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ГЛАВА 10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

§1. ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Основной задачей педагогов профессиональной школы22 является про-

фессиональное обучение (теоретическое и практическое) будущих рабочих и 
специалистов. Педагог профессиональной школы должен быть подготовлен 
к тому, чтобы вести это обучение как в профессиональных образовательных 
учреждениях, так и на производстве. 

Педагог профессиональной школы, помимо подготовленности к педагоги-
ческой деятельности, является специалистом в той отрасли народного хозяй-
ства, для которой готовит кадры в профессиональном учебном заведении. Та-
ким образом, система профессионально-педагогического образования интег-
рирует в себе педагогическую и профессиональную (специальную, т.е. соот-
ветствующую определенной отрасли народного хозяйства) составляющие.  

Как известно, педагогическое образование всегда предусматривает инте-
грацию педагогической и предметной составляющих. Например, сочетаются 
математика и методика ее преподавания при подготовке учителя математи-
ки, физика и методика ее преподавания при подготовке учителя физики и т.д.  

Целью деятельности выпускника системы педагогического образования 
(например, учителя общеобразовательной школы) является подготовка ре-
бенка к жизни в обществе, обеспечение социализации его личности, участие 
в выборе жизненного пути. Конкретная предметная область (физика, химия и 
т.д.) являются средством достижения этой цели. Овладение ребенком пред-
метной областью осуществляется на уровне использования соответствую-
щих знаний и умений в повседневной жизни и при выборе профессии.  

Более широкая цель системы профессионально-педагогического образо-
вания – подготовка специалистов по обучению профессиональным знаниям 
и умениям в учреждениях профессионального образования, а также непо-
средственно на производстве.   

Такой специалист должен знать особенности технологии отрасли и от-
дельной специальности в ней, иметь практические профессиональные навы-
ки, поскольку он готовится к проведению как теоретического, так и практи-
ческого обучения. Например, мастер производственного обучения, осущест-
вляющий практическое (производственное) обучение в профессиональном 
училище, лицее и т.д., должен иметь соответствующую квалификацию по 
рабочей профессии. В этом принципиальное отличие профессионально-
педагогического работника, от учителя-предметника в школе. 

Широта цели определяет отличие профессионально-педагогического об-
разования не только от педагогического, но и от других видов специального 
профессионального образования (технического, гуманитарного, экономиче-
ского, сельскохозяйственного и т.д.). 
                                                 

22Мы употребляем термины «педагог профессиональной школы» и «педагог профессио-
нального обучения» как синонимы.  
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По сравнению со специалистами народного хозяйства (например, строи-
телями, агрономами и т. д.) педагоги профессионального обучения (напри-
мер, строители-педагоги, агрономы-педагоги и т.д.) должны иметь профес-
сиональные навыки и уметь передать их будущим работникам. Эта важней-
шая функция определяет отличия в содержании теоретической подготовки. 
Другим отличием профессионально-педагогического образования от систе-
мы традиционного специального профессионального образования, обуслов-
ленным целевой установкой, является то, что предметы специальной подго-
товки носят, в том числе, педагогическую направленность, т.е. содержат 
элементы методики их преподавания. Это определяет отличие программ об-
щетехнических и специальных дисциплин в профессионально-педагогичес-
ком и специальном образовании. 

Таким образом, профессионально-педагогическое образование являет-
ся специфическим интегративным видом профессионального образова-
ния, принципиально отличающимся и от педагогического и традицион-
ного специального профессионального образования.  

Рассматривая вопросы содержания и организации подготовки педагогов 
профессионального обучения, важно, прежде всего, выделить сферы их про-
фессионально-педагогической деятельности. Это необходимо сделать еще и 
потому, что часто в практической деятельности систему профессионально-
педагогического образования ошибочно отождествляют с подготовкой пре-
подавателей (и мастеров производственного обучения) для начального про-
фессионального образования. В действительности подготовка преподавате-
лей начального профессионального образования – это только одна из состав-
ляющих современной системы профессионально-педагогического образова-
ния, которая включает в себя также подготовку преподавателей для учебных 
заведений среднего и высшего профессионального образования, подготовку 
руководителей и консультантов диссертационных исследований (послеву-
зовское образование). Характеризуя систему профессионально-педагогичес-
кого образования только в таком полном составе, можно говорить об общих 
закономерностях ее построения и функционирования.  

Как известно, система профессионального образования включает: 
• начальное профессиональное образование (НПО); 
• среднее профессиональное образование (СПО); 
• высшее профессиональное образование (ВПО);  
• послевузовское (аспирантура и докторантура).  
Этим квалификационно-образовательным уровням соответствует струк-

тура основных сфер профессионально-педагогической деятельности и струк-
тура профессионально-педагогических кадров (категории педагогов профес-
сионального обучения): 

• преподаватели системы НПО; 
• преподаватели системы СПО; 
• преподаватели ВУЗов; 
• руководители (консультанты) диссертационных исследований. 
Для каждой из сфер профессионально-педагогической деятельности сло-

жилась своя система подготовки педагогов профессионального обучения. 
1.1. Подготовка преподавателей для системы начального профессио-

нального образования. Длительное время начальную профессиональную 
подготовку осуществляли мастера-ремесленники в форме ремесленного уче-
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ничества. На начальных этапах становления и развития системы профессио-
нального образования педагогическая подготовка преподавателей осуществ-
лялась на рабочем месте путем накопления опыта собственной педагогиче-
ской деятельности, анализа и заимствования опыта других коллег. Переход 
профессионального образования к массовому, всеобщему привел к необхо-
димости организованной подготовки педагогов профессионального обуче-
ния. По мере дифференциации ступеней профессионального образования, их 
становления и развития происходила и дифференциация подготовки педаго-
гических кадров для различных ступеней профессионального образования. 

