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ВВЕДЕНИЕ

развитие экономики любого государства невозможно без форми-
рования кадрового потенциала общества как его социального ресур-
са, способного решать задачи обновления и кардинальной перестрой-
ки различных производственных процессов, видов деятельности, от-
раслей, отдельных сфер жизни. 

Кадровый потенциал общества – это не просто совокупность люд-
ских (трудовых) ресурсов, наделенных совокупностью знаний и уме-
ний для выполнения каких-либо видов деятельности. Это творческие 
возможности всех категорий работников, их профессиональные и лич-
ностные качества, позволяющие не просто осуществлять продуктив-
ную профессиональную деятельность в контексте решения общих за-
дач эффективной работы предприятий и организаций, но и активно 
участвовать в их инновационном развитии.

Важную роль в формировании кадрового потенциала страны играет 
профессионально-педагогическое образование, осуществляющее под-
готовку кадров для работы в системе высшего и среднего профессио-
нального образования, организации производственного обучения на 
предприятиях и в учебных центрах переподготовки и повышения квали-
фикации работающих, а также реализации инженерно-технологической 
деятельности в конкретных отраслях производства и в сфере обслу-
живания.

За последние десятилетия, когда в системе высшего и среднего про-
фессионального образования преобладали рыночные подходы к подго-
товке квалифицированных кадров, накопились значительные пробле-
мы научного и практического плана, приведшие сегодня к дисбалан-
су между требованиями рынка труда к качеству подготовки специали-
стов всех уровней квалификации и неготовностью (в силу целого ряда 
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объективных факторов) учреждений среднего профессионального об-
разования (СПО), педагогов профессионального обучения обеспечить 
требуемый уровень подготовки выпускников; между технологически-
ми и структурными изменениями в экономике и нехваткой трудовых 
ресурсов для их воплощения. 

решение этих проблем во многом лежит на плечах педагогов про-
фессионального обучения, что и обусловило процессы модернизации 
в системе профессионально-педагогического образования. При этом 
данная модернизация преимущественно сведена к изменению образо-
вательных стандартов, усилению в них инженерно-технологического 
аспекта, а также нацеленности на организацию и реализацию дуаль-
ного обучения с переносом практической подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения не только в учреждения среднего 
профессионального образования, но и на производственные предпри-
ятия, в организации сферы обслуживания.

Совершенствование содержания подготовки педагогов профессио-
нального обучения, обеспечение его практико-ориентированной на-
правленности не требуют своего обоснования, поскольку эти измене-
ния являются ответом на запросы экономики и результатом научно-
практических дискуссий последних лет. 

Однако сама система профессионально-педагогического образова-
ния, ее структура, на наш взгляд, требуют инновационного развития, со-
вершенствования методологии подготовки педагогов профессионально-
го обучения, обеспечения ее креативного и интегративного характера.  

Коллектив авторов монографии решение исследовательских за-
дач проводил в двух направлениях, что отразилось на структуре мо-
нографии. 

В первом разделе монографии исследованы предпосылки станов-
ления профессионально-педагогического образования, отражены эта-
пы развития этой образовательной отрасли с целью выявления тех про-
блемных аспектов, которые повлияли на нынешнее состояние подго-
товки педагогов профессионального обучения. Также определены тен-
денции развития профессионально-педагогического образования на 
современном этапе, в том числе и в контексте идей транспрофессио-
нализма, что обусловлено усложнением характера профессиональной 
деятельности, осуществлением ее на стыке разных наук и технологий, 
повышением значимости коллективной деятельности в решении слож-
ных производственных задач. 
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Второй раздел монографии отражает авторскую позицию в вы-
боре направлений модернизации профессионально-педагогического 
образования, к которым отнесены диверсификация профессионально-
педагогического образования; создание в учреждениях высшего обра-
зования, осуществляющих подготовку будущих инженеров-педагогов, 
креативной образовательной среды; формирование инновационной со-
ставляющей дополнительного профессионально-педагогического об-
разования. 

Указанные процессы и явления современного профессионально-
педагогического образования исследованы авторами в контексте ин-
теграционных процессов, которые происходят сейчас между рос-
сийской Федерацией и непризнанными республиками Донбасса, что 
вызвало необходимость изучения современного профессионально-
педагогического образования через призму сопоставительного анализа 
его развития в российской Федерации, Украине и на территории Луган-
щины как части Донбасса. Такой подход обусловлен рядом факторов.

Во-первых, российская Федерация и Украина являлись частью еди-
ного государства на момент возникновения самого профессионально-
педагогического образования и на протяжении значительного историче-
ского отрезка реализовывали сходные образовательно-управленческие 
стратегии в сфере его развития, что нашло свое отражение в еди-
ном понятийно-терминологическом аппарате, охватывающем поня-
тия «инженерно-педагогическое образование», «инженер-педагог», 
«профессионально-педагогическое образование», «педагог профессио-
нального обучения», «компетентность инженера-педагога», «компе-
тентность педагога профессионального обучения» и др.

Во-вторых, само профессионально-педагогическое образование 
возникло как запрос на квалифицированную рабочую силу промыш-
ленных предприятий, сосредоточенных в тот период времени на евро-
пейской территории современной россии, юго-восточной и централь-
ной частях современной Украины. 

В-третьих, территория юго-восточной Украины включала в себя и 
Донбасс, часть которого в форме непризнанных республик активно ин-
тегрируется сегодня в экономическое и культурно-образовательное про-
странство российской Федерации. При этом социально-политические, 
экономические и культурные условия последних десятилетий во мно-
гом снизили производственный потенциал предприятий Донбасса и 
привели в том числе к стагнации и к разрыву научно-образовательных 
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связей, что в контексте всех видов интеграции детерминирует необхо-
димость единого подхода к целям, задачам, методологии, содержанию 
и другим аспектам профессионально-педагогического образования.

В-четвертых, создание государствами, входящими в так называе-
мое постсоветское пространство, Евразийского и Таможенного союзов, 
других межгосударственных объединений свидетельствует о заинте-
ресованности стран в развитии интеграции, и прежде всего экономи-
ческой. При этом ряд этих государств и сейчас находится в сложных 
социально-экономических и политических условиях, в определенной 
мере сходных с теми условиями, в которых существует сегодня Донбасс. 

В свете этого проводимый анализ и поиск общих подходов к раз-
витию профессионально-педагогического образования будет способ-
ствовать не только решению проблем данной образовательной отрас-
ли отдельных государств, но и продуктивному их взаимодействию с 
целью создания транспарентного профессионально-педагогического 
образовательного пространства. 

Монография стала результатом комплексной научно-практической 
работы преподавателей ГОУ ВО Лнр «ЛГПУ» в рамках научно-
исследовательского центра развития инженерно-педагогических тех-
нологий, деятельность которого направлена на определение эффек-
тивных механизмов и инструментов подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения, отвечающих актуальным и перспектив-
ным требованиям всех прямых и косвенных участников образователь-
ного процесса.

Авторский коллектив (Зинченко В.О., д-р пед. наук, доц. – введение, 
п. 1.3, заключение; Яковенко Т.В., канд. пед. наук, доцент – п. 1.1, п. 1.2, 
п. 2.2, п. 2.4; Сердюкова Е.Я., канд. пед. наук, доцент – п. 1.1, п. 2.1; Сту-
деникина В.П., канд. пед. наук – п. 2.3; Жуева А.Г., ассистент – п. 2.1) 
выражает надежду, что результаты представленных научных поисков 
внесут вклад в конкретизацию деятельности ученых и практиков по 
решению задач модернизации профессионально-педагогического об-
разования с учетом стратегических направлений инновационного раз-
вития государства и общества. 
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Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Логико-структурный анализ становления 
отечественного профессионально-педагогического 

образования

Модернизация системы профессионально-педагогического образо-
вания обусловлена рядом факторов, наиболее значимыми среди кото-
рых являются: повышение требований к качеству профессиональной 
подготовки специалистов, развитие производственных технологий и 
технологий деятельности, необходимость реализации профессиональ-
ных функций в условиях информатизации общества. 

В этих условиях необходим, на наш взгляд, комплексный анализ как 
достижений современной системы профессионально-педагогического 
образования, так и выявление причинно-следственных связей, фор-
мулирование на этой основе тенденций и перспектив развития про-
фессионально-педагогического образования. 

Профессионально-педагогическое образование выполняет важные 
задачи по подготовке специалистов для сферы производства и образова-
ния, что позволит в перспективе решить проблему нехватки кадров для 
различных отраслей экономики. Исходя из широкой интеграции рос-
сийских предприятий с производствами стран – бывших советских ре-
спублик и необходимости обеспечить их эффективное взаимодействие, 
возникает потребность в выработке единых подходов к развитию также 
и профессионально-педагогического образования, как непосредствен-
но влияющего на трудовой потенциал экономического взаимодействия. 

В свете этого важно провести сопоставительный анализ становле-
ния и развития систем профессионально-педагогического образова-
ния на примере развития данной образовательной отрасли в россий-
ской Федерации и в Украине, что обусловлено рядом факторов, отра-
женных во введении к монографии.

Анализ научных источников [47; 67; 72; 112; 114;136 и др.] 
свидетельствует, что историко-педагогические аспекты развития 
профессионально-педагогического образования в единстве его струк-
турных компонентов получили достаточно полное отражение в трудах 
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отечественных исследователей. Однако в проанализированных рабо-
тах по периодизации развития профессионально-педагогического об-
разования отсутствует единство в части определения его временных 
границ и сущности этапов развития. 

Установлено, что в самостоятельную отрасль профессиональной 
педагогики профессионально-педагогическое образование начало вы-
деляться в 20-е гг. ХХ в. Данное наименование образовательной от-
расли закрепилось в официальных документах с 1993 г., причем ранее 
использовались такие термины, как индустриально-педагогическое, 
специально-педагогическое, инженерно-педагогическое образование 
[118, с. 11].

Следует отметить, что впервые периодизация развития инженерно-
педагогического образования сделана Б.А. Соколовым [112], который 
выделил три этапа, а именно: 

– первый – 20–30-е гг. XX в.; 
– второй – 60–70-е гг. XX в.; 
– третий – начиная с 1979 г. по сегодняшний день.
Анализируя первый из выделенных этапов, Б.А. Соколов отмеча-

ет, что, во-первых, в этот период отсутствуют четкие цели и задачи 
при подготовке инженеров-преподавателей, т. е. отсутствует модель 
деятельности инженера-педагога в учебно-воспитательном процессе, 
ориентируясь на которую можно было бы разработать адекватную мо-
дель подготовки специалиста. Во-вторых, отсутствует стабильность в 
подготовке рабочих кадров по содержанию, срокам обучения, струк-
туре учебных заведений профтехобразования, что серьезно затрудня-
ло определение профиля подготовки инженера-педагога и его адапта-
цию в школах ФЗУ (фабрично-заводских училищах). В-третьих, отсут-
ствует единый организационный и научно-методический центр по под-
готовке инженерно-педагогических кадров. В-четвертых, отсутствует 
разработанная теория в области высшего инженерно-педагогического 
и профессионально-технического образования [Там же, с. 3–5]. 

Второй период, по мнению Б.А. Соколова, связан с ростом количе-
ственных и качественных характеристик состава инженеров-педагогов 
в учебных заведениях профтехобразования. Вместе с этим автор отме-
чает, что «развитие инженерно-педагогического образования и учеб-
ных подразделений, которые готовили инженеров-педагогов, происхо-
дило стихийно, на основе личной инициативы отдельных исследовате-
лей и руководителей технических вузов» [Там же, с. 8]. 
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Открытие в 1979 г. в г. Свердловске (ныне г. Екатеринбург) спе-
циализированного вуза по подготовке педагогов профессионального 
обуче ния стало, по мнению исследователя, началом третьего периода 
в развитии инженерно-педагогического образования.

В.А. Федоров на основе качественных оценок организации и со-
держания профессионально-педагогического образования, восприни-
маемых как реакция на социально-педагогические условия в опреде-
ленные периоды времени, выделил пять этапов развития инженерно-
педагогического образования и предложил перейти к базовой его фор-
мулировке как профессионально-педагогического. Ученый выделил 
следующие этапы:

– первый этап – 1920–1943 гг.;
– второй этап – 1943–1957 гг.; 
– третий этап – 1958–1978 гг.; 
– четвертый этап – 1979–1991 гг.; 
– пятый этап – 1992–2001 гг. [124]. 
Позднее В.А. Федоров и н.В. Третьякова выделяют еще один этап – 

современный этап развития профессионально-педагогического обра-
зования, который берет начало в 2012 г. [123], отодвигая до этого пе-
риода временные рамки пятого этапа. 

Исследуя этапы становления индустриально-педагогического об-
разования в Украине, О.И. Щербак предлагает несколько иную перио-
дизацию, включающую четыре этапа:

– первый этап (1943–1966 гг.) – создание и становление индустри-
альных техникумов с целью подготовки мастеров производственного 
обучения сначала для заведений системы трудовых резервов, создан-
ной в 1940 г., а со временем – государственной системы профтех-
образования;

– второй этап (1967–1972 гг.) – реорганизация индустриальных 
техникумов в индустриально-педагогические, которые стали основ-
ной формой подготовки мастеров производственного обучения раз-
личного профиля;

– третий этап (1972–1983 гг.) – расширение сети средних профтех-
училищ, рост требований к мастерам производственного обучения как к 
педагогам, в связи с чем на обучение в индустриально-педагогические 
техникумы принимают абитуриентов, получивших полное сред-
нее образование в среднем профессионально-техническом училище 
или техническом училище. В этот период усиливается психолого-
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педагогическая подготовка будущих мастеров производственного 
обуче ния; вводится педагогическая практика как преддипломная, а так-
же государственные экзамены вместо дипломного проекта; наблюдает-
ся отход от технократизации учебного процесса, реализуются аспекты 
гуманизации и гуманитаризации в подготовке студентов;

– четвертый этап (1983–1994 гг.) – введение в образовательный 
процесс индустриально-педагогических техникумов эксперименталь-
ной работы, направленной на углубление общенаучной, социально-
экономической и психолого-педагогической подготовки мастеров про-
изводственного обучения; обеспечение преемственности среднего спе-
циального и высшего инженерного образования; создание учебных за-
ведений нового типа (индустриально-педагогических колледжей), объ-
единение в учебные комплексы с целью обеспечения многоуровневой 
непрерывной профессиональной подготовки [136].

Следует отметить диссертационное исследование С.В. Онопчен-
ко, в котором были подробно изучены теоретические и практические 
аспекты развития профессионально-педагогического образования в 
Украине [90]. В данном исследовании предложена следующая автор-
ская периодизация становления и развития инженерно-педагогического 
образования:

– пропедевтический этап – 1865–1914 гг. – появление первых учеб-
ных заведений по подготовке педагогов профессионального обучения;

– I этап – 20–30-е гг. ХХ в. – организация сети специальных педаго-
гических учебных заведений, попытки объединения их в систему, пе-
редача подготовки мастеров производственного обучения в компетен-
цию отраслевых наркоматов, свертывание специализированных (выс-
ших и средних) учебных заведений;

– II этап – с 1943 г. до конца 50-х гг. ХХ в. – восстановление сред-
него звена системы инженерно-педагогического образования (откры-
тие индустриально-педагогических техникумов);

– III этап – начало 60-х гг. ХХ в. до 1979 г. – организация инженерно-
педагогических факультетов, отделений, кафедр в отраслевых и поли-
технических институтах для подготовки инженерно-педагогических 
кадров с высшим образованием; расширение сети индустриально-
педагогических техникумов;

– IV этап – с 1979 г. до начала 90-х гг. XX в. – организация спе-
циализированных инженерно-педагогических вузов, расширение и 
укрепление сети инженерно-педагогических факультетов в вузах и 
индустриально-педагогических техникумах.
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В 1990 г. в «Перечень направлений подготовки специалистов с выс-
шим образованием, профессиональным направлениям, специальностям 
различных квалификационных уровней и рабочих профессий» было 
включено направление «Профессиональное обучение, специальные и 
технические дисциплины», отнесенное к области знаний «Образова-
ние» по направлению подготовки специалистов с высшим образова-
нием «Педагогика».

Таким образом, в области знаний «Педагогическое образование» 
(0101) появилась новая специальность «Профессиональное обуче-
ние (по профилю подготовки)», охватывающая образовательно-
квалификационные уровни младшего специалиста, бакалавра, специ-
алиста и магистра.

Появление новых профессий, в частности в сфере услуг, туризма, 
дизайна, обусловило возникновение в системе начального и средне-
го профессионального образования новых направлений и потребно-
сти в подготовке педагогов специальных дисциплин и мастеров про-
изводственного обучения, что отразилось и на высшем инженерно-
педагогическом образовании, и детерминировало подготовку препо-
давателей для нетехнических учебных заведений. При этом, по мне-
нию А.М. новикова, заметными стали процессы расширения профес-
сионального обучения на непроизводственную (нетехническую) сфе-
ру с преобразованием начального профессионального образования из 
традиционного профессионально-технического образования в совре-
менное профессиональное [80].

В начале ХХI в. наметилась относительная стабилизация эконо-
мики, развитие новых отраслей производства и сервиса, что потребо-
вало подготовки кадрового потенциала по новым и интегрированным 
профессиям и позволило определить общую стратегию развития про-
фессионального образования, правовое поле функционирования всех 
его звеньев. В этот период был осуществлен переход к ступенчатой си-
стеме обучения в учреждениях профессионального образования, вне-
дрены новые организационно-педагогические формы подготовки ква-
лифицированных рабочих. Появились профессионально-технические 
учебные заведения нового типа, часть из которых трансформировалась 
в многофункциональные региональные и отраслевые профессиональ-
ные образовательные центры.

Так, в 2004 г. в Украине была утверждена Концепция развития 
профессионально-технического (профессионального) образования, 
предусматривающая формирование нового типа педагога профессио-
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нальной школы – педагога профессионального обучения, который ор-
ганично сочетает функции преподавателя специальных дисциплин с 
функциями мастера производственного обучения. Такой педагог про-
фессионального обучения должен иметь высшее образование соответ-
ствующего профиля и психолого-педагогическую подготовку, высокую 
квалификацию по рабочей профессии [62].

В 2006 г. в Украине был утвержден «Перечень направлений, по ко-
торым осуществляется подготовка специалистов в высших учебных 
заведениях по образовательно-квалификационному уровню бакалав-
ра», согласно которому направление подготовки получило новое на-
звание – «Профессиональное образование (по профилю)». 

Анализируя современный этап развития системы профессиональ-
ного образования в россии, следует отметить, что она является более 
развитой и структурированной среди аналогичных систем различных 
стран [92]. Так, для подготовки профессионально-педагогических ра-
ботников с высшим образованием выделена специальность «Профес-
сиональное обучение», с 2000 г. – «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». Экспериментально организована подготовка по много-
уровневой системе «бакалавр – дипломированный специалист – ма-
гистр». В государственные образовательные стандарты первого поколе-
ния внесены новые квалификации: агроном-педагог, модельер-педагог, 
дизайнер-педагог и др.

В настоящее время термин «инженерно-педагогическое обра-
зование» перекрывается и поглощается более широким понятием 
«профессионально-педагогическое образование» [117, с. 11]. Отличи-
тельные особенности профессионально-педагогического и инженерно-
педагогического образования представлены в табл. 1.1 (см. с. 14).

Современное профессионально-педагогическое образование пред-
ставляет собой единственный вид образования, ориентированный на 
подготовку педагогов профессионального обучения для таких важных 
отраслей, как начальное и среднее профессиональное образование; име-
ет собственную специфику, обусловленную интеграцией специальной 
отраслевой и психолого-педагогической подготовки, а также подготов-
ки по рабочей профессии; и реализуется соответствующей сетью госу-
дарственных высших и средних профессиональных учебных заведе-
ний, осуществляющих подготовку по широкому спектру профессий, 
специальностей и направлений подготовки.

Исследователями сформулировано определение профессионально-
педагогического образования как особого вида педагогического образо-
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вания, направленного на подготовку профессионально-педагогических 
работников для начального, среднего, высшего и последипломного об-
разования, существенной характеристикой которого является его ори-
ентированность на профессионально-технологическую подготовку 
обуча емых. 

Основными смыслообразующими факторами профессионально-
педагогического образования выступают профессиологическая на-
правленность, динамическая профессиональность и профессионально-
технологическая адекватность отраслям экономики [115, с. 33]. 
При этом  необходимо акцентировать внимание на уникальности 
профессионально-педагогического образования, детерминированной 
его интегративным характером, что обусловлено наличием психолого-
педагогического, инженерно-технического и производственно-техно-
логического компонентов.

Таблица 1.1
Отличие профессионально-педагогического  
и инженерно-педагогического образования

Базовые характеристики Инженерно-педагогическое  
образование

Профессионально-
педагогическое образо-

вание
Компоненты професси-
онального образования 

Психолого-педагогический 
и инженерный (отраслевой)

Психолого-педаго ги че-
ский, инженерно-тех-
нический и произ вод ст-
венно-технологический 

Область будущей про-
фессиональной дея-
тельности выпускников

Подготовка лиц, обучающих-
ся по одной из отраслей про-
изводства в системе профтех-
образования, и квалифициро-
ванных рабочих на производ-
стве

Подготовка обучающих-
ся по профессиям и спе-
циальностям в образова-
тельных учреждениях, 
реализующих образова-
тельные программы про-
фессионального, средне-
го профессионального и 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания, учебно-курсовой 
сети предприятий и ор-
ганизаций, в центрах по 
подготовке, переподго-
товке и повышению ква-
лификации рабочих, слу-
жащих и специалистов 
среднего звена, а также 
в службе занятости на-
селения
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Базовые характеристики Инженерно-педагогическое  
образование

Профессионально-
педагогическое образо-

вание
Специализация (про-
филь) подготовки

Профильный компонент 
формируется в соответствии 
с выбранной отраслью про-
изводства: строительство, 
автоматизация и управле-
ние, телекоммуникация, ме-
таллургия, горное дело, 
электроника и микроэлек-
троника, химическая техно-
логия, электроэнергетика, 
электротехника, электроме-
ханика, эксплуатация транс-
портных средств, сельскохо-
зяйственное производство, 
технология продуктов пита-
ния  и пр.

Профильный компо-
нент формируется в со-
ответствии с выбран-
ной отраслью производ-
ства, а также  в соответ-
ствии с потребностя-
ми непроизводственных 
отраслей: экономика 
и управление, библи-
отечное дело, сервис, 
правоведение и право-
охранительная деятель-
ность, декоративно-
прикладное искусство и 
дизайн, ІТ-технологии, 
туризм  и пр.

Объекты профессио-
нальной деятельности 
выпускников

Участники и средства реа-
лизации целостного образо-
вательного процесса в об-
разовательных организа-
циях начального и средне-
го  профессионального об-
разования

Участники и средства 
реализации целостного 
образовательного про-
цесса в образователь-
ных организациях сред-
него профессиональ-
ного и дополнительно-
го профессионального 
образования, включаю-
щие учебно-курсовую 
сеть предприятий и ор-
ганизаций по подготов-
ке, переподготовке и 
повышению квалифика-
ции рабочих, служащих 
и специалистов средне-
го звена, а также служ-
бу занятости населения

Для лиц, получивших высшее профессионально-педагогическое 
образование, с 2000 г. утверждено обобщенное наименование квали-
фикации «педагог профессионального обучения», которое однознач-
но определяет сферу деятельности специалиста и является интегриро-
ванным и целостным [124, с. 71]. 

Окончание табл.  1 .1 .
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В 2015 г. в российской Федерации был утвержден профессиональ-
ный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионального образования» 
[87], что позволило более четко определить поле профессиональной де-
ятельности педагога профессионального обучения, функции, реализу-
емые при выполнении профессиональных задач. 

При этом разработчиками стандарта указывалось, что профессио-
нальный стандарт педагога профессионального обучения, являясь до-
кументом, описывающим функции, которые выполняются работником 
в профессионально-педагогической деятельности, а также компетен-
ции и их структурные составляющие в виде знаний, умений, навыков, 
фиксирует не только результат (то, что должно быть достигнуто), но 
и возможность решения сложной методологической и дидактической 
задачи перевода «языка» профессионального стандарта на «язык» об-
разовательного стандарта [96]. 

Таким образом, профессионально-педагогическое образование, с 
одной стороны, является относительно новым направлением высшего 
образования, с другой – имеет историю своего становления и опреде-
ленные этапы развития, отражающие социально-экономические про-
цессы в стране и ее научно-технические достижения. При этом мы 
считаем, что наиболее логичным основанием для выделения отдель-
ных этапов развития системы профессионального образования явля-
ется этапизация развития ее организационно-управленческих форм. 

Собственный подход к периодизации развития профессионально-
педагогического образования с выделением тенденций становления 
соответствующих систем в российской Федерации и Украине, состав-
ленный на основе изучения научной, учебно-методической и норма-
тивной литературы, представлен в приложении А.

Как свидетельствует проведенный анализ, даже в советский пери-
од своего функционирования, профессионально-педагогическое обра-
зование в россии и Украине развивалось несколько разными темпами, 
что обусловлено разными задачами промышленного развития. Особен-
но четко данная тенденция прослеживается в период после окончания 
Великой Отечественной войны, когда на территории российской Фе-
дерации в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Запо-
лярье начинают создаваться крупные добывающие и промышленные 
производства, требующие квалифицированных кадров, подготовка ко-
торых ранее на указанных территориях не проводилась.



17

Кроме того, наглядно видны проблемы в системе профессионально-
педагогического и среднего профессионального образования, воз-
никшие в период конца ХХ в. как в российской Федерации, так и 
на Украине. Четко обозначены шаги по модернизации российского 
профессионально-педагогического образования, что, к сожалению, не 
наблюдается в украинской системе подготовки педагогов профессио-
нального обучения.

Анализ становления отечественного профессионально-педаго-
гического образования не будет полным, если не рассмотреть процесс 
формирования понятийно-терминологического аппарата профес-
сионально-педагогического образования, который мы начнем с анали-
за подходов исследователей к дефинициям «инженер-педагог» и «пе-
дагог профессионального обучения».

Сущность понятия «инженер-педагог» характеризуется учеными 
многоаспектно. Семантический анализ этого понятия впервые прове-
ден Э.Ф. Зеером, который указал, что сочетание двух ключевых слов 
ведет к образованию нового по содержанию понятия [35, с. 16].

Однако Э.Ф. Зеер подчеркивал, что словосочетание «инженер-
педагог» нельзя понимать как простое добавление этих слов [31, с. 66], 
оно относится к типу сложно образованных слов, когда обе части озна-
чают единое понятие, сочетающее в себе признаки понятий, назван-
ных двумя основами существительных [120].

В «Большом толковом словаре русского языка» приводится следую-
щее определение: «инженер – специалист с высшим техническим обра-
зованием» [14, с. 393]. Данное определение, а также анализ словарных 
статей позволяют считать, что наименование «инженер» употреб ляется 
в случаях, когда для выполнения профессиональных функций работни-
ку нужно высшее техническое образование. Однако, вследствие того, 
что такого обобщенного наименования недостаточно для установления 
сферы деятельности работника [79], необходимо давать соответствую-
щие дополнения: инженер-строитель, инженер-конструктор, инженер-
экономист, инженер-технолог, инженер-электрик и т. д.

Семантика второго компонента сложного слова «инженер-педагог» 
раскрывается следующим определением: «педагог – лицо, ведущее 
практическую работу по воспитанию, образованию и обучению де-
тей и молодежи и имеющее специальную подготовку в этой области» 
[14, с. 789]. Приведенный смысл слова «педагог» шире смысла слов 
«преподаватель» («тот, кто занимается преподаванием чего-нибудь») 
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[14, с. 965] и «учитель» («тот, кто преподает какой-нибудь учебный 
предмет в школе») [Там же, с. 1411].

Вопросы взаимосвязи педагогического и технического знания, как 
основы профессиональной деятельности инженера-педагога, привле-
кали внимание ученых, начиная с 20-х гг. ХХ в. Так, М.М. рубинштейн 
считал, что инженер-педагог должен быть «просветителем» (носите-
лем общекультурных знаний), учителем (преподавателем), воспитате-
лем, организатором; вместе с тем должен не «рвать связи с производ-
ством», «выполнять общественно-педагогическую миссию» [99, с. 27]. 
Сходную позицию высказывал и С.Я. Купидонов, который считал, что 
инженер-педагог должен иметь в первую очередь специальные и обще-
технические знания в объеме высшей школы, а также стаж работы на 
производстве и быть не только инженером, но и педагогом [69, с. 49].

По мнению Л.н. Чикваидзе, «инженер-педагог» – специалист-
педагог, которому необходимо дать соответствующую инженерную 
подготовку без какой-либо профессиональной специализации [132]. 

А.П. Сейтешев отмечает, что «это – не полипрофессия, это – не две 
специальности и не два параллельных цикла подготовки, а монопро-
фессия, являющаяся органическим сплавом инженерного и педагоги-
ческого образования, которые взаимно проникают друг в друга и соот-
ветствуют объективным потребностям современных профессионально-
технических училищ в качественно новых инженерно-педагогических 
кадрах» [102, с. 74].

Э.Ф. Зеер выделил и охарактеризовал соответствующие виды ква-
лификации инженера-педагога:

– инженер-педагог – специалист с высшим образованием, осущест-
вляющий педагогическую, учебно-производственную и органи за-
ционно-методическую деятельность по профессиональной подготовке 
обучающихся одной из отраслей производства, а также квалифициро-
ванных рабочих на производстве. Его характеризует широкий педаго-
гический профиль, он способен совмещать функции мастера производ-
ственного обучения и преподавателя спецтехнологии и общетехниче-
ских дисциплин, а также организовывать профессиональное обучение;

– инженер-преподаватель – специалист с высшим образовани-
ем, осу ществляющий педагогическую, учебно-производственную и 
организационно-методическую деятельность в процессе преподава-
ния технических дисциплин одной из отраслей производства в учеб-
ных заведениях профессионально-технического и среднего специаль-
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ного образования, а также на промышленных предприятиях. Сущност-
ной характеристикой инженера-преподавателя является широкий по-
литехнический профиль;

– инженер профессионального обучения – специалист с высшим об-
разованием, осуществляющий производственное обучение по типу «ма-
стер в мастерской» и руководство техническим творчеством (военно-
технические и спортивно-технические кружки) учащихся. Характерная 
черта этих специалистов – широкий производственно-технологический 
профиль;

– мастер-педагог профессиональной подготовки – специалист с 
высшим педагогическим и средним специальным образованием, осу-
ществляющий профессиональное обучение и воспитание учащихся 
профессионально-технических учебных заведений (ПТУ) и учебно-
производственных комплексов (УПК). Важной особенностью этих спе-
циалистов является основательная подготовка к выполнению профес-
сиональных функций воспитателя;

– преподаватель естественнонаучных дисциплин – специалист 
с высшим педагогическим и естественнонаучным образованием, 
спе циально подготовленный к работе в средних профессионально-
технических учебных заведениях (СПТУЗ) [35, с. 10–11].

Д.А. Коваленко отмечает, что с профессиональной группой учи-
телей инженеров-педагогов объединяет функциональное единство: 
осуществление педагогических функций обучения, воспитания, раз-
вития будущего поколения, формирование их личности. С инженерно-
техническими работниками инженеров-педагогов объединяет труд, 
основанный на системе знаний, умений и навыков, реализуемых при 
обучении в условиях лабораторий, а также реального производствен-
ного процесса. То есть речь идет об овладении будущими специали-
стами современными техническими знаниями, умениями и навыками, 
которые могут квалифицированно реализовываться только на базе ин-
женерной подготовки. Кроме того, часть учебно-производственной де-
ятельности, выполняемой инженерами-педагогами в высших и сред-
них учебных заведениях, имеет в чистом виде инженерный (конструк-
торский, технологический) характер [56].

Толкование термина «инженер-педагог» н.А. Брюхановой рас-
крывает два его значения: первое значение – более широкое – указы-
вает на преподавателя профессионально ориентированных или спе-
циальных дисциплин в системе профессионального образования или 
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вы сшего образования, которое предоставляют заведения I–II уровней 
аккредитации (техникумы, колледжи). При этом не принципиально, 
для учащихся каких именно специальностей излагаются указанные 
дисциплины: специальностей технической, медицинской, сельскохо-
зяйственной, экономической отрасли. Второе значение рассматривает 
инженера-педагога как квалификацию, предоставляющую право пре-
подавать профессионально ориентированные или специальные дис-
циплины в системе профессионально-технического образования или 
высшего образования, которое предоставляют заведения I–II уровней 
аккредитации (техникумы, колледжи) для учащихся специальностей, 
связанных с промышленной отраслью [16, с. 46].

