и методы 

психолого-педагогического воздействия на личность, знания общих и инди-
видуальных особенностей психики человека.  

Выпускник специальности медико-профилактическое дело должен уметь:  
– изучать показатели физического и психического развития детских и 

подростковых контингентов и оценивать их медицинское значение;  
– организовывать работу подчиненного ему медицинского персонала;  
– вести работу по медицинскому просвещению здоровых и больных, про-

пагандировать здоровый образ и стиль жизни, значение занятий физической 
культурой для здоровья;  

– формулировать цели и задачи гигиенического обучения, выбирать оп-
тимальные формы занятий со слушателями, методы и средства их проведе-
ния и контроля;  

– применять современные методы научного познания, средства и методы 
психолого-педагогического воздействия на личность, знания общих и инди-
видуальных особенностей психики человека.  

Даже поверхностный анализ выявляет значительную психолого-
педагогическую компоненту в лечебной и профилактической деятельности. 
Однако очевидно, что одного лишь краткого курса медицинской психологии 
будущему медику явно недостаточно – необходим курс педагогики в меди-
цинской деятельности.  

К числу значимых элементов подготовки врача следует отнести и про-
блему врачебной этики. Давно известен факт: врачу ежедневно приходится 
брать на себя огромную ответственность, определяя, что есть Благо, а что – 
Зло для его пациента, в каждом конкретном случае выявляя границы воз-
можного медицинского вмешательства. Соответствующие, по сути философ-
ские, вопросы должны закладываться в курс медицинской педагогики.  

Одной из важнейших категорий медицинской этики является педагогический 
такт врача. Его содержание включает умение выбрать правильный подход и 
стиль общения с больным, определить для себя и реализовать на практике не-
кую разумную степень сопереживания, а также способность «педагогически» 
предвидеть отрицательные ситуации и оценивать тот «педагогический уро-
вень», на котором применение тех или иных лечебных воздействий дает опти-
мальный эффект. Обсуждая этот аспект врачебной деятельности, обратим вни-
мание на то, что и врач, и педагог должны владеть некоторыми навыками лице-
действа и импровизации: обе эти профессии предполагают некий элемент вне-
запности, неожиданности, поскольку предвидеть заранее все поведенческие и 
ситуационные обстоятельства общения с «клиентом» практически невозможно.  

Определяя содержательное наполнение курса медицинской педагогики, 
необходимо сказать о том, что сегодня на стыке педагогики и медицины 
сложились такие «промежуточные» области, как теория восстановительного 
обучения, рассматривающая применение дидактических средств для восста-
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новления тех функций организма, которые были частично утрачены в ходе 
болезни, а также вспомнить о традиционных областях – логопедии, сурдопе-
дагогике, олигофренопедагогике, психотерапии и т.п.  

Укажем и на необходимость включения в курс основ дидактических зна-
ний, которые связаны с обучением населения основам здорового образа жиз-
ни, с гигиеническим воспитанием больных и т.п.  

В большинстве случаев врач должен уметь работать с больными самых 
разных возрастов, аккумулируя знания об их психофизических и возрастных 
особенностях, накопленные психологией, физиологией и преломленные в 
том или ином виде в различных областях педагогики.  

Обратим внимание на два важных качества личности будущего врача, ко-
торые необходимо в максимальной степени сформировать еще в стенах ВУ-
За. Мы имеем в виду критический стиль мышления (сегодня вполне право-
мерно говорят о особом медицинском стиле мышления) и толерантность.  

Медицинский стиль мышления должен быть имманентно присущ дея-
тельности врача любой специализации; он связан с такими ее составляющи-
ми, как постановка первичного диагноза, его уточнение в ходе лечения, ос-
мысление его результатов и т.п. Соответствующие методики формирования 
у студентов теоретических фрагментов медицинского знания, а также прак-
тических умений и навыков разработаны и используются при обучении кли-
ническим предметам. На долю медицинской педагогики выпадает задача 
формирования у будущего клинициста развитого мышления, критического 
отношению к самому себе, к тем или иным своим действиям по отношению 
к больному, стремления переосмысливать сделанное – с тем, чтобы в буду-
щем не повторять совершенных ошибок.  