В настоящее время наиболее развитой с точки зрения организации систе-
мы является подготовка педагогов профессионального обучения для НПО. 
Налицо все признаки системности: имеется государственный образовательный 
стандарт (ГОС), государственные и государственно-общественные органы 
управления подготовкой специалистов, решены многие юридические вопросы 
его квалификационно-образовательного и производственного статуса, выстроена 
разветвленная сеть образовательных учреждений, осуществляющих эту подго-
товку.  

Это Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет (г. Екатеринбург) и Волжский государственный инженерно-
педагогический университет (г. Нижний Новгород), профессионально-
педагогические факультеты в отраслевых ВУЗах и классических университе-
тах и т.п. В целом сегодня порядка 100 ВУЗов осуществляют подготовку пе-
дагогов профессионального обучения для системы начального профессио-
нального образования (высшее профессионально-педагогическое образова-
ние, квалификация – педагог профессионального обучения по отраслям: 
сельское хозяйство, машиностроение, экономика и т.д.). И это понятно, по-
скольку самой многочисленной ступени профессионального образования (в 
стране до последнего времени насчитывалось порядка 3800 учебных заведе-
ний НПО) требуется наибольшее количество педагогов профессионального 
обучения. Именно поэтому, система подготовки педагогов для НПО получи-
ла наибольшее развитие. 

Однако, несмотря на успешную деятельность ВУЗов по решению про-
блем обеспечения педагогическими кадрами учебных заведений НПО, во-
прос педагогической подготовки преподавателей в форме обучения на рабо-
чем месте остается актуальным и в настоящее время. 

Педагогическая подготовка преподавателей в форме обучения на рабочем 
месте заключается в следующем. На преподавательские должности пригла-
шаются специалисты с профессиональным образованием соответствующего 
уровня и профиля, которые под наблюдением опытных преподавателей 
практически осваивают профессию педагога. Форма обучения на рабочем 
месте в принципе оправдала себя настолько, что является и поныне одной из 
двух основных форм подготовки педагогов профессионального обучения. 
Одно из достоинств такой подготовки состоит в том, что педагогические 
штаты систематически пополняются кадрами, хорошо знающими производ-
ство и преподаваемые технологии. Именно это обстоятельство обусловлива-
ет широкое использование в профессиональном образовании привлеченных 
квалифицированных специалистов-производственников для преподавания в 
порядке временного совместительства или на постоянной основе, т.е. ис-
пользование специалистов, работающих на производстве и в системе образо-
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вания постоянно. Наблюдения показывают, что учащиеся безошибочно вы-
деляют и высоко ценят преподавателей, знающих свое дело и имеющих про-
изводственный опыт. 

Между тем, наряду с обозначенными выше достоинствами, этот вариант 
подготовки педагогических кадров имеет и свои недостатки. Первый и глав-
ный недостаток заключается в том, что преподавателям-производственникам, 
не имеющим педагогического образования, азы и фундаментальные основы 
педагогических знаний приходится приобретать способом, далеким от опти-
мального, – методом проб и ошибок, и такое самообразование растягивается 
на всю «педагогическую» жизнь преподавателя. К сожалению, иногда они так 
и не достигают в теоретико-педагогическом отношении уровня обычного вы-
пускника педагогического вуза. Отсутствие исходных знаний в области педа-
гогики отрицательно сказывается на ведении педагогического процесса, осо-
бенно в сфере воспитания и развития учащихся. 

Второй недостаток связан с фактором массовости профессионального об-
разования. До определенного времени подготовка преподавателей в форме 
обучения на рабочем месте (при небольшом числе профессиональных учеб-
ных заведений) была вполне приемлема. Когда система профессионального 
образования стала массовой, практически охватив все население, ее недос-
татки стали ощутимыми на макроуровне. Это  обстоятельство стало в полной 
мере очевидным уже в 20-е годы XX в. Поэтому именно тогда в нашей стра-
не появились первые профессионально-педагогические образовательные уч-
реждения. 

Сегодня подготовка профессионально-педагогических кадров на базе сред-
него образования в форме очного и заочного высшего профессионально-
педагогического образования успешно осуществляется в ВУЗах. При этом на-
ряду с такой системно-организованной подготовкой, конечно, сохраняется и 
имеет право на существование подготовка преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения на рабочем месте непосредственно в учебном заведе-
нии. Иначе говоря, обе формы сосуществуют, взаимно дополняя друг друга. 

1.2. Подготовка преподавателей для системы среднего профессио-
нального образования. Система подготовки преподавателей СПО имеет 
много общего с подготовкой преподавателей НПО. Это обусловлено общей 
историей зарождения, становления и развития первых двух ступеней про-
фессионального образования. Имея общие корни, тем не менее, начальное и 
среднее профессиональное образование имеют и свои особенности, которые 
обусловливают различия в требованиях к выпускникам и педагогическим 
кадрам начального и среднего профессионального образования.  