В ряде педагогических исследований тождественно употребляют-
ся термины «инженер-педагог», «преподаватель практического обуче-
ния» или «преподаватель специальных дисциплин», что отражает по-
лифункциональный характер деятельности педагога профессиональ-
ного обучения.

наша авторская позиция заключается в том, что педагог профес-
сионального обучения – это специалист с высшим профессионально-
педагогическим образованием, который на профессиональной основе 
осуществляет развивающе-воспитательную, учебно-производственную 
и технико-технологическую деятельность, выполняя функции мастера 
производственного обучения, преподавателя теоретического обучения 
(по профильным дисциплинам) [104, с. 54]. 

В.С. Безрукова указывает на специфику профессии педагога про-
фессионального обучения, определяя одновременную деятельность 
специалиста в системах «человек-человек», «человек-техника». Соот-
ветственно, задачи и обязанности педагога профессионального обуче-
ния касаются разных сфер. К профессионально-педагогическим обя-
занностям специалиста относятся: теоретическое и практическое про-
фессиональное обучение; производственно-технологическая деятель-
ность по организации производственного труда учащихся; техниче-
ское творчество, начальная экспериментально-исследовательская де-
ятельность и экономическая деятельность по организации производ-
ственного труда учащихся. Кроме того, педагог профессионального 
обучения выполняет общественную работу в коллективе учащихся, в 
профессионально-педагогическом коллективе, в общежитии; обязан-
ности классного руководителя во внеучебной воспитательной работе; 
обеспечивает режим работы учебной группы в учебном заведении; осу-
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ществляет профессиональную ориентацию учащихся и повышает соб-
ственную квалификацию, занимается самообразованием [7].

Среди особенностей профессионального мышления педагогов про-
фессионального обучения В.П. Косырева отмечает специфические чер-
ты, обусловленные пока еще не до конца изученным эффектом инте-
грации отраслевого и гуманитарно-педагогического мышления. Боль-
шое значение в изучении специфики деятельности педагогов профес-
сионального обучения имеют также особенности процессов восприя-
тия (цвета, звука, времени, запахов и т. д.), внимания (наблюдение за 
биологическими, природными и социальными объектами, работой тех-
ники, технологическими процессами и т. п.), речи – профессионально 
ориентированная терминология и т. д. [64, с. 23].

Уникальность профессионально-педагогической деятельности 
педагога профессионального обучения, как утверждает Э.Ф. Зеер, 
заключается в интеграции педагогической, психологической и 
производственно-технологической составляющих. Квалификация пе-
дагога профессиональной школы, осуществляющего подготовку специ-
алистов к реалиям нового технологического уклада, предполагает вла-
дение высокими гуманитарными образовательными технологиями, со-
временную отраслевую подготовку, социально-профессиональную мо-
бильность, толерантность к неопределенности и психологическую го-
товность к инновациям [37].

Таким образом, система профессионально-педагогического образо-
вания дает возможность сформировать специалиста, сочетающего ин-
женерные и педагогические умения, способного решать технические 
задачи, проектировать и конструировать технические изделия, разби-
раться в вопросах психологии, экономики, организовывать учебный 
процесс в профессиональном учебном заведении, воспитывать моло-
дежь, быть руководителем. 

1.2. Современное состояние и тенденции профессионально-
педагогического образования

Сегодня российская Федерация переживает сложные трансформа-
ции, отвечая на вызовы политических, социальных, экономических 
изменений международной среды. Переход государства на путь глу-
боких социально-экономических и технологических преобразований 
требует новых подходов к системе подготовки специалистов и поиска 
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эффективных форм организации учебного процесса. Актуальной яв-
ляется проблематика совершенствования системы профессионально-
го образования, его перестройка в соответствии с требованиями ряда 
программно-нормативных документов [85; 97].

Одним из основных инновационных направлений является модер-
низация системы высшего профессионального образования, которая 
обеспечит основу для динамичного экономического роста и развития 
страны, благополучия и безопасности граждан. 

В Коммюнике Всемирной конференции по высшему образованию 
указывается, что успешность образовательных реформ зависит от раз-
личных факторов, но наиболее значимым условием было и остается 
качество педагогических кадров вообще, и профессиональных в част-
ности. При отсутствии высокопрофессиональных, заинтересованных, 
творческих преподавателей даже самые лучшие образовательные стан-
дарты и программы остаются только «бумагой», поэтому «учреждения 
высшего образования должны вкладывать средства в подготовку пре-
подавателей и сотрудников, чтобы они могли выполнять новые функ-
ции в развивающихся системах преподавания и обучения» [19].

В современном постиндустриальном обществе актуальным ста-
новится переход к шестому технологическому укладу развития эко-
номики. К технологиям и областям деятельности, составляющим но-
вый уклад, относятся биотехнологии, нанотехнологии, новое приро-
допользование, робототехника, новая медицина, высокие гуманитар-
ные технологии, проектирование будущего и управление им [36, с. 62].

Мировые эксперты по вопросам глобальной экономики говорят о 
том, что XXI век – это век конкуренции за квалифицированную рабо-
чую силу. Она станет главным фактором, который будет определять 
успешность развития любой страны. но вследствие многолетнего при-
менения однобокого подхода к подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения, обусловленного деструктивными процессами в разви-
тии экономики страны и системе среднего профессионального образо-
вания, именно рабочих кадров и специалистов среднего звена недоста-
ет сегодня предприятиям разных отраслей народного хозяйства [55].

работодатели предъявляют к потенциальным работникам опреде-
ленные требования, основными из которых являются: практическая 
подготовка, коммуникабельность, способность к быстрому «реаги-
рованию», способность мыслить на перспективу, организованность, 
трудовая дисциплинированность. рост спроса на высококвалифици-
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рованных специалистов повышает требования к качеству их профес-
сиональной подготовки, оказывает давление на систему образования 
и является сильным фактором для ее изменения и адаптации к новым 
реалиям [57, с. 13].

Определяя контуры будущего профессионально-педагогического 
образования, необходимо, на наш взгляд, рассмотреть тенденции, обу-
словленные требованиями общества, государства и личности к систе-
ме образования.

Дефиниция «тенденция» определяется в энциклопедических слова-
рях как «основное направление, определяющее развитие чего бы то ни 
было – человека, общности, общества или социальных, психологиче-
ских, экономических и иных процессов» [8]. но следует отметить, что 
четкого педагогического определения понятия «тенденции» в образова-
нии до сих пор нет, хотя достаточно исследований, где ученые рассма-
тривают основные направления в развитии современного образования. 

Так, Е.И. Артамонова в качестве основных тенденций развития об-
разования назвала ряд социальных тенденций мирового уровня: ори-
ентация на Человека как высшую ценность социального бытия и от-
ношение к нему как субъекту познания, общения и творчества; каче-
ство образования, реализация компетентностного подхода в профес-
сиональной подготовке педагога и др. [3].

К числу ведущих тенденций развития педагогического образова-
ния О.Ф. Пиралова и Е.А. Белоглазова относят следующие: непрерыв-
ность образования; гуманизация и гуманитаризация; демократизация; 
интеграция; интенсификация [93].

Ученые, описывая тенденции в образовании, определяют в каче-
стве центральной идею развития целостной личности посредством гу-
манизации, гуманитаризации, национальной направленности образо-
вания, открытости, переноса акцента с собственно учебной деятель-
ности педагога на продуктивную учебно-познавательную, перехода от 
преимущественно информативных форм к методам, формам и техно-
логиям обучения с использованием элементов проблемности, научно-
го поиска, резервов самостоятельной работы, творческой направлен-
ности образовательного процесса, непрерывности образования и ряд 
других аспектов [129].

Проводя исследование процесса обучения в вузе, В.Ш. Масленни-
кова, Е.А. Шакуто выделили следующие проблемы развития профес-
сионального образования на современном этапе:
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– устаревшая информация, содержащая определенные знания, что 
обусловливает необходимость повышения уровня саморазвития и ис-
пользования личностью внешних и внутренних инструментов познания;

– развитие единого рынка труда, что способствует возникновению 
требований унификации содержания и структуры учебных программ 
подготовки студентов;

– инновационное развитие всех сфер общества, научно-технического 
прогресса, использование новейших технологий в образовательном про-
цессе, что обусловливает возникновение тесного взаимодействия об-
разовательной организации с представителями государственной вла-
сти, научно-исследовательскими учреждениями и современными пред-
приятиями;

– интернационализация и глобализация образования, проходящие 
параллельно с диверсификацией в системе профессионального обра-
зования;

– применение компьютеров и телекоммуникаций, введение гибко-
го графика обучения, модульного построения учебных курсов, что по-
зволит получить некую образовательную модификацию учебного про-
цесса без четких границ форм обучения, присущих дистанционному 
обучению (гибкость, модульность, параллельность, охват, рентабель-
ность, интернациональность, которые базируются на современных пе-
дагогических приемах, информационных и телекоммуникационных 
технологиях) [77, с. 352–353].

направлениями дальнейших изменений в профессиональной под-
готовке педагогических кадров в рамках модернизации педагогическо-
го образования В.А. Болотовым [13], н.А. Лупановой [75] и н.В. Абра-
мовских [2] обозначены: усиление практико-ориентированности под-
готовки педагогических кадров; расширение вариативности профес-
сиональной подготовки; обеспечение системы образования специали-
стами высокой квалификации.

нельзя не согласиться с Э.Ф. Зеером [34], Г.М. романцевым, В.А. Фе-
доровым, И.В. Осиповой и О.В. Тарасюк [117, с. 35–37] в том, что тен-
денции в образовании нужно рассматривать через призму конкретной 
системы профессионального образования, так как существуют отли-
чия профессионально-педагогического образования от традиционного 
«классического» педагогического образования. нами проведен срав-
нительный анализ сущностных характеристик этих образовательных 
отраслей, отраженный в табл. 1.2 (см. с. 25).
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Таблица 1.2
Сравнительные характеристики педагогического и профессионально-

педагогического образования 

Характери-
стика

Педагогическое  
образование

Профессионально-педагогическое  
образование

Объект Педагогическое обра-
зование

Профессионально-педагогическое обра-
зование

Предмет Сущность, закономер-
ности, тенденции и 
перспективы развития 
образования

Сущность, закономерности, тенденции 
и перспективы развития образования и 
профессионально-педагогических техно-
логий

Образо-
вательная 
область

Учебные предметы Профессионально-технологические от-
расли производства

Содержа-
ние обра-
зования

Учебные предметы, 
изоморфные отраслям 
наук

Учебные предметы и профессионально-
технологические дисциплины

Целевая Передача обучаемым 
знаний

Подготовка к определенному виду про-
фессиональной деятельности

Образова-
тельные 
организа-
ции

Дошкольные, обще-
образовательные, спе-
циальные (коррекци-
онные) организации, а 
также учреждения до-
полнительного образо-
вания детей професси-
ональной деятельности

Организации среднего профессионально-
го, высшего и последипломного образо-
вания, а также учреждения дополнитель-
ного образования взрослых

Педаго-
гическая 
деятель-
ность

направлена на пере-
дачу субъектам обще-
го образования знаний, 
умений, навыков

направлена на подготовку обуча-
ющихся к выполнению социально-
профессиональной деятельности

Ориента-
ция подго-
товки спе-
циалистов

на общеобразователь-
ный предмет (пред-
меты)

на группу рабочих профессий, на 
профессионально-квалификационные 
требования к рабочим
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Окончание табл.  1 .2

 Характери-
стика

Педагогическое  
образование

Профессионально-педагогическое  
образование

Особен-
ности тех-
нологиче-
ской под-
готовки 
студентов 
к будущей 
деятель-
ности спе-
циалиста

Изучение частных ме-
тодик, рецептурное 
овладение методикой 
обучения

Освоение приемов проектирования и ре-
ализации собственных методик подготов-
ки рабочих по спектру профессий и обя-
зательное получение квалификации по 
рабочей профессии

Особенно-
сти про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности вы-
пускни-
ков 

репродуктивная педа-
гогическая деятель-
ность с минимальным 
варьированием содер-
жания предмета и ме-
тодики обучения 

Педагогико-проектировочная деятель-
ность, связанная с учетом специфики и 
перспектив развития предприятий реги-
она; реализация собственных образова-
тельных технологий, сочетание произ-
водственного обучения с производитель-
ным трудом

В условиях динамичного развития отраслей экономики определе-
ние содержания и структуры подготовки педагога профессионально-
го обучения является важной и сложной задачей, так как необходима 
их адаптация к требованиям работодателей и рынка труда. К тому же 
содержание профессиональной подготовки должно формироваться с 
опережением. 

Анализ и содержательное обобщение работ Б.М. Бим-Бада, А.Г. Кис-
лова, П.н. новикова, А.Д. Урсула, М. В. Усынина, В. А. Федорова [11; 
50; 51; 81; 118; 119; 122] в проекции на объект исследования приве-
ли нас к формулированию понятия «процесс опережающей профес-
сиональной подготовки будущих педагогов профессионального обуче-
ния», под которым понимается совокупность последовательных и вза-
имо связанных действий преподавателей вуза и студентов,  направлен-
ных на сознательное и прочное усвоение системы профессиональных 
знаний, навыков и умений, формирование профессиональных компе-
тенций и профессионально значимых качеств личности путем перево-
да педагогической системы в состояние опережающего развития с уче-
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том как инноваций в производстве, так и тенденций профессиональ-
ного образования.

Такая профессиональная подготовка будет гибкой, динамичной, от-
крытой будущему развитию, позволит преодолеть замкнутость обра-
зовательного процесса и придаст ему творческий характер. Опережа-
ющая профессиональная подготовка будет способствовать полноцен-
ной профессиональной жизни в условиях высокой социальной и про-
фессиональной динамики, высоких темпов обновления технологий и 
социально-экономических основ организации труда, будет способство-
вать формированию инновационного, преобразующего интеллекта бу-
дущего педагога профессионального обучения, реализующего себя в 
активной, преобразующей, деятельностной практике.

Это требует непрерывного обновления содержания и структуры 
профессионального образования. Сейчас в самой структуре подготов-
ки будущих педагогов профессионального обучения появляются прин-
ципиально новые компоненты, изменяется ее качественное наполнение 
с учетом современных требований. Однако потребность в людях, гото-
вых к жизни в постоянно меняющемся социуме, настроенных и спо-
собных творить новое в своей деятельности, стимулирует, убыстряет 
инновационные образовательные процессы, выход которых на новый 
уровень обеспечивает стабильность и развитие социума. При таких 
условиях учебный процесс предусматривает личностную ориентацию, 
направленную на то, чтобы будущий специалист стал полноценным, 
самодостаточным, творческим субъектом деятельности, познания, об-
щения, свободной и самодеятельной личностью. Центром и целью та-
кого построения учебного процесса является личность с ее естествен-
ными задатками, стремлением к свободе, творчеству. нельзя не согла-
ситься с Л.З. Тархан в том, что «деятельность обязательно должна но-
сить творческий характер, без него не может быть новшеств, именно 
творчество является двигателем инноваций» [113].

К числу наиболее перспективных тенденций развития профес-
сионально-педагогического образования относим и тенденцию расши-
рения возможностей традиционной модели образовательной системы 
на основе цифровизации образования.

Под цифровой трансформацией образования понимается системное 
обновление в быстро развивающейся цифровой образовательной сре-
де требуемых образовательных результатов, содержания образования, 
организационных форм и методов учебной работы, оценивания обра-
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зовательных результатов, направленное на подготовку обучающихся к 
жизни и деятельности в условиях цифровой цивилизации; использо-
вание потенциала цифровых технологий для повышения эффективно-
сти образовательного процесса.

Е.Ю. Щербина, О.В. Шмурыгина, С.н. Уткина решение про-
блемы цифровой трансформации образовательного процесса в 
профессионально-педагогическом высшем учебном заведении видят 
в обязательном сочетании активных форм и удаленных занятий: про-
ведение вебинаров, виртуальных дискуссий в форумах, ролевых и де-
ловых игр в формате веб-квестов, круглых столов в чатах, блогах, про-
ектной деятельности на основе вики-технологии и самостоятельной ра-
боты обучающихся с ЭИОС [137].

Э.Ф. Зеер, Д.П. Заводчиков, А.А. Шаров считают, что одной из ве-
дущих тенденций профессионального образования в условиях конку-
ренции, быстро меняющихся и расширяющихся профессиональных за-
дач является транспрофессионализм, который «на данный момент вре-
мени становится необходимым и важным требованием профессиональ-
ной успешности как для специалиста, который решает задачу разви-
тия своего профессионального пути наряду с совершенствованием на-
выков, умений и знаний как жизненную, так и для рынка труда» [39].

Все это обусловливает новые требования к студентам направле-
ния подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», кото-
рые сформулированы нами с учетом происходящих инновационных 
процессов:

– структурность и целостность – учитывая особенности структуры 
деятельности педагогов профессионального обучения, образователь-
ный процесс должен быть направленным на формирование как отдель-
но взятых профессионально-педагогического, инженерно-технического 
и производственно-технологического компонентов, так и целостной ин-
тегративной профессионально-педагогической деятельности;

– концептуальность – образовательный процесс должен опирать-
ся на теоретические подходы и принципы, которые определяют осно-
вополагающие идеи организации подготовки современных педагогов 
профессионального обучения;

– технологичность – описание образовательного процесса долж-
но содержать описание технологий, средств, форм подготовки, а так-
же требований к организации подготовки будущих педагогов профес-
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сионального обучения в условиях эффективной реализации конкрет-
ной образовательной практики;

– универсальность – образовательный процесс не должен зависеть 
от содержания процессов, происходящих в конкретных социально-
экономических, политических, педагогических условиях, и форми-
ровать обобщенное представление о структуре и последовательно-
сти действий по подготовке педагогов профессионального обучения к 
профессионально-педагогической деятельности.

Перечисленные тенденции профессионально-педагогического об-
разования не являются исчерпывающими, но являются ключевыми в 
плане совершенствования всей системы профессионального образо-
вания (см. рис.). 

Современные тенденции профессионально-педагогического образования

 

Дифференциация 
подготовки 
педагогов 

профессионально-
го обучения

Креативный 
характер 

деятельности 
педагога 

профессиональ-
ного обучения

Транспрофес-
сионализм 
педагога 

профессиональ-
ного обучения

Цифровая 
трансформация 

профессионально-
педагогического 

образования

Инновационная 
составляющая 
деятельности  

педагога 
профессионального

обучения
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Таким образом, система профессиональной подготовки будуще-
го педагога профессионального обучения призвана путем ее критиче-
ского переосмысления и обновления обеспечить реализацию основ-
ных стратегических приоритетов развития российского общества. 
Для этого необходимо использовать все позитивное из накопленного 
научно-методического арсенала в процессе коренного реформирования 
его концептуальных, содержательно-структурных и организационно-
педагогических основ. 

Исследование развития профессионального образования на совре-
менном этапе позволяет сделать вывод, что существует необходимость 
переосмысления содержательных и процессуальных характеристик 
деятельности педагога профессионального обучения в контексте тен-
денций инновационного развития профессионально-педагогического 
образования.

1.3. Транспрофессионализм как методологическая 
основа современного профессионально-педагогического 

образования
Характерными чертами современного общества является переход 

производства и сферы обслуживания к высоким технологиям, осно-
ванным на результатах междисциплинарных исследований; цифрови-
зация экономики и различных сфер общественной жизни, вызываю-
щая необходимость формирования информационной культуры у всех 
членов общества и выстраивания новой платформы социокультурно-
го взаимодействия; непрерывное обновление, стремление к опережа-
ющему развитию всех сфер общественной жизни, обусловливающих 
необходимость непрерывного личностного и профессионального раз-
вития человека; переформатирование общественного сознания и си-
стемы ценностей личности при сохранении их нравственной основы 
и повышения значимости общественного блага, коллективной деятель-
ности, продуктивного и творческого труда.  

Специфика постиндустриального (инновационного, информацион-
ного) общественного развития предвиделась и описывалась еще в се-
редине ХХ в. в работах философов и экономистов (Д. Белл, Дж.К. Гел-
брейт, П. Друкер, У. ростоу, А. Тоффлер, М. Хайдеггер, Ф. Хайек, 
К. Ясперс и др.). При этом исследователями подчеркивалось неизбеж-
ное изменение характера труда, который, в соответствии с новым тех-
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нологическим укладом, потребует от специалистов всех уровней (на-
чиная от квалифицированного рабочего до руководителя предприятия) 
компетенций на стыке разных сфер деятельности и творческого, креа-
тивного начала его реализации. Изменение квалификационных требо-
ваний к специалисту должно повлечь и изменение структуры занято-
сти, отмирание части профессий, прежде всего тех, которые будут за-
менены автоматизированными производствами. 

Сегодня именно такие тенденции и сопровождают развитие обще-
ства, что обусловливает поиск новых подходов к подготовке и перепод-
готовке специалистов, построенных на междисциплинарности полу-
чаемых знаний и обеспечивающих готовность выпускников системы 
профессионального образования к восприятию и генерированию но-
вых технологических идей, способности к их детальной разработке и 
внедрению в производство. В соответствии с этим современные иссле-
дователи по-разному рассматривают современного специалиста, опре-
деляя его как инноватора [113], универсала [100], транспрофессио нала 
[43], способствующего инновационному развитию экономики и обще-
ства в целом.

При этом многие ученые, выделяя, прежде всего, информацион-
ную составляющую развития общества на современном этапе, счита-
ют, что высокие технологии, напротив, требуют от работника специ-
ализации [58]. Опираясь на энциклопедическую трактовку понятия 
«специализация» как разделения труда на институциональной, инду-
стриальной, профессиональной и функциональной основах [65], счи-
таем, что акцентирование профессиональной подготовки на формиро-
вании у обуча ющихся узкопрофильных компетенций ограничивает их 
профессиональное развитие, не создавая основы для самостоятельно-
го решения междисциплинарных профессиональных задач.

Особенно это актуально для подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения, чья профессиональная деятельность все чаще 
реализуется в виде проектов на стыке таких разных сфер, как образо-
вание и производство. Отвечая за подготовку квалифицированного ра-
бочего и специалиста среднего звена, обладающих широким спектром 
компетенций из разных областей, способных к инновационному разви-
тию производства и продуктивной командной работе, педагог профес-
сионального обучения и сам должен владеть компетенциями в разных 
видах профессиональной деятельности, в том числе организационны-
ми, управленческими, исследовательскими, аналитическими, комму-
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никативными, психолого-педагогическими и другими, воплощая на 
практике ведущие идеи транспрофессионализма [41].

Транспрофессионализм сегодня рассматривается учеными и прак-
тиками как базовая методология современного профессионально-
педагогического образования, основные положения которой позволя-
ют расширить социально-профессиональные границы и продуктив-
ность инженерно-педагогической деятельности. 

Базовой идеей транспрофессионализма является конвергенция раз-
ных знаний, технологий и видов деятельности, что отражает трансдис-
циплинарность знаний обо всех аспектах окружающего мира, которые 
находят свое отражение в комплексном взаимодействии науки – техно-
логии – общества, науки – производства – природы, науки – экономи-
ки – государства, науки – образования – производства, образования – го-
сударства – бизнеса и других триад, позволяющих решать междисци-
плинарные и межотраслевые проблемы в интересах всех заинтересо-
ванных субъектов [52]. Эти триплексы и выдвинули к специалисту бо-
лее высокие требования, связанные с расширением спектра компетен-
ций, способностью к их освоению для решения многомерных профес-
сиональных задач во взаимодействии с членами коллектива – предста-
вителями разных сфер деятельности.

Пришедший из-за рубежа еще в начале XXI в. термин «транспро-
фессионализм», как и его ведущие идеи, предполагающие интегра-
цию научных и практических знаний и умений из разных сфер дея-
тельности для решения производственных задач, основанных на кон-
вергентных технологиях, а также способность и готовность специали-
ста выходить для этого за рамки сформировавшегося опыта и осваи-
вать новые трудовые функции из других профессий вначале не были 
восприняты педагогической общественностью, хотя и активно разви-
вались В.П. Малиновским. Качественная реализация межпрофессио-
нального и мультипрофессионального образования подвергалась со-
мнению и учеными, и практиками, прежде всего, в контексте негатив-
ного опыта ускоренного и неадаптированного внедрения ведущих по-
ложений Болонской системы, что оказало разрушительное воздействие 
на систему отечественного профессионального образования и качество 
подготовки специалистов.

Восприятие транспрофессионализма как современной методологии 
профессионального образования произошло в период кризиса 2014 г., 
который выдвинул перед российским обществом задачи по возрожде-
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нию ряда отраслей экономики с целью импортозамещения широкого 
спектра товаров, качественно новой подготовке специалистов разных 
квалификационно-образовательных уровней для отечественных пред-
приятий, испытывающих нехватку квалифицированных кадров [45].

Сегодня проблема транспрофессионализма нашла свое отражение 
в трудах отечественных философов А.А. Дыдрова, В.Л. Иноземце-
ва, А.Г. Кислова, Л.П. Киященко, М.В. Ковальчука, М.н. Макаровой, 
О.Д. Шипунова и др.; социологов В.М. Ананишнева, С.А. Инясевско-
го, О.И. Шкаратан и др.; психологов и педагогов А.М. Белостоцкого, 
Т.Д. Буковей, Л.В. Вахидовой, Э.М. Габитовой, М.А. Дреминой, Д.П. За-
водчикова, Э.Ф. Зеера, М.В. Зиннатовой, С.И. Самыгиной, Э.Э. Сыма-
нюк, В.С. Третьяковой и др.

необходимо отметить, что научным сообществом до сих пор не 
выработано единого подхода к определению транспрофессионализма. 
В связи с чем транспрофессионализм рассматривается как междисци-
плинарное знание, позволяющее осваивать новые виды деятельности 
и реализовывать инновационные, в том числе и международные, про-
екты; как способность работать в команде специалистов разных (смеж-
ных) видов профессиональной деятельности; как образованность, ши-
рокий кругозор специалиста, выходящий за рамки его основной про-
фессиональной деятельности, и т. д. наибольшее распространение в 
отечественной литературе получило определение, сформулированное 
Э. Ф. Зеером и Э.Э. Сыманюк, которые рассматривают транспрофес-
сионализм как «интегральное качество специалиста, характеризующее 
его способность осваивать и выполнять деятельность из разных видов 
и групп профессий» [40]. 

В контексте понимания исследователями сущности транспрофессио-
нализма, профессиональная подготовка, основанная на данной методо-
логии, предполагает обучение в рамках одной профессии, но с парал-
лельным освоением личностью обучающегося знаний и компетенций 
по другим видам деятельности, в том числе и универсальных компетен-
ций, позволяющих специалисту гибко реагировать на изменения рын-
ка труда, непрерывно повышать свою квалификацию и / или перепод-
готовку для изменения сферы деятельности. Среди таких компетенций 
специалисты СКОЛКОВО выделяют: критическое мышление, эмоцио-
нальный интеллект, когнитивную гибкость, суждение и скорость при-
нятия решений; умение решать сложные задачи, креативность; управ-
ление людьми, навыки взаимодействия и ведения переговоров; ори-
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ентацию на клиентов, потребителей [5]. К указанным универсальным 
компетенциям Э.Ф. Зеер добавляет ряд профессионально важных ка-
честв личности транспрофессионала: социально-профессиональная и 
виртуальная мобильность, ответственность, коллективизм, работоспо-
собность, корпоративность, инновационность и др. [38].

Существующие наработки по проблемам транспрофессионализма 
свидетельствуют, что, исходя из содержания современных технологий, 
уже сегодня необходимы изменения в структуре профессионального 
образования с постепенной интеграцией среднего профессионального 
и высшего образования; введение первичной профессиональной подго-
товки в старшую школу; нахождение новых подходов реализации со-
циального партнерства, и прежде всего в рамках продуктивного взаи-
модействия науки, образования и производства. 

результаты исследований также подтверждают тенденции по из-
менению структуры рынка труда, востребованность транспрофессио-
налов, способных гибко перестраивать свою деятельность, предста-
вителей высокоинтеллектуальных профессий, а также расширение пе-
речня новых профессий [90]. Сегодня способность специалиста осва-
ивать и реализовывать различные виды профессиональной деятельно-
сти рассматривается работодателями и обществом как важный фактор 
социально-экономического и технологического развития [39], что и ак-
туализирует проблему транспрофессиональной подготовки специали-
стов разных уровней квалификации. 

Характеризуя в рамках данной монографии транспрофессио-
нализм как одно из ведущих направлений развития современного 
профессионально-педагогического образования, мы не ставили це-
лью проведение глубокого и всестороннего анализа данной пробле-
мы, а сочли необходимым выделить наиболее значимые характеристи-
ки транспрофессионализма и перспективных направлений модерниза-
ции подготовки педагогов профессионального обучения как будущих 
транспрофессионалов. 

Укажем, что активной разработкой теоретико-методологических 
основ транспрофессионализма в сфере профессионально-педаго-
гического образования занимаются представители российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета под ру-
ководством Е.М. Дорожкина и Э.Ф. Зеера, а также ученые из Уральско-
го федерального университета под руководством Э.Э. Сыманюк, что 
нашло свое отражение в многочисленных научных публикациях, в том 
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числе и коллективной монографии «Транспрофессионализм субъектов 
социально-профессиональной деятельности» [116].

Учеными детально изучены работы в сфере транспрофессионализма 
таких зарубежных исследователей, как H. Barr, R. Harden, J. L. Holland, 
M. Horsburgh, R. Lamdin, J. Powell, G. Perkin, G. Racko, E. Williamson, 
и многих других, что позволило увидеть практическую целесообраз-
ность внедрения идей транспрофессионализма в отечественное про-
фессиональное, и прежде всего профессионально-педагогическое об-
разование, в контексте решения задач инновационного развития рос-
сийской экономики, повышения конкурентоспособности отечествен-
ной продукции и обеспечения независимости государства. 

несмотря на то, что профессионально-педагогическое образова-
ние изначально предполагает интеграцию психолого-педагогической 
и инженерно-технических составляющих, что обеспечивает выпуск-
никам мобильность в профессиональной реализации, существующие 
тенденции развития экономики обусловливают коррективы в содержа-
нии подготовки педагогов профессионального обучения и расширение 
используемого для этого дидактического инструментария. 

Как указывает Э.Ф. Зеер, необходимо создание профессионально-
образовательной платформы, базирующейся на ведущих принципах 
многомерного, трансдисциплинарного, сетевого, проектного, нели-
нейно-синергетического и транспективно-компетентностного мето-
дологических подходов [32]. Данная платформа позволяет выстроить 
транспрофессиональную подготовку как специалистов смежных ви-
дов профессиональной деятельности (например, экономистов, менед-
жеров, бизнес-информатиков, специалистов в сфере государственно-
го и муниципального управления), так и педагогов профессионально-
го обучения, чья профильная составляющая отражает специфику ре-
ализации разных производственных и обслуживающих технологий. 

Сама платформа была разработана для подготовки социономиче-
ской группы профессий и структурно является взаимодействием ба-
зового (инвариантного), полипрофессионального и функционального 
блоков. Базовый блок позволяет овладеть универсальными и базовы-
ми общепрофессиональными компетенциями, а также выбрать инди-
видуальную траекторию обучения в рамках предлагаемых элективных 
курсов с целью овладения дополнительными компетенциями. 

Полипрофессиональный блок предполагает освоение студентами 
психолого-педагогических компетенций и универсальных компетен-
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ций более высокого уровня, что должно позволить будущим педагогам 
профессионального обучения решать педагогические задачи во взаи-
модействии с представителями других профессий. 

Функциональный блок позволяет студентам овладеть компетенци-
ями транспрофессионального проектирования.

на наш взгляд, данная платформа имеет определенные недостатки 
и не в полной мере отражает транспрофессиональный характер дея-
тельности педагога профессионального обучения, поскольку упускает 
из виду инженерно-техническую и профессионально-технологическую 
составляющие его деятельности. Исходя из изменений в «науке, техни-
ке, экономике и организации производства», один из ведущих исследо-
вателей проблем профессионально-педагогического образования про-
фессор Б.н. Гузанов настаивает на усилении отраслевой (инженерно-
технической) подготовки педагогов профессионального обучения [21].