В некотором смысле противоположное личностное качество врача – то-
лерантность – является сегодня очень важным. Его формирование у студен-
тов ВУЗов решается на основе содержания высшего профессионального об-
разования и конструирования специфических форм организации учебно-
познавательной деятельности студентов. В медицинской педагогике толе-
рантность означает такие качества, как умение сопереживать больному, по-
нимать и в определенной степени прощать больному те или иные отрица-
тельные эмоции, поведенческие проявления, с которыми так или иначе при-
ходится сталкиваться каждому врачу.  

Таким образом, медицинская педагогика становится последние годы все 
более востребованной для образования и воспитания современного врача как 
в рамках медицинского ВУЗа при обучении студентов, так и в условиях по-
следипломного образования.  

6.3. Педагогика туризма. Собственно педагогические основы развития 
системы профессионального образования в сфере туристской деятельности 
возникли в ходе длительного исторического процесса, социально обусло-
вившего формирование в России в конце ХVIII – в течение XIX и до середи-
ны ХХ столетия научных предпосылок для возникновения различных обще-
ственно-организованных движений, структур и объединений, в рамках кото-
рых реализовывалось все многообразие подходов, пониманий и получившие 
во II половине ХХ в. дальнейшее становление в качестве базовых принципов 
обучения и воспитания туристских работников и кадров.  

Сложившаяся к началу 90-х гг. XX столетия профессионально-
квалификационная структура российского туризма стала результатом рус-
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ской педагогической мысли, советской педагогики и дидактики, социально-
ориентированного участия общественных движений молодежи, трудящихся, 
ветеранов и научно-творческой интеллигенции.  

Следует уточнить ряд моментов, связанных с пониманием педагогиче-
ских основ профессионального туристского образования, а именно:  

– опыт общественных организаций по формированию систем туризма и 
туристского образования должен быть учтен как исторический урок, так и в 
качестве актуальной задачи резкого роста, пополняемости и обновления кад-
ров организаторов, функционеров, работников, специалистов, персонала, за-
нятых в туристско-гостиничном комплексе и общероссийских общественных 
туристских организациях;  

– суть непрерывной системы профессионального туристского образова-
ния затрагивает: конкретные направления, принципы, условия, критерии, 
оценки, методы обучения и воспитания и сам характер обеспечения и реали-
зации содержания туристского образования;  

– для формирования компетентности и профессионализма актуально рас-
ширение и обязательность непрерывности образования. Данное требование 
выступает непременным условием подготовки и переподготовки всех кате-
горий, должностных и общественных групп кадров, составляющих профес-
сионально-квалификационную структуру туризма;  

– важно межсистемное и межпредметное взаимодействия теории, методи-
ки и практики туристского образования с конкретным сектором экономики 
(индустрией туризма) и социальной активности (туристской деятельностью).  

Анализ отечественного и зарубежного опыта дает возможность выявить 
четыре компонента, также составляющих педагогическую базу педагогики 
туризма, его дидактику и профессиональную суть подготовки специалистов 
туристского оперейтинга (оперативного сектора туризма). Это:  

1) типы профессионально-квалификационной структуры туризма;  
2) зарубежный опыт формирования педагогических систем индустриаль-

ного туризма, гостеприимства и стратегического менеджмента, школа лин-
гвострановедения туристских связей и международных информационных 
систем и технологий туризма; 

3) приоритеты образовательной системы социально-туристского оперей-
тинга; 

4) профессиографическая характеристика как методический принцип под-
готовки специалистов и менеджеров туризма, туристских связей, отношений, 
обменов и контактов.  

Содержание профессиональной деятельности специалистов туристского 
профиля обусловливает необходимость пересмотра образовательных стан-
дартов, а также введение новых, например, «Туризм и рекреация», «Ме-
неджмент туризма и спорта», «Культура и туризм», используемых в подго-
товке менеджеров, туроператоров, технологов туризма.  

Социально-педагогический феномен отечественного туризма, состояв-
шийся в 60–80-х гг. на пространстве СССР, выявил целесообразность – и в 
этом суть педагогической концепции и теоретических основ российского ту-
ристского образования – функционирования общественно-квалифика-
ционной структуры кадров и актива, занятого в различных программах соци-
ального туризма: детско-юношеский, спортивно-оздоровительный, моло-
дежный, семейный, для трудящихся и научно-творческой интеллигенции, 
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культурно-познавательный, бальнеологический, эколого-оздоровительный, 
туризм для военнослужащих, паломников, самодеятельный и квалифициро-
ванный, для соотечественников, а также обмены в рамках творческого, меж-
национального и международного сотрудничества и, наконец, туристско-
краеведческой и экспедиционной работы.  