Преобладающей формой подготовки педагогов профессионального обу-
чения для образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования (СПУЗ) была и остается сегодня педагогическая подготовка на рабо-
чем месте. Как было показано выше, под педагогической подготовкой на ра-
бочем месте понимается приобретение педагогических знаний и мастерства 
преподавателями, имеющими высшее непедагогическое (отраслевое) образо-
вание, путем накопления личного педагогического опыта и использования 
опыта коллег. 

Педагогическая подготовка на рабочем месте в неявно или явно выра-
женной форме осуществляется под руководством ведущего преподавателя 
(речь идет об институте наставничества). Явно выраженная форма заключа-
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ется в официальном назначении наставника для начинающего преподавате-
ля. Неявно выраженная форма предполагает наставничество в виде неофици-
ального кураторства. Тем не менее такая форма педагогической подготовки 
имеет свои трудноустранимые слабые стороны. В связи с этим целесообраз-
на систематическая организованная педагогическая подготовка специали-
стов с высшим образованием, избравших педагогическую деятельность. Не-
обходимость такой подготовки преподавателей специальных и общетехниче-
ских дисциплин для техникумов (преподавателей СПО) была формально оп-
ределена постановлением Наркомпроса от 24.07.1924 г. В период 1924–26 гг. 
во многих ВУЗах с этой целью были организованы высшие педагогические 
курсы.  

В последствии подготовка педагогов для СПО по аддитивной (ступенча-
той) схеме (на базе высшего отраслевого образования) получила системное 
развитие и сохранялась до настоящего времени. Получение второго высшего 
образования, каким собственно и является педагогическая подготовка в дан-
ном случае, вполне осуществимо в сокращенные сроки потому, что специа-
листы уже имеют высокий общий уровень развития, обеспеченный первым 
высшим образованием. Чтобы изучить цикл психолого-педагогических дис-
циплин в объеме педагогического ВУЗа, пройти педагогическую практику, 
подготовить и защитить выпускную квалификационную работу, в таком слу-
чае оказывается достаточно одного учебного года. По заочной форме для та-
кого обучения необходимо два года. 

В связи с положительным решением вопроса о выдаче диплома педагога 
профессионального обучения выпускникам годичных педагогических отделе-
ний, осуществлявших педагогическую подготовку преподавателей из числа 
специалистов с высшим отраслевым (непедагогическим) образованием (адди-
тивная схема подготовки преподавателей СПО), фактически официально при-
знана соответствующей государственному образовательному стандарту. 

Эта система подготовки преподавателей для СПО, зародившаяся еще в 
1920 гг. и сохранявшаяся в ряде ВУЗов вплоть до последнего времени, сего-
дня переживает кризис и фактически утрачена. Вместе с тем в значительной 
степени педагогические кадры СПО сегодня комплектуются выпускниками 
профессионально-педагогических ВУЗов (факультетов), хотя основная зада-
ча последних заключается в подготовке педагогов для НПО. В этом нет ни-
какого противоречия, поскольку подготовка преподавателей по форме, при-
нятой для начального профессионального образования, в своей основе при-
емлема также для преподавателей СПО, если при этом учитывается специ-
фика требований к подготовке преподавателей СПО. 

Специфика эта связана с тем, что будущий преподаватель СПО должен 
быть подготовлен для преподавания более широкого круга вопросов и на бо-
лее глубоком уровне по сравнению с подготовкой учащихся в системе НПО.  

В области отраслевой предметной подготовки – это более высокий теоре-
тический уровень знаний соответствующей техники и технологий, вопросов 
экономики, организации и управления производством, руководства первич-
ными производственными коллективами. 

Педагогическая подготовка дополнительно должна включать дидактику 
развития организационно-управленческих, прогностических и конструктор-
ских умений студентов через развертывание в учебном процессе курсового и 
дипломного проектирования; дидактику практического обучения, поскольку 
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при подготовке специалистов среднего звена оно существенно отличается по 
содержанию, организации и другим компонентам процесса практического 
освоения специальности. 

1.3. Педагогическая подготовка преподавателей ВУЗов. Известно, что 
еще М.В. Ломоносов выделял одной из важных задач образования подготов-
ку преподавателей ВУЗа. Он рекомендовал «отбирать для работы в универ-
ситете ученых, которые могут не только сообщать известное, но исследовать 
и открывать то, что еще неведомо». Именно М.В. Ломоносов впервые выска-
зал мысль о соединении преподавательской и научной деятельности. 

Выше было показано, что большой удельный вес в организации подго-
товки преподавателей для образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования имеет педагогическая подготовка на 
рабочем месте. Эта форма организации профессионально-педагогического 
образования не только сохраняет свое значение для подготовки преподавате-
лей ВУЗов, но и имеет по сравнению с предыдущими ступенями профессио-
нального образования (НПО, СПО) больший удельный вес и значительные 
отличия. 

Поскольку подготовка преподавателей ВУЗа по схеме «моноспециалиста» 
(т.е. аналогично подготовке преподавателей НПО и СПО) в нашей стране не 
предусмотрена, это обусловливает большую потребность вовлечения в про-
фессионально-педагогическую деятельность отраслевых специалистов и 
большой удельный вес подготовки преподавателей в форме обучения на ра-
бочем месте. 