Поскольку в основе транспрофессионализма лежит теория конвер-
генции, то транспрофессиональная подготовка педагога профессио-
нального обучения должна обеспечивать синергетику различных зна-
ний: социально-экономических, гуманитарных, естественнонаучных и 
технических. В контексте этого считаем, что базовый блок предлагае-
мой Э.Ф. Зеером профессионально-образовательной платформы должен 
обеспечивать формирование универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, которые для педагога профессионального обуче ния свя-
заны с его психолого-педагогической деятельностью в системе про-
фессионального образования. Полипрофессиональный блок необхо-
димо сфокусировать на формировании фундаментальных инженерных 
и социально-экономических компетенций, что позволит педагогу про-
фессионального обучения решать комплексные профессиональные за-
дачи во взаимодействии со специалистами разных сфер деятельности. 
Функциональный блок должен обеспечить студентам возможность ин-
тегрировать психолого-педагогическое и инженерно-техническое зна-
ние при выполнении комплексных междисциплинарных проектов.

Укажем, что профессионально-образовательная платформа стала 
основой для разработки представителями российского государственно-
го профессионально-педагогического университета инновационной мо-
дели социально-профессионального развития личности обучающегося, 
построенной по модульному принципу [46]. Структурно данная модель 
является взаимодействием транспрофессиональной направленности и 
регулятивного, профессионально-образовательного, информационно-
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коммуникативного, гуманитарно-технологического компонентов, что 
обеспечивает многомерность профессиональной деятельности специ-
алиста за счет сформированности междисциплинарной компетентно-
сти, ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств, его го-
товности к эффективному взаимодействию в информационной меж-
профессиональной среде, способности к мобилизации своих социаль-
ных и профессиональных возможностей.

реализация на практике данной модели сегодня связана с множе-
ством сложностей. В этом контексте считаем важным обеспечение та-
ких аспектов транспрофессионального образования: его фундаменталь-
ность, проектное обучение и обучение в малых группах.

Еще раз укажем, что, исходя из постулатов теории конвергенции, 
транспрофессиональная подготовка должна обеспечить междисципли-
нарность знания. Это становится возможно только благодаря фунда-
ментальной подготовке по социально-экономическим, естественнона-
учным и техническим дисциплинам. решение самых простых приклад-
ных задач опирается на теорию, фундаментальные законы. разработка 
сложных междисциплинарных и межотраслевых проектов требует ин-
теграции фундаментальных законов из разных наук, что и должно на-
ходить свое отражение в транспрофессиональной подготовке специа-
листа, его способности видеть взаимосвязь и взаимообусловленность 
законов природы, техники и социума. 

Говоря о необходимости фундаментализации образования, иссле-
дователи подчеркивают важность изучения и ценностного осмысления 
фундаментальных основ природы и общества, что позволяет выявить 
их взаимосвязь, взаимодополняющие аспекты и обеспечивает универ-
сализацию образования, а значит, и транспрофессионализм подготов-
ки будущих специалистов [6]. Кроме того, фундаментальное образо-
вание влияет на методологию научного поиска, развивает творческое 
мышление, обеспечивает решение нестандартных и междисциплинар-
ных задач на интегративной основе [20], что и представляет особен-
ность транспрофессионализма. 

Фундаментализация образования органично вписывается в профес-
сионально-образовательный и гуманитарно-технологический компо-
ненты инструментальной составляющей транспрофессионализма для 
группы социономических профессий, к которым относится и педагог 
профессионального обучения, и обеспечивает транспрофессиональ-
ную направленность его обучения [43]. Как указывают исследовате-
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ли, профессионально-образовательный компонент предполагает овла-
дение будущим специалистом междисциплинарной компетентностью, 
метапредметными компетенциями (hard-, soft- и digital-skills) и мета-
профессиональными качествами. Гуманитарно-технологический ком-
понент представляет интеграцию знаний и технологий из разных про-
фессий. Транспрофессиональная направленность обучения обеспечи-
вает нацеленность студента на широкий спектр занятий и овладение 
многообразными профессиональными функциями. 

Укажем, что тенденции по сокращению теоретической подготовки 
и увеличению объемов аудиторных часов на проведение практических 
и лабораторных занятий не способствуют ни фундаментализации об-
разования, ни подготовке специалистов, способных к решению меж-
дисциплинарных и инновационных задач.

Еще одним аспектом, важным с точки зрения транспрофессио-
нальной подготовки педагога профессионального обучения, являет-
ся использование такой формы, как обучение в малых группах, а так-
же проектное обучение. напомним, что характерной чертой транс-
профессионала является коммуникативность и готовность к продук-
тивной командной работе с целью решения междисциплинарных и 
меж отраслевых задач. 

Вместе с тем современные образовательные стандарты, тенденции 
цифровизации образования ставят задачи по повышению уровня ин-
дивидуализации обучения, что должно способствовать развитию са-
мостоятельности студентов, их самореализации и самосовершенство-
ванию. Однако индивидуальная и командная работа требуют разных 
умений и навыков, а значит, и разных форм и методов обучения [26], 
способных обеспечить формирование и развитие таких транспрофес-
сиональных компетенций, как коммуникативность, корпоративность, 
коллективизм, ответственность, гибкость и др. 

По нашему мнению, для решения этих задач транспрофессиональ-
ной подготовки педагога профессионального обучения в большей мере 
соответствуют организация работы студентов в малой группе (коман-
де) и проектное обучение. 

Проектное обучение обеспечивает интеграцию науки, образования 
и производства; активное привлечение работодателей в образователь-
ный процесс; развитие у студентов навыков командной работы, при-
нятия коллективных решений и управления коллективом; формиро-
вание и развитие навыков принятия оптимальных решений в услови-
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ях неопределенности и решения междисциплинарных задач с запла-
нированным и востребованным результатом; развитие самостоятель-
ности в познании; формирование у студентов творческого мышления; 
адаптацию в профессиональной среде. Все эти аспекты по своей сути 
и являются ориентацией будущих специалистов на развитие, отражая 
их способность к созиданию [22]. 

развитие, опережающий характер образования обеспечиваются об-
щими усилиями всех участников образовательного процесса, что тре-
бует организации обучения в малых группах (команде). Сегодня и об-
разовательные проекты, и проекты инженерные реализуются исклю-
чительно усилиями творческих коллективов, что послужило внедре-
нием данной формы обучения во многих зарубежных и ведущих оте-
чественных вузах, осуществляющих подготовку инженерных кадров. 
Поскольку учебный процесс в учреждениях среднего профессио-
нального образования по факту является учебно-производственным и 
производственно-учебным, а спецификой производственной деятель-
ности преимущественно является коллективная форма организации 
труда (бригада, звено, участок и т. д.), то использование работы в ма-
лой группе (команде) обеспечивает транспрофессиональную направ-
ленность подготовки педагогов профессионального обучения. 

Кроме того, совместный творческий поиск предполагает и распре-
деление ролей для реализации тех или иных задач; коллективный по-
иск, дискуссию и совместное принятие оптимальных решений, что 
способствует и развитию психолого-педагогических компетенций бу-
дущих педагогов профессионального обучения, а значит, и конверген-
ции педагогической и инженерной составляющих деятельности этих 
специалистов. 

реализация проектного обучения и обучения в малых группах (ко-
манде) содержательно связаны, что, прежде всего, обусловлено приро-
дой самих проектов. Организация проектного обучения педагогов про-
фессионального обучения на разных этапах их профессиональной под-
готовки должна отличаться не только сложностью решения задач, но 
и их комплексностью, практико-ориентированностью и продуктивно-
стью. Это предполагает постепенное изменение формата малой груп-
пы (команды), привлечение к разработке и реализации проектов сту-
дентов других профилей и направлений подготовки. Эффективным, на 
наш взгляд, является привлечение к проектной работе в качестве на-
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ставников преподавателей и работодателей, представляющих разные 
направления научных знаний и видов профессиональной деятельности. 

Проектное обучение и обучение в малых группах (команде) позво-
ляют реализовать информационно-коммуникативный и регулятивный 
компоненты модели транспрофессиональной подготовки, предложен-
ной исследователями под руководством Е.М. Дорожкина и Э.Ф. Зее-
ра [43]. Информационно-коммуникативный компонент обеспечива-
ет сформированность таких транспрофессиональных компетенций 
специалиста, как коммуникативность, мобильность, командность, 
ответственность, способность эффективно использовать потенциал 
социально-информационной среды.  регулятивный компонент способ-
ствует самоорганизации, саморефлексии и самоактуализации специа-
листа, регуляции его психических состояний.

Таким образом, тенденции развития современного общест ва сви-
детельствуют о необходимости расширения методологии профес сио-
нально-педагогического образования за счет ведущих положений транс-
профессионализма, что обеспечит подготовку педагога профессиональ-
ного обучения, способного к инновационному командному решению 
междисциплинарных задач, обусловленных спецификой деятельно-
сти на стыке сферы образования и производства.  Повышение уровня 
фундаментализации профессионально-педагогического образования 
с интеграцией теоретических основ социально-экономических, гума-
нитарных, естественнонаучных и инженерных наук, а также использо-
вание проектного обучения и организации работы студентов в малых 
группах (команде) наполнит подготовку педагогов профессионального 
обуче ния характерными чертами транспрофессионализма, что и будет 
способствовать организации профессионального образования на каче-
ственно новой основе. 
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Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Диверсификация подготовки педагогов 
профессионального обучения в контексте  

структурно-функциональных трансформаций

Современное состояние профессионального образования можно 
охарактеризовать как находящееся под влиянием комплекса различных 
факторов, среди которых – геополитическая нестабильность, систем-
ный экономический кризис, структурная трансформация отечествен-
ной экономики, изменение социальной политики государства, все бо-
лее широкое внедрение в сферу производства и обслуживания высоких 
технологий, в том числе и цифровых, трансформации на рынке труда, 
появление новых педагогических идей и концепций, нового дидакти-
ческого инструментария и т. д. Социально-экономические, политиче-
ские и научно-технические факторы оказывают прямое влияние на об-
разование и не только не отменяют, но и делают еще более актуальной 
проблему изучения этого влияния на формирование, развитие и состо-
яние образовательного пространства [45, с. 41].

Концептуально система профессионального образования ориенти-
рована на подготовку высококвалифицированных специалистов для 
всех отраслей экономики и сервиса и способствует формированию кон-
курентоспособной производительной силы общества. В контексте со-
временных структурно-функциональных трансформаций значение 
профессио нального образования неуклонно возрастает, что детермини-
руется тенденциями развития новых отраслей экономики, изменением 
рынка труда, а также реалиями экономической конвергенции. 

разноплановые трансформационные процессы обусловили необ-
ходимость обновления и совершенствования содержания профессио-
нального образования в контексте обеспечения соответствия систе-
мы профессионального образования актуальным общественным и 
социально-экономическим изменениям, что нашло свое отражение в 
Указе Президента российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 
2024 года» и документе «Основные направления деятельности Прави-
тельства российской Федерации на период до 2024 года».
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В связи с необходимостью решения задач импортозамещения, обе-
спечения конкурентоспособности отечественного производства,  мно-
гие отрасли экономики в настоящее время испытывают острый дефи-
цит квалифицированной рабочей силы, предпосылкой которого стали 
разбалансированность производственного и образовательного процес-
сов вследствие неполного соответствия требований работодателей к 
выпускникам организаций профессионального образования; дисба-
ланс между объемом подготовки специалистов с высшим образовани-
ем (70%) и средним профессиональным образованием (30%); частич-
ное разрушение экономической структуры, сложившейся еще в пери-
од СССр и обеспечивающей возможность производства товаров, ра-
бот и услуг с использованием отечественного сырья, материалов, обо-
рудования и комплектующих. 

В то же время современное инновационное научное, техническое и 
технологическое развитие, а также необходимость обеспечения устой-
чивого экономического роста требуют повышения качества подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, что, в свою 
очередь, обусловливает качественные изменения в подготовке педагогов 
профессионального обучения. В сложившихся условиях процессы об-
новления и развития профессионального образования требуют новых 
подходов по обеспечению связи с рынком труда как на государствен-
ном, так и на региональном уровне, в том числе в контексте трансгра-
ничного сотрудничества со странами-участницами Евразийского и Та-
моженного союзов, других межгосударственных объединений.

Профессионально-педагогическое образование является подсисте-
мой профессионального образования, базирующегося на положениях 
профессиональной педагогики как науки [115, с. 31]. Современная си-
стема профессионального образования не только должна создавать объ-
ективные условия для освоения профессиональных компетенций бу-
дущими педагогическими кадрами, но и быть направленной на обога-
щение опыта овладения механизмами познавательной, практической 
и социальной деятельности, формировать целостную, гармонично раз-
витую, креативную личность. 

Коренные изменения в подготовке профессионально-педагогических 
кадров обусловлены названными выше динамичными социально-
экономическими условиями, обновлением характера и содержания 
трудовых операций и соответствующими противоречиями, возника-
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ющими в системе подготовки специалистов для профессионального 
образования.

необходимость модернизации процесса подготовки педагогов 
профессионального обучения потребовала обновления законодатель-
ной и нормативной базы, ее направленности на повышение качества 
профессионально-педагогического образования, соответствия совре-
менным требованиям и перспективам развития. 

Основой государственных образовательных стандартов подготов-
ки педагогов профессионального обучения остается компетентност-
ный подход, занимающий ведущие позиции в современной образова-
тельной парадигме. 

В обновленной редакции образовательных стандартов по направ-
лению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» зна-
чительно изменились требования к содержанию подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения за счет расширения ее 
инженерно-технологической составляющей, что обусловило внедре-
ние практико-ориентированных технологий обучения, ориентацию на 
формирование личности педагога профессиональной школы, подготов-
ленной к работе в динамично развивающейся образовательной и про-
изводственной сферах, способной реагировать на современные и пер-
спективные процессы социально-экономического развития общества 
и адаптировать их в педагогических и технологических инновациях. 

В то же время необходимо отметить, что ряд аспектов подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения требует более глу-
боких научных исследований и детальной практической разработки. 
насущной является потребность в обобщении, систематизации и пе-
реосмыслении имеющегося педагогического опыта, определении ком-
плекса адекватных современной образовательной ситуации методов и 
приемов в подготовке педагогов профессионального обучения, обеспе-
чивающих ее эффективность в существующих условиях и учитываю-
щих специфику профессионального образования как отрасли педаго-
гической теории и практики.

Очевидно, что данная подготовка должна базироваться на комплек-
се соответствующих научных подходов, к которым необходимо, на наш 
взгляд, отнести следующие:

– компетентностный, составляющий базис государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования;
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– деятельностный, обеспечивающий развитие личности будуще-
го педагога профессионального обучения в различных сферах дея-
тельности;

– личностно ориентированный, направленный на реализацию лич-
ностных образовательных и профессиональных потребностей буду-
щих педагогов профессионального обучения в контексте структурно-
функциональных трансформационных процессов;

– акмеологический, способствующий самореализации, саморазви-
тию будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки; 

– аксиологический, отражающий гуманистическую сущность про-
фес сионально-педагогической деятельности и формирующий ценност-
ное отношение к ней; 

– системный, обеспечивающий целостность, преемственность и от-
крытость профессиональной подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения;

синергетический, отражающий самоорганизацию педагогических 
процессов в связи с социально-экономическими факторами [46];

– диверсификационный, как адекватно учитывающий динамично 
изменяющиеся запросы потребителей образовательных услуг;

– транспрофессиональный, как обеспечивающий междисциплинар-
ное освоение знаний, навыков, разных видов деятельности и форми-
рующих способность к их реализации [116].

Современное профессионально-педагогическое образование струк-
турировано как многоуровневая система, включающая непрерывную 
подготовку студентов (специалистов среднего звена, бакалавров и ма-
гистров), научно-педагогических кадров высшей квалификации, а так-
же переподготовку педагогических работников и повышение их ква-
лификации, что обеспечивается  сетью государственных средних про-
фессиональных и высших образовательных учреждений, осущест-
вляющих подготовку обучающихся по широкой номенклатуре  от-
раслевых профилей. Основными характеристиками данной систе-
мы являются фундаментальность, универсальность, гуманитарная и 
научно-исследовательская направленность. 

Профессионально-педагогическое образование – это особая отрасль 
образования, специфической особенностью которой является интегра-
ция специальной отраслевой и психолого-педагогической подготовки, 
а также подготовки по рабочей профессии. 
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Содержательно профессионально-педагогическая подготовка объ-
единяет относительно самостоятельные, взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные подсистемы: общественно-политическую, специально-
научную, психолого-педагогическую и общекультурную подготовку, 
ядром которой является педагогическая составляющая [1, с. 24]. Про-
фессиональная подготовка педагога профессионального обучения так-
же предусматривает изучение профильных учебных дисциплин, позво-
ляющих выпускнику осуществлять инженерно-техническую деятель-
ность в выбранной отрасли производства или сфере обслуживания, а 
также эффективно осуществлять подготовку обучающихся по рабочей 
профессии. Поэтому в процессе подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения необходимо обеспечить интеграцию смежных научных 
знаний, что требует анализа и выбора стратегий обучения, обоснова-
ния принципов, содержания, методов и форм обучения в каждой кон-
кретной ситуации. 

В связи с этим подчеркнем, что современное профессионально-
педагогическое образование представляет собой принципиально но-
вый вид образования на основе оптимальной интеграции психолого-
педагогического и инженерно-технического компонентов в профес-
сиональной подготовке, составляющих целостную систему знаний и 
умений.

Полифункциональный характер профессиональной направленно-
сти профессионально-педагогического образования, интегральный ха-
рактер технико-технологической и психолого-педагогической подго-
товки, необходимость обеспечения педагогической направленности 
преподавания технических дисциплин, равнозначность технической 
и психолого-педагогической составляющих профессии позволяют го-
ворить о специфическом характере подготовки педагогов профессио-
нального обучения, требующей обновления методологических и орга-
низационных подходов. 

рассматривая модернизацию современного профессионально-
педагогического образования, укажем, что необходимость его обновле-
ния стала наиболее очевидна начиная с 2008 г., когда глобальный эконо-
мический кризис провоцировал в профессиональном образовании ряд 
негативных тенденций, проявившихся в снижении качества подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Кри-
зисные явления стали причиной снижения заинтересованности рабо-
тодателей и руководителей органов исполнительной власти в развитии 



46

профессионального образования, усиливая тем самым несоответствие 
содержания профессиональной подготовки потребностям рынка труда.  

рынок образовательных услуг связан с рынком труда опосредован-
но, через систему образовательных потребностей, которые одновремен-
но являются фактором потенциального спроса на рынке образования 
и фактором потенциального предложения на рынке труда [49, с. 27]. 
Падение промышленного производства привело к изменению спроса 
на многие профессии, возникло несоответствие запросов рынка тру-
да предложениям учреждений профессионального образования, кото-
рые к этому моменту уже осуществляли подготовку рабочих и служа-
щих по устаревшим производственным технологиям. При этом рабо-
тодатели проявляли заинтересованность в квалифицированной рабо-
чей силе, имеющей значительный опыт профессиональной деятельно-
сти и способности к освоению новых технологий.

Только немногие предприятия, преимущественно крупные промыш-
ленные комплексы и научно-производственные корпорации, проводи-
ли совместно с учреждениями среднего профессионального образова-
ния подготовку кадров для собственных производств, вкладывая зна-
чительные средства в материально-техническое оснащение учебного 
процесса, организовывали производственное обучение и практики на 
собственной базе с реализацией института наставничества. 

Геополитические трансформации 2014 г., вхождение Крыма в состав 
российской Федерации, военно-политическое обострение на Донбас-
се, возникновение на этой территории непризнанных республик, вве-
дение международных экономических санкций в значительной мере 
отразились на состоянии экономики страны и обусловили необходи-
мость модернизации и восстановления многих производств, разработ-
ку и внедрение новых технологий, преимущественно отечественных. 
В этом контексте обострилась потребность предприятий и сферы об-
служивания в квалифицированной рабочей силе, в том числе и в спе-
циалистах по новым профессиям.

Это обусловило целый ряд продуктивных решений по модерниза-
ции системы среднего профессионального образования, более тесно-
го взаимодействия образовательных учреждений с производством, на-
правленного на совместную подготовку рабочих, служащих и специ-
алистов среднего звена в соответствии с современными требования-
ми. Одновременно с этим в системе СПО ряда государств постсовет-
ского пространства, осуществляющих активное экономическое взаи-
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модействие с российской Федерацией, также активизировались про-
цессы модернизации профессионального образования.

Особое внимание стало уделяться подготовке педагогов профес-
сионального обучения, от которых непосредственно зависит качество 
подготовки трудовых ресурсов. Совершенствование профессиональ-
ной подготовки инженеров-педагогов требует сегодня существенной 
модернизации на основе лучших образовательных практик, детально-
го анализа имеющегося положительного опыта и адаптации его к но-
вым и перспективным технологиям обучения для достижения синер-
гетического эффекта.

необходимо отметить, что модернизация отечественного профес-
сионально-педагогического образования полностью соответствует ми-
ровым тенденциям. новая парадигма современного профессионально-
го и технического образования была сформулирована в итоговых доку-
ментах конгресса «Шанхайский консенсус», где подчеркивалось, что 
необходимо разрабатывать рамочные концепции и механизмы стиму-
лирования в целях более активного привлечения соответствующих 
заинтересованных сторон к планированию и управлению процессом 
подготовки квалифицированных кадров; составлению программ, раз-
работке и оценке квалификаций, а также сотрудничества между учеб-
ными заведениями и предприятиями для обучения на рабочем месте 
[134]. наряду с этим рекомендуется развивать у обучающихся универ-
сальные навыки, такие, как решение проблем и критическое мышле-
ние, предпринимательские навыки и способность выбора моделей по-
ведения, чтобы вооружить будущих выпускников навыками устойчи-
вого образа жизни и жизнеобеспечения. Соответственно, общемировой 
тенденцией стала подготовка педагогов профессио нального обуче ния к 
обеспечению фундаментальной, общетехнической и специальной под-
готовки, производственно-практического обучения на всех уровнях 
профессионального образования, что требует интеграции профиль-
ного и психолого-педагогического компонентов профессионально-
педагогического образования. 

В рамках решения исследовательских задач по определению направ-
лений, механизмов и инструментов модернизации профессионально-
педагогического образования нами рассмотрена практика подготовки 
педагогов профессионального обучения на Луганщине, где сосредото-
чено значительное количество добывающих и перерабатывающих про-
мышленных предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. 
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наш выбор также обусловлен сложной социально-экономической си-
туацией в этом регионе в сочетании с доминирующими тенденциями 
к всесторонней интеграции с российской Федерацией. 

В настоящее время на Луганщине подготовка педагогов профессио-
нального обучения осуществляется в двух вузах по восьми профилям, 
что сегодня недостаточно для удовлетворения потребностей учрежде-
ний среднего профессионального образования этого региона. 

Среднее профессиональное образование на Луганщине реализует-
ся по двум уровням образовательных программ: подготовка квалифи-
цированных рабочих, служащих и подготовка специалистов среднего 
звена. Ведется подготовка по 51 профессии с присвоением 93 квали-
фикаций и 88 специальностям по 20 отраслевым направлениям. Од-
ним из средств повышения качества подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих и служащих является ориентация на оценку результа-
тов профессионального образования в СПО и вузах в соответствии с 
международными стандартами WorldSkills.  

Следует отметить, что 56 компетенций, соответствующих стандар-
там Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров “Молодые профессионалы (WorldSkills россия)”», отражают 
наиболее востребованные в настоящее время, а также перспективные 
специальности и рабочие профессии. 

В связи с этим мы поставили задачу определения взаимосвязи 
между компетенциями WorldSkills россия, государственными обра-
зовательными стандартами подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена, а также высшего профессионально-
педагогического образования в части соответствия направлений и про-
филей подготовки специалистов в системе профессионального обра-
зования Луганщины. 

В учреждениях профессионального образования Луганского ре-
гио на востребованные на рынке труда профессии и специальности 
представлены достаточно полно [88]. Существует возможность их под-
готовки на уровне «квалифицированный рабочий» и «служащий», а 
затем «специалист среднего звена». При этом воспроизводство квали-
фицированных кадров обеспечено подготовкой педагогов профессио-
нального обучения соответствующей отраслевой специфики, что на-
глядно представлено в приложении Б, таблица Б1. Однако следует от-
метить, что по ряду профилей подготовки, соответствующих компе-
тенциям WSR, а также профессиям и специальностям топ-50, образо-
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вательные предложения по подготовке педагогов профессионально-
го обучения на Луганщине отсутствуют (приложение Б, таблица Б2).

Проведенный анализ свидетельствует о наличии проблем, связан-
ных с недостаточной транспарентностью структуры квалификаций и 
профилей подготовки в профессиональном образовании региона, что 
приводит к необеспеченности актуальных и перспективных потребно-
стей в педагогических кадрах системы среднего профессионального 
образования Луганщины. Выходом из сложившейся ситуации, на наш 
взгляд, должно быть формирование комплекса образовательных про-
грамм, обеспечивающих актуальные и перспективные потребности си-
стемы СПО в педагогических кадрах за счет расширения профильно-
сти подготовки бакалавров и магистров профессионального обучения с 
учетом возможности освоения в пределах одной образовательной про-
граммы нескольких профессиональных квалификаций.

Интеграция системы высшего образования Луганщины в россий-
ское образовательное пространство связана с проблемами, детермини-
рующими реформирование системы профессионального образования 
в соответствии с новыми требованиями. Одним из способов обеспече-
ния соответствия этим требованиям является интенсификация процес-
са профессиональной подготовки; создание и обеспечение условий для 
взаимодополняемости, диверсификации направлений и форм обучения. 

Исходя из сказанного, мы полагаем, что первоочередным шагом к 
устранению дисбаланса в системе «подготовка педагогов профессио
нального обучения (инженеровпедагогов) – подготовка по актуаль-
ным и перспективным специальностям и рабочим профессиям – ком-
петенции WorldSkills Россия» должна стать разработка Концепции раз-
вития профессионально-педагогического образования, основывающей-
ся на необходимости обеспечения открытости и нового качества обра-
зования, отвечающего потребностям развивающейся личности, соци-
ума и рынка труда [12, с. 97], актуальных и перспективных потребно-
стей системы профессионального образования Луганщины в педаго-
гах профессионального обучения.

Среди тенденций развития регионального профессионального обра-
зования в условиях структурно-функциональных трансформаций так-
же целесообразно выделить следующие: внедрение передового россий-
ского педагогического опыта, разработка системы консультирования 
учащихся и студентов учреждений профессионального образования по 
развитию профессиональной карьеры, создание информационно-
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образовательной среды учреждений профессионального образования, 
а также исследование теоретических и методических особенностей 
подготовки педагогов профессионального обучения к внедрению ин-
новационных педагогических технологий.

Анализ динамики развития системы подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения дает основания констатировать по-
степенное усложнение структуры профессионального образования; 
упорядочение системы повышения квалификации, переподготовки 
инженерно-педагогических кадров.

Проведенное нами исследование сферы профессионального обра-
зования в контексте требований, предъявляемых работодателями и об-
ществом к будущему специалисту, позволяет говорить о необходимо-
сти компонентного анализа составляющих практической деятельности 
педагога профессионального обучения. 

Как отмечалось ранее, профессиональную деятельность инженера-
педагога целесообразно рассматривать как творческую, полифункцио-
нальную, осуществляемую на стыке педагогических и производствен-
ных технологий, что требует гибкости и динамичности профессиональ-
ных знаний и умений, ориентации на психолого-педагогические и / или 
технические  аспекты,   в  зависимости  от  учебно-производственных 
задач.

Следует, на наш взгляд, считать основополагающей в условиях 
происходящих трансформаций позицию Г.М. романцева относитель-
но трактовки деятельности педагога профессионального обучения как 
творческой, инновационной профессионально-педагогической, охва-
тывающей изучение рынка труда, особенностей и перспектив разви-
тия техники и технологий, как основы содержания образовательного 
процесса и процессуального блока (личностно направленные, ориен-
тированные на будущую трудовую деятельность методики обучения, 
комплексные дидактические средства). Творческие аспекты деятель-
ности этого специалиста связаны, в том числе, с разработкой и реали-
зацией авторских методик обучения, сочетанием производственного 
обуче ния с производительным трудом при активном использовании 
передовых промышленных технологий [117, с. 11].

В связи с этим педагог профессионального обучения должен быть 
подготовлен к выполнению разноплановых видов деятельности в кон-
тексте необходимости дифференциации и интеграции на практике про-
фессиональных функций с актуализацией знаний способов решения 
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конкретных учебных и производственных задач (когнитивная состав-
ляющая) и умений пользоваться этими знаниями (процессуальная со-
ставляющая).

Профессиональную подготовку студентов к такой деятельности 
в учреждениях высшего образования необходимо осуществлять на 
основе взаимосвязи психолого-педагогических и специальных дисци-
плин, всеобъемлющей интеграцией учебного материала, что должно 
сопровождаться созданием условий творческого освоения студента-
ми учебно-профессиональной деятельности с целью развития творче-
ских способностей будущего педагога профессионального обучения.

Анализ существующего процесса подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения в вузе позволяет констатировать, что при-
чинами несоответствия данной подготовки уровню развития педагоги-
ческой науки и достижениям научно-технического прогресса являет-
ся негибкость образовательных программ, раздробленность учебных 
курсов, недостаточная практическая направленность профильной под-
готовки, а также педагогического контекста технико-технологической 
деятельности. 

Определяющим фактором совершенствования системы профессио-
нальной подготовки инженерно-педагогических кадров является обнов-
ление содержания профессионально-педагогического образования и 
обеспечение соответствия триады «подготовка педагогов профес сио
нального обучения (инженеровпедагогов) – подготовка по актуаль-
ным и перспективным специальностям и рабочим профессиям – ком-
петенции WorldSkills Россия» на основе требований рынка труда.

Следовательно, дальнейшее развитие системы подготовки педа-
гогов профессионального обучения на Луганщине невозможно без 
диверсификации образования, являющейся сложным социально-
педагогическим явлением и предполагающей разностороннее развитие 
и интеграцию всех образовательных подсистем и процессов. 

Принципиальной является позиция А.К. Коллегова, отмечающего, 
что в связи с тем, что профессиональное образование как сфера соци-
альной практики общества не только создает объективные условия для 
расширения профессиональных знаний, обогащения опыта, овладения 
способами познавательной, практической и социальной деятельности 
обучаемых, но и формирует целостную (самодеятельную, творческую, 
нравственную) личность, необходимо рассматривать диверсификацию 
как целостное социально-педагогическое явление [61, с. 12].
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Исходя из этого, диверсификация образования не только формирует 
стратегические направления развития и трансформации образователь-
ных учреждений, но и обусловливает процессы стратегирования не-
прерывного образования в области образовательной политики, струк-
турирования нового содержания образовательных программ, образо-
вательных технологий, форм обучения, образовательных услуг [60].

Последнее позволяет отдельным исследователям рассматривать 
диверсификацию образования и как принцип структурирования обра-
зования, обеспечивающий возможность вариативности образователь-
ных услуг, образовательных программ, типов и видов учреждений об-
разования и т. п. [110].

Диверсификация в профессиональном образовании детерминирова-
на следующими причинами: изменение структуры экономики и рынка 
труда; изменение места личности соискателя образования в сфере обра-
зовательных услуг; развитие конкуренции на рынке труда; формирова-
ние новых моделей подготовки рабочих и специалистов как потребите-
лей образовательных услуг; изменение значимости профессио нальных 
образовательных учреждений в образовательном пространстве [138]. 
Данные процессы объективизируются в настоящее время как в рос-
сийской Федерации, так и на Луганщине.

Таким образом, среди ряда актуальных принципов современного 
профессионального образования можно выделить и диверсификацию 
как принцип, отражающий комплексные трансформационные про-
цессы.

Диверсификация профессионального образования на Луганщине 
будет способствовать разнопрофильности подготовки будущих спе-
циалистов, расширению спектра образовательных услуг, повышению 
конкурентоспособности будущих специалистов, что в целом облег-
чит процесс интеграции в российское образовательное и экономиче-
ское пространство.

Анализ научных исследований позволяет выявить основные факто-
ры диверсификации профессионального образования: формирование 
социального запроса на повышение качественного уровня профессио-
нального образования; усиление фундаментализации содержания про-
фессионального образования и укрепление междисциплинарных свя-
зей; внедрение информационных и коммуникационных технологий; 
широкое социальное партнерство.  
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С точки зрения экономики, диверсификация всегда связана с рас-
ширением номенклатуры выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг, что делает бизнес менее зависимым от жизненного цикла от-
дельного товара, повышает эффективность хозяйственной деятельно-
сти предприятия и обеспечивает более устойчивый экономический рост 
[24]. Очевидно, что аналогичные процессы прослеживаются и в раз-
витии образовательных учреждений профессионального образования.