Все это многообразие стало возможным в результате развившейся систе-
мы подготовки общественных кадров и актива, необходимость в которых не 
исчезла и сегодня. Возрождение попыток и усилий к восстановлению соци-
ального туристского пространства вызывает потребность в дальнейшем раз-
витии единства социальной структуры кадров и актива с видами и степенью 
их квалификационной обученности. Социально-квалификационная структу-
ра – уникальный опыт СССР и Российской Федерации, не имеющий анало-
гов в мировой практике, – сама в своей совокупности требует научно-
педагогического осмысления своего нового теоретического фундамента, ка-
ковым выступает валеология – наука о здоровом образе жизни, и общест-
венная анимация, включая социальный туризм.  

Валеология, как показали исследования, обусловливает научную основу и 
теоретический базис для формирования концепции общественной анимации 
как практического метода воспитания и занятости общественного туристско-
го актива, его обучения, поскольку функция и задача этих кадров и актива – 
досуг, оздоровление населения с учетом запросов различных социальных 
групп, включая подростков, молодежь, лиц среднего и пожилого возраста.  

Исходя из возрастных и индивидуальных возможностей и способностей 
туристского актива и кадров (аниматоров), можно сгруппировать основные 
виды анимационной деятельности: спортивно-оздоровительный досуг, по-
знавательно-экскурсионная деятельность и туристская миграция (путешест-
вия, походы, передвижения). При этом все перечисленные виды создают то 
необходимое многообразие дидактических и методических основ, призван-
ных сформировать специализированные и квалификационные рамки подго-
товки профессионалов и специалистов, вовлеченных в сферу общественной 
туристской деятельности, как организаторов и функционеров туристского 
воспитания и передвижений.  

Валеология и общественная анимация образуют то поле теории и методи-
ки профессионального туристского образования, которое выступает как 
часть педагогической концепции профессиональной подготовки специали-
стов, кадров и актива и одновременно в качестве базиса для формирования 
современных образовательных стандартов и учебных программ.  

Непрерывный характер системы профессионального туристсткого обра-
зования вызван целью ее функционирования, введением новых и разнооб-
разных программ обучения, становлением сложившихся и вновь возникаю-
щих звеньев, структур, фрагментов и компонентов системы, повседневным 
учетом внутренних и внешних факторов развития туризма и его педагогиче-
ских и социально-образовательных основ и функций. В процессе развития 
системы должны объективно развиваться и усиливаться тенденции к: 1) со-
циально-профессиональной ориентации, методическому руководству и обес-
печению имеющихся подсистем обучения и воспитания; 2) взаимосвязи 
уровней и стадий обучения (довузовское – вузовское – послевузовское); 
3) развитие различных типов организации обучения (стационарное или с от-
рывом от работы, дистантное, интерактивное, занятие без отрыва от работы, 
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сертификационное, включая заочную и вечерние формы, индивидуальную 
самоподготовку, обучение в свободное от основной и непреложной деятель-
ности время); 4) регулярное обновление методов и подходов к обучению 
(нормативно-информационный, программно-целевой, туристско-произ-
водственный, включая стажировки и различного рода практики).  

Развитие непрерывной системы небюджетных образовательных учрежде-
ний в туризме – одно из перспективных и реальных педагогических направ-
лений подлинного реформирования российского образования в сфере туриз-
ма. Его педагогическая концепция – демократизация, гуманизация, интегра-
ция, непрерывность, гуманитаризация, фундаментализация, индивидуализа-
ция, профессионализм – являются основополагающими принципами для по-
строения всего комплекса непрерывной системы профессионально-
образовательного процесса, центром которой выступает, в частности, Рос-
сийская международная академия туризма – Туристский университет, свое-
образный научно-педагогический комплекс, отвечающий требованиям со-
временной туристской деятельности.  

6.4. Профессиональная лингводидактика. Профессионально-квалифи-
кационные характеристики представителей практически любой профессии 
говорят о том, что сегодня современному специалисту не обойтись без вла-
дения определенным уровнем иностранного языка. Иностранный язык все 
больше превращается в язык для специальности. И целью обучения ино-
странному языку становится не столько формирование способности к меж-
культурному общению, сколько формирование способности к профессио-
нальной коммуникации в поликультурном пространстве.  