Констатируя, что основной формой подготовки преподавателей ВУЗов 
сегодня является педагогическая подготовка на рабочем месте, рассмотрим 
ее отличия в сравнении с педагогической подготовкой на рабочем месте в 
образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования.  

Прежде всего, это касается, конечно, содержания подготовки. Преподава-
тели образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, как было показано выше, готовят своих обучающихся для 
выполнения деятельности в основном по заданному алгоритму с заметно ог-
раниченными массивами оперативной и ранее усвоенной информации. Ос-
новная содержательная формула подготовки специалистов в ВУЗе ориенти-
рована на деятельность с использованием  сложных  алгоритмов, требующих 
конструирования – организационного, параметров продуктов труда, техно-
логии и др., а также использования больших массивов информации. Такой 
деятельности частично свойственны черты научного творчества. Следова-
тельно, деятельность преподавателя ВУЗа является более сложной по своему 
содержанию, отвечая специфике более высокого уровня профессиональной 
деятельности. Этим обусловлена особенность содержания отраслевой техни-
ко-технологической составляющей подготовки преподавателей ВУЗов – не-
сравненно больший удельный вес в ней научной составляющей (имеется в 
виду научная подготовка по преподаваемым предметам). 

В сравнении с уровнями начального и среднего профессионального обра-
зования уровень высшего образования является менее массовым, и поэтому 
не всегда возможна, а может быть, и нецелесообразна подготовка преподава-
телей ВУЗа по схеме «моноспециалиста». То есть, можно обеспечить педаго-
гическими кадрами ВУЗы без организации специальных профессионально-
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педагогических  факультетов  или  ВУЗов,  осуществляющих  такую  подго-
товку. 

Диапазон профессионального роста преподавателей ВУЗа от лаборанта до 
профессора нельзя обеспечить организованной систематической подготов-
кой в рамках специальной образовательной структуры, необходима (и ее 
удельный вес существенно увеличивается), самоподготовка и подготовка на 
рабочем месте по индивидуальным траекториям. 

Отличительной особенностью профессионально-педагогической деятель-
ности в ВУЗе является ее четкая дифференциация по особенностям содержа-
ния и характера труда: ассистент, преподаватель, старший преподаватель, до-
цент, профессор. Кроме того, обязательными участниками педагогического 
процесса являются лаборанты, старшие лаборанты, мастера производственно-
го обучения, которые также выполняют важные педагогические функции. 

Не обсуждая самодостаточность указанной профессионально-
квалификационной структуры педагогического штата ВУЗа, рассмотрим 
только вопросы педагогической подготовки преподавателей для каждой из 
названных должностей.  

Важная положительная особенность квалификационной структуры штата 
преподавателей ВУЗа заключается в том, что она предусматривает изначаль-
но возможность и необходимость профессионального роста как в пределах 
каждого из квалификационных уровней, так и с поэтапным переходом на бо-
лее высокие квалификационные ступени. Следует добавить, что по мере 
продвижения по преподавательской лестнице на определенном этапе появ-
ляется обязательное условие в части научного уровня подготовки преподава-
теля в предметной области знаний. Так, для замещения должности доцента, 
наряду со всем прочим, необходима ученая степень кандидата наук, а для 
замещения должности профессора – ученая степень доктора наук. 

Есть все основания для положительной оценки сложившейся системы 
профессионально-педагогической подготовки преподавателей ВУЗов. Одна-
ко из этого никак не следует, что действующая система не нуждается в даль-
нейшем совершенствовании. Учитывая современный уровень развития нау-
ки, производства и образования, в том числе прогресс информационно-
коммуникационных технологий и изменения самой образовательной пара-
дигмы, необходимо признать, что традиционная форма педагогической под-
готовки преподавателей ВУЗов на рабочем месте, если и не исчерпала себя, 
то, во всяком случае, во многом достигла своих предельных возможностей. 
Поэтому система нуждается в совершенствовании и оно лежит уже в иной 
плоскости, не в рамках подготовки на рабочем месте, а в педагогической 
подготовке в особых организованных формах как внутри, так и на межвузов-
ской основе. 

Для того чтобы определить пути совершенствования подготовки препо-
давателей ВУЗов, необходимо выявить злободневные проблемы в этой об-
ласти. Итак, специалисты, пришедшие на педагогическую работу только с 
технологическим образованием, вынуждены получать педагогическое по-
средством самообразования, что не всегда эффективно. Такие преподавате-
ли, в известном смысле, поставлены в положение самоучек. Более того, они 
вынуждены восполнять пробелы в элементарных педагогических знаниях в 
течение всей жизни, хотя, как было показано выше, для получения система-
тического педагогического образования отраслевому специалисту необхо-
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дим всего лишь один год. В случаях с преподавателями ПТУ и техникумов, 
имеющими высшее технологическое образование, опыт показал целесооб-
разность и эффективность годичной психолого-педагогической подготовки. 

Педагогическая подготовка на систематической основе необходима и 
преподавателям ВУЗов – это несомненно. Вопрос состоит в другом: как ее 
обеспечить, каковы оптимальные пути? Каков инвариант необходимой базо-
вой педагогической подготовки преподавателей ВУЗа? Какая дополнитель-
ная педагогическая подготовка необходима доценту и профессору? 