Как свидетельствует анализ передового педагогического опыта, ди-
версификация профессионального образования является инновацион-
ным процессом, способным повлиять на повышение качества профес-
сионального образования за счет расширения традиционного содержа-
ния подготовки будущих квалифицированных специалистов одной от-
расли в других сферах деятельности в новых условиях хозяйствования, 
политехнизации и информатизации образовательного процесса, расши-
рения культурно-образовательного пространства учреждения высшего 
образования и другие аспекты.

Таким образом, диверсификационный подход в подготовке педа-
гогов профессионального обучения, рассматриваемый в контексте 
структурно-функциональных трансформационных процессов, актуа-
лизирует необходимость обеспечения многообразия, разносторонно-
сти и вариативности образовательного процесса за счет преемствен-
ности и сопряженности уровней и направлений подготовки; обогаще-
ния содержания образовательных программ; оптимального выбора 
образовательных технологий; удовлетворения потребностей, интере-
сов широкого круга населения. Феномен диверсификации профессио-
нального образования характеризуют гибкость образовательного про-
цесса и способность к быстрой перестройке, поиску новых интегри-
рованных методов формирования будущего специалиста на всех обра-
зовательных уровнях.

Актуальность диверсификационного подхода в подготовке педаго-
гов профессионального обучения повышается в контексте обновления 
содержания профессионального образования Луганщины, разработки и 
внедрения новых образовательных стандартов, научно-методического 
и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Поэ-
тому важно учитывать последствия осуществления процесса диверси-
фикации при выборе целесообразной стратегии развития профессио-
нального образования.
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Система профессионального образования Луганщины сосредо-
точена на решении следующих основных перспективных задач: раз-
работка и внедрение государственных стандартов профессионально-
го образования по широкому кругу профессий и квалификаций, об-
новление и утверждение оптимального перечня профессий; опти-
мизация сети учреждений профессионального образования различ-
ных типов с учетом специфики и потребностей рынка труда, создание 
учебно-производственных кластеров; совершенствование системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации инженерно-
педагогических кадров.

Следовательно, в соответствии с данными задачами необходима 
обоснованная диверсификация профилей подготовки по направлению 
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» образователь-
ного уровня «бакалавр», что обеспечит преемственность в сфере про-
фессионального образования, а рынок труда – специалистами соответ-
ствующего квалификационного уровня. 

В современной теории и практике профессионального образования 
с учетом ее диверсификации происходит отказ от однонаправленных, 
однозначных и одномерных образовательных процессов. В частности, 
при формировании содержания подготовки будущего бакалавра про-
фессионального обучения следует учитывать те модели и технологии, 
которые были бы конкурентоспособны на рынке труда, гарантируя бу-
дущему специалисту дальнейшее трудоустройство и востребованность. 
Поэтому диверсификация также обеспечивает расширение мобильно-
сти будущих педагогов профессионального обучения и предусматри-
вает их дальнейшую профессиональную деятельность в системе про-
фессионального образования, а также возможность работать на пред-
приятиях соответствующей отрасли или сферы обслуживания различ-
ных форм собственности, выполняя технико-технологическую, проект-
ную, организационную, исследовательскую функции. 

Таким образом, диверсификационный подход в подготовке педа-
гогов профессионального обучения рассматривается нами как обе-
спечивающий гибкость образовательного процесса, расширение и 
актуализацию инновационных технологий обучения, формирова-
ние специалиста нового типа, а также соответствие и преемствен-
ность системы «подготовка педагогов профессионального обучения 
(инженеровпедагогов) – подготовка по актуальным и перспективным 
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специальностям и рабочим профессиям – компетенции WorldSkills Рос-
сия» на основе требований рынка труда. Данное соответствие в усло-
виях структурно-функциональных трансформационных процессов 
возможно обеспечить за счет разносторонности и вариативности об-
разовательного процесса; взаимопроникновения и взаимодополнения 
форм обучения; многообразия содержания образовательных программ; 
целесообразного выбора и применения образовательных технологий; 
гибкости сроков обучения; удовлетворения образовательных потреб-
ностей граждан и требований рынка труда.

2.2. Создание креативной образовательной среды  
как приоритетное направление развития  

профессионально-педагогического образования

реформирование современной системы профессионально-педа-
гогического образования требует радикальных изменений в профес-
сиональной подготовке будущего педагога профессионального обуче-
ния, создание учебной среды, ориентированной на интересы лично-
сти и адекватной современным тенденциям общественного развития. 
Это побуждает к определению методических основ создания образо-
вательной среды в вузе.  

В современной психолого-педагогической литературе категория 
«среда» рассматривается с разных позиций – как «образовательная сре-
да» (Е.В. Бондаревская [15], А.К. Лукина [73], С.А. Богомаз, О.Ю. Гор-
чакова, Т.Е. Левицкая, А.А. Шекетера [18]); «образовательно-воспита-
тельная среда» (н.С. Матвеевская [78], Ю.С. Мануйлов [76], В.А. Яс-
вин [143]); «воспитательная среда» (Л.И. новикова [82], В.С. Селива-
нов [103]); «развивающая образовательная среда» (Ю.Т. русаков [100]); 
«культурно-образовательная среда» (Е.П. Белозерцев [10]).  

Согласно дедуктивному подходу в исследовании педагогических 
процессов, рассмотрим в первую очередь родовое понятие, а именно: 
выясним значение термина «среда».

Лексема «среда» происходит из древнего французского «milieu» и 
переводится – «окружать». В современном философском смысле «сре-
да» рассматривается как пространство и материал для развития. Г.А. Ко-
валев отмечает, что индивидуальный путь развития и воспитания лю-
дей связывается с овладением жизненной средой или с усвоением нор-
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мативов, структуры и принципов организации внешнего пространства 
и времени – как социофизического (природного и искусственного), так 
и социокультурного, межличностного, личностного и т. д. [54, с. 30]. 
В советском энциклопедическом словаре подается толкование двух по-
нятий «среды»: окружающей и социальной. Первое – чаще понимается 
как естественная среда, окружающая человека [108, с. 923].  

Понятие «социальная среда» трактуется в энциклопедических сло-
варях как «окружающие человека общественные, материальные и мо-
ральные условия его существования и деятельности. Среда в широком 
смысле (макросреда) охватывает общественно-экономическую систему 
в целом – производственные силы, общественные отношения и инсти-
туты, общественное сознание и культуру. В узком смысле (микросреда) 
предусматривает непосредственно окружения человека – семью, тру-
довой, учебный и другие коллективы и группы. Среда осуществляет 
решительное влияние на формирование и развитие личности. В то же 
время под влиянием человека она меняется, в процессе этих преобра-
зований также меняются люди» [Там же, с. 1263]. В словаре русского 
языка С.И. Ожегова дано определение: «Среда – это, во-первых, окру-
жение, совокупность природных условий, в которых протекает деятель-
ность человеческого общества, организмов; во-вторых – окружающие 
социально-бытовые условия, обстоятельства, а также совокупность 
людей, которые связаны общностью указанных условий» [89, с. 749]. 
Согласно определению Ю.С. Мануйлова, среда – это «часть простран-
ства, в котором находится субъект и где осуществляется активное взаи-
модействие субъекта с пространством» [76].  Считаем, что среда – это 
динамическая система условий, формирующих контекст деятельности 
субъекта, в результате чего происходит взаимообогащение культурных 
ценностей и смыслов.  

Традиционно среда в педагогическом смысле называется образо-
вательной. В табл. 2.1 представлен анализ дефиниции «образователь-
ная среда» (см. с. 57).
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Таблица 2.1
Анализ понятия «образовательная среда»

Автор Определение

В.А. Ясвин
[141, с. 14]

Система воздействий и условий формирования лично-
сти по заданному образцу, а также возможностей для ее 
развития в социальном и пространственно-предметном 
окружении. Тип образовательной среды определяется 
условиями и возможностями среды, способствует раз-
витию активности (или пассивности) ребенка, его лич-
ностной свободы (или зависимости). Образовательная 
среда не имеет четко фиксированных границ, посколь-
ку «каждый определяет границы собственной образова-
тельной среды»

Д.В. Иванов [44] Продукт активности его субъектов: чем более зрелыми, 
самостоятельными, креативными будут участники обра-
зовательного процесса, тем больше развивающий потен-
циал будет иметь среда, созданная ими

А.В. Вишнякова
[17]

Факт, фактор и условие обучения и развития обучаю-
щихся. В первом случае содержание понятия «образо-
вательная среда» связано с процессом формирования 
личности по определенному образцу, во втором – взаи-
модействие обучающегося и среды осуществляется по 
субъект-объектной схеме, когда среда активно влияет на 
обучающегося, а сам обучающийся является объектом, 
который подвергается этому воздействию, в третьем – об-
разовательная среда представляет собой совокупность 
возможностей для обучения студентов, а также для вы-
явления и развития его способностей

Ю. Кулюткин
[68, с. 6–7] 

«Совокупность социальных, культурных, а также специ-
ально организованных в образовательном учреждении 
психолого-педагогических условий, в результате взаи-
модействия которых с индивидом происходит станов-
ление личности»

В.И. Слободчиков
[106, с. 34]

Динамичное образование, системный продукт взаимодей-
ствия образовательного пространства, управления обра-
зованием, места образования и самого субъекта образова-
тельной среды. Среду можно рассматривать и как пред-
мет, и как ресурс (потенциал) совместной деятельности
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развитие исследований в сфере образования приводит к появлению 
новых характеристик образовательной среды, которые отражают раз-
личные его аспекты, в частности: педагогическая среда, формирующа-
яся на основе взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 
процесса; внутренняя и внешняя среда учебного заведения; локальная 
образовательная среда и макросреда; телекоммуникационная учебная 
среда и т. п.  

Авторы педагогических исследований рассматривают различ-
ные модификации образовательных сред (виртуальные, учебные, 
инфор мационно-образовательные и т. п.). В условиях высшего про-
фессионально-педагогического образования речь идет, прежде все-
го, об учебной среде (или среде обучения). Мы разделяем мнение 
Т.Г. Шмис [135] о том, что понятие «учебная среда» конкретизирует 
понятие «образовательная среда», так как в образовательной среде мо-
жет существовать множество учебных сред, однако в отличие от обра-
зовательной среды, которая может возникать как организованно, так и 
стихийно, учебные среды всегда специально организуются. Иначе го-
воря, учебная среда – специально организованная среда, направленная 
на приобретение определенных знаний обучающимися, умений и на-
выков; в которой цель, содержание, методы и организационные фор-
мы обучения становятся подвижными и доступными для изменения 
в пределах конкретного учебного заведения. Таким образом, учебная 
среда – это искусственно построенная система, структура и составля-
ющие которой создают необходимые условия для достижения целей 
учебно-воспитательного процесса.  

Учитывая принадлежность профессии педагога профессионального 
обучения к немногочисленной группе профессий, функционирующих 
одновременно в двух разных системах «человек-человек» и «человек-
техника», а согласно стандартам нового поколения современный пе-
дагог профессионального обучения должен готовить творческую лич-
ность в процессе ее профессионального становления, можем констати-
ровать, что образовательная среда профессионально-педагогического 
вуза является социально-педагогическим образованием, в котором про-
исходят формирование профессиональной компетентности, личностно-
профессиональное развитие и саморазвитие будущего педагога про-
фессионального обучения на основе индивидуально-творческого под-
хода, свободного выбора субъективной позиции, добровольного при-
нятия жизненных ценностей и приоритетов; основанное на уважении 
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личности каждого студента, динамичности, активности всех субъек-
тов образовательного процесса, креативности, референтности, благо-
приятной психологической атмосферы [139]. 

Современная среда в профессионально-педагогическом вузе не 
воз никает сама по себе. Здесь важны усилия как профессорско-
преподавательского состава, так и самих студентов, которые долж-
ны заботиться об организации динамичной и насыщенной событиями 
(учебными, научными, творческими) жизнедеятельности вуза, опира-
ясь на традиции, обычаи, ритуалы, передающиеся из поколения в по-
коление, что способствует профессиональному и личностному разви-
тию каждого из участников образовательного процесса.  Исследовав 
данную проблему, мы пришли к выводу о возможности создания такой 
образовательной среды в вузе, осуществляющем подготовку педагогов 
профессионального обучения, что будет способствовать их творческо-
му развитию, личностному и профессиональному росту. Такой средой 
должна выступить креативная образовательная среда [140].

решение этой проблемы предполагает уточнение и конкретизацию 
дефиниции «креативность» (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Анализ понятия «креативность»

Автор Определение

Г.М. Коджа-
спирова
[59, с. 66]

Креативность характеризует уровень творческой одаренно-
сти, способности к творчеству, которая представляет относи-
тельно стойкую характеристику личности, которая не принад-
лежит к интеллекту

В.н. Дружи-
нин [25]

Креативность – это общая способность к творчеству, которая 
характеризует личность в целом, проявляется в разных сфе-
рах ее активности и рассматривается как относительно неза-
висимый фактор одаренности

А.И. Савен-
ков 
[101, с. 26]

Креативность – способность «копать глубже, смотреть луч-
ше, исправлять ошибки, разговаривать с кошкой, погружать-
ся в глубину, проходить сквозь стены, строить замок на песке, 
приветствовать будущее»

Д.В. Чер-
нилевский, 
А.В. Моро-
зов [130]

Креативность – это особенное стойкое свойство человеческого 
индивидуума, которое предопределяет способность выявлять 
социально значимую творческую активность; способность ин-
дивида создавать новые понятия и формировать новые навыки, 
т. е. связано с творческими достижениями личности
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Автор Определение

М.А. Холод-
ная
[128, с. 245]

Креативность – способность к порождению оригинальных 
идей и использованию нестандартных способов интеллекту-
альной деятельности

Д. Халперн 
[127]

Креативность – творческая, новаторская деятельность, состо-
ящая из огромного количества процессов, которые стоит рас-
сматривать в едином контексте

Проанализировав педагогические разработки, мы считаем, что креа-
тивность будущего педагога профессионального обучения может прояв-
ляться в осознании и преодолении стереотипов, смысловых и поведен-
ческих шаблонов и барьеров; способности быстро и эффективно адап-
тироваться в динамических обстоятельствах учебно-воспитательного 
процесса профессионально-технических учебных заведений с помо-
щью перекомбинации уже известных элементов, приемов, методов 
учебной деятельности и определении новой цели и средств ее вопло-
щения; стремлении к личностному самовыражению в творческой де-
ятельности, желании обеспечить благоприятные условия для творче-
ского развития обучающихся. 

Таким образом, креативность будущего педагога профессиональ-
ного обучения характеризуется комплексом личностно-созидательных 
особенностей человека, позволяющих успешно создавать соци-
ально и личностно значимый новый продукт в профессионально-
педагогической деятельности. 

Следовательно, чтобы реализовать в учебно-воспитательном про-
цессе образовательной организации систему формирования и разви-
тия креативной личности, необходимо модернизировать существую-
щий педагогический процесс путем создания креативной образова-
тельной среды.

При создании креативной образовательной среды нет необходимо-
сти, как говорит К.Г. Кречетников, «изобретать велосипед». необходи-
мо как можно шире использовать всё то, что было разработано в ми-
ровой психолого-педагогической науке [66, с. 76]. 

рассмотрим существующие педагогические идеи по созданию кре-
ативной образовательной среды [4; 27; 28; 53; 64; 71] с точки зрения 
их применимости в контексте нашего исследования.

Окончание табл.  2 .2
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нельзя не согласиться с С.Д. Кургалиным, И.В. Шершнем в том, 
что в настоящее время студент является лишь объектом образователь-
ной системы, он как бы «подвергается» процессу обучения [70]. А кре-
ативная образовательная среда учебного заведения позволит посте-
пенно перевести студента из объекта в субъект обучения путем раз-
вития его мотивации к самообразованию, увеличения в учебных кур-
сах количества самостоятельных работ и повышения их качества, ис-
пользования информационно-коммуникационных и других интенсив-
ных образовательных технологий и систем дистанционного и откры-
того образования, участия студента в формировании собственной тра-
ектории обучения. 

Строится эта среда на основе креативного образования, ориенти-
рованного на развитие творческих способностей человека и закрепле-
ние в его профессиональном сознании установок на поиск иннова-
ций, анализ проблем и вариантов деятельности, мотивирующее само-
стоятельное осмысление действительности, самопознание собствен-
ной индивидуальности, превращение знаний в потенциал мышления 
и саморазвития [71].

Мы согласимся с О.Я. Емельяновой, что при создании креативной 
образовательной среды необходимо учитывать ряд принципов: 

– приоритетное внимание к мотивационному обеспечению процес-
са обучения и самообучения; 

– опора на процессы саморазвития и индивидуализация обучения; 
– постепенное расширение сферы самостоятельности обучающих-

ся и уменьшение доли педагогического руководства ими; 
– обеспечение принятия обучающимся определенной роли в учеб-

ном процессе; 
– обучение рациональным способам учебной деятельности и само-

стоятельного приобретения знаний; 
– инициирование обучающегося к анализу и сравнению своих соб-

ственных результатов и достижений – рефлексии; 
– ведущая ориентация на творчество в учении и познании; 
– активизация совместной деятельности обучающихся; 
– ориентация на достижение конкретных учебных целей и освое-

ние конкретных действий [29].
В креативной образовательной среде создается атмосфера творче-

ства, поиска нестандартных приемов решения задач, в ней поощря-
ются интуитивные действия, проверяемые впоследствии логически-
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ми рассуждениями, развивается способность применять уже освоен-
ные способы мышления из одной области к близким по смыслу зада-
чам или ситуациям в другой области и т. д.

Технологиями креативной образовательной среды (или креатив-
ными технологиями обучения) мы будем считать совокупность мето-
дов, форм и средств обучения, направленных на овладение студента-
ми направления подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» сущностью и особенностями организации творческого процес-
са обучения, развития креативной личности; ценностных представле-
ний и приоритетов творческой профессионально-педагогической де-
ятельности будущего педагога профессионального обучения, форми-
рование мотивации на обеспечение благоприятных условий для раз-
вития творческого потенциала обучающихся, способствующих разви-
тию креативного потенциала личности (любознательности, творче-
ского мышления, оригинальности, воображения, интуиции, склонно-
сти к риску, способности нестандартно мыслить, способности к реф-
лексии и др.), ее успешную самореализацию в дальнейшей творческой 
профессионально-педагогической деятельности.  

В связи с потребностью в создании креативной образовательной 
среды учреждения высшего образования, направленной на формиро-
вание у студентов опыта будущей профессионально-педагогической 
деятельности, особое место в организации процесса подготовки буду-
щих инженеров-педагогов занимают диалоговые технологии обучения, 
актуальность которых обусловлена формированием в обществе ряда 
требований к содержанию организации образовательного процесса. 

Современный педагог профессионального образовательного учреж-
дения должен не только обладать определенным багажом педагоги-
ческих знаний, но и быть готовым к самостоятельному поиску новой 
информации, уметь критически мыслить, решать различные задачи 
на основе анализа имеющихся фактов, взаимодействовать, вступать в 
диалог; должен иметь четкое представление, где и как в ближайшем 
будущем можно использовать полученные ранее знания, способность 
генерировать новые идеи; творчески мыслить; компетентно работать 
с информацией (способность ее собирать, обрабатывать, анализиро-
вать). Кроме того, он должен владеть способностью выдвигать гипо-
тезы, формулировать проблемы, делать собственные выводы по ана-
логичным или альтернативным точкам зрения; способностью к ком-
муникабельности в различных социальных группах; умением рабо-
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тать коллективно, предупреждать конфликтные ситуации или способ-
ностью к их профессиональному решению. Поэтому особый интерес 
для нас представляет диалогично-дискуссионная технология обучения.

Основными приемами диалогично-дискуссионной технологии в 
процессе профессионально-педагогической подготовки будущего пе-
дагога профессионального обучения мы считаем: 

– дебаты (формализованное обсуждение, построенное на основе 
выступлений (утверждение и отрицание проблемного вопроса) участ-
ников – представителей двух соперничающих команд);

– диспут (разновидность дискуссии, публичное обсуждение той 
или иной важной для студентов проблемы, которое, как правило, за-
ранее готовится и связано с реальной жизнью, собственным опытом 
участников);

– круглый стол (предусматривает дискуссию, в которой на равных 
правах участвует небольшая группа студентов (до 5 человек) с обсуж-
дением определенного вопроса, при этом каждый участник имеет оди-
наковое право на аргументацию личной точки зрения);

– форум (обсуждение, в ходе которого студенты рассматривают 
определенную проблему и определяют позицию, которую потом об-
суждают со всей группой);

– «аквариум» (обсуждение, применяемое в работе с материалом, со-
держание которого связано с противоречивыми подходами, конфлик-
тами, разногласиями);

– «мозговой штурм» (обсуждение, целью которого является гене-
рация альтернативных нетрадиционных вариантов решений по рас-
сматриваемым проблемам, формирование новых, оригинальных идей);

– синектика (обсуждение, в котором используют аналогии из дру-
гих областей знаний).

В современной педагогике широко используется в аспекте межлич-
ностного взаимодействия в педагогическом процессе фасилитацион-
ная технология. Под фасилитацией (с латинского «fasilis» – простой; 
английского «fasilitate» – облегчать, помогать) ученые понимают про-
цесс организации коллективного решения проблем, где соответственно 
руководит процессом фасилитатор (ведущий, председательствующий). 
В процессе формирования креативной образовательной среды для под-
готовки будущих педагогов профессионального обучения считаем необ-
ходимым использовать следующие приемы технологии фасилитации:
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– «Open Space Technology» – прием открытого пространства, при-
мером использования которого является организационная структура 
практически всех конференций;

– «динамическая фасилитация», которая предполагает, что студен-
ты в начале обсуждения проблемы расходятся по аудитории опреде-
ленным образом, не произнося ни слова, демонстрируя свое отноше-
ние к поставленному вопросу;

– «шесть шляп мышления» (Six Thinking Hats) – метод принятия 
решений на основе идеи конструктивного мышления, при котором 
различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют 
(каждая шляпа имеет свой смысл: белая – информация; красная – чув-
ство и интуиция; черная – критика; желтая – логический позитив; зе-
леная – креативность; синяя – организация деятельности студентов);

– «SCAMPER» – это схема постановки вопросов, которые стиму-
лируют возникновение новых идей, основанных на наблюдении, что 
все новое является модификацией уже существующего (каждая буква 
в этой аббревиатуре есть отдельный прием: S = Substitute (заменить);  
C = Combine (скомбинировать);  A = Adapt (адаптировать);  M = Modify / 
Magnify (модифицировать, увеличивать);  P = Putto Other Uses (пред-
ложить другое применение);  E = Eliminate (убрать, устранить или све-
сти действие до минимума);  R = Rearrange (or Reverse) (перевернуть, 
обратить, изменить порядок)).

В последнее время педагоги все чаще используют в своей деятель-
ности технологию игрового обучения (игровую технологию). Бла-
годаря применению игровой технологии можно развивать скрытые 
возможности и способности будущего педагога профессионального 
обуче ния, а именно: решение проблемы вопреки сложному восприя-
тию, извлечение из памяти нужной информации и заполнение пробе-
лов профессионально-педагогической проблематики. Что касается при-
менения технологии игрового обучения в рамках креативной образо-
вательной среды, то мы утверждаем, что игровая технология являет-
ся одной из базовых технологий в подготовке будущих педагогов про-
фессионального обучения. 

Современная модель профессионально-педагогического образова-
ния ориентирована на становление всесторонне развитой личности пе-
дагога профессионального обучения, способного критически мыслить 
через призму приобретения жизненно необходимых знаний. Этому спо-
собствует технология развития критического мышления. 
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Под технологией развития критического мышления понимаем со-
вокупность разнообразных педагогических приемов, которые побуж-
дают обучающихся к исследовательской творческой активности, созда-
ют условия для осознания ими материала, обобщение полученных зна-
ний. Эта технология помогает готовить людей нового поколения, кото-
рые умеют рассуждать, общаться, слушать и слышать других. 

Применение технологии развития критического мышления в про-
цессе профессионально-педагогической подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения способствует: формированию про-
фессионально важных черт личности (самостоятельности, креативно-
сти, ответственности); организации работы, связанной с решением ак-
туальных проблем и достижением нужного результата; приобретению 
навыков самоконтроля, самооценки, самосовершенствования; умений 
определять проблемы и цели деятельности, эффективно сотрудничать, 
быть инициативными и ответственными за принятие решений, обосно-
ванно преодолевать споры.

Одной из инновационных интегральных технологий, которые ори-
ентированы на формирование компетенций студента в соответствии 
с его личными интересами, его творческой самореализацией, являет-
ся проектная технология. При использовании проектной технологии 
в процессе профессионально-педагогической подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения решается целый ряд задач: раз-
виваются познавательные навыки студентов самостоятельно добывать 
знания из различных источников, использовать приобретенные знания 
для решения учебных и практических задач в области педагогическо-
го проектирования, умения выявлять проблемы; навыки сбора инфор-
мации, необходимой для подготовки проекта, проведения эксперимен-
тов, анализа, построения гипотез, обобщения, формулирования про-
блемы и нахождения пути их решения; активно развивается критиче-
ское и творческое мышление, креативный потенциал студента и т. п.

Современные информационно-коммуникативные технологии, ко-
торые реализуются в процессе профессионально-педагогической под-
готовки по направлению «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», позволяют индивидуализировать и активизировать образова-
тельный процесс, оказывая положительное влияние на формирование 
нестандартного творческого мышления, готовности к решению про-
фессиональных задач в условиях инновационной профессионально-
педагогической деятельности и др. 
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Возможности использования сети Интернет позволяют создать не-
обходимый методический инструментарий креативной среды с ши-
роким творческим потенциалом. Так, электронное портфолио мож-
но считать «потенциально мощным инструментом» для организа-
ции профессионально-педагогической подготовки студентов, способ-
ствующим самомотивации к профессионально-педагогической дея-
тельности, развитию критического мышления, самопознания, само-
организации, самоконтроля, самооценки собственных результатов и 
достижений, проектированию собственного вектора развития, мак-
симальному раскрытию креативного потенциала будущего педагога 
профессио нального обучения.

Особое место среди средств формирования креативной образова-
тельной среды занимают креативно-ориентированные задания. Под 
креативно-ориентированными заданиями вслед за И.С. Бекешевой бу-
дем понимать «задания, моделирующие стандартные или нестандарт-
ные жизненные и профессиональные ситуации и требующие от обуча-
ющихся самостоятельной познавательной деятельности, а также лич-
ностных качеств, которые обусловливают готовность к такой деятель-
ности» [9, с. 75].

Креативно-ориентированные задания наиболее приближены к 
реальным условиям будущей профессионально-педагогической де-
ятельности, тем самым позволяют побудить студентов к примене-
нию профессионально-педагогических знаний и умений в реаль-
ных ситуациях. Будущие педагоги профессионального обучения, вы-
полняя данные задания, учатся подбирать информацию из разных 
профессионально-педагогических дисциплин; применять креатив-
ные стратегии и здравый смысл; демонстрировать готовность исполь-
зовать свои профессиональные знания и умения в незнакомых ситуа-
циях; идти на обдуманный риск; выявлять исследовательские умения; 
оценивать свои действия и решения и т. д. 

С целью формирования креативной среды в Луганском государ-
ственном педагогическом университете в настоящее время реализу-
ется проект «Креативное профессионально-педагогическое образова-
ние». Проект креативного развития студентов является своеобразным 
планом конкретных действий, ограниченных во времени, направлен-
ных на повышение креативного потенциала будущих педагогов про-
фессионального обучения в процессе профессионально-педагогической 
подготовки. 
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Для реализации проекта необходимым условием является сочета-
ние традиционных технологий с инновационными процессами, обнов-
ление содержания и форм организации учебно-воспитательной дея-
тельности, постоянное повышение квалификации профессионально-
педагогических работников, совершенствование их творческого потен-
циала; четкая организация деятельности всего педагогического кол-
лектива, внедрение информационных технологий.  

реализация проекта способствует созданию креативной среды для 
профессионально-педагогической подготовки студентов направления 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» за счет использования 
креативных методов обучения, его индивидуализации с учетом осо-
бенностей и потребностей студентов, создания условий для конкрет-
ного воплощения творческих идей; уважения к потенциальным креа-
тивным возможностям студентов.

В качестве одного из средств формирования креативной образова-
тельной среды выбран такой инструментарий, как веб-квест (WebQuest) 
(«интернет-поиск»), который является своеобразным мини-проектом, 
используемым для поиска информации в Интернете. Веб-квест опре-
деляется учеными как построенная по типу опоры учебная структу-
ра, использующая ссылки на существенно важные ресурсы в Интер-
нете и аутентичные задания с целью мотивации обучающихся к иссле-
дованию определенной проблемы с неоднозначным решением, разви-
вая, тем самым, их умение работать как индивидуально, так и в груп-
пе (на завершающем этапе), вести поиск информации и превращать 
ее в более сложное знание (понимание). Мы рассматривали веб-квест 
как некий алгоритм выполнения проекта, заранее продуманную стра-
тегию действий студентов с использованием интернет-ресурсов, ко-
торый выступает не только творческим продуктом преподавателя, но 
средством контроля деятельности студентов – будущих педагогов про-
фессионального обучения. 

Таким образом, в модели современной системы профессионально-
педагогической подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения в соответствии с требованиями образовательного стандар-
та важную роль играет усиление креативной составляющей в содер-
жании обучения студентов. При этом организация самого процесса 
профессионально-педагогической подготовки возможна при исполь-
зовании креативных технологий обучения, которые основаны на си-
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стеме организационных форм и методов обучения, способствующих 
раскрытию креативного потенциала студентов. 

Педагогическими средствами, способствующими расширению со-
держания профессионально-педагогической подготовки и более глу-
бокому овладению знаниями и умениями креативной педагогической 
деятельности, самосовершенствованию личности в учебно-творческой 
деятельности, развитию у студентов творческого продуктивного мыш-
ления, выступают методические средства (рабочие программы дис-
циплин профессионально-педагогической подготовки, учебные и 
учебно-методические пособия, методические указания, рабочие те-
тради, электронные портфолио и т. п.); учебные средства (креативно-
ориентированные задачи, творческие задания, веб-квесты, менталь-
ные карты, проекты креативного развития и т. д.); средства оценива-
ния и диагностики (тесты, опросники, компьютерные тестовые зада-
ния, компьютерные тестирующие программы и др.). В приложении В 
приведены примеры некоторых из педагогических средств формиро-
вания креативной образовательной среды, разработанные в Луганском 
государственном педагогическом университете в рамках проекта «Кре-
ативное профессионально-педагогическое образование».

Организация учебно-воспитательного процесса в условиях креа-
тивной образовательной среды предоставляет возможность каждому 
обучающемуся развить исходный творческий потенциал, пробуждает 
потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии, 
формирует у будущего педагога профессионального обучения объектив-
ную самооценку достигнутого уровня личностно-профессионального 
развития.

2.3. Инновационная составляющая дополнительного 
профессионально-педагогического образования

С целью успешного выполнения профессиональных, социальных 
и личностных функций, профессионально-педагогическое образова-
ние, как составляющая педагогического образования, включает сегод-
ня дополнительные профессиональные программы (программы повы-
шения квалификации и программы профессиональной переподготов-
ки), реализуемые в рамках формального, неформального и информаль-
ного образования [84; 86; 94].
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В связи с подготовкой к внедрению в образовательных организаци-
ях профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-
ния» и реализацией в системе высшего педагогического образования 
новых государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания по уровням бакалавриата и магистратуры, одной из актуальных 
и востребованных проблем стала разработка дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических работников с учетом требований этих 
документов на базе университета [126]. 

Для данного процесса характерно то, что к освоению дополнитель-
ных профессиональных программ допускаются не только лица, име-
ющие среднее профессиональное и (или) высшее педагогическое об-
разование или его получающие, но и лица, не имеющие педагогиче-
ского образования, но принятые в образовательные организации и ра-
ботающие в них. Лица без профессионального педагогического обра-
зования – это лица, имеющие высшее, среднее или профессиональное 
образование (техническое, экономическое, математическое и др.), до-
пущенные к педагогической деятельности в организациях профессио-
нального образования разного типа, уровня и профиля. Преподавате-
ли и мастера производственного обучения, значительная часть кото-
рых не имеет педагогического образования, составляют основной ка-
дровый потенциал профессиональных образовательных организаций. 