Примечательно, что, если межкультурная компетенция специалиста 
вскрывает различие культур и воспитывает толерантность по отношению 
порой к противоречивому восприятию одного и того же явления у разных 
народов, то профессиональная компонента позволяет обнаружить больше 
сходств, чем различий. Языки науки, технологии, бизнеса, а термины в осо-
бенности, скорее роднят представителей разных профессий, чем разъединя-
ют, и достижения в определенной области знаний вызывают интерес специа-
листов всего мира независимо от национальной принадлежности.  

Таким образом,  объективная социальная потребность миллионов инже-
неров, ученых и представителей других профессий в овладении языком как 
средством международного обмена профессиональной информацией и опы-
том, а также накопленный опыт обучения иностранному языку в профессио-
нальных образовательных учреждениях неязыковых специальностей продик-
товал необходимость актуализации цели и модернизации содержания обуче-
ния  иностранному языку специалистов, выработки и теоретической систе-
матизации объективных знаний о  стремительно расширяющемся примене-
нии иностранного языка в профессиональной сфере. Удовлетворить эти по-
требности призвана профессиональная лингводидактика. 
Целью профессионально-ориентированного обучения иностранному язы-

ку  является формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции. Конкретизация и актуализация компонентного состава  ком-
муникативной компетенции привела к обновленной модели обучения ино-
странным языкам для специальных целей, которая включают такие компо-
ненты, как общеобразовательный, стратегический, лингвистический, дискур-
сивный, информационный, межкультурный, бизнес (деловой) – общие (ин-
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вариантные) для всех специальностей и специальный (вариативный) компо-
нент – для отдельных видов профессиональной коммуникации.  

Изменились и требования к проектированию содержания обучения в сис-
теме непрерывного профессионального образования, которое реализуется в 
лингвопрофессиональной обучающей среде, которая включает как лингвисти-
ческие, так и экстралингвистические компоненты содержания профессионально 
ориентированного обучения, учитывающие междисциплинарную интеграцию, 
взаимодействие традиционных и активных методов обучения. 

Система непрерывного иноязычного обучения в сфере профессиональной 
коммуникации представляет собой целенаправленное динамичное рацио-
нальное построение непрерывного обучения иностранным языкам специали-
стов всех профилей от начального профессионального образования до по-
следипломного иноязычного совершенствования с учетом индивидуальных 
способностей и возможностей, мотивации и потребностей в профессиональ-
ном росте. Структура системы гармонизирована с европейскими требова-
ниями к уровням владения языком и построена по модульному принципу. 
Отбор форм и методов  профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку (конкурсы научных работ, переводы и рефераты по специ-
альности, олимпиады, викторины, проекты, публичные выступления на на-
учных семинарах  и конференциях) направлен на интеграцию заданий про-
блемного, творческого и исследовательского характера, моделирование про-
фессиональной деятельности, развитие критического и профессионального 
мышления. При этом обучение, проводимое на стыке иностранного языка и 
дисциплин специальности,  фиксирует уровень иноязычной профессионали-
зации, готовность будущих специалистов вступать в профессионально-
деловое общение с учетом лингвокультурологических особенностей страны 
изучаемого языка. 

В контексте профессиональной лингводидактики изменяется и препода-
ватель иностранного языка. Его специфичная деятельность определяется 
умением проводить анализ потребностей, на основе которых проектируется 
специальная программа–модуль и отбирается, а при необходимости и разра-
батывается соответствующий учебно-методический комплекс. Все это тре-
бует от преподавателя устойчивого интереса и профессиональной компетен-
ции в профильной специальности. При этом активная интеракция преподава-
теля иностранного языка со специалистами конкретной профессии расширя-
ет его профессиональную компетенцию. 

Таким образом, профессиональная лингводидактика  служит ориентиром 
создания программ и курсов непрерывного иноязычного обучения для любой 
профессиональной сферы, способствует, с одной стороны, подготовке со-
временного специалиста, обладающего таким уровнем и качеством  ино-
язычной профессиональной коммуникативной компетенции, которая позво-
лит ему быть  мобильным,  востребованным и конкурентоспособным  в 
стремительно меняющемся современном мире, а с другой – подготовке ком-
петентного преподавателя иностранного языка для работы в профессиональ-
ных образовательных учреждениях неязыковых специальностей. Принципы 
и категории профессиональной лингводидактики, в свою очередь, могут слу-
жить теоретической основой для нового лингводидактического  подхода  в  про-
фессиональном  образовании. 