Очевидно, что опыт подготовки преподавателей техникумов на годичных 
факультетах не может быть механически повторен для педагогической под-
готовки преподавателей ВУЗов. Как форму организации систематической 
инвариантно-базовой педагогической подготовки начинающих преподавате-
лей ВУЗов (ассистентов) аддитивную схему можно использовать, однако 
этого совершенно недостаточно для решения всех задач подготовки препо-
давателей ВУЗов. Поэтому наряду с подготовкой на рабочем месте исключи-
тельно важное значение для подготовки научно-педагогических кадров для 
ВУЗа имеет четвертая ступень профессионального образования – послеву-
зовское профессиональное образование. Как уже было отмечено выше, асси-
стенту, старшему преподавателю, доценту и профессору ВУЗа требуется 
разная психолого-педагогическая подготовка, обусловленная содержанием 
их педагогической деятельности. Работа со студентами в качестве доцента 
предусматривает более широкий круг педагогических обязанностей (в срав-
нении с ассистентом и старшим преподавателем), а, следовательно, требует 
более широкой и более глубокой педагогической подготовки. 

В соответствии со сложившимися в России традициями распределения 
педагогических обязанностей это расширение педагогических функций до-
цента в основном заключается в следующем: 

– чтение лекций;  
– методическое руководство деятельностью других преподавателей, вы-

полняющих остальные виды учебной работы по читаемому курсу, включая 
методическую работу, связанную с созданием различных дидактических ма-
териалов; 

– руководство квалификационными работами выпускников и участие в 
работе государственных аттестационных комиссий; 

– руководство учебно-исследовательской и научно-исследовательской ра-
ботой студентов (УИРС и НИРС); 

– расширенное (по сравнению с ассистентом и преподавателем) участие в 
научно-исследовательской работе по преподаваемому предмету. 
Как осуществляется эта подготовка? Она может и должна складываться 

из двух составляющих: 
а) дополнительной подготовки на рабочем месте, включая работу на пре-

дыдущих должностях; 
б) организованной дополнительной подготовки. 
Осознание необходимости организованной научно-педагогической подго-

товки преподавателей ВУЗов пришло уже давно. Целенаправленная подго-
товка научно-педагогических кадров через аспирантуру была открыта еще в 
1925 г. В содержание аспирантского обучения вполне обоснованно уже в то 
время включались краткие курсы (30–50 часов) психолого-педагогической 
подготовки.  
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В настоящее время обучение в аспирантуре, кроме того, предусматривает 
возможность (в рамках часов факультативных занятий) освоения дополни-
тельной профессиональной программы и получения дополнительной квали-
фикации «Преподаватель высшей школы». Для аспирантов непедагогиче-
ских специальностей, таким образом, предусматривается психолого-
педагогическая подготовка только факультативно, и если у аспиранта нет 
желания получать дополнительную квалификацию «Преподаватель высшей 
школы», то оказывается, что такой выпускник аспирантуры – научно-
педагогический работник – получает степень кандидата наук (а затем долж-
ность и звание доцента), не повысив уровень своей педагогической подго-
товки, что необходимо отнести к недостаткам существующей системы под-
готовки научно-педагогических кадров для ВУЗа. 

Аналогичным образом осуществляется подготовка научно-педагогических 
кадров в докторантуре. Недостатки и проблемы в случае с психолого-
педагогической подготовкой профессора носят тот же характер, что и в случае с 
доцентом. Но, при этом необходимо иметь в виду следующее обстоятельство: 
деятельность профессора незначительно отличается от деятельности доцента по 
функциональному набору видов деятельности, однако они отличаются по глу-
бине и развернутости исполнения функциональных обязанностей. 

Необходимо отметить, что самым тяжелым случаем, реально наблюдаю-
щимся в практике, является такой, когда ни на одной из ступеней от ассистента 
до профессора преподаватель ВУЗа не получал необходимой педагогической 
подготовки. В этом случае происходит как бы «накопление» ошибок, т.е. накоп-
ление пробелов в педагогической подготовке. Это может привести к такой си-
туации, когда доктор наук, профессор оказывается блестяще образованным в 
своей предметной области и недостаточно подготовленным в педагогическом 
отношении. Следовательно, отмечая системный характер организации подго-
товки научно-педагогических кадров для ВУЗов и достигнутые успехи, необхо-
димо тем не менее совершенствовать организацию психолого-педагогической 
подготовки соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук.  

1.4. Педагогическая подготовка научных руководителей (консуль-
тантов) диссертационных исследований. Система профессионального по-
слевузовского образования (самая высокая ступень профессионального обра-
зования, которую в педагогической практике называют научным образовани-
ем) имеет принципиальные особенности (в сравнении с предшествующими 
ступенями профессионального образования). 

1. Продуктивность учебного процесса (научный результат в виде нового 
фрагмента теории объекта исследования) и неповторимость темы, в ходе 
разработки которой осуществляется обучение.  

2. Доминирование индивидуального ученичества и, соответственно, на-
личие института наставничества в виде научного руководства (консультиро-
вания).  