Таким образом, требования к уровню профессионального образо-
вания и обучения, к практическому опыту педагога, представленные 
в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обуче-
ния», указывают на то, что:

1. При отсутствии педагогического (среднего или высшего) обра-
зования преподаватели и мастера производственного обучения долж-
ны получить его в системе дополнительного профессионального об-
разования в области профессионального образования и (или) профес-
сионального обучения на курсах профессиональной переподготовки. 
Программы профессиональной переподготовки направлены на полу-
чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. По 
результатам успешного освоения программы профессиональной пе-
реподготовки выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

2. Профессиональные компетенции педагогов системы профессио-
нального образования требуют постоянного обновления знаний и пе-
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ресмотра как содержания обучения, так и уровня владения комплексом 
образовательных технологий, что находит отражение в программах по-
вышения квалификации. Данный вид программ предусматривает со-
вершенствование и / или получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и / или повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации. По результатам 
успешного освоения программы повышения квалификации выдается 
свидетельство о повышении квалификации. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы дол-
жен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов 
обучения и получение новой компетенции (квалификации), заявлен-
ных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а 
срок освоения программ профессиональной переподготовки − менее 
250 часов [86, с. 9–10].

Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным профессиональным программам, общие реко-
мендации по формированию структуры и содержания, формированию 
условий реализации, организации учебного процесса по дополнитель-
ным профессиональным программам всех видов четко регламентиро-
ваны нормативно-методическими документами. В связи с этим оста-
ется открытым вопрос об уточнении структуры и содержания, форми-
рования условий реализации программ дополнительного образования 
конкретно для категории преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, работающих в сфере профессионального образования, 
выбора формы и условий обучения.

Для решения задач продуктивного формирования и развития про-
фессионализма педагогов профессионального обучения в сфере допол-
нительного профессионального образования с целью повышения каче-
ства и престижа среднего профессионального образования необходи-
мо научное обоснование построения данного процесса.

С целью формирования стратегии развития дополнительного про-
фессионального образования педагогов профессионального обучения, 
обобщим уже устоявшиеся в отечественной науке и практике подхо-
ды, относящиеся к разным уровням методологии и составляющие ме-
тодологическую основу его осуществления.

Во-первых, дополнительное профессиональное обучение профес-
сионально-педагогических кадров должно соответствовать философ-
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скому обоснованию образовательного процесса в целом – гуманизму, 
который составляют принципы приоритета человека как личности, 
свободы выбора ценностей, реализации возможностей саморазвития, 
единства национальных и общечеловеческих интересов, системности, 
взаимосвязи теории и практики, гуманитарного и естественнонаучного 
знания. Сам учебный процесс должен осуществляться на основе мето-
дологии социального познания, толерантности во взаимодействии на-
родов и культур, дискурсной формы (технологии) организации обуче-
ния. Этот подход дает больше возможностей не только для понимания 
сути образования, но и для практического проектирования образова-
тельных технологий развития профессиональных компетенций препо-
давателей и мастеров производственного обучения в системе профес-
сионального образования с учетом требований образовательных стан-
дартов. При реализации гуманистического подхода процесс обучения 
в системе дополнительного профессионального образования не просто 
ориентируется на образование человека, но и на развитие потенциала 
человека как ресурсной основы развития общества и в конечном ито-
ге – цели этого развития.

Во-вторых, авторы форсайт-исследования системы образования 
россии выделяют внедрение в общественную практику концепции не-
прерывного образования как важнейшей возможности, открывающей-
ся для развития данной отрасли, а в выводах настаивают на сетевом, 
кластерном принципах построения системы дополнительного про-
фессионального образования, звеньями которой могут быть различ-
ные агенты [105]. 

Таким образом, современной отечественной наукой принята миссия 
непрерывного образования – это действенный инструмент настройки 
поведения взрослого человека на технологические и социальные из-
менения, выполняющий функции:

– профессиональную (включает приобретение взрослым челове-
ком компетенций и квалификаций, необходимых для профессиональ-
ной реализации на рынке труда);

– социальную (предоставляет возможность реализации профессио-
нальных навыков за счет интеграции человека в общественное произ-
водство и распределение результатов труда. Она дополняет и обога-
щает процесс взаимодействия с обществом, экономической сферой и 
государством);
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– личностную (обеспечивает удовлетворение индивидуальных по-
знавательных потребностей взрослого человека, может содействовать 
расширению профессионального интереса и общего когнитивного раз-
вития) [63].

Профессиональное обучение рассматривается как непрерывный 
двухфазный процесс, состоящий из формирования личности специа-
листа, которое происходит во время подготовки в учебном заведении, 
и процесса разностороннего развития личности в ходе ее дополни-
тельного профессионального образования [131]. В содержательно-
функциональном плане вторая фаза развития профессионализма пе-
дагогов профессионального обучения, в свою очередь, должна быть 
непрерывной. 

новые требования, которые выдвигает перед профессиональным 
образованием общество, побуждают к поискам таких форм работы, 
которые обеспечивали бы непрерывность процесса профессиональ-
ного роста и образования педагогов профессионального обучения, а 
именно: разработку и внедрение многомерных моделей организации 
повышения квалификации, сопровождающиеся системой семинаров, 
тренингов, инструктивно-методических совещаний, которые являют-
ся логическим продолжением содержания обучения преподавателей 
во время курсового повышения квалификации и/или профессиональ-
ной переподготовки. 

Таким образом, практическим воплощением принципа непрерывно-
сти в системе дополнительного профессионального образования педа-
гогов профессионального обучения является обеспечение преемствен-
ности развития профессиональных компетенций в течение дополни-
тельного профессионального образования: профессиональной пере-
подготовки, курсового обучения в системе научно-методической ра-
боты на всех уровнях межкурсового периода и самообразовательной 
деятельности в том числе. 

Удовлетворяя современные потребности дополнительного про-
фессионального образования, педагогическая наука использует поня-
тие «андрагогический цикл», трактуя его как период от формирования 
одной компетенции, востребованной практикой, к другой, состоящей 
из курсов повышения квалификации как более теоретически насыщен-
ной части профессионального развития и межкурсового периода, ко-
торый является практико-ориентированным [109].
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Основные принципы реформирования системы непрерывного обра-
зования российской Федерации были сформулированы в 2011 г. в «Стра-
тегии инновационного развития российской Федерации на период до 
2020 года» и развиты в «Концепции развития непрерывного образова-
ния взрослых в российской Федерации на период до 2025 года». В рам-
ках развития системы дополнительного профессионального образова-
ния на региональном и местном уровнях предполагается поддержка об-
разовательных программ обучения взрослых, в том числе повышение 
квалификации специалистов и их профессиональная переподготовка.

Организации дополнительного профессионального образования 
становятся активными участниками различных территориально-отрас-
левых кластеров. Основанием для оказания им мер государственной 
поддержки является включение в состав их инфраструктуры органи-
зации дополнительного профессионального образования, реализую-
щей дополнительные профессиональные программы обучения персо-
нала его участников [83].

Сегодня трудовое законодательство также предоставляет работни-
кам право на профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации, что делает возможным государственное регулирование про-
цесса реализации непрерывного профессионального образования по-
средством создания кластеров профессионально-педагогического об-
разования, разработки государственных программ развития непрерыв-
ного профессионального образования, организации образовательных 
фондов, издания печатных периодических серий.

Таким образом, в основе разработки программ дополнительного 
профессионального образования педагогов профессионального обуче-
ния с учетом требований образовательных стандартов должны лежать 
принципы непрерывности образования.

Третьим аспектом, важным для построения эффективного процесса 
дополнительного профессионального образования педагогов профес-
сионального обучения с учетом требований образовательных стандар-
тов, является андрагогический подход, обеспечивающий учет особен-
ностей образования взрослых:

– ведущая роль в формировании потребности в самообразователь-
ной деятельности принадлежит самому специалисту; 

– обучение должно исходить из индивидуальных особенностей 
педагога профессионального обучения, соответствовать его индиви-



74

дуальным профессиональным потребностям и стимулировать эти по-
требности;

– в процессе дополнительного профессионального образования 
следует использовать внутренние силы личности, стремление к само-
развитию; учебный процесс должен выстраиваться в совместной дея-
тельности тех, кто учится, с теми, кто учит [95]. 

Андрагогический подход дает возможность и диктует необходи-
мость построить обучение в системе дополнительного профессиональ-
ного образования так, чтобы устранить трудности педагогического и 
методического характера в профессиональной деятельности педагогов 
профессионального обучения и, соответственно, удовлетворить акту-
альную и осознанную потребность слушателей в саморазвитии и са-
мообразовании. 

Взрослый обучающийся самостоятельно определяет, какие резуль-
таты образования ему нужны, в какой срок и какого качества. В процес-
се формирования и дальнейшего развития педагогических компетен-
ций нужны ни знания сами по себе, а информация для решения про-
фессиональных проблем педагога профессионального обучения. Зна-
ния выступают лишь условием их решения. 

Андрагогический подход к процессу формирования программ до-
полнительного профессионального образования позволяет перенести 
акцент с приобретения методических знаний с перспективой их исполь-
зования в будущем на варианты использования знаний, умений, навы-
ков и собственного опыта с целью устранения методических проблем 
инженеров-педагогов в профессиональной деятельности и, как след-
ствие, повышения качества обучения специалистов низшего и сред-
него звена.

Четвертое направление модернизации системы дополнительного 
профессионально-педагогического образования связано с тем, что за-
кономерности андрагогики дополняются новыми исследованиями в 
области акмеологии. Педагогическая акмеология – наука о путях до-
стижения профессионализма в деятельности педагога. В этой обла-
сти имеются разработанные модели профессионального образования. 

Акмеологичность в процессе дополнительного профессионально-
го образования педагогов профессионального обучения рассматрива-
ется как профессиональная социализация человека. Естественнонауч-
ной основой развития акмеологии стали исследования возрастных за-
кономерностей творческой деятельности человека и исследования о за-
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висимости ее (творческой деятельности) производительности от пси-
хобиологических факторов.

Акмеологический подход позволяет рассматривать вопросы лич-
ностного осознания педагога профессионального обучения в профес-
сиональной педагогической деятельности от профессионального само-
определения, получения педагогической составляющей образования 
до самоактуализации в педагогической деятельности и развития соб-
ственной творческой индивидуальности, которая обладает оптималь-
ным уровнем развития профессионального самосознания. 

В контексте дополнительного профессионального образования пе-
дагогов профессионального обучения с учетом требований образова-
тельных стандартов акмеологический подход дает возможность от-
слеживать закономерности непрерывного профессионального разви-
тия преподавателя (обеспечить усиление профессиональной моти-
вации, стимулирование творческого потенциала, выявление и удач-
ное использование личностных ресурсов для достижения успеха в 
профессио нальной педагогической деятельности) и с учетом этих за-
кономерностей строить траекторию профессионального развития пе-
дагога профессионального обучения.

Процесс дополнительного профессионального образования педа-
гога профессионального обучения как непрерывное развитие его твор-
ческого потенциала включает:

– конструирование личного профессионального опыта на основе 
обобщения способов решения педагогических, методических и узко-
профессиональных проблем;

– анализ педагогической деятельности для выявления перспектив 
развития собственного опыта преподавания профильных дисциплин;

– развитие опыта в тесной взаимосвязи с конструированием педа-
гогической деятельности в соответствии с достижениями современной 
педагогической науки и производственной технологии [23].

Пятое стратегическое направление развития дополнительного про-
фессионального образования связывается нами с реализацией основ-
ных положений системного подхода, который рассматривает различ-
ные объекты реальности как системы – целостности, состоящей из не-
скольких элементов, находящихся во взаимосвязи [125]. 

Его применение в образовательной практике позволяет раскрыть 
сущность, структуру и содержание данного процесса, выявить взаимо-
связь между его различными компонентами, а также взаимосвязи дан-
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ной системы с другими социальными и педагогическими системами. 
Четкое понимание цели деятельности позволяет сосредоточить усилия 
на главном. Цель является фактором, обусловливающим способ, харак-
тер деятельности, определяет соответствующие средства деятельности.

Видение процесса формирования и развития педагогической со-
ставляющей профессиональной компетенции педагогов профессио-
нального обучения в системе дополнительного профессионального об-
разования как системы – не только как целостного представления, но 
и в элементном составе – открывает путь к познанию его сущности, 
внутренней организации. 

Применение системного подхода в реализации программ дополни-
тельного профессионального образования педагогов профессионально-
го обучения осуществляется в нескольких направлениях, а именно для:

– эффективного взаимодействия элементов профессионального об-
разования (подсистемы среднего, высшего, дополнительного профес-
сионального образования);

– построения траектории профессионального развития педагога 
профессионального обучения с учетом возможностей формального, 
неформального и информального дополнительного профессиональ-
ного образования;

– разработки содержания программ с целью продуктивного фор-
мирования профессионализма педагога профессионального обучения 
в системе дополнительного профессионального образования (выявле-
ние взаимосвязи между различными компонентами профессиональ-
ной компетенции и компетентности; между составляющими профес-
сиональной компетенции и профессионализма, педагогического ма-
стерства и т. д.).

Шестым аспектом модернизации дополнительного профессиональ-
но-педагогического образования является, на наш взгляд, интеграция 
требований образовательных и профессиональных стандартов.

В основу отбора содержания и разработки дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации педагогов профессионального обучения дол-
жен быть положен компетентностный подход, предусматривающий 
формулировку основных образовательных дисциплин (модулей) про-
граммы, исходя и на основе обобщенных трудовых и трудовых функ-
ций и видов трудовых действий, описанных в профессиональном стан-
дарте. При этом результаты освоения программы – на основе сформу-
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лированных общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния – должны быть адекватны соответствующим трудовым функциям 
и трудовым действиям. 

Внедрение компетентностного подхода при реализации дополни-
тельного профессионального образования педагогов профессионально-
го обучения становится основой для выделения педагогической компе-
тенции как составляющей их профессиональной компетентности, опре-
деления ее уровня в повседневной профессиональной деятельности с 
целью дальнейшего целенаправленного воздействия на ее развитие во 
время дополнительного обучения. Данный процесс будет способство-
вать конкурентоспособности и производительности человека на рын-
ке труда; сокращению безработицы благодаря развитию гибкой (адап-
тивной) и квалифицированной рабочей силы; развитию среды для ин-
новационных преобразований в условиях глобальной конкуренции.

Компетентностный подход означает переориентацию с процесса на 
результат в деятельностном измерении. результат рассматривается с по-
зиций востребованности в обществе, обеспечения способности лично-
сти самостоятельно действовать, решать жизненные и профессиональ-
ные ситуации. Под компетентностным подходом в образовательной 
системе понимают приоритетную ориентацию на цели-векторы обра-
зования: эффективность обучения, самоопределение (самодетермина-
цию), самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности.

По методологии, получившей распространение в странах ОЭСр 
(Организация экономического сотрудничества и развития), в профес-
сиональном сообществе часто используют термины hardskills – про-
фессиональные навыки как способность работника выполнять опре-
деленные виды деятельности в соответствии с требованиями к рабо-
чему месту, которое он занимает [17]. Профессиональные навыки со-
ставляют профессиональные компетенции, которые позволяют выпол-
нять не только отдельные операции, но и решать комплексные профес-
сиональные задачи. 

Выделяют общие и специфические профессиональные навыки. Об-
щие могут быть применены на сходных и стандартных производствах 
в различных хозяйствующих субъектах. Они формируются в основном 
в профессиональной образовательной организации, а затем «доводят-
ся» непосредственно в компании или на рабочем месте. Специальные 
навыки приобретаются исключительно в компании и могут быть при-



78

менены только на ее специфическом оборудовании или в особенном 
производственном процессе. 

В сфере дополнительного профессионального образования общи-
ми навыками для педагогов профессионального обучения являются 
навыки осуществления педагогической деятельности, а специальны-
ми – навыки по основной профессиональной специальности (повар, 
кондитер, портной, автомеханик, бухгалтер и т. д.).

Компетентностный подход к разработке и реализации дополнитель-
ных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации педагогов профессионального обучения 
позволяет изменить в структуре обучения роль и значение усвоения 
способов деятельности, повысить их технологичность, создать усло-
вия для активного социального действия, проектной, исследователь-
ской деятельности.

Седьмым аспектом модернизации профессионально-педагогиче-
ского образования, по нашему мнению, должно быть органичное со-
четание методологии компетентностного и деятельностного подходов. 

Отметим, что компетентностный подход в образовании связан с лич-
ностно ориентированным и деятельностным подходами к обучению, 
поскольку касается личности того, кто учится, и может быть реализо-
ванным и проверенным в процессе выполнения определенной лично-
стью определенного комплекта действий. Он требует трансформации 
содержания образования, превращение его из модели, которая суще-
ствует «объективно» для «всех», на субъективное достояние одного, 
конкретного обучающегося, на достижения, которые можно измерить.

Отечественные исследователи дополнительного профессионально-
го образования среди перспективных тенденций его развития выделяют 
динамичность соотношения теоретического и практического обуче ния 
в содержании. Все большее значение приобретает принцип полезности 
знания для практической деятельности человека, а отсюда и повыше-
ние инструментально-преобразовательной роли опытного знания, т. е. 
знания, порожденного фактами в их чистом виде. 

Формирование и развитие педагогической составляющей профес-
сиональной компетенции педагога профессионального обучения в до-
полнительном профессиональном образовании – это процесс обогаще-
ния педагогическими знаниями, совершенствования методических на-
выков, методических умений, способов деятельности в области обра-
зования, направленный на удовлетворение его профессиональных по-
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требностей, который проявляется в способности и готовности препо-
давателя самостоятельно и ответственно определять и решать педаго-
гические и методические проблемы, которые возникают во время про-
фессиональной деятельности.

Для развития педагогической составляющей профессиональной 
компетенции педагога профессионального обучения в дополнитель-
ном профессиональном образовании важны следующие положения, 
основывающиеся на концепциях Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
А.н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина:

– главной целью обучения является формирование способов дей-
ствий преподавателя в предметно-методической и научно-методической 
плоскости профессиональной деятельности; 

– способ действий может быть сформирован только в результате 
специально организованной учебной деятельности, которая позволяет 
превратить методический опыт каждого в обобщенно-коллективный; 

– механизмом обучения является не передача знаний, а управление 
учебной деятельностью; 

– учебную деятельность организует не ее субъект, а обучающийся; 
– субъект учебной деятельности одновременно является ее объ-

ектом;
– сущность учебной деятельности заключается в решении методи-

ческих задач, в устранении методических сложностей, возникающих у 
педагога профессионального обучения в практике учебного процесса. 

Особенностью дополнительных профессиональных программ про-
фессиональной переподготовки лиц без педагогического образования 
является ее практико-ориентированная направленность (дуальность). 
При этом деятельностный аспект содержания дополнительных про-
фессиональных программ выражается в том, что образовательные 
модули имеют не только теоретическую, но и практическую состав-
ляющую, направленную на освоение тех или иных трудовых функ-
ций профессиональной практической деятельности путем решения 
практико-направленных задач, включающих освоение видов трудовых 
действий, из которых состоит данная трудовая функция. 

Особенностью деятельностного подхода при разработке дополни-
тельных профессиональных программ является то, что предметом (со-
держанием) обучения являются трудовые функции и трудовые дей-
ствия, т. е. соблюдение трудовой функционально-деятельностной на-
правленности образовательного процесса, а результатом их формиро-
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вания – профессиональные компетенции, адекватные этим видам тру-
довых функций и действий, т. е. в логике педагогической деятельности. 

В связи со спецификой профессионально-педагогической деятель-
ности, модернизация системы дополнительного профессионально-
педагогического образования невозможна без учета положений тех-
нологического методологического подхода. Технологизация дополни-
тельного профессионального образования, основанная, кроме логи-
ки науки, на закономерностях познавательной деятельности личности 
педагога профессионального обучения, составляет определенный от-
клик направленности учебного процесса, прежде всего, на формиро-
вание личности специалиста, а потом профессионала. 

Под технологическим подходом к дополнительному профес сио-
нально-педагогическому образованию понимаем управляемый и упоря-
доченный выбор стратегии, приоритетов, системы взаимодействия, так-
тик обучения и стиля работы в паре «слушатель − андрагог», совокуп-
ность механизма реализации содержания образования в реальном учеб-
ном процессе с учетом интересов, профессиональных обстоятельств и 
способностей каждого педагога, его личной индивидуальности.

Технологический подход позволяет отрабатывать схемы и алгорит-
мы обучающей и учебной деятельности, которые гарантируют дости-
жение запланированного результата [30]. Основное назначение техно-
логического подхода в процессе дополнительного профессионально-
го образования педагогов профессионального обучения заключается в 
проектировании и внедрении специальных технологий, направленных 
на решение конкретных проблем слушателя в предметно-методической 
и научно-методической плоскости профессиональной деятельности, 
успешное преодоление его методических трудностей. 

Поэтому конструирование учебного процесса по дополнительным 
программам профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации педагогов профессионального обучения необходимо начинать, 
отталкиваясь от заданных исходных установок (аналитический анализ 
результатов диагностирования, социальный заказ, образовательные ори-
ентиры, тип образовательного учреждения, наличие и вариант методи-
ческого комплекта, цели и содержание обучения). В связи с этим опо-
ру на технологический подход мы определяем как восьмое направле-
ние модернизации дополнительного профессионально-педагогического 
образования.  
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Опираясь на собственный опыт работы и исследования ученых в 
этой области, выделяем следующие этапы реализации технологическо-
го подхода в дополнительном профессиональном образовании: 

– постановка целей и их максимальное уточнение (на основе дан-
ных диагностирования); 

– формулировка учебных целей с ориентацией на достижение ре-
зультатов; 

– подготовка учебных материалов;
– организация всего хода обучения в соответствии с учебными це-

лями; 
– рефлексия текущих результатов;
– коррекция обучения, направленная на достижение поставлен-

ных целей;
– заключительная оценка результатов. 
Повышению эффективности подготовки педагогов профессиональ-

ного обучения в рамках дополнительного профессионального образова-
ния будет способствовать личностно ориентированный подход, рассма-
триваемый нами как еще один аспект модернизации этой образователь-
ной отрасли. Личностно ориентированный подход дает возможность 
реализовать в дополнительном образовании субъектность обуче ния, 
усилить практическую направленность приобретенных знаний, выра-
ботать новые процессуальные умения на основе:

– учета субъектного опыта педагога профессионального обучения 
(реализуется подбором вопросов и задач, формированием рефлексив-
ных способностей);

– субъект-субъектных взаимоотношений участников учебного про-
цесса;

– деятельностной основы обучения (достигается трансформаци-
ей содержания, структуры занятий; оптимальным сочетанием инди-
видуальной, парно-групповой и групповой деятельности слушателей).

В рамках личностно ориентированного подхода к формированию и 
развитию педагогической компетентности педагогов профессиональ-
ного обучения считаем эффективными следующие такие подходы к 
организации обучения в системе дополнительного профессионально-
го образования, как:

– средовой, когда создается среда, побуждающая к самосовершен-
ствованию, путь которой не навязывается, личность имеет возможность 
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выбрать собственную траекторию с учетом ценностных предпочтений 
и профессиональных потребностей [134];

– группо-центрированный, когда андрагог, с одной стороны, кон-
структивно реагирует на запросы слушателей и подстраивается под 
логику развития группы, а с другой – как научный руководитель – вы-
страивает логику образовательно-формирующего взаимодействия [74].

Достижению педагогами профессионального обучения результа-
тов в системе дополнительного профессионального образования бу-
дет способствовать обучение, организованное на основе дифференци-
рованного подхода. 

Дифференциация обучения − это форма учета индивидуальных осо-
бенностей обучающихся в процессе обучения на основе их объедине-
ния в характерные типологические группы по разным показателям. 
В дополнительном профессиональном образовании такими показате-
лями становятся: стаж, уровень профессиональной квалификации, тип 
учебного заведения, в котором работают слушатели, технологический 
профиль, образовательно-предметная проблема, опытно-методическая 
тема, по которой формируют опыт преподавателя, личные заинтере-
сованности и др.

При построении дополнительных образовательных программ про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации педаго-
гов профессионального обучения с учетом требований образователь-
ных стандартов следует учитывать, что:

– в социальном аспекте целью дифференциации обучения являет-
ся формирование творческого, интеллектуального, профессионально-
го потенциала общества с целью полного использования творческих 
возможностей каждого слушателя;

– целью дифференциации обучения является решение насущных 
проблем качества формирования специалиста низшего или среднего 
звена в профессиональных учебных заведениях посредством создания 
новой дидактической системы дифференцированного обучения педаго-
гов профессионального обучения, основанной на принципиально новом 
подходе, в основе которого – мотивация как фактор профессио нального 
развития преподавателя;

– в психолого-педагогическом аспекте конечной целью дифферен-
циации является индивидуализация обучения, базирующаяся на осно-
вательном и всестороннем диагностировании профессиональных за-
просов педагогов профессионального обучения, создании оптимальных 
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условий для выявления способностей, развития интересов и удовлет-
ворения профессионально-педагогических потребностей слушателей.

Для продуктивного обучения педагогов профессионального обуче-
ния в системе дополнительного профессионального образования с уче-
том требований новых профессионального стандарта и государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования является важ-
ным обеспечение такого организационно-методического условия, как 
диалогичность. 

решение проблемы формирования и развития компонентов профес-
сиональной деятельности преподавателя связывается с использовани-
ем активных методов обучения, которые в образовательном процессе 
выступают как формы организации учебного процесса, как методы пе-
дагогического руководства и как компонент содержания образования, с 
помощью которого формируются необходимые способы деятельности.

Интерактивное обучение предполагает партнерское взаимодействие 
преподавателей со взрослыми учениками, диалог, взаимообогащение, 
обмен мнениями. Основная идея интерактивного обучения заключа-
ется в усилении реального взаимодействия личности с другими участ-
никами обучения, совместной деятельности, что является предпосыл-
кой личностного развития. Такое профессиональное общение позво-
ляет участнику интерактивного взаимодействия сравнивать собствен-
ную деятельность с эталонной или нормативной моделью и опреде-
лять дальнейшие направления саморазвития. 

Данная технология предусматривает актуализацию личного и кол-
лективного методического опыта, совместное решение проблем на 
основе анализа соответствующей ситуации, которая вызывает про-
фессиональные трудности у слушателей, делает невозможным доми-
нирование одного участника учебного процесса. Поэтому во время 
интер активного общения педагоги профессионального обучения мо-
гут критически, творчески и обоснованно решать типичные проблем-
ные ситуации, имеющиеся в их предметно-методической деятельно-
сти. При этом к работе привлечены все участники процесса, которые 
работают в группах с заранее подготовленным преподавателем мате-
риалом, с соблюдением процедуры и регламента, в атмосфере доверия. 

Определяем следующие методические особенности организации 
интерактивного обучения: применение проблемных ситуаций методи-
ческого характера, соответствующая организация учебного простран-
ства, что способствует диалогу, мотивационное обеспечение совмест-
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ной деятельности, соблюдение правил учебного сотрудничества, ис-
пользование коммуникативных методов и приемов, оптимизация си-
стемы оценки процесса и результатов совместной деятельности, раз-
витие навыков самоанализа и самоконтроля индивидуальной и груп-
повой деятельности.

Таким образом, при формировании стратегии развития дополни-
тельного профессионального образования педагогов профессиональ-
ного обучения с учетом требований профессионального стандарта и 
государственного образовательного стандарта высшего образования 
следует учитывать широко апробированные в отечественной педаго-
гической науке и практике подходы:

1. Дополнительные профессиональные программы профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации инженеров-педагогов 
должны отвечать принципам гуманизма (развивать потенциал чело-
века как ресурсную основу развития общества); непрерывности об-
разования (обеспечивать преемственность развития профессиональ-
ных компетентностей в течение профессионального образования или 
профессиональной переподготовки, курсового обучения, в системе 
научно-методической работы на всех уровнях межкурсового периода 
и самообразовательной деятельности); андрагогики (обучение долж-
но исходить из индивидуальных особенностей педагога профессио-
нального обучения, соответствовать его индивидуальным профессио-
нальным потребностям и стимулировать эти потребности); акмеоло-
гии (построение индивидуальной траектории профессионального раз-
вития педагога профессионального обучения за счет усиления профес-
сиональной мотивации, стимулирования творческого потенциала, вы-
явления и удачного использования личностных ресурсов).

2. Дополнительные профессиональные программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации педагогов про-
фессионального обучения должны строиться на основе системного 
подхода во всех аспектах учебного процесса (учет форм и элементов 
профессионально-педагогического образования, структуры профес-
сиональной компетентности педагога профессионального обучения, 
принципов организации процесса обучения).

3. Продуктивное обучение педагогов профессионального обучения 
в дополнительном профессиональном образовании возможно при усло-
вии внедрения компетентностного подхода (переориентация с процес-
са обучения на результат в деятельностном измерении), который реа-
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лизуется на основе деятельностного (главной целью обучения являет-
ся формирование способов действий педагога, а способ действий мо-
жет быть сформирован только в результате специально организован-
ной учебной деятельности) и технологического подходов (позволяет 
отрабатывать схемы и алгоритмы обучающей и учебной деятельно-
сти, которые гарантируют достижение запланированного результата).

4. При разработке и реализации дополнительных профессиональ-
ных программ профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации должны быть использованы личностно ориентированный 
и дифференцированный подходы, предусматривающие адресную на-
правленность образовательного процесса на конкретного слушателя, 
его потребности; ориентирующие на учет личностных особенностей 
и профессиональных интересов контингента слушателей, на созда-
ние для них индивидуальных образовательных маршрутов и траекто-
рий; определяющие и усиливающие практико-ориентированную на-
правленность содержания образовательных программ путем выделе-
ния в нём не только блока теоретического, но и практического обуче-
ния, направленного на решение профессиональных задач и формиро-
вание профессиональных умений, характерных для соответствующих 
видов трудовых действий (изложенных в профессиональном стандар-
те) и получения образовательных результатов в виде профессиональ-
ных компетенций (обозначенных в государственном образовательном 
стандарте высшего образования). 

5. Диалогизация процесса дополнительного профессионального 
образования педагогов профессионального обучения.

Для определения направления развития дополнительного профес-
сионального образования педагогов профессионального обучения на 
Луганщине является необходимым учет современных образователь-
ных и конкретно-исторических условий. 

Базовой основой высшего профессионально-педагогического обра-
зования является уровень бакалавриата, для получения которого в со-
ответствии с образовательным стандартом по направлению подготов-
ки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (уровень ба-
калавриата) в очной форме требуется 4 года, а в очно-заочной или за-
очной формах – от 4 лет 6 мес. до 5 лет. 

Как указано выше, срок освоения дополнительных профессиональ-
ных программ профессиональной переподготовки установлен не ме-
нее 250 часов. 
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Изучить весь объем содержания высшего профессионально-педа-
гогического образования в условиях дополнительного профессио-
нального образования, конечно, не представляется возможным за та-
кой короткий промежуток времени. При этом надо учитывать тот факт, 
что педагогические работники без педагогического образования – это 
действующие, работающие в образовательной организации педагоги, 
и они не могут быть направлены на длительные по времени курсы пе-
реподготовки, т. е. освобождены от образовательного процесса на дли-
тельный период. 

В этом и заключается основное противоречие между содержанием 
программы профессиональной переподготовки, которая разрабатыва-
ется организацией на основании установленных квалификационных 
требований, профессиональных стандартов, требований соответству-
ющих государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания к результатам освоения образовательных программ по направ-
лению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», опреде-
лением результатов обучения по программе профессиональной пере-
подготовки на основе профессиональных компетенций, соответству-
ющих этому же профессиональному стандарту, и ограниченным объ-
емом учебного времени на профессиональную переподготовку лиц, не 
имеющих педагогического образования. Поэтому ключевым вопросом 
в профессиональной переподготовке лиц без педагогического образо-
вания является вопрос о содержании такой переподготовки. 

При этом программа профессиональной переподготовки должна 
учитывать не только требования профессиональных стандартов, но и 
требования соответствующих государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального и (или) высшего образования к ре-
зультатам освоения образовательных программ. А результаты обуче-
ния по программе профессиональной переподготовки должны опреде-
ляться на основе профессиональных компетенций, соответствующих 
государственным образовательным стандартам. 

К уровню профессиональной переподготовки педагогических ра-
ботников, завершивших освоение дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки, уста-
новлены общие требования к сформированности профессиональных 
компетенций, а именно:

1) организация образовательного процесса с учетом приоритетных 
направлений государственной политики в сфере образования в соот-
ветствии с законодательством;
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2) оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предме-
ту в профессиональной деятельности; 

3) организовывать образовательную деятельность на основе совре-
менных достижений психолого-педагогической науки и практики тех-
нологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной области;

4) проектировать образовательный процесс в целом и отдельные 
учебные занятия как часть целого на основе деятельностного и ком-
петентностного подходов с использованием инновационных форм, 
средств и технологий; 

5) планировать результаты образовательной деятельности и разра-
батывать в соответствии с ними контрольно-измерительные материа-
лы и другие оценочные средства [121]. 