3. Наличие групповых форм организации обучения, используемых в ос-
новном для занятий по педагогике научного творчества. 

Доктор наук – научно-педагогическая квалификация, поскольку вместе с 
научной степенью предоставляется право руководства (консультирования) 
диссертационными исследованиями. Следовательно, он должен получить в 
теории и на практике соответствующее педагогическое образование.  

В данном параграфе необходимо ответить на следующие вопросы. 
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1. Какова специфика педагогической подготовки руководителей диссер-
тационных исследований? 

2. Каковы пути получения ими педагогического образования, необходи-
мого для руководства диссертационными исследованиями? 

Обобщая накопленный в стране богатый опыт можно констатировать, что 
руководители диссертационных исследований для эффективного руково-
дства творческой деятельностью диссертантов должны иметь следующую 
философско-методологическую, психологическую и педагогическую подго-
товку. 

1. Методология научного творчества (научное знание как постоянно со-
вершенствующаяся информационная модель реальности, природа науки, ос-
новные науковедческие категории, гносеология нового знания и пути его со-
вершенствования и др.). 

2. Психологические аспекты научного творчества. 
3. Методологические аспекты научного творчества: 
• проблемная ситуация и научная проблема;  
• гипотеза и гипотетическая теория; 
• аналитическая и опытная проверка гипотез, методы и приёмы доказа-

тельств; 
• параметры и критерии научной работы (актуальность, научная новизна 

и др.); 
• методы и организация научной работы (работа с книгой, информаци-

онные технологии и др.). 
4. Педагогическая система развития способностей к научному творчеству. 
5. Аттестация научных кадров. 
6. Руководство диссертационными исследованиями. 
7. Нормативно-правовые вопросы. 
Руководство диссертационными исследованиями осуществляют специа-

листы с разным педагогическим образованием и педагогическим опытом, в 
том числе:  

• с педагогическим образованием, 
• без педагогического образования: 
• с опытом научно-исследовательской работы, 
• с опытом научной и педагогической работы в ВУЗе. 
Складывается внешне парадоксальная ситуация: самый сложный вид пе-

дагогической деятельности, а к нему фактически допускаются в большинст-
ве сфер (кроме педагогики) люди, не имеющие систематического педагоги-
ческого образования. Эта объективная ситуация обусловлена факторами, 
требующими ее компенсаторной корректировки. Справедливости ради сле-
дует отметить, что нередки случаи, когда выдающиеся учёные, не имея педа-
гогического образования, являются одновременно и выдающимися педаго-
гами в области научного образования, создают свои научно-педагогические 
школы. Возникает естественный вопрос: почему это возможно? Дело в том, 
что у таких учёных педагогическая подготовка отнюдь не нулевая. Источни-
ками и каналами получения этого опыта являются: 

• знания того, что должен делать соискатель, полученные из собствен-
ного опыта; 

• воспоминания о действиях своего научного руководителя и других 
своих учителей; 
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• педагогическая подготовка в аспирантуре и докторантуре; 
• педагогическое самообразование. 
Каждый из этих каналов следует совершенствовать. Но этим нельзя 

ограничиваться. Дело в следующем. Давно понято, что аспирантская и 
докторантская подготовка, работа над диссертацией по своей природе 
носит индивидуальный характер. Иначе и быть не может. Вместе с тем, 
понимание этого факта привело, к сожалению, к абсолютизации ука-
занной формы работы. Сегодня, однако, уже стало ясно, и это призна-
ют многие, что такая абсолютизация неверна, что наряду с индивиду-
альной работой над диссертацией для аспирантов и докторантов долж-
ны читаться систематические курсы в области методологии, психоло-
гии и педагогики научного творчества. Необходимо это ещё и потому, 
что будущий  научный  руководитель  должен  быть готов читать кур-
сы методологии  научного  творчества и педагогики научного образо-
вания. 

Структурный костяк таких курсов составляет, приведенное выше содер-
жание педагогической подготовки научных руководителей диссертационных 
исследований. В последнее время опубликованы различные предложения по 
содержанию таких курсов.  

Наиболее распространённой формой организации занятий с соискателями 
учёных степеней являются методологические семинары (раздельно для ас-
пирантов и докторантов). В рамках таких семинаров проводятся лекции, бе-
седы видных учёных, диспуты, практические занятия и деловые игры, на ко-
торых обсуждаются планы-проспекты и итоги работы каждого из участников 
и др. 

Разумеется, в связи с большим разнообразием индивидуального педаго-
гического опыта, наряду с общими занятиями, необходима также работа по 
индивидуальным планам. 

Таким образом, необходимую для осуществления своей педагогиче-
ской деятельности подготовку в системе послевузовского образования 
доктор наук получает в процессе выполнения двух диссертаций (канди-
датской и докторской) – по сути это практическая подготовка. А также 
путем осмысления своего опыта, осмысления действий научного руково-
дителя, в процессе педагогического самообразования и в процессе систе-
матических занятий в области педагогики научного образования – теоре-
тическая подготовка.  

 

§2. ПОДГОТОВКА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Индустриально-педагогическое образование (среднее профессионально-

педагогическое) как одно из звеньев системы среднего профессионального 
образования сложилась давно.  

Индустриально-педагогические техникумы и колледжи готовят педагоги-
ческие кадры для профессионального образования: мастеров производствен-
ного обучения (в первую очередь для образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования, а также для учреждений других уров-



 402

ней профессионального образования), социальных педагогов, учителей тех-
нологии и черчения, учителей физкультуры и др. 

Подготовка мастеров производственного обучения осуществляется на ба-
зе общего (полного) среднего образования и уровня квалификации не ниже 
предусмотренного при подготовке рабочих соответствующих профессий в 
учреждениях НПО. Подготовка мастера производственного обучения осуще-
ствляется по трем направлениям:  

1) основная подготовка: мастер производственного обучения, дополни-
тельная квалификация – техник;  

2) основная подготовка – техник, дополнительная квалификация – мастер 
производственного обучения;  

3) подготовка мастера производственного обучения после получения 
среднего или высшего профессионального образования.  

При окончании ИПТ специалист может работать в профессиональных об-
разовательных учреждениях любого типа, осуществляя воспитание и про-
фессиональное обучение обучающихся.  

В соответствии с общенаучной, общепрофессиональной и специальной 
подготовкой такой специалист может выполнять работы на предприятиях и в 
организациях, связанных с:  

– управлением деятельностью первичных подразделений производства;  
– эксплуатацией и управлением сложных технических систем и оборудо-

вания согласно профилю специализации;  
– разработкой и оформлением конструкторской и технологической доку-

ментацией, контролем технологической дисциплины;  
– подготовкой и обработкой статистической, рекламной и другой инфор-

мации для реализации инженерно-технических и управленческих решений, 
связанных с качеством выпускаемой продукции. 
Основными видами педагогической деятельности выпускника ИПТ явля-

ются: 
– обучение профессиональным знаниям и умениям в соответствии со спе-

циализацией и образовательными программами профессиональных образо-
вательных учреждений и воспитание;  

– постоянное сотрудничество с родителями по вопросам обучения и воспи-
тания, проведение в необходимых случаях просветительно-педагогической 
работы с родителями;  

– создание благоприятных психолого-педагогических условий для разно-
образной и содержательной деятельности обучающихся;  

– педагогическое самообразование с целью повышения своего уровня ква-
лификации и совершенствования педагогического мастерства;  

Выпускник ИПТ имеет возможность продолжить свое образование в 
учебных учреждениях соответствующего профиля системы высшего про-
фессионального образования.  

Таким образом, содержание подготовки мастера производственного 
обучения имеет две составляющие: профессиональная подготовка по 
конкретной специальности Классификатора специальностей среднего 
профессионального образования и психолого-педагогическая подготов-
ка, позволяющая выпускнику данного профессионального учреждения 
иметь  систему  знаний  и умений для будущей педагогической деятель-
ности.  
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§3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Решение проблем конкурентоспособности выпускников и изменения в 

деятельности профессиональных учебных заведений потребовали опере-
жающих коренных преобразований в повышении квалификации руководства 
и профессионально-педагогических работников учреждений профессиональ-
ного образования.  

Являясь звеном непрерывного образования, повышение квалификации спе-
циалистов решает задачу удовлетворения профессионально-образовательных 
потребностей специалистов учреждений и учебных заведений профессиональ-
ного образования в повышении их профессиональной компетентности.  

Неоднозначность задач повышения квалификации диктует необходимость 
создания его новой модели, позволяющей:  

– задавать приоритетные направления в повышении квалификации; 
– предоставлять образовательные услуги в соответствии с профессио-

нальными потребностями учебных заведений, служб занятости и отдельных 
личностей;  

– обеспечивать системность и целостность организации повышения ква-
лификации в контексте процессов реформирования и развития профессио-
нального образования.  

Основные функции повышения квалификации сводятся к следующему. 
1. Диагностическая – определение склонностей и способностей слушате-

лей, выявление их уровня подготовленности и индивидуально-
психологических особенностей – с целью обеспечения действенности повы-
шения квалификации.  

2. Компенсаторная – ликвидация пробелов в образовании, связанных с 
недополучением психолого-педагогических знаний преподавателями и мас-
терами производственного обучения в процессе их профессионального обра-
зования, с устарением ранее приобретенных знаний, с необходимостью бо-
лее глубокого овладения предметно-профессиональными и педагогическими 
знаниями и умениями.  

3. Адаптационная – развитие информационной культуры, обучение само-
образованию, основам педагогического менеджмента и умениям проектиро-
вания универсальных педагогических технологий и систем – с целью ориен-
тации в деятельности при смене статуса учебного заведения, профиля подго-
товки, должности, места работы.  

4. Познавательная – удовлетворение информационных, профессиональ-
ных и интеллектуальных потребностей личности.  

5. Прогностическая – раскрытие творческого потенциала слушателей, вы-
явление их возможностей и готовности к профессионально-педагогической 
деятельности.  

Основополагающими положениями повышения квалификации яв-
ляются: 

1. Реализация многоуровневого, разнопрофильного, вариативного повы-
шения квалификации; интегративность (взаимовозникающая проблемная, 
методологическая, терминологическая связь в содержании курсов) и инди-
видуальность (персонификация учебного материала). 
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2. Системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к 
обучению.  

3. Проблемность, развитие творческого профессионально-педагогического 
мышления слушателей и умений их самореализации в деятельности. 