При разработке дополнительных профессиональных программ про-
фессиональной переподготовки педагогических работников, не име-
ющих педагогического образования, необходимо установить соответ-
ствие базовой (обязательной) и вариативной составляющих отобран-
ного содержания профессиональной переподготовки с учетом требова-
ний профессионального стандарта и государственных образовательных 
стандартов высшего образования, и прежде всего общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций. 

Одним из возможных путей устранения указанного выше противо-
речия может быть интеграция содержания дополнительных профессио-
нальных программ профессиональной переподготовки и интенсифика-
ция процесса обучения, т. е. разработка интегративной дополнитель-
ной профессиональной программы профессиональной переподготов-
ки педагогических кадров без педагогического образования и исполь-
зование интенсивных технологий обучения, позволяющих сократить 
объем содержания и соответственно срок освоения программы про-
фессиональной переподготовки. 

Поэтому важными принципами разработки дополнительных про-
фессиональных программ и реализации профессиональной перепод-
готовки педагогических работников профессиональных образователь-
ных организаций, не имеющих педагогического образования, являют-
ся принципы интеграции содержания профессиональной переподго-
товки, модульности построения дополнительных профессиональных 
программ и интенсификации образовательного процесса. 

Проектирование и структурирование содержания образования на 
интегративной основе позволяют сократить объем содержания обра-
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зования и сделать его более емким и информативным, что очень необ-
ходимо при профессиональной переподготовке лиц, не имеющих пе-
дагогического образования. 

Интегрированная дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки педагогических работников без 
педагогического образования – это программа профессиональной пе-
реподготовки, направленная на получение указанными лицами базо-
вого профессионального педагогического образования, которая по со-
держанию и результатам ее освоения в значительной мере соответ-
ствует требованиям профессионального стандарта и государственно-
го стандарта высшего образования по уровню бакалавриата. По ре-
зультатам успешного освоения такой интегрированной дополнитель-
ной профессиональной программы слушателям будет выдан диплом о 
профессио нальной переподготовке. 

Построение такой интегрированной дополнительной профессио-
нальной программы при этом должно быть вариативно-модульным. 

Вариативно-модульное построение дополнительных профессио-
нальных программ позволит оперативно отбирать, заменять и созда-
вать конкретные модули и рабочие программы с учетом предшествую-
щего и достигнутого уровня образования путем зачета основных учеб-
ных модулей, индивидуализировать и интенсифицировать образова-
тельный процесс слушателей. 

В основе отбора и интеграции содержания дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной переподготовки долж-
ны быть трудовые функции и необходимые для их реализации знания 
и умения, излагаемые в профессиональном стандарте, и профессио-
нальные компетенции, прописанные в государственном образователь-
ном стандарте, как и результаты освоения интегрированной дополни-
тельной профессиональной программы. 

Обучение по программам дополнительного профессионального об-
разования и профессионального обучения в практике российской Фе-
дерации осуществляет сеть образовательных организаций. Она вклю-
чает государственные и негосударственные образовательные организа-
ции высшего и среднего профессионального образования, а также орга-
низации дополнительного профессионального образования и корпора-
тивный образовательный сектор. В зависимости от запроса потребите-
ля такие организации могут основывать свои стратегии, во-первых, на 
передаче навыков (профессиональных, социальных, личностного раз-
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вития), во-вторых, на передаче новых технологий, влияющих на изме-
нение процессов производства и оказания услуг.

на современном этапе на Луганщине созданы ресурсные центры, 
существующие на базе образовательных организаций (учреждений) 
среднего профессионального образования, которые приглашают ма-
стеров производственного обучения и преподавателей специальных 
дисциплин средних профессиональных учебных заведений пройти по-
вышение рабочей квалификации и стажировку по рабочим професси-
ям (ресурсный центр современных технологий и дизайна одежды, ре-
сурсный центр современных сварочных технологий, ресурсный центр 
современных технологий строительства, ресурсный центр современ-
ных технологий ресторанной индустрии, ресурсный центр современ-
ных технологий обслуживания автотранспорта и т. д.).

Однако формирование и развитие педагогической составляющей 
профессиональной компетенции педагогов профессионального обуче-
ния на базах ресурсных центров не предусмотрено, несмотря на то, что 
данное требование включено и в профессиональный стандарт, и в го-
сударственный образовательный стандарт. 

Таким образом, педагог профессионального обучения для комплекс-
ного повышения квалификации и/или профессиональной переподго-
товки должен пройти обучение по нескольким программам дополни-
тельного профессионального обучения в разных учебных заведениях, 
что отягощает для слушателей процесс обучения и ведет к продолжи-
тельному отсутствию педагога профессионального обучения на рабо-
чем месте в собственной образовательной организации.

С учетом того, что вузы имеют многолетний опыт построения про-
грамм дополнительного профессионального образования, статусность 
организации, обладают мощным информационным ресурсом, науч-
ной библиотекой, данная проблема должна быть решена за счет созда-
ния кластера профессионального образования на базе университетов.

Значительным научным, материальным и кадровым потенциалом 
для решения поставленной задачи в сфере дополнительного професси-
онального образования обладает Луганский государственный педагоги-
ческий университет, в структуру которого входят кафедра технологий 
производства и профессионального образования, кафедра педагогики, 
институт профессионального развития, а также республиканский центр 
развития образования. ЛГПУ имеет возможность стать базовым учреж-
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дением для создания кластера дополнительного профессио нального об-
разования педагогов профессионального обучения за счет:

− наличия материальной базы (аудиторный фонд, научная библи-
отека, сайт, оборудование для дистанционного и электронного обуче-
ния, редакционно-издательский отдел, издательство «Книта»);

− наличия профессорско-преподавательского состава, обеспечи-
вающего преподавание профессиональных дисциплин на высоком 
научно-методическом уровне;

− наличия методических работников и служб, обеспечивающих 
подготовку основных и дополнительных программ профессионально-
го обучения, составление расписания, а также способных выполнить 
тьюторские функции подбора для обучающегося нужной программы 
обучения и другие функции для обеспечения качественного образова-
ния педагогов профессионального обучения.

Создание кластера дополнительного профессионального образова-
ния предполагает совместную реализацию дополнительной профессио-
нальной программы несколькими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в том числе с привлечением необра-
зовательных организаций, обладающих необходимыми для обучения 
ресурсами, что позволит гармонизировать и интенсифицировать про-
цесс взаимодействия ЛГПУ и ресурсных центров Луганского регио-
на, будет способствовать повышению качества и гибкости реализации 
программ дополнительного профессионального образования педаго-
гов профессионального обучения, созданию  единой информационной 
базы для повышения квалификации работников сферы среднего про-
фессионального образования.

реализация обучения педагогов профессионального обучения 
по программам дополнительного профессионального образования 
в практике Луганщины не может рассматриваться без учета научно-
образовательной интеграции, которая предполагает совместное соз-
дание с ведущими российскими научно-образовательными центрами 
дополнительных профессиональных программ, а также организацию 
мероприятий по академическому и профессиональному развитию мо-
бильности педагогов профессионального обучения, их профессиональ-
ной переподготовке и повышению квалификации в российской Феде-
рации. Это обеспечит выход на российский рынок региональных про-
граммам повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки педагогов профессионального обучения.
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развитие дополнительного профессионального образования педа-
гогов профессионального обучения на Луганщине невозможно без раз-
работки дорожной карты, которая станет инструментом для трансфер-
та теоретических разработок в сфере дополнительного профессиональ-
ного образования в практическую плоскость, а также создаст основы 
нормативно-правового регулирования данного процесса.

2.4. Разработка Концепции развития  
профессионально-педагогического образования  

Луганской Народной Республики

реформирование профессионально-педагогического образова-
ния требует переосмысления педагогической наукой сущности, со-
держания и заданий профессиональной подготовки будущего педа-
гога профессио нального обучения и приведения их в соответствие с 
российскими и мировыми тенденциями развития профессионально-
педагогического образования. Это предопределяется, в первую очередь, 
стремительным научно-техническим прогрессом и связанными с ним 
девальвацией знаний, быстрым их старением. В результате чего воз-
никает необходимость замены традиционной, знаниевой, парадигмы 
на личностно-деятельностную, компетентностную, креативную пара-
дигму, фундаментальной категорией которой становится не «знание», 
а «понимание», как индивидуальное осознание, оценка этих знаний и 
предопределенное эмоциональное отношение к ним, выявление их об-
щественной и индивидуальной значимости и приобретение умений их 
эффективного применения в любых, даже неблагоприятных, условиях 
профессиональной деятельности.

Эти образовательные ориентиры в конце XX в. получили междуна-
родное признание в одобренных программах Организации Объединен-
ных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮнЕСКО).

напомним, что главная цель образования – усвоение молодым по-
колением социального опыта. Этот опыт содержит четыре основных 
компонента:

– знания о природе, обществе, технике, способах деятельности;
– опыт осуществления основных способов деятельности;
– опыт творческой деятельности;
– опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и деятель-

ности.
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Это вызывает необходимость направленности процесса обучения 
на формирование креативной компетентности студентов, обеспечение 
усвоения ими новых способов мышления и опыта учебно-творческой 
деятельности.  

Учитывая современные реалии и требования общества, ведущей 
задачей профессионально-педагогической подготовки следует счи-
тать формирование и развитие личности педагога профессионального 
обуче ния, обладающего творческой индивидуальностью.

Творчество будущего педагога профессионального обучения пред-
полагает комплексное вариативное использование им всей совокупно-
сти основных теоретических положений и практических умений, ви-
дение проблемы в педагогических явлениях, понимание других, го-
товность встать на позицию обучающегося, способность к педагоги-
ческой рефлексии, к критической оценке самого себя в различных пла-
нируемых и спонтанно создаваемых профессионально-педагогических 
ситуациях.

Обществу сегодня нужен специалист, не только имеющий функцио-
нальную готовность к профессиональной деятельности, но и сформи-
рованный как творческая личность.

Профессионально-педагогическое образование не может готовить 
человека лишь к выполнению каких-либо социальных или профессио-
нальных функций, не учитывая интересы и потребности самого чело-
века. Целью современного профессионально-педагогического образо-
вания является не «воспроизведение» готовых знаний, понятий, мето-
дов и навыков, а развитие неповторимой личности будущего педагога 
профессионального обучения. 

Анализ изменений в обществе, повышение требований к качеству 
профессионально-педагогического образования и профессионализма 
педагогических кадров, способных выполнять эффективно обществен-
ный заказ на подготовку творческого специалиста, требуют обоснова-
ния общей концепции, которая влияет на оптимизацию подготовки бу-
дущих педагогов профессионального образования, каждой ее состав-
ляющей, среди которых важную роль играет подготовка будущего пе-
дагога профессионального обучения.

Сложные задачи профессионально-педагогического образования в 
подготовке будущих педагогов профессионального обучения к творче-
ской профессиональной деятельности обусловливают необходимость 
выработки концепции организации профессиональной подготовки сту-
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дентов в условиях высшего учебного заведения в контексте современ-
ных трансформационных процессов как в обществе в целом, так и в 
образовании в частности.

В научной литературе концепция трактуется как «умозрительная 
система, выражающая определенный способ представления, понима-
ния, трактовки каких-либо предметов, явлений, процессов и презен-
тирующая ведущую идею и / или конструктивный принцип, реализу-
ющие определённый замысел в той или иной теоретической знание-
вой практике» [91].

Педагогическая концепция является «сложной, целенаправленной, 
динамической системой фундаментальных знаний о педагогическом 
феномене, которые полно и всесторонне раскрывают его сущность, со-
держание, особенности, а также технологию оперирования им в усло-
виях современного образования» [108].

В педагогическом словаре понятие «педагогическая концепция» рас-
крывается как «система взглядов на то или иное педагогическое явле-
ние, процесс, способ понимания, толкование каких-либо педагогиче-
ских явлений, событий; ведущая идея педагогической теории» [111].

С целью применения различных педагогических теорий для раз-
работки концепции профессионально-педагогического образования 
проанализируем подробнее современные концепции профессиональ-
ного образования.

Концептуальной системой, в рамках которой были сформулирова-
ны важные теоретические положения об обучении как целостной си-
стеме; критерии оптимизации и оптимальности; рекомендации, обе-
спечивающие достижение оптимальных результатов в обучении, вос-
питании и развитии обучающихся, является концепция оптимизации 
учебного процесса, разработанная Ю.К. Бабанским. 

Особую роль играет концепция развивающего обучения, разрабо-
танная и внедренная Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдо-
вым, суть которой заключается в том, что содержание, методы и фор-
мы организации обучения ориентируются на развитие физических, по-
знавательных и нравственных способностей обучающихся путем ис-
пользования их потенциальных возможностей и закономерностей ум-
ственного и физического развития [104].

Особенностями содержания развивающего обучения являются:
– специальное построение учебного предмета, моделирующее со-

держание и методы научной области, организующее познание обуча-
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ющимся генетически исходных, теоретически важных свойств и отно-
шений объектов, условий их происхождения и преобразования;

– повышение теоретического уровня образования соискателей за 
счет трансляции эмпирических знаний, практических умений и навы-
ков, а также научных понятий, художественных образов, моральных 
ценностей и т. п.;

– содержание обучения построено на основе теоретических знаний, 
опирающихся на мысленные преобразования абстракций, которые от-
ражают внутренние отношения и связи изучаемых объектов и явлений;

– основу системы теоретических знаний составляют содержатель-
ные обобщения (наиболее общие понятия науки, отражающие глубин-
ные причинно-следственные закономерности, фундаментальные ка-
тегории; понятия, в которых выделены внутренние связи, теоретиче-
ские образы, полученные путем мыслительных операций с абстракт-
ными объектами);

– в дидактической структуре учебных предметов преобладает де-
дукция, основанная на содержательных обобщениях. Особенностями 
методики является организация целенаправленной образовательной 
деятельности – особой формы активности ученика, направленной на 
изменение самого себя как субъекта обучения.

Основное место в организации развивающего обучения принад-
лежит работе обучающихся относительно выделения различных при-
знаков изучаемых объектов и явлений. Это выделение осуществляет-
ся в рамках принципов системности и целостности образования, до-
минирующий подход – индуктивный. Особое место отводится процес-
су сравнения, развития у обучающихся наблюдательности, способно-
сти к разграничению разных сторон и свойств явлений, их четкому ре-
чевому выражению. При этом основной мотивацией образовательной 
деятельности является познавательный интерес.

Можно выделить следующие принципиальные характеристики 
развивающего обучения в контексте рассматриваемой проблематики: 
коммуникативная направленность обучения, познавательная самосто-
ятельная активность, интерактивность всего учебного процесса, инте-
грация творческого и профессионального мышления, формирование 
устойчивой мотивации учебно-познавательной деятельности, сотруд-
ничество и совместное творчество при разработке проектов, решении 
творческих профессионально-педагогических задач, учет индивиду-
альных способностей будущих педагогов профессионального обуче-
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ния, что позволяет сформировать личностные характеристики студен-
тов, в частности их креативную компетентность.

Типом развивающего обучения, в котором сочетаются системати-
ческая самостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усво-
ением ими готовых выводов науки, является проблемное обучение.

Концепция проблемного обучения (И.Я. Лернев, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов, М.н. Скаткин и др.) заключается в том, что в процессе 
активной познавательной деятельности обучающихся знания не дают-
ся «в готовом» виде, а постигаются ими в условиях проблемных задач 
и ситуаций, которые вызывают стремление учиться, самостоятельно 
получать новые знания, формировать потребность в дальнейшем раз-
витии, укреплять уверенность в своих силах и способностях, усили-
вают мотивацию обучения, актуализируют познавательный интерес и 
творческую деятельность.

Основная цель проблемного обучения, в контексте нашего исследо-
вания, заключается в том, чтобы активизировать умственную деятель-
ность будущих педагогов профессионального обучения, повысить ее 
уровень, научить студентов не отдельным операциям в случайном и сти-
хийном порядке, а системе умственных действий, которая необходима 
им для решения нестандартных профессионально-педагогических за-
дач, требующих применения творческой мыслительной деятельности. 

Основными составляющими учебно-творческой деятельности по 
формированию профессиональной компетентности будущих педаго-
гов профессионального обучения являются:

– самостоятельное осуществление переноса профессиональных 
знаний и умений в новую ситуацию;

– выявление новой проблемы в стандартной ситуации;
– установление целостной структуры объекта;
– видение новой функции объекта;
– разработка и учет альтернатив при решении проблемы;
– комбинирование и преобразование ранее известных способов де-

ятельности при решении новой проблемы.
Постепенное овладение будущими педагогами профессионально-

го обучения системой творческих умственных действий приведет к из-
менению качества их мыслительной деятельности, будет способство-
вать становлению критического типа мышления, который и содейству-
ет формированию профессиональной компетентности. К развитию у 
студентов такого типа мышления ведет систематическое создание про-
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блемных ситуаций, формирование у них умений и навыков самостоя-
тельного формулирования проблемы, выдвижение предложений, обо-
снование гипотез и их доказательство путем применения имеющихся 
знаний в сочетании с новыми факторами, а также навыков проверки 
верности решения поставленной проблемы.

В основе проведенного исследования лежит концепция личност-
но ориентированного профессионального обучения, разработанная 
Э.Ф. Зеером, Г.М. романцевым [118], которая заключается в том, что 
личностное и профессиональное развитие обучающегося рассматри-
вается как главная цель, изменяя место субъекта учения на всех про-
межутках образовательного процесса. Это утверждение предполагает 
субъектную активность будущего педагога профессионального обуче-
ния, который сам «творит учение» и «делает самого себя», при этом ни-
велируется грань между процессами обучения и воспитания. Их разли-
чие обнаруживается лишь на уровне содержания образования и креа-
тивных педагогических технологий. Критериями эффективной органи-
зации профессионального образования являются параметры личност-
ного и профессионального развития, оценка которого осуществляется 
в процессе мониторинга профессионального становления личности.

Личностно ориентированное профессиональное образование осно-
вывается на следующих принципах:

– признается приоритет индивидуальности, самоценности образо-
вания обучающегося, который изначально является субъектом профес-
сионального процесса;

– технологии профессионального образования на всех ее уров-
нях соотносятся с закономерностями профессионального становле-
ния личности;

– содержание профессионального образования определяется уров-
нем развития современных социальных, информационных, производ-
ственных технологий и будущей профессиональной деятельностью;

– профессиональное образование имеет опережающий характер, что 
обеспечивается формированием социально-профессиональной компе-
тентности и развитием экстрафункциональных качеств будущего спе-
циалиста в процессе учебно-профессиональной, квазипрофессиональ-
ной или производственной деятельности;

– результативность профессионально-образовательного процесса 
определяется организацией учебно-пространственной среды;
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– личностно ориентированное профессиональное образование мак-
симально обращено к индивидуальному опыту студента, его потребно-
сти в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии [115].

Сегодня в мире, в Европе в частности, реализуется унифицирован-
ная инновационная стратегия развития национальных образовательных 
политик, одним из направлений которой является развитие креативно-
сти и инновационной деятельности на всех его уровнях. 

Образовательный процесс как основа профессиональной подготов-
ки будущих педагогов профессионального обучения – специфический 
вид деятельности, требующий выбора концепции, средства ее реализа-
ции и способов повышения ее эффективности в формировании креа-
тивной компетентности личности. Сегодня важно сосредоточить вни-
мание на целостном процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения, характеристике основных на-
правлений ее оптимизации и модернизации. 

Выбор и обоснование концепции – важный момент, от которого за-
висит конечный результат профессионально-педагогической подготов-
ки, ее эффективность в формировании креативной компетентности бу-
дущих педагогов профессионального обучения.

Учитывая специфику профессиональной подготовки, в нашем ис-
следовании под концепцией будем понимать педагогически обосно-
ванную сложную, целенаправленную, динамическую систему фун-
даментальных знаний о педагогическом феномене, выраженном со-
вокупностью научных взглядов на цели, задачи, принципы, основные 
направления формирования профессиональной компетентности буду-
щего педагога профессионального обучения, полно и всесторонне рас-
крывающих его сущность, содержание, особенности, а также техноло-
гию оперирования с ним в условиях современного профессионально-
педагогического образования.

В соответствии с логикой нашего исследования была определена 
концепция развития профессионально-педагогического образования, 
подсистемами которой являются различные теоретические и концеп-
туальные основы обозначенного контекста, элементами – понятия, в 
которых раскрыты предмет концепции во взаимосвязях с методологи-
ческими подходами, отраженными в системе.

Структурными компонентами концепции развития профессионально-
педагогического образования являются:
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– общие положения, поясняющие основополагающие концепты и 
особенности развития профессионально-педагогического образования, 
правовые и методические основы, границы ее применимости и место 
в педагогической теории;

– теоретикометодологические основания, представленные ис-
пользуемыми теоретико-методологическими подходами, теориями и 
методами;

– содержательносмысловое наполнение, представленное постро-
енной моделью системы развития профессионально-педагогического 
образования.

рассмотрим их более подробно.
1) Общие положения.
Сущность авторской концепции предусматривает повышение ка-

чества подготовки педагогических кадров для системы среднего про-
фессионального образования, в том числе и на условиях сетевого вза-
имодействия; развитие системы дополнительного профессионально-
го образования; разработку новых механизмов участия работодателей 
в решении задач обеспечения предприятий квалифицированными ка-
драми, формирование социального партнерства власти, бизнеса и об-
разования в подготовке кадров и развитии персонала, что обусловле-
но его целью и задачами. 

Концепцией предусматривается совершенствование профессио-
нально-педагогической подготовки будущих педагогов профессиональ-
ного обучения на основе учета указанных научных подходов; определе-
ние стратегий профессионально-педагогического образования, дидак-
тического инструментария, состоящего из научно-методического обе-
спечения и комплекса технологий творческого саморазвития; креатив-
ных технологий обучения и воспитания; выявление фундаментальных 
основ и особенностей творческой профессионально-педагогической де-
ятельности педагогов профессионального обучения и внедрение в си-
стему профессионально-педагогического образования студентов на-
правления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
новых креативных идей.

Обоснование концепции предусматривает: 
– четкую установку на повышение уровня эффективности профес-

сиональной подготовки будущего педагога профессионального обуче-
ния, определение цели и задач;
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– программу действий с обратной связью с помощью структуриро-
вания ее содержания, что дает возможность контролировать динамику 
изменений в положительную сторону;

– оптимизацию действий и способов достижения прогнозируе-
мой цели;

– активность, самостоятельность, креативность и рефлексивность 
действий студентов в образовательном процессе, свободного выбора 
и характера их учебных результатов;

– общую направленность в поиске творческих решений, креатив-
ных действий и выхода из нестандартных ситуаций профессиональ-
ной направленности;

– позитивные эмоции и мотивы познавательной деятельности, гар-
монизацию интеллектуального и эмоционального аспекта профессио-
нальной подготовки в достижении прогнозируемой цели и результатов.

К правовым основам концепции развития профессионально-
педагогического образования относятся следующие нормативные акты 
в области образования, содержание которых отражает необходимость 
совершенствования высшего профессионально-педагогического об-
разования:

– Закон Луганской народной республики от 30.09.2016 № 128-II 
«Об образовании» (с изменениями); 

– Программа социально-экономического развития Луганской на-
родной республики на период до 2023 года;

– Государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Луганской народной республики от 29.10.2018 
№ 984-од;

– Государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Луганской народной республики от 29.10.2018 
№ 984-од;

– Приказ МОн Лнр от 24.10.2016 г. «О переходе образовательных 
учреждений высшего образования Луганской народной республики 
на государственные образовательные стандарты Луганской народной 
республики (с изменениями)».
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Методической основой данной концепции являются научно-
педагогические методы, используемые при ее построении:

1) контент-анализ, состоящий в изучении содержания нормативной 
и педагогической литературы по исследуемому вопросу;

2) понятийно-терминологический, позволивший определить содер-
жательный объем и дать авторское определение понятий, описываю-
щих модель развития профессионально-педагогического образования;

3) теоретико-методологический анализ, показавший отсутствие ком-
плексных исследований, в которых бы рассматривались вопросы мо-
дернизации профессионально-педагогического образования в Луган-
ской народной республике;

4) педагогический эксперимент, подтвердивший эффективность 
использования разработанной модели развития профессионально-
педагогического образования в современном образовательном про-
странстве.

К основным источникам построения концепции отнесем факторы, 
влияющие на развитие профессионально-педагогического образова-
ния, изложенные выше. 

Место концепции в педагогической теории определяется тем, 
что ее результаты расширяют представления о профессионально-
педагогической подготовке педагога профессионального обучения в 
условиях реализации личностно-деятельностной, компетентностной, 
креативной парадигмы профессионально-педагогического образова-
ния, расширяют возможности формирования профессиональной ком-
петентности будущих педагогов профессионального обучения в кон-
тексте актуализации инновационного его компонента. 

Границами применимости концепции являются факторы, составля-
ющие основания ее продуктивного использования. К ним мы отнесем:

– объекты, на которые распространяются положения концепции и 
которые могут быть усовершенствованы при ее использовании – со-
держание и процесс профессионально-педагогической подготовки бу-
дущих педагогов профессионального обучения;

– педагогические технологии осуществления учебной деятельности 
в условиях креативной образовательной среды, обеспечивающей под-
готовку будущих педагогов профессионального обучения нового типа, 
которые будут являться для обучающегося не только источником ново-
го предметного знания, но и проводником современных методов, тех-
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нологий и креативных идей, обеспечивающих формирование и разви-
тие профессиональных компетенций; 

– перспективные задачи, стоящие перед высшей профессионально-
педагогической школой: подготовка современного творческого, креа-
тивно мыслящего педагога профессионального обучения.

2) Теоретикометодологическим основанием концепции выступает 
совокупность методологических подходов, теорий и методов, отража-
ющих исходные исследовательские позиции и обеспечивающих опре-
деленный уровень теоретизации выдвинутых положений.

Исходя из того, что процесс развития профессионально-педаго-
гического образования является достаточно сложным и многогран-
ным, то его осмысление должно осуществляться с разных точек зре-
ния, с применением следующего комплекса методологических подхо-
дов в соответствии с их иерархической значимостью:

– общенаучной основой являются системный (В.И. Андреев, 
н.М. Таланчук, н.В. Кузьмина и др.) и синергетический (И.р. Приго-
жин, И. Стенгерс, Б. Хакен, С.П. Капица, Г.Г. Малинецкий, Е.н. Князева, 
С.П. Курдюмов и др.) подходы, обеспечивающие постановку проблемы, 
изучение структуры и особенностей профессионально-педагогического 
образования, изучение тенденций через описание его системных ха-
рактеристик;

– теоретикометодологической стратегией являются деятель-
ностный (Г.А. Атанов, А.н. Леонтьев, С.П. рубинштейн и др.), лич-
ностно ориентированный (О.Я. Савченко, А.В. Хуторской и др.) и 
транспрофессиональный (Б.н. Гузанов, Д.П. Заводчиков, Э.Ф. Зеер, 
Э.Э. Сыманюк, В. С. Третьякова и др.) подходы, позволившие, учиты-
вая индивидуально-психологические особенности студентов, их само-
стоятельность в обучении, осуществить анализ организации учебной 
деятельности студентов направления подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», выбрать формы и методы профессионально-
педагогической подготовки студентов, создать предпосылки для соз-
дания креативной образовательной среды в вузе;

– практикоориентированной тактикой являются компетентност-
ный (В.А. Байденко, В.А. Болотов, В.А. Демин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, Ю.А. Каликинский, В.П. Косырев, А.В. Хуторской и др.), креатив-
ный (Г.С. Альтшуллер, В.н. Дружинин, М.М. Зиновкина, И.Ф. Карпова, 
н.Ф. Вишнякова и др.), акмеологический (н.Ф. Вишнякова, н.В. Кузь-
мина, П.Ф. Кубрушко и др.) подходы, позволяющие, переставляя ак-
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центы из предметно-смыслового аспекта на личность, ее креативные 
способности, раскрыть особенности структуры профессиональной 
компетентности современных педагогов профессионального обуче-
ния, выявить основные факторы, влияющие на процесс ее формиро-
вания и развития.

3) Ядро педагогической концепции включает ее идею; принципы 
развития профессионально-педагогического образования; ее основ-
ные положения, отражающие целевые, содержательные и процессуаль-
ные аспекты подготовки будущего педагога профессионального обуче-
ния в современном постиндустриальном информационном обществе.

Концепция развития профессионально-педагогического образова-
ния представляет собой систему идей: упорядочение понятий и катего-
рий педагогической науки; прогнозирование научного развития, обосно-
ванное руководство к выбору методов и средств научных исследований; 
определение способов распространения научных положений; прогно-
зирование путей совершенствования системы профессионально-педа-
гогической подготовки; учет достижений и динамики теоретических и 
методических основ подготовки будущих педагогов профессионально-
го обучения, которые в дальнейшем отображаются в профессиональ-
ной деятельности педагогов профессионального обучения.

Целью концепции развития профессионально-педагогического 
образования является повышение качества подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации специалистов профессионально-
педагогического образования на основе социального партнерства, до-
стижений психолого-педагогической науки и инновационной образо-
вательной практики.

Задачами концепции развития профессионально-педагогического 
образования мы определяем:

– создание базы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации педагогических работников новой генерации для системы 
профессионального образования; 

– обеспечение условий для эффективного развития системы профес-
сионально-педагогического образования Луганской народной респу-
блики, ориентированной на формирование конкурентоспособного че-
ловеческого потенциала, способного обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие региона; 

– создание условий для привлечения к профессионально-педаго-
гической деятельности наилучших специалистов других профессий 
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и обеспечение условий для становления и развития современных аль-
тернативных моделей непрерывного профессионального и личностно-
го развития педагогов профессионального образования;

– создание и распространение структурных и технологических ин-
новаций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую 
мобильность современной экономики;

– формирование эффективной территориально-отраслевой органи-
зации ресурсов профессионального образования;

– стимулирование взаимодействия высшего образования и сред-
него профессионального образования, научного сообщества, респу-
бликанских и зарубежных компаний в рамках общих проектов и про-
грамм развития;

– обеспечение приоритетности образовательных программ, обеспе-
чивающих подготовку профессионально-педагогических кадров в це-
лях реализации основных направлений модернизации и технологиче-
ского развития экономики Луганской народной республики.

В разработанную теоретическую концепцию входят принципы: со-
ответствия основным направлениям государственной образовательной 
политики Луганской народной республики; социокультурной направ-
ленности (реализация непрерывного профессионально-педагогического 
образования как ресурса устойчивого развития общества); кластер-
ной организации (интеграция потенциалов образования, психолого-
педагогической науки и инновационной образовательной практики для 
перевода системы профессионально-педагогического образования на 
качественно новый уровень); социального партнерства и сетевого вза-
имодействия работодателей, различных учреждений профессионально-
го образования, органов государственного управления и общественных 
организаций; конкурентоспособности (обеспечение в единстве фунда-
ментальной и практической подготовленности будущих педагогов про-
фессионального обучения к эффективной профессиональной деятель-
ности в современных условиях); оптимизации (перепроектирование 
всех процессов в системе профессионально-педагогического образо-
вания с целью повышения их эффективности при сокращении финан-
совых расходов); взаимодополнения традиций и инноваций (проекти-
рование изменений в системе профессионально-педагогического обра-
зования на основе достижений педагогической науки и практики, тех-
нических и технологических инноваций); инновационной направлен-
ности, вариативности и индивидуализации профессиональной подго-
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товки педагогов профессионального обучения; опережающего харак-
тера и непрерывности профессионально-педагогического образования 
(формирование системы согласованных и дифференцированных обра-
зовательных программ, обеспечивающих профессиональное развитие 
педагога профессионального обучения на протяжении всей профес-
сиональной карьеры, формирование креативной компетентности бу-
дущих педагогов профессионального обучения). 