4. Диалогичность и организация деятельности в процессе обучения на основе 
гуманистической психологии и человекоцентристского подхода в обучении.  
Учебно-тематические планы и образовательные программы повышения 

квалификации, как правило, строятся по блочно-модульному принципу и по-
зволяют вариативно и гибко осуществить отбор содержания обучения в за-
висимости от целей повышения квалификации, потребностей слушателей, 
уровня их подготовленности и индивидуальных особенностей. 

Многообразие возможных вариантов образовательных программ и учеб-
ных планов определяет структуру повышения квалификации.  

В зависимости от вида образовательных программ повышение квалификации 
подразделяется на педагогическое, предметно-профессиональное, специальное. 
Педагогическое повышение квалификации направлено, в первую очередь, 

на перестройку сознания руководства и профессионально-педагогических 
кадров, ориентацию их на новое профессиональное мышление, основой ко-
торого является как творчество, так и ценности личности. Кроме того, оно 
решает конкретные проблемы слушателей по овладению педагогическим 
мастерством, навыками и умениями управления, проектирования педагоги-
ческих технологий.  
Предметно-профессиональное повышение квалификации связано с уг-

лублением, совершенствованием и обновлением знаний и умений по предме-
ту. Оно осуществляется для специалистов в области новых информационных 
технологий обучения, для преподавателей гуманитарного и культурологиче-
ского циклов, для преподавателей специальных предметов, а также для мас-
теров производственного обучения (стажировка).  
Стажировка мастеров производственного обучения и, при необходимо-

сти, преподавателей специальных предметов, организуется на базе специ-
ально созданных профильных кафедр институтов повышения квалификации, 
расположенных в опорных профессиональных учебных заведениях, имею-
щих соответствующее материально-техническое оснащение и высококвали-
фицированные кадры.  

Создание кафедр в ведущих учебных заведениях позволяет решать про-
блемы реального сочетания теории с практикой, обоснованного взаимного 
обогащения инновациями и обеспечения развития как института, так и учеб-
ного заведения.  
Специальное повышение квалификации может быть проведено по интегри-

рованному учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями 
учебных заведений или индивидуально-личностными запросами слушателей.  

Повышение квалификации может осуществляться:  
– по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;  
– на базе учебного заведения, на базе института;  
– с подготовкой на II категорию, на I категорию, на высшую категорию;  
– с организацией сочетания теоретических и практических занятий, а 

также педагогической стажировки и производственной стажировки;  
– с вариативными сроками обучения: от 36 до 288 часов по очной форме 

обучения и до 600 часов по заочной форме обучения.  
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Организация обучения с учетом особенностей работы в аудитории 
взрослых, где слушатели отличаются не только своей психологической ин-
дивидуальностью, опытом, возрастом, должностью, но и образованием, тре-
бует применения личностно-ориентированных педагогических технологий. 
Личностно-ориентированные педагогические технологии повышения ква-
лификации инженерно-педагогических работников в своей основе опирают-
ся на следующие постулаты.  

1. Признание слушателей главной действующей фигурой процесса повы-
шения квалификации.  

2. Ориентация на субъективный опыт и психологические особенности 
слушателей.  

3. Признание двух равноправных источников процесса повышения ква-
лификации: обучение и самообучение.  

Личностно-ориентированные педагогические технологии подразделяются 
на социально-педагогические, предметно-дидактические, деятельностно-
психологические.  
Социально-педагогические технологии ставят своей целью совершенство-

вание уровня профессиональной деятельности слушателей до требований 
социального заказа общества; они реализуются в настоящее время посредст-
вом многоуровневого повышения квалификации. 
Предметно-дидактические технологии связаны с профессионально-

предметным содержанием. Это своеобразная предметная дифференциация, 
построенная с учетом профиля, сложности и объема учебного материала, 
обеспечивающая индивидуальный подход в обучении. Предметная диффе-
ренциация требует выявления:  

– предпочтений слушателей к работе с материалом разного содержания, 
отличающегося по степени объективной трудности, новизны, рациональным 
приемам усвоения;  

– интересов к его углубленному изучению;  
– предпочтений к разным организационным формам, типам занятий. Диффе-

ренциация необходима для оптимальной поддержки развития личности слушате-
лей. Она дает основу для разработки содержания программ, дидактических средств.  
Деятельностно-психологические технологии сводятся к организации раз-

личного рода деятельности в зависимости от познавательных способностей 
слушателей. Целью образовательного процесса с позиции деятельностно-
психологических технологий является развитие, коррекция обучаемости, 
оценка, анализ. При этом организация деятельности обучения и самообучения 
осуществляется в зависимости от индивидуальности слушателя: структуры 
личности, психологических свойств, готовности к деятельности и общению.  

Результаты повышения квалификации оцениваются по участию слушате-
лей в деловых играх, конференциях, по качеству выполнения контрольных 
работ и разработки педагогических технологий, педагогических проектов.  

Методологическими подходами к развитию личности профессионально-
педагогических кадров в системе повышения их квалификации должно стать 
осознание общественных требований к новому типу рабочих и специалистов. 
Необходим новый подход в деле повышения квалификации педагогических 
кадров – программно-целевой подход, являющийся важным средством по-
вышения эффективности управления педагогическим потенциалом учебных 
заведений профессионального образования.  