Модернизация профессиональной подготовки современных педа-
гогов профессионального обучения, основанная на принципах откры-
тости, целостности, коллегиальности, самоопределения, непрерыв-
ности, вариативности, ориентации на перспективу, инновационно-
сти и др., не заменяет традиционные общие принципы высшей шко-
лы (научности, систематичности и последовательности, связи теории 
с практикой, наглядности и образности обучения, сознательности, ак-
тивности и ответственности студентов, гуманизации, гуманитаризации 
и др.), а наполняет их новым содержанием (проблемной интеграции, 
опережающего характера профессионального образования, индивиду-
ализации профессиональной подготовки, гибкости профессионально-
педагогического образования, экономической целесообразности, моде-
лирования профессиональной деятельности в учебном процессе), по-
зволяющим конструктивно их использовать в контексте креативного 
подхода, основанного на принципах личностного целеполагания, вы-
бора индивидуальной образовательной траектории, метапредметных 
основ содержания образования, продуктивности обучения, ситуатив-
ного обучения образовательной рефлексии, и порождает новые прин-
ципы организации профессиональной подготовки будущих педагогов 
профессио нального обучения: единства всех компонентов педагогиче-
ского процесса в соответствии с креативной парадигмой образования; 
самореализации личности и всех субъектов учебно-педагогической 
деятельности в современном образовательном пространстве; обуче-
ния творчеству и через творчество; эвристичности; творческой актив-
ности, креативности; сбалансированного сочетания персонализиро-
ванных и коллективно-распределительных форм обучения; обучения 
в открытой, интерактивной, нерегламентированной и творчески раз-
вивающей среде; творческого опережения; экстраполяции закономер-
ностей творчества на все процессы личностного роста; единства ког-
нитивного творчества, творческого поведения; поэтапного смещения 
акцента в обучении с учебных задач на творческие, креативные задачи 



105

самореа ли зации личности будущего педагога профессионального обу-
чения; индивидуальной образовательной траектории; взаимодополне-
ния творческой продуктивности и рефлексивности в образовательной 
деятельности; самоопределения будущего педагога профессионального 
обуче ния в образовательных ситуа циях и др., позволяющие создать усло-
вия для достижения целей и задач профессионально-педагогической 
подготовки студентов направления «Профессиональное обучение» в 
контексте инновационных изменений.

Организация процесса обучения на вышеупомянутых принципах 
позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого студента, 
создать условия для развития его творческого потенциала, а значит, 
для формирования его профессиональной компетентности, сформи-
ровать ответственное отношение к выбранной профессии и установ-
ки на творческое ее овладение.  

4) Содержательносмысловым наполнением педагогической кон-
цепции является представленный в приложении Г Проект концепции 
развития профессионально-педагогического образования Луганской 
народной республики.

Таким образом, осмысление концепции развития профессионально-
педагогического образования с позиции современных тенденций по-
зволяет рассматривать ее как целостную теорию в решении актуаль-
ной проблемы исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет констатировать, что профес-
сионально-педагогическое образование прошло сложный путь своего 
становления и развития от подготовки на краткосрочных курсах ин-
структоров производственного обучения до многоуровневой системы 
подготовки педагогов профессионального обучения, способных к осу-
ществлению продуктивной инновационной, креативной деятельности 
в сфере образования и производства.

на современном этапе своего развития профессионально-педагоги-
ческое образование находится под влиянием тенденций, отражающих 
трансформации всех сфер общественной жизни. Среди ведущих тен-
денций развития профессионально-педагогического образования нами 
выделены: обеспечение опережающего характера его содержания, воз-
растающий креативный, инновационный и транспрофессиональный ха-
рактер деятельности педагога профессионального обучения, а также 
цифровизация профессионально-педагогического образования. 

Указанные тенденции, а также изменения, происходящие в поли-
тической, экономической, научно-технической, социально-культурной 
сферах жизни и определяющие новые требования к подготовке ква-
лифицированной рабочей силы для сферы производства и обслужи-
вания, обусловливают направления модернизации профессионально-
педагогического образования. 

Одним из направлений модернизации профессионально-педаго-
гического образования является расширение методологии подготовки 
педагога профессионального обучения на основе ведущих идей транс-
профессионализма, что позволит более продуктивно интегрировать в 
процессе подготовки знания и умения из различных сфер деятельно-
сти, расширит готовность выпускника к самостоятельному междисци-
плинарному познанию, овладению и использованию новых техноло-
гий, продуктивной коллективной деятельности и принятию оптималь-
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ных решений по повышению качества образовательного и производ-
ственного процессов.

Модернизация профессионально-педагогического образования пред-
полагает также изменение его содержания за счет усиления инженерно-
технологической составляющей и обеспечения междисциплинарно-
сти и интегративности всех видов подготовки, что позволит выпуск-
никам более эффективно осуществлять педагогическую деятельность 
в учреждениях системы профессионального образования всех уровней 
и продуктивно работать на предприятиях в выбранной отрасли произ-
водства или сфере обслуживания.

С учетом глобализации экономического пространства и динамич-
ного перехода производства на новый технологический уровень важ-
но устранить дисбаланс в триаде «подготовка педагогов профессио-
нального обучения – подготовка по актуальным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям – компетенции WorldSkills 
россия». В связи с этим одним из направлений модернизации профес-
сионально-педагогического образования нами определена диверси-
фикация образования, которая обеспечивает вариативность образова-
тельных услуг, образовательных программ, типов и видов учреждений 
образования, что позитивно отражается на качестве подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения и его соответствии тре-
бованиям рынка труда. 

Еще одним актуальным направлением модернизации профессио-
нально-педагогического образования является усиление креативной со-
ставляющей в содержании обучения студентов за счет формирования в 
вузе креативной образовательной среды, позволяющей на основе спе-
циально подобранных форм, методов, средств, технологий обуче ния 
раскрыть креативный потенциал будущих педагогов профессиональ-
ного обучения. 

Бурный научно-технический рост и изменения в социально-эконо-
мической сфере требуют от специалистов всех уровней квалификации 
непрерывного профессионального развития, чему способствует систе-
ма дополнительного профессионального образования. Исходя из ак-
туальных потребностей педагогов профессионального обучения, си-
стема их дополнительного образования также нуждается в преобра-
зовании. Этот процесс должен быть направлен на разработку инте-
грированной программы профессиональной переподготовки педаго-
гических работников системы СПО без педагогического образования, 
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а также программ дополнительного профессионального образования 
для реализации в заочной и дистанционной формах обучения; созда-
ние на базе ведущих вузов кластеров дополнительного профессиональ-
ного образования инженерно-педагогических кадров с привлечением 
интеллектуального и материально-технического потенциала произ-
водственных предприятий и предприятий сферы обслуживания; уси-
ление научно-образовательной интеграции в сфере профессионально-
педагогического образования.

результаты исследований, изложенные в данной монографии, до-
полняют существующие теоретико-методологические наработки, что 
создает достаточную научную основу для дальнейшей модернизации 
профессионально-педагогического образования. 

Укажем, что конкретные шаги по совершенствованию профес-
сионально-педагогического образования необходимо проводить с уче-
том потребностей в квалифицированной рабочей силе, актуальных и 
перспективных задач экономического развития отдельных регионов 
российской Федерации, экономики страны в целом и регионов дру-
гих государств и территорий, включенных в орбиту интеграционных 
процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Этапы развития системы профессионального образования 
в Российской Федерации и Украине

Таблица А1
Этапы развития системы профессионально-педагогического образования

Временной  
период россия Временной 

период Украина

Досистемный 
этап –
1865–1917 гг.

Появление первых 
учебных заведений 
по подготовке пе-
дагогов профессио-
нального обучения

1920–
1923 гг.

Создание специ-
ализированных 
индустриально-
педагогических ин-
ститутов и технику-
мов, педагогических 
отделений при техни-
ческих вузах и техни-
кумах;
организация курсовой 
подготовки препода-
вателей специальных 
и общетехнических 
дисциплин и инструк-
торов производствен-
ного обучения 

1920–1930-е гг. 
ХХ в.

Осуществление 
подготовки пре-
подавателей спе-
циальных и обще-
технических дис-
циплин, инструк-
торов производ-
ственного обуче-
ния на краткосроч-
ных курсах при ву-
зах и техникумах, 
создание специаль-
но организованных 
учебных учреж-
дений

Вторая поло-
вина 30-х гг. 
ХХ в.

Сокращение госу-
дарственной систе-
мы профтехобразо-
вания;
закрытие специ-
ализированных 
профессионально-
педагогических ин-
ститутов и техни-
кумов; подготов-
ка преподавателей 
специальных и об-
щетехнических 
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

дисциплин, ин-
структоров про-
изводственного 
обуче ния на крат-
косрочных курсах;
подготовка рабо-
чих на промыш-
ленных предпри-
ятиях

начало 
40-х гг. ХХ в.

Создание государ-
ственной системы 
трудовых резервов;
восстановление го-
сударственной сети 
индустриально-
педагогических 
техникумов 
для подготовки 
инструкторов-
мастеров производ-
ственного обуче-
ния;
пополнение  
системы 
профессионально-
педагогического 
образования педа-
гогическими отде-
лениями при тех-
нических вузах

начало 
50-х гг. ХХ в.

Создание Цен-
тральных курсов 
совершенствова-
ния и переподго-
товки инженерно-
педагогических ра-
ботников трудо-
вых резервов, Цен-
трального инсти-
тута усовершен-
ствования и пере-
подготовки кадров 
училищ механиза-
ции сельского хо-
зяйства

Конец 
40-х – на-
чало 
50-х гг. 
ХХ в.

разделение подготов-
ки мастеров профес-
сионального обуче-
ния и преподавателей 
ФЗУ;
создание сети 
индустриально-
педагогических тех-
никумов  

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

Конец 
50-х – начало 
60-х гг. ХХ в.

Проведение рефор-
мы общего и про-
фессионального 
образования, в ходе 
которой учащиеся 
политехнических 
школ с производ-
ственным  
обучением должны 
были получать за-
конченное среднее 
образование и одну 
из рабочих про-
фессий 

1959 г. ХХ в. Открытие 
инже нерно-
педагогических, 
индустриально-
педагогических и 
агробиологических 
факультетов в пе-
дагогических ин-
ститутах

начало 
60-х гг. 
ХХ в.

Организация под-
готовки препода-
вателей специаль-
ных дисциплин в 
ряде техникумов 
и технических ву-
зов, преимуществен-
но на инженерно-
педагогических фа-
культетах

С 1969 г. 
ХХ в.

начало функ-
ционирова-
ния  инженерно-
педагогических от-
делений, факульте-
тов и кафедр в по-
литехнических, 
отраслевых тех-
нических и сель-
скохозяйствен-
ных вузах для обе-
спечения потреб-
ностей средних 
профессионально-
технических учи-
лищ

Середи-
на 70-х гг. 
ХХ в.

реорганизация кон-
цепции инженерно-
педагогического об-
разования, обуслов-
ленная переходом си-
стемы ПТО на вы-
пуск квалифициро-
ванных рабочих ново-
го профиля

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

1973 г. Создание научно-
методического со-
вета по инженерно-
педагогическим 
специальностям

1975 г. Создание инженерно-
педагогических фа-
культетов в ряде ву-
зов и внедрение но-
вого подхода к фор-
мированию кадрового 
обеспечения проф-
техучилищ, основан-
ного на сочетании и 
интеграции компо-
нентов обучения: от-
раслевого, психолого-
педагогического, под-
готовки по рабочей 
профессии

Конец 70-х гг. разработка нового 
подхода к форми-
рованию кадрового 
обеспечения проф-
техучилищ, осно-
ванного на сочета-
нии и интеграции 
трех компонентов 
обучения: отрасле-
вого, 
психолого-
педагогического,
подготовки по ра-
бочей профессии
1979 г. – основа-
ние Свердловско-
го инженерно-
педагогического 
института, реа-
лизация нового 
подхода к подго-
товке инженеров-
педагогов; изме-
нение  квалифика-
ции с «инженер-
преподаватель» на 
«инженер-педагог»

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

1987 г. Сосредоточе-
ние подготов-
ки  инженеров-
педагогов в специ-
альных институтах 
и на инженерно-
педагогических фа-
культетах;
создание от-
дельной груп-
пы инженерно-
педагогических 
специальностей; 
открытие Учебно-
методического 
объединения 
по инженерно-
педагогическим 
специальностям  
для обобщения и 
распространения 
опыта подготов-
ки кадров и  разра-
ботки и согласова-
ния учебных пла-
нов и программ, 
другой учебно-
методической до-
кументации,  раз-
вития учебно-
методического 
и научного по-
тенциала систе-
мы инженерно-
педагогического 
образования

1987 г. Открытие самостоя-
тельной специально-
сти 030100 «Профес-
сиональное обучение 
и технические дис-
циплины (по отрас-
лям)»;
переименование ква-
лификации «инженер-
преподаватель» в 
«инженер-педагог»;
закрытие ряда 
инженерно-
педагогических фа-
культетов и переда-
ча процесса подго-
товки данных спе-
циалистов в Укра-
инскую инженерно-
педагогическую ака-
демию 

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

1991–1992 гг. распад единой си-
стемы ППО; 
постепенное на-
растание самосто-
ятельности госу-
дарств СнГ (быв-
ших республик 
СССр) в опреде-
лении и реали-
зации собствен-
ной политики в об-
ласти подготовки 
профессионально-
педагогических ка-
дров; 
увеличение числа 
высших и средних 
профессионально-
образовательных 
учреждений, на-
правлений и про-
филей подготовки 
педагогов для си-
стемы нПО и СПО

начало 
90-х гг. 
ХХ в.

Переименование спе-
циальности в «Про-
фессиональное обу-
чение, специальные 
и технические дисци-
плины»;
расширение под-
готовки кадров за 
счет специализа-
ций, не относящих-
ся к инженерно-
техническим

1992–1993 гг. Переход к много-
уровневой системе 
подготовки кадров 
(бакалавр – дипло-
мированный спе-
циалист – магистр)

1996–1997 гг. Стандартиза-
ция высше-
го и среднего 
профессионально-
педагогического 
образования

С начала 
1990-х гг.

Кризис системы ПТО;
возникновение про-
тиворечий меж-
ду социальными 
и экономически-
ми условиями и под-
готовкой инженерно-
педагогических ка-
дров

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

2000 г. Введение  нового 
классификатора на-
правлений и специ-
альностей высше-
го образования и в 
его рамках – еди-
ной квалификации  
«педагог профес-
сионального обу-
чения» для всех от-
раслевых разно-
видностей специ-
альности 030500 – 
«Профессиональ-
ное обучение»

Конец 
ХХ в.

начало реформи-
рования систе-
мы подготовки 
профессионально-
педагогических ка-
дров

2004 г. Утверждение кон-
цепции разви-
тия инженерно-
педагогического об-
разования, нацелен-
ной на удовлетворе-
ние потребности об-
щества в профессио-
нальных образова-
тельных услугах пу-
тем подготовки  вы-
сококвалифицирован-
ных преподавателей-
профессионалов для 
образовательных 
учреждений I–II уров-
ней аккредитации, 
ПТУ и учебных цен-
тров предприятий

2004–
2007 гг.

разработка си-
стемы ступенча-
той подготовки ка-
дров для системы 
профессионально-
технического образо-
вания;

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

установление соот-
ветствия квалифика-
ций высшего обра-
зования должностям 
профессионально-
технических учебных 
заведений; 
создание новых ти-
пов учебных за-
ведений; органи-
зация взаимодей-
ствия работодателей 
(профессионально-
технических учеб-
ных заведений) и 
внедрение систе-
мы подготовки ка-
дров по целевым за-
казам; разработка от-
раслевых стандар-
тов высшего обра-
зования для специа-
листов инженерно-
педагогического 
профиля для всех 
образовательно-
квалификационных 
уровней; 
приведение образо-
вательной системы в 
соответствие  с тре-
бованиями Болонско-
го процесса

2012 г. Слияние начально-
го и среднего про-
фессионального 
образования в ре-
зультате принятия 
Федерального за-
кона «Об образова-
нии в российской 
Федерации», изме-
нение понятия, со-

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

держания и целей 
профессионально-
педагогического 
образования

2013 г. Утверждение на-
правления подго-
товки «Профессио-
нальное образова-
ние (по отраслям)» 

2013 г. Подготовку 
профессионально-
педагогических ка-
дров осуществляют 
12 специализирован-
ных вузов I–IV уров-
ней аккредитации 
и 17 специализиро-
ванных инженерно-
педагогических фа-
культетов в составе 
технических, аграр-
ных, педагогических 
высших учебных за-
ведений III–IV уров-
ней аккредитации. 
При УИПА функ-
ционирует  Украин-
ский центр инженер-
ной педагогики, кото-
рый осуществляет пе-
реподготовку и повы-
шение квалификации 
высших  технических 
учебных заведений

2015 г. Утверждение про-
фессионально-
го стандарта «Пе-
дагог профессио-
нального обучения, 
профессионально-
го образования и 
дополнительного 
профессионально-
го образования»

2015 г. Внесены измене-
ния в шифр и назва-
ние отрасли знаний: 
01 – Образование/ 
Педагогика, а так-
же код и наименова-
ние специальностей, 
по которым осущест-
вляется подготовка 
инженеров-педагогов: 
015 – Профессио-
нальное образование 
(по специализациям)

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

настоящее 
время

Ведущая роль 
в развитии 
профессионально-
педагогического 
образования за-
креплена за   рос-
сийским госу-
дарственным 
профессионально-
педагогическим 
университетом, 
на базе которо-
го функциони-
рует Учебно-
методическое 
объединение по 
профессионально-
педагогическому 
образованию 
(УМО по ППО). 
УМО по ППО 
координиру-
ет деятельность 
по подготовке 
профессионально-
педагогических ка-
дров 222 образо-
вательных учреж-
дений россии, в 
том числе 134 ву-
зов и 88 коллед-
жей, осуществляю-
щих подготовку пе-
дагогов и мастеров 
профессионально-
го обучения по спе-
циальностям выс-
шего и среднего 
профессионально-
педагогического 
образования «Про-
фессиональное  
обучение (по от-
раслям)»

настоя-
щее вре-
мя

Утверждение стан-
дартов высшего об-
разования нового по-
коления, которые за-
меняют собой От-
раслевые стандар-
ты высшего образо-
вания (ОСВО).  Стан-
дарты базируются на 
компетентном подхо-
де и разделяют фило-
софию определения 
требований к специ-
алисту, заложенную 
в основу Болонского 
процесса и в Между-
народном проекте Ев-
ропейской комиссии 
«Гармонизация обра-
зовательных  струк-
тур в Европе» (Tuning 
Educational Structures 
in Europe, TUNING)

Продолжение табл.  А1
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Временной  
период россия Временной 

период Украина

УМО по ППО раз-
работаны «Кон-
цепция подготовки 
профессионально-
педагогических ка-
дров в современ-
ных условиях» и 
Целевая комплекс-
ная программа 
«Профессионально-
педагогические ка-
дры россии», ко-
торые отражают 
основные пробле-
мы и содержат ме-
роприятия по их 
решению, направ-
ленные на развитие 
не только ППО, но 
и системы СПО.
В российской Фе-
дерации созда-
но единое об-
разовательное 
пространство 
для подготовки 
профессионально-
педагогических ка-
дров образователь-
ных учреждений 
среднего профес-
сионального обра-
зования, которое 
постоянно расши-
ряется за счет вне-
дрения образова-
тельных программ 
по специально-
сти и направлению 
подготовки «Про-
фессиональное  
обуче ние (по от-
раслям)»

Окончание табл.  А1
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Приложение Б

Анализ системы подготовки педагогов профессионального 
обучения актуальным и перспективным потребностям 

учреждений СПО Луганщины

Таблица Б1
Соответствие профилей подготовки педагогов профессионального обучения 

специальностям среднего профессионального обучения  
и рабочим профессиям, подготовка которых ведется  

в учебных заведениях Луганщины

Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

Луганский 
государствен-
ный универси-
тет имени Вла-
димира Даля

Информа-
тика и вы-
числитель-
ная тех-
ника

09.02.01 «Ком-
пьютерные систе-
мы и комплексы» 
(квалификация: 
техник по ком-
пьютерным си-
стемам)

09.01.03 «Ма-
стер по обра-
ботке цифро-
вой информа-
ции» (квалифи-
кация: оператор 
электронно-
вычислительных 
и вычислитель-
ных машин)

Информа-
ционные 
и комму-
никацион-
ные тех-
нологии

09.02.03 «Про-
граммирование 
в компьютерных 
системах» (квали-
фикация: техник-
программист)

Экономи-
ка и управ-
ление

38.02.01 «Эконо-
мика и бухгалтер-
ский учет» (по от-
раслям) (квали-
фикация: бухгал-
тер)

38.01.02  
«Продавец, 
контролер-
кассир» (квали-
фикации: прода-
вец продоволь-
ственных това-
ров; продавец 
непродоволь-
ственных това-
ров; контролер-
кассир

Сфера 
услуг
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

38.02.02 «Страхо-
вое дело (по от-
раслям)» (квали-
фикация: специ-
алист страхового 
дела)
38.02.03 «Опера-
ционная деятель-
ность в логисти-
ке» (квалифика-
ция: операцион-
ный логист)
38.02.04 «Ком-
мерция (по отрас-
лям)» (квалифи-
кация: менеджер 
по продажам)

38.01.03 «Кон-
тролер банка» 
(квалификации: 
контролер бан-
ка, кассир)

38.02.05 «Товаро-
ведение и экспер-
тиза качества по-
требительских то-
варов» (квалифи-
кация: товаровед-
эксперт)

38.02.06 «Финан-
сы» (квалифика-
ция: финансист)

38.02.07 «Банков-
ское дело» (ква-
лификация: спе-
циалист банков-
ского дела)

Техноло-
гия и обо-
рудование 
сварочного 
производ-
ства

22.02.01 «Метал-
лургия черных 
металлов» (квали-
фикация: техник)

22.01.01 «До-
менщик» (ква-
лификация: до-
менщик)

Производ-
ство и ин-
женерные 
техноло-
гии

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

22.02.03 «Литей-
ное производство 
черных и цветных 
металлов» (квали-
фикация: техник)

22.01.03 «Ма-
шинист крана 
металлургиче-
ского производ-
ства» (квалифи-
кация: маши-
нист крана ме-
таллургического 
производства)

22.02.05 «Обра-
ботка металлов 
давлением» (ква-
лификация: тех-
ник)

15.01.05 «Свар-
щик (ручной и 
частично меха-
низированной 
сварки (наплав-
ки))» (квалифи-
кации: сварщик 
ручной дуго-
вой сварки пла-
вящимся покры-
тым электро-
дом; газосвар-
щик)

22.02.06 «Сва-
рочное производ-
ство» (квалифика-
ция: техник)

Транспорт 23.02.01 «Орга-
низация перевоз-
ок и управление 
на транспорте (по 
видам)» (квали-
фикация: техник)

23.01.03 «Авто-
механик» (ква-
лификации: сле-
сарь по ремон-
ту автомобилей; 
водитель)

Транс-
порт и ло-
гистика

23.02.03 «Техни-
ческая эксплуа-
тация и ремонт 
автомобильного 
транспорта» (ква-
лификация: тех-
ник)

23.01.07 «Ма-
шинист крана 
(крановщик)» 
(квалификация: 
машинист крана 
автомобильного, 
водитель)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

Стахановский 
инженерно-
педагогический 
институт ЛГУ 
имени
Владимира 
Даля

Информа-
ционные 
технологии 
и системы

09.02.04 «Инфор-
мационные си-
стемы (по отрас-
лям)» (квалифи-
кация: техник по 
информационным 
системам)

09.01.24 «Опе-
ратор электрон-
ного набора и 
вёрстки» (ква-
лификация: опе-
ратор электрон-
ного набора и 
вёрстки)

Информа-
ционные 
и комму-
никацион-
ные тех-
нологии

09.02.05 «При-
кладная инфор-
матика (по отрас-
лям)» (квалифи-
кация: техник-
программист)

Электро-
снабжение

13.02.01 «Те-
пловые элек-
трические стан-
ции» (квалифи-
кация: техник-
теплотехник)

13.01.10 «Элек-
тромонтер по 
ремонту и об-
служиванию 
электрооборудо-
вания» (квали-
фикация: элек-
тромонтер по 
ремонту и об-
служиванию 
электрооборудо-
вания) 

Производ-
ство и ин-
женерные 
техноло-
гии

13.02.02 «Тепло-
снабжение и те-
плотехниче-
ское оборудова-
ние» (квалифи-
кация: техник-
теплотехник)

13.02.03 «Элек-
трические стан-
ции, сети и си-
стемы» (квали-
фикация: техник-
электрик)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

13.02.07 «Элек-
троснабжение 
(по отраслям)» 
(квалификация: 
техник-электрик)

13.02.10 «Элек-
трические маши-
ны и аппараты» 
(квалификация: 
техник)

13.02.11 «Техни-
ческая эксплуата-
ция и обслужива-
ние электрическо-
го и электромеха-
нического обору-
дования (по от-
раслям)» (квали-
фикация: техник)

Горное 
дело. Под-
земная раз-
работка 
пластовых 
месторож-
дений

21.02.04 «Зем-
леустройство» 
(квалифика-
ция: техник-
землеустроитель)

21.01.04 «Ма-
шинист на бу-
ровых установ-
ках» (квалифи-
кация: маши-
нист буровых 
установок)

Производ-
ство и ин-
женерные 
техноло-
гии

21.02.08 «При-
кладная геодезия» 
(квалификация: 
техник-геодезист)

21.01.11 «Горно-
рабочий на под-
земных рабо-
тах» (квалифи-
кация: горнора-
бочий очистно-
го забоя, маши-
нист подземных 
установок)

Производ-
ство и ин-
женерные 
техноло-
гии

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

21.02.16 «Шахт-
ное строитель-
ство» (квали-
фикация: гор-
ный техник-
шахтостроитель)

21.01.12 «Ма-
шинист электро-
воза (на горных 
выработках)» 
(квалификация: 
машинист элек-
тровоза)

21.02.17 «Подзем-
ная разработка 
месторождений 
полезных иско-
паемых» (квали-
фикация: горный 
техник-технолог)

21.01.18 «Обо-
гатитель полез-
ных ископае-
мых» (квалифи-
кации: грохо-
товщик, аппа-
ратчик сгусти-
телей, дробиль-
щик, машинист 
конвейера)

21.02.18 «Обо-
гащение полез-
ных ископаемых» 
(квалификация: 
горный техник-
технолог)

Горное 
дело. Элек-
тромехани-
ческое обо-
рудование, 
автомати-
зация про-
цессов до-
бычи по-
лезных ис-
копаемых 
и руд 

13.02.07 «Элек-
троснабжение 
(в горной про-
мышленности)» 
(квалификация: 
техник-горный 
электрик)

21.01.15 «Элек-
трослесарь под-
земный» (квали-
фикация: элек-
трослесарь под-
земный)

Производ-
ство и ин-
женерные 
техноло-
гии

13.02.01 «Техни-
ческая эксплуата-
ция и обслужива-
ние электрическо-
го и электромеха-
нического обору-
дования (горное 
дело)» (квалифи-
кация: техник-
горный электро-
механик)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей среднего 
профессионального 

образования,  
по которым ведется 

подготовка  
на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  
по которым  

ведется подготов-
ка в Луганском  

регионе

Блок
компетен-

ций
WorldSkills

Russia

Горное 
дело. Тех-
нологиче-
ская без-
опасность 
и горноспа-
сательное 
дело

21.02.17 «Подзем-
ная разработка 
месторождений 
полезных иско-
паемых» (квали-
фикация: горный 
техник-технолог)

21.01.11 «Горно-
рабочий на под-
земных рабо-
тах» (квалифи-
кация: горнора-
бочий очистно-
го забоя, маши-
нист подземных 
установок)

Профессио-
нальная 
психология

– – Сфера 
услуг

Управле-
ние персо-
налом

38.02.04 «Ком-
мерция (по отрас-
лям)» (квалифи-
кация: менеджер 
по продажам)

– Сфера 
услуг

Безопас-
ность тех-
нологиче-
ских про-
цессов 
и произ-
водств

20.02.01 «рацио-
нальное исполь-
зование приро-
дохозяйствен-
ных комплексов» 
(квалификация: 
техник-эколог)

– Сфера 
услуг

20.02.03 «Приро-
доохранное обу-
стройство терри-
торий» (квалифи-
кация: техник)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей средне-
го профессиональ-
ного образования,  
по которым ведет-

ся подготовка  
на Луганщине

Перечень рабо-
чих профессий,  

по которым  
ведется подго-
товка в Луган-

ском  
регионе

Блок
компетен- 

ций
WorldSkills 

Russia

Луганский го-
сударствен-
ный педаго-
гический уни-
верситет

Техноло-
гия и ор-
ганиза-
ция обще-
ственного 
питания

20.02.03 «При-
родоохранное 
обустройство 
территорий» 
(квалификация: 
техник)

19.01.04 «Пе-
карь» (квали-
фикации: пе-
карь, тестовод, 
кондитер)

Сфера 
услуг

19.02.10 «Тех-
нология продук-
ции обществен-
ного питания» 
(квалифика-
ция: техник-
технолог)

19.01.17 «По-
вар, кондитер» 
(квалифика-
ции: повар, 
кондитер)

43.02.01 «Орга-
низация обслу-
живания в об-
щественном пи-
тании» (квали-
фикация: менед-
жер)

43.01.01 
«Официант, 
бармен» (ква-
лификации: 
бармен, офи-
циант)

Безопас-
ность 
жизнедея-
тельности 
и охра-
на труда в 
сфере об-
разова-
ния

20.02.01 «рацио-
нальное исполь-
зование приро-
дохозяйствен-
ных комплек-
сов» (квалифи-
кация: техник-
эколог)

– Произ-
водство и 
инженер-
ные тех-
нологии / 
Сфера 
услуг

20.02.03 «При-
родоохранное 
обустройство 
территорий» 
(квалификация: 
техник)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей средне-
го профессиональ-
ного образования,  
по которым ведет-

ся подготовка  
на Луганщине

Перечень рабо-
чих профессий,  

по которым  
ведется подго-
товка в Луган-

ском  
регионе

Блок
компетен- 

ций
WorldSkills 

Russia

Техноло-
гия изде-
лий лег-
кой про-
мышлен-
ности

29.02.04 «Кон-
струирование, 
моделирование 
и технологии 
швейных изде-
лий» (квалифи-
кация: технолог-
конструктор)

29.01.02 
«Обув щик 
(широко-
го профиля)» 
(квалифика-
ции: обув щик 
по индивиду-
альному по-
шиву; по ре-
монту обуви)

Творче-
ство и 
дизайн / 
Сфера 
услуг

29.01.03 
«Сборщик 
обу ви» (ква-
лификации: 
сборщик обу-
ви; затяжчик 
обуви)

29.01.05 «За-
кройщик» 
(квалифика-
ции: закрой-
щик; портной)

29.01.07 
«Портной» 
(квалифика-
ция: портной)
29.01.08 «Опе-
ратор швей-
ного оборудо-
вания» (ква-
лификация: 
швея)
29.01.09 «Вы-
шивальщи-
ца» (квалифи-
кация: выши-
вальщица)

Продолжение табл.  Б1
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Вуз, готовящий 
педагогов  

профессиональ-
ного обучения  
на Луганщине

Профиль 
подготов-

ки педагога 
профессио-

нального  
обучения

Перечень специ-
альностей средне-
го профессиональ-
ного образования,  
по которым ведет-

ся подготовка  
на Луганщине

Перечень рабо-
чих профессий,  

по которым  
ведется подго-
товка в Луган-

ском  
регионе

Блок
компетен- 

ций
WorldSkills 

Russia

Искусство 
имиджа и 
стиля

43.02.02 «Па-
рикмахерское 
искусство» (ква-
лификация: тех-
нолог)

43.01.02 «Па-
рикмахер» 
(квалифи-
кация: па-
рикмахер 
(парикмахер-
модельер))

Сфера 
услуг

Техноло-
гии худо-
жествен-
ной обра-
ботки ма-
териалов

54.02.01 «Ди-
зайн (по отрас-
лям)» (квали-
фикация: дизай-
нер)

54.01.01 «Ис-
полнитель ху-
до жествен но- 
оформитель-
ских работ» 
(квалифика-
ция: исполни-
тель художест-
венно-офор-
ми тель ских 
работ)

Творче-
ство и 
дизайн

54.01.10 «Ху-
дожник роспи-
си по дереву» 
(квалифика-
ция: художник 
росписи по де-
реву)

54.01.17 «ре-
ставратор 
строитель-
ный» (квали-
фикация: ре-
ставратор про-
изведений из 
дерева)

Окончание табл.  Б1
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Таблица Б2
Соответствие перспективных профилей подготовки педагогов 

профессионального обучения специальностям среднего профессионального 
обучения и рабочим профессиям, подготовка которых ведется в учебных 

заведениях Луганщины

Перспектив-
ные профили 
подготовки  
педагогов  

профессио-
нального  
обучения

Перечень специальностей 
среднего профессиональ-

ного образования,  
по которым ведется  

подготовка на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  

по которым ведется 
подготовка  

в Луганском регионе

Блок  
компе-
тенций 

WorldSkills 
Russia

Строитель-
ство и архи-
тектура

07.02.01 «Архитекту-
ра» (квалификация: ар-
хитектор)

– Строи-
тельство 
и строи-
тельные 
техноло-
гии08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 
(квалификация: техник)

–

08.02.05 «Строитель-
ство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и 
аэродромов» (квалифи-
кация: техник)

08.01.05 «Ма-
стер столярно-
плотничных и пар-
кетных работ» 
(квалификации: 
столяр строитель-
ный; плотник)

08.02.07 «Монтаж и 
эксплуатация внутрен-
них сантехнических 
устройств, кондициони-
рования воздуха и вен-
тиляции» (квалифика-
ция: техник)

08.01.07 «Мастер 
общестроитель-
ных работ» (ква-
лификации: камен-
щик; печник; арма-
турщик; электро-
сварщик ручной 
сварки)

08.02.08 «Монтаж и 
эксплуатация оборудо-
вания и систем газо-
снабжения» (квалифи-
кация: техник)

08.01.08 «Мастер 
отделочных стро-
ительных работ» 
(квалификации: 
штукатур; маляр; 
облицовщик-
плиточник)
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Перспектив-
ные профили 
подготовки  
педагогов  

профессио-
нального  
обучения

Перечень специальностей 
среднего профессиональ-

ного образования,  
по которым ведется  

подготовка на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  

по которым ведется 
подготовка  

в Луганском регионе

Блок  
компе-
тенций 

WorldSkills 
Russia

08.02.09 «Монтаж, на-
ладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и граж-
данских зданий» (ква-
лификация: техник)

08.01.09 «Слесарь 
по строительно-
монтажным ра-
ботам» (квалифи-
кация: слесарь по 
сборке металло-
конструкций)

08.02.10 «Строитель-
ство железных дорог, 
путь и путевое хозяй-
ство» (квалификация: 
техник)

08.01.14 «Монтаж-
ник санитарно-
технических, вен-
тиляционных си-
стем и оборудо-
вании» (квалифи-
кации: монтаж-
ник санитарно-
технических си-
стем и оборудова-
ния; электрогазо-
сварщик)

Электроника 
и радиотех-
ника 

11.02.01 «радиоаппара-
тостроение» (квалифи-
кация: радиотехник)

11.01.01 «Монтаж-
ник радиоэлек-
тронной аппара-
туры и приборов» 
(квалификация: 
слесарь-механик 
по ремонту радио-
электронной аппа-
ратуры)

Произ-
водство и 
инженер-
ные тех-
нологии

Машино-
строение

15.02.01 «Монтаж и 
техническая эксплуа-
тация промышленно-
го оборудования (по от-
раслям)» (квалифика-
ция: техник-механик)

15.01.18 «Маши-
нист холодильных 
установок» (ква-
лификация: маши-
нист холодильных 
установок)

Произ-
водство и 
инженер-
ные тех-
нологии

Продолжение табл.  Б2
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Перспектив-
ные профили 
подготовки  
педагогов  

профессио-
нального  
обучения

Перечень специальностей 
среднего профессиональ-

ного образования,  
по которым ведется  

подготовка на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  

по которым ведется 
подготовка  

в Луганском регионе

Блок  
компе-
тенций 

WorldSkills 
Russia

15.02.08 «Технология 
машиностроения» (ква-
лификация: техник)

15.01.25 «Станоч-
ник (металлообра-
ботка)» (квали-
фикации: опера-
тор станков с про-
граммным управ-
лением; станоч-
ник широкого про-
филя)

15.01.26 «Токарь-
универсал» (ква-
лификации: то-
карь, токарь-
карусельщик, 
токарь-расточник)

15.01.30 «Сле-
сарь» (квалифика-
ции: слесарь ме-
ханосборочных 
работ; слесарь-
ремонтник)

Организация 
и технологии 
сельского хо-
зяйства

35.02.08 «Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства» 
(квалификация: техник-
электрик)

35.01.13 
«Тракторист-
машинист с/х про-
изводства» (квали-
фикации: слесарь 
по ремонту с/х ма-
шин и оборудова-
ния; тракторист с/х 
производства; во-
дитель автомобиля 
категории «С»)

Произ-
водство и 
инженер-
ные тех-
нологии

Продолжение табл.  Б2
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Перспектив-
ные профили 
подготовки  
педагогов  

профессио-
нального  
обучения

Перечень специальностей 
среднего профессиональ-

ного образования,  
по которым ведется  

подготовка на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  

по которым ведется 
подготовка  

в Луганском регионе

Блок  
компе-
тенций 

WorldSkills 
Russia

35.02.12 «Садово-
парковое и ландшафт-
ное строительство» 
(квалификация: техник)

61.01.13 «Цвето-
вод» (квалифика-
ция: цветовод)

Строи-
тельство 
и стро-
итель-
ные тех-
нологии / 
Сфера 
услуг

Правовое 
обеспечение 
профессио-
нальной дея-
тельности

40.02.01 «Право и ор-
ганизация социального 
обеспечения» (квали-
фикация: юрист)

– Сфера 
услуг

40.02.03 «Право и су-
дебное администриро-
вание» (квалификация: 
специалист по судеб-
ному администрирова-
нию)

Средства 
массовой ин-
формации и 
издательское 
дело

42.02.02 «Издательское 
дело» (квалификация: 
специалист издатель-
ского дела, редактор)

– Сфера 
услуг

Сервис и ту-
ризм

43.02.10 «Туризм» (ква-
лификация: специалист 
по туризму)

– Сфера 
услуг

Документо-
ведение

46.02.01 «Документа-
ционное обеспечение 
управления и архиво-
ведение» (квалифика-
ция: специалист по до-
кументационному обе-
спечению управления, 
архивист)

46.01.01 «Секре-
тарь» (квалифи-
кации: секре-
тарь- машинист-
ка, секретарь-
стенографистка)

Сфера 
услуг

Продолжение табл.  Б2
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Перспектив-
ные профили 
подготовки  
педагогов  

профессио-
нального  
обучения

Перечень специальностей 
среднего профессиональ-

ного образования,  
по которым ведется  

подготовка на Луганщине

Перечень рабочих 
профессий,  

по которым ведется 
подготовка  

в Луганском регионе

Блок  
компе-
тенций 

WorldSkills 
Russia

Библиотеч-
ное дело

51.02.03 «Библиотеко-
ведение» (квалифика-
ция: библиотекарь, спе-
циалист по информаци-
онным ресурсам)

– Сфера 
услуг

Окончание табл.  Б2
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Приложение В

Примеры педагогических средств формирования 
креативной образовательной среды

Веб-квест «Особенности творческой (креативной) деятельности  
педагога профессионального обучения»

Здравствуйте, дорогие участники веб-квеста!!!
Задача, которую вам предстоит решить, заключается в следующем:
В процессе подготовки будущего педагога профессионального 

обуче ния развивается способность к творчеству и совершенствуется 
посредством длительного и упорного самообразования. Творческая де-
ятельность предполагает самостоятельность, гибкость, упорство, уве-
ренность в себе, жажду знаний, стремление к изобретательству и экс-
периментированию, готовность к риску. Современное общество ста-
вит требования к педагогу как профессионально-компетентному спе-
циалисту, способному мыслить, находить нестандартные решения, про-
являть инициативу, готовому обучать обучающихся самостоятельному 
поиску информации. Вам необходимо изучить теоретическую инфор-
мацию по сущности креативной (творческой) деятельности педаго-
га профессионального обучения и выполнить интерактивные задания.

Цель данного веб-квеста: на основе знаний теории и технологии 
инноватики сформировать понимание особенностей инновационной 
(креативной) деятельности педагога профессионального обучения.  

Задачи веб-квеста:
1. Изучить информацию о творческой (креативной) деятельности 

педагога профессионального обучения.
2. Выполнить интерактивные упражнения.
Вся информация для работы представлена на следующих сай-

тах:
1. https://obuchalka.org/20200122117909/innovacionnie-processi-

v-obrazovanii-i-pedagogicheskaya-innovatika-uchebnoe-posobie-dlya-
obuchauschihsya-v-magistrature-mandel-b-r-2017.html

2. http://pedlib.ru/Books/1/0444/1_0444-102.shtml
3. https://infourok.ru/pedagogicheskie-innovacii-v-obrazovatelnom-

processe-2484330.html
4. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/25.php
5. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1685/9/1335911_schoolbook.pdf
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Для организации взаимодействия на занятии вам предлагается рас-
пределиться по микрогруппам, каждая из которых изучает самостоя-
тельно информацию по теме, конспектирует ключевые элементы и вы-
полняет интерактивные упражнения.

Важным этапом использования веб-квест технологии является оце-
нивание работы: за каждое выполненное задание – 1 балл.

Таким образом, процедура работы, которую необходимо вам вы-
полнить, включает в себя следующие этапы:

1. Знакомство с информацией по теме.
2. разделение на микрогруппы.
3. Изучение необходимой информации.
4. Выполнение интерактивных упражнений.

Желаем удачи!!!

Веб-квест «Творческие способности будущего педагога  
профессионального обучения»

Здравствуйте, дорогие участники веб-квеста!
Формирование творческой личности – одна из  важных задач педа-

гогической теории и практики на современном этапе. Творчество пред-
полагает наличие способностей, мотивов, знаний и умений, благода-
ря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинально-
стью, уникальностью. Вопрос о наличии у человека творческого нача-
ла и потребности в самореализации являлся и является актуальным с 
древности и до нашего времени.

Целью данного веб-квеста является: формирование у студен-
тов умений излагать и критически анализировать базовую информа-
цию о творческих способностях будущего педагога профессионально-
го обуче ния, формулировать выводы и заключения, обосновывать соб-
ственную точку зрения.

Задачи веб-квеста:
1. Изучить сущность, структуру, методы диагностики творческих 

способностей.
2. Подготовить ментальную карту на основе изученного материала.
Вся информация для работы представлена на следующих сай-

тах:
1. Творческие способности.
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2. Творческие способности: особенности и развитие.
3. Педагогические условия и средства подготовки педагога профес-

сиональной школы к творчеству.
4. развитие творческих способностей будущих педагогов профес-

сионального образования.
5. Как выявить творческие способности?
Для организации взаимодействия на занятии вам предлагается рас-

пределиться по микрогруппам, каждая из которых готовит ментальную 
карту на основе изученного материала и ее презентирует.

Важным этапом использования веб-квест технологии является оце-
нивание работы.

Критерии оценивания веб-квеста:
1-й критерий – понимание задания. Оценивается на 3 балла, если 

презентация демонстрирует точное понимание содержания зада-
ния; 2 балла – если в презентацию включены материалы, имеющие 
как прямое, так и опосредованное отношение к содержанию задания; 
1 балл – если презентация мало связана с темой веб-квеста и содер-
жанием задания.

2-й критерий – использование интернет-ресурсов. Оценивается на 
3 балла, если вся информация по теме достоверная, используется до-
статочное количество веб-источников; 2 балла – если не вся информа-
ция по теме взята из источников, определенных в задании; использу-
ется ограниченное количество веб-источников; часть информации по 
теме имеет косвенное отношение к теме; 1 балл – если подборка ма-
териала случайная; используется один веб-источник; информация по 
теме неточна или имеет косвенное отношение к теме.

3-й критерий – обработка информации. Оценивается на 3 балла, 
если демонстрируется критический анализ и оценка используемых ма-
териалов, определенность собственной позиции; выводы аргументи-
рованы; 2 балла – если недостаточно выражена собственная позиция 
и критическая оценка информации; сравнения проводятся, но выводы 
не делаются; 1 балл – если собранная информация по теме не проана-
лизирована и не проведена оценка собранного материала.

4-й критерий – оформление результатов. Оценивается на 3 балла, 
если презентация хорошо структурирована и отредактирована, отлича-
ется яркой индивидуальностью; 2 балла – если есть логичное представ-
ление информации, привлекательное оформление работы; 1 балл – если 
материал презентации логически не выстроен и подан внешне непри-
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влекательно; творческий подход отсутствует (имеет место простое ко-
пирование информации из источников) – 1 балл.

Таким образом, процедура работы, которую необходимо вам вы-
полнить, включает в себя следующие этапы:

1. разделение на микрогруппы.
2. Поиск и отбор необходимой информации в Интернете.
3. Создание ментальной карты.
5. Презентация собственной точки зрения по теме.
6. рефлексия.

Желаем удачи!!!
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Компьютерная программа для тестирования креативных  
качеств «Определение креативности взрослой личности»

После запуска программы на экране появляется окно приветствия 
(рис. В.1), где приводится небольшая инструкция к тесту.

Рис. В.1. Окно приветствия

В следующем окне студенту предлагается ввести свое имя, фами-
лию и группу в соответствующие поля (рис. В.2).

Рис. В.2. Окно с данными испытуемого
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После чего запускается программа тестирования, состоящая из 
80 вопросов (рис. В.3). 

Рис. В.3. Окно теста

Ответы проверяются на соответствие ключу, совпавшие с ключом 
суммируются по каждой категории. В окне интерпретации результа-
тов теста  формируется краткая интерпретация, представленная в виде 
таблицы (рис. В.4).

Рис. В.4. Интерпретация результатов тестирования
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результат тестирования должен быть сохранен, для этого стоит 
только нажать на экранную кнопку «Сохранить», как откроется соот-
ветствующее окно (рис. В.5). В поле имени файла автоматически по-
явятся имя, фамилия и группа тестирующегося, а также число и вре-
мя проведения теста. 

Рис. В.5. Окно сохранения результатов теста

Программа дополнена приложением, позволяющим систематизиро-
вать и анализировать результаты проведенного тестирования (рис. В.6).

Рис. В.6. Окно приложения для обработки результатов теста
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Проект креативного развития будущих педагогов 
профессионального обучения «Креативное  

профессионально-педагогическое образование»

Пояснительная записка

Проект креативного развития – это план, последовательность кон-
кретных действий, ограниченных во времени, направленных на повы-
шение творческого потенциала участников проекта. Проект креатив-
ного развития является научно-методическим сопровождением про-
цесса профессионально-педагогической подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения.

Обоснование проекта

Актуальность проекта обусловлена требованием современного об-
щества в квалифицированных, компетентных, креативных специали-
стах сферы профессионального образования.

Особенности проекта

Проект «Креативное профессионально-педагогическое образова-
ние» направлен на формирование креативной среды, где формируется 
будущий педагог профессионального обучения не как субстракт суще-
ствующего общества, а как креативная личность, раскрытие талантов 
которой обогатит общество, обеспечит прогрессивное развитие стра-
ны, мира, человечества. Особенностью программы является то, что она 
должна создать общее «креативное поле деятельности», которое спо-
собствует формированию креативной компетентности будущих педа-
гогов профессионального обучения.  Внедрение проекта предусматри-
вает тесное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного 
процесса вуза, построение учебно-воспитательного процесса на науч-
ной основе.

Для реализации проекта необходимым условием является сочета-
ние традиций с инновационными процессами, обновление содержания 
и форм организации учебно-воспитательной деятельности, постоянное 
повышение квалификации профессионально-педагогических работни-
ков, совершенствование их творческого потенциала. Для реализации 
проекта также необходима четкая организация деятельности всего кол-
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лектива, внедрение информационных технологий. Внедрение проекта 
не исключает реализацию других программ и проектов, может синте-
зироваться и интегрироваться с ними.

Цель проекта: объединить усилия участников учебно-воспи та-
тельного процесса, студентов, преподавателей в создании оптималь-
ных условий для формирования креативной компетентности буду-
щих педагогов профессионального обучения; определение комплекса 
психолого-педагогических, организационных, правовых, экономиче-
ских и научно-практических мероприятий по разработке и внедрению 
эффективных средств и технологий поиска, обучения, воспитания и са-
мосовершенствования креативных компетенций, создание условий для 
формирования креативной личности будущего педагогического работ-
ника заведений профессионального образования.

на достижение цели направлены задачи:
1. Систематизировать знания будущих педагогов профессиональ-

ного обучения к пониманию сущности и содержания креативности 
и творчества, их теоретических основ, возможностей практической 
реализации различных видов и форм креативной профессионально-
педагогической деятельности.

2. Сформировать у будущих педагогов профессионального обуче ния 
умения: анализировать и творчески осмысливать перспективы профес-
сионального развития;  применять креативные способности, знания 
и умения для решения профессиональных проблем;  вести творче-
ский эвристический поиск новых путей решения профессионально-
педагогических задач;  вести креативную поисковую работу в 
теоретико-практической, самостоятельной и индивидуальной деятель-
ности, а также в процессе прохождения профессиональной практики;  
умение формировать гипотезу и проверять ее в дальнейшей деятель-
ности; четко формировать основные цели выполняемой профессио-
нальной деятельности; вести альтернативный поиск методов и спосо-
бов решения проблемы;  избегать стереотипов в решении проблемы;  
синтезировать и анализировать ситуации;  учитывать новые сведения 
и ставить новые вопросы к возникшей в традиционной ситуации; раз-
вить установки к творческому саморазвитию, инновационности, ком-
муникативности, креативности, творческому и профессиональному 
сотрудничеству. 
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Общая характеристика проекта

Продолжительность проекта – 6 недель: 
1-я неделя – лекции и семинары по проблемной тематике;
2-я неделя – организация и создание среди участников проекта твор-

ческих групп по интересам;
3–5-я недели – работа по реализации ряда форм и методов креатив-

ного и творческого развития участников творческих групп;
6-я неделя – обобщение работы творческих групп, отчетность о 

приобретенном опыте, анализ результатов проекта.

Этапы реализации проекта

Организационно-проектировочный этап – разработка проекта «Кре-
ативное профессионально-педагогическое образование», определение 
основных стратегий, мероприятий.

Аналитико-практический этап – практическая реализация иннова-
ционных проектов; организация мониторингового наблюдения за ре-
зультатами; координация действий.

Заключительный этап – анализ результатов мониторинга проекта; 
распространение положительного творческого опыта; определение пер-
спектив дальнейшей работы.

Формы и методы работы

Привлекать креативно-творческих студентов направления подготов-
ки «Профессиональное обучение (по отраслям)» к непрерывному про-
цессу самосовершенствования через увеличение операционного твор-
ческого поля, системное использование методов креативного обуче ния: 
кейсовый метод, мозговой штурм (атака), инверсия, синектика.

Участники проекта

Участниками проекта являются преподаватели, будущие педагоги 
профессионального обучения. реализация проекта предусматривает 
консолидацию усилий всего педагогического коллектива вуза.  

Ожидаемый результат

Организовать учебно-воспитательный процесс, используя креатив-
ные методы обучения, оказать помощь творческим студентам, учиты-
вая их уровень интеллектуального и социального развития.  Акценти-
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ровать внимание на использовании креативных методов, направить их 
на возможности, которые ранее были не определены или не использо-
ваны; уважение к желанию студентов креативно работать;  предостав-
ление студенту свободы выбора; индивидуализацию обучения в зави-
симости от особенностей студента;  создание условий для конкретно-
го воплощения творческой идеи;  поощрение работы над проектами-
предложениями самих студентов; уважение к потенциальным креатив-
ных возможностей студентов; создание креативной среды, которая бу-
дет способствовать формированию креативной компетентности буду-
щих педагогов профессионального обучения.
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Приложение Г

Проект Концепции развития  
профессионально-педагогического образования  

Луганской Народной Республики

ВВЕДЕНИЕ

Современное социально-экономическое развитие Луганской на-
родной республики детерминирует новые цели высшего образования, 
достижение которых невозможно без глубоких инновационных пре-
образований. Эти изменения требуют как совершенствования систе-
мы профессионального образования, в том числе профессионально-
педагогического, так и определения новых концептуальных подходов 
к перспективам его развития.

Системообразующим вектором развития образования сегодня яв-
ляется общемировая тенденция обучения в течение жизни, основным 
ресурсом которого являются индивидуальные когнитивные и творче-
ские способности личности, реализующиеся в условиях динамичных 
изменений.

Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специали-
стов, способных к эффективной профессиональной деятельности, бы-
строй адаптации в новых условиях, способных использовать получен-
ные знания на практике и нацеленных на непрерывное образование и 
самообразование в течение всей жизни, является основной задачей, ре-
шаемой профессионально-педагогическим образованием и требующей 
определения направлений совершенствования профессиональной под-
готовки педагогов профессионального обучения.

Профессионально-педагогическое образование является одним из 
компонентов профессионального образования, имеющим уникаль-
ные специфические черты, и занимает особое место в системе об-
разования. Профессионально-педагогическое образование включает 
педагогическую, профессионально-техническую и производственно-
технологическую составляющие и имеет выраженный интегративный 
характер. В данном контексте технические и психолого-педагогические 
знания образуют целостную систему знаний и умений, что и являет-
ся отличительной характеристикой профессионально-педагогического 
образования.
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Профессионально-педагогическое образование органически свя-
зано с определенной отраслью производства на основе оптимального 
сочетания единой системы профессиональной подготовки для одной 
или нескольких отраслей. Сфера производства, оказывая влияние на 
учебно-производственную деятельность обучающихся и педагогиче-
ский процесс в целом, видоизменяет последний и делает его отлич-
ным от традиционного. 

В системе профессионально-педагогического образования долж-
на быть обеспечена глубокая интеграция технического и гуманитар-
ного знания, направленная на расширенное воспроизводство трудово-
го потенциала для республики, а также обеспечивающая высокую кон-
курентоспособность педагога профессионального обучения на рын-
ке труда – как в сфере образования, так и в производственной сфере.

Система профессионально-педагогического образования является 
уникальной по своей сути и позволяет сформировать всесторонне раз-
витого специалиста, сочетающего профессионально-педагогические 
умения, связанные со способностью решать технические задачи, си-
стемно мыслить, конструировать технические устройства, анализи-
ровать экономическую ситуацию; обладающего коммуникативными 
способностями, умениями организовывать учебный процесс в учреж-
дении профессионального образования, способного быть руководите-
лем и воспитателем. 

Как педагогический феномен, профессионально-педагогическое 
образование является особой образовательной сферой, в которой осу-
ществляется подготовка преподавателей технических и специальных 
дисциплин, мастеров производственного обучения для учреждений про-
фессионального образования. В то же время на современном этапе ре-
формирования образования в Луганской народной республике подго-
товка профессионально-педагогических работников для системы про-
фессионального образования не имеет системной основы и достаточ-
ного научного обоснования.

В настоящее время профессионально-педагогическое образова-
ние обеспечено совокупностью государственных стандартов высше-
го образования, а также системой учреждений профессионального 
образования различного уровня. Специализированный характер го-
сударственных образовательных стандартов и основных образова-
тельных программ для профессионально-педагогического образова-
ния обусловлен потребностью в специалистах для осуществления 
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учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-
проектировочной, организационно-технологической деятельности и 
обучения по рабочей профессии. 

Имеющие место тенденции и предпосылки развития профес-
сионально-педагогического образования в современном образователь-
ном пространстве свидетельствуют о своевременности и необходимо-
сти разработки Концепции развития профессионально-педагогического 
образования. 

Предполагаемое в рамках данной Концепции определение стра-
тегических направлений развития системы профессионально-педаго-
гического образования позволит повысить качество подготовки педа-
гогических кадров для системы среднего профессионального образо-
вания, в том числе и на условиях сетевого взаимодействия; усовер-
шенствовать систему дополнительного профессионального образова-
ния; разработать новые механизмы участия работодателей в решении 
задач обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, фор-
мирования социального партнерства власти, бизнеса и образования в 
подготовке кадров и развития персонала.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Современное состояние развития цивилизации характеризуется 
ускоренным развитием технологий, ростом трансграничной миграции, 
разновекторными демографическими тенденциями, коренными изме-
нениями в структуре рынка труда. Уменьшается потребность в рабо-
чей силе для выполнения рутинных операций. Изменяются приорите-
ты в требованиях к компетентностям специалистов. Будущее характе-
ризуется ростом неопределенности. Многие традиционные профес-
сии могут исчезнуть на протяжении одной смены поколений, зато бу-
дут появляться другие, с неизвестными на сегодня характеристиками. 

В новых социально-экономических условиях, характеризующихся 
ускорением темпов развития постиндустриального общества, увеличе-
нием масштабов социально-профессиональной мобильности, стреми-
тельной динамикой наукоемкого производства, сопровождающейся ро-
стом неопределенности и структурными изменениями занятости тру-
доспособного населения, необходима разработка инновационной си-
стемы подготовки профессионально-педагогических кадров, способ-
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ных осуществлять обучение и переобучение специалистов, востребо-
ванных на рынке труда.

В инновационной экономике определяющая роль отводится не от-
дельным социально и профессионально важным качествам специали-
ста, а личности, обладающей интегральной совокупностью знаний, 
умений и компетенций.

В системе образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования Лнр, реализующих программы подготовки специа-
листов среднего звена, функционирует 24 образовательных учрежде-
ния, в которых обучаются 11,0 тыс. человек. В 2018 г. прием обучаю-
щихся составил 3,9 тыс. человек. 

Из доклада Главного специалиста отдела среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования Министерства образования и на-
уки Лнр Ю.С. Куценко следует, что в 2019 г. подведомственные Ми-
нистерству образования и науки образовательные учреждения сред-
него профессионального образования выпустили 5459 обучающихся 
очной формы обучения за счет средств государственного бюджета. Из 
них 3953 выпускника получили рабочую профессию и 1506 выпуск-
ников освоили программу подготовки специалистов среднего звена1.

Увеличение контингента обучающихся определило необходимость 
увеличения количества педагогических работников в системе средне-
го профессионального образования до 1,6 тыс. человек (по данным 
2018 г.).

Однако стоит отметить, что в настоящее время система среднего 
профессионального образования недостаточно укомплектована квали-
фицированными профессионально-педагогическими кадрами, особен-
но мастерами производственного обучения.

Из 7 образовательных учреждений высшего образования, которые 
ведут подготовку бакалавров, специалистов, магистров, а также аспи-
рантов и докторантов, в 2020/21 учебном году реализовывали образо-
вательные программы высшего образования по направлению «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)»: Государственное образова-
тельное учреждение высшего образования Луганской народной ре-
спублики «Луганский государственный педагогический университет» 
и Государственное образовательное учреждение высшего образова-
ния Луганской народной республики «Луганский государственный 

1 https://gtrklnr.com/2019/02/07/minobrazovaniya-lnr-v-2019-godu-trudoustroit-
ne-menee-poloviny-vypusknikov-uchrezhdenij-spo/.
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университет имени Владимира Даля». Они осуществляют подготовку 
профессионально-педагогических кадров разной квалификации по со-
ответствующим образовательно-квалификационным уровням на осно-
ве стандартов высшего образования. Согласно действующему законо-
дательству в области образования отрасль знаний при подготовке та-
ких специалистов определена как «Педагогическое образование», на-
правление подготовки (специальность) – «Профессиональное обу-
чение (по отраслям)». 

Профессионально-педагогическое образование – это единствен-
ный в Луганской народной республике вид образования, нацеленный 
на решение кадровых проблем учреждений, осуществляющих подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации граждан по рабо-
чим профессиям и специалистов среднего звена.

Существуют противоречия, которые обусловливают необходимость 
модернизации профессионально-педагогического образования Луган-
ской народной республики:

– между требованиями государства, общества и производства, 
предъявляемыми к профессиональному уровню педагогов профессио-
нального обучения и мастеров производственного обучения, и возмож-
ностями их выполнения существующим кадровым корпусом, не име-
ющим достаточной квалификации;

– между существующей потребностью в профессионально-педаго-
гических кадрах и возможностью обеспечить масштабы такой подго-
товки в существующей системе профессионально-педагогического об-
разования;

– между сохраняющейся традиционной ориентацией профессио-
нального образования на подготовку специалистов, выполняющих опре-
деленные трудовые операции и решающих типовые производственные 
задачи, и заказом современной экономики на мобильных высококва-
лифицированных профессионалов, осуществляющих широкий спектр 
социально-профессиональных функций;

– между общественной формой осуществления профессиональной 
или учебной деятельности, коллективным характером труда и обще-
ния ее субъектов и индивидуальной технологией овладения этой де-
ятельностью;

– между необходимостью осуществления деятельности на уров-
не активности и творчества и функционированием репродуктивного 
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мышления, памяти, индуктивной логики процесса усвоения знаний 
во время обучения;

– между принятой парадигмой профессионального образования 
(в том числе и профессионально-педагогического образования), в осно-
ву которой положена компетентностная, личностная ориентация обра-
зования с учетом требований общественного производства, и форма-
ми, методами и содержанием профессионально-педагогического об-
разования. 

Проблемой, требующей решения, является дисбаланс между за-
просами общества на высококвалифицированных педагогических ра-
ботников системы среднего профессионального образования, перспек-
тивами его развития, глобальными технологическими изменениями и 
существующей системой профессионально-педагогического образова-
ния, а также готовностью педагогических работников к принятию и ре-
ализации образовательных реформ в Луганской народной республике.

Эта проблема стала следствием длительного влияния многих фак-
торов:

– устаревшие содержание, структура, стандарты и методики (тех-
нологии) обучения в системе профессионально-педагогического обра-
зования, которые не обеспечивают будущим педагогам профессиональ-
ного обучения возможности овладения компетентностным подходом и 
современными эффективными инструментами педагогического труда;

– модели и методики (технологии) профессионального развития пе-
дагогических работников ориентированы на формальное соблюдение 
установленных требований, а не на личностный и профессиональный 
рост педагогов профессионального обучения;

– несоответствующая современным стандартам образовательная 
среда, которая не может обеспечить подготовку педагогических работ-
ников для работы в условиях ускоренной модернизации содержания 
профессионального образования и методов обучения;

– оторванность от практических образовательных потребностей, 
недостаточный уровень аналитичности, доказательности исследова-
ний в области педагогических наук по проблеме теории и методики 
профессионального образования, что затрудняет их использование в 
качестве научной основы образовательного процесса;

– отсутствие действенной координации между учреждениями 
профессионально-педагогического образования, местными властями 
и работодателями в части содержания образовательного процесса и 
практической подготовки соискателей образования.



168

Проявлениями проблемы являются:
– ухудшение качества профессионально-педагогического образова-

ния, которое обусловлено неспособностью значительной части педаго-
гических работников и соискателей профессионально-педагогического 
образования к освоению и практическому использованию новейших 
технологий и методик обучения, воспитания и развития;

– снижение общественного престижа труда педагога профессио-
нального обучения и тенденция к позиционированию ее второстепен-
ности по сравнению с другими видами умственного труда.

Исходя из выявленных условий, противоречий, факторов и проблем 
развития профессионально-педагогического образования, можно сфор-
мулировать важнейшие стратегические задачи, которые должны быть 
решены в ближайшие годы для успешного функционирования систе-
мы профессионально-педагогического образования:

– создание законодательной, методологической и организацион-
ной базы совершенствования системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации профессионально-педагогических кадров;

– создание механизма нормативно-правового регулирования с це-
лью формирования системы социально-экономической защищенности 
профессионально-педагогических кадров, создания механизмов повы-
шения престижа профессионально-педагогического труда;

– завоевание выпускниками профессионально-педагогического об-
разования рынка профессионально-педагогического труда (в том чис-
ле подготовка кадров для профессиональных учебных заведений, си-
стемы внутрифирменной подготовки, отделов технического обучения, 
центров республиканской службы занятости и пр.) через расширение 
спектра отраслей профессионально-педагогического образования и об-
разовательных услуг;

– обеспечение дополнительного образования профессионально-
педагогических работников и других специалистов, не имеющих ба-
зового педагогического или отраслевого образования, для частичного 
решения кадровых проблем среднего профессионального образования.

Концепция разработана с целью создания теоретико-методоло-
гической базы развития системы профессионально-педагогического 
образования как инновационного процесса на основе системно-
го, процессного, проектного, деятельностного, компетентностного, 
транспрофессионального и креативного подходов и определяет при-
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оритетные направления совершенствования и модернизации системы 
профессионально-педагогического образования в условиях экономи-
ческих и информационно-технологических преобразований общества, 
доминирования высокотехнологичной, наукоемкой экономики. Она вы-
ражает прогностическое видение реальных возможностей повышения 
социальной эффективности системы профессионально-педагогического 
образования. Концепция включает теоретические положения, обуслов-
ливающие перспективное проектирование продуктивных управленче-
ских действий в сфере профессионально-педагогического образования.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ

Профессиональнопедагогическое образование является самосто-
ятельной ветвью высшего образования и представляет собой един-
ственный вид образования, который целенаправленно ориентирован 
на подготовку педагогов для системы профессионального образования.

Педагог профессионального обучения – это педагогический работ-
ник, предназначенный для учебно-воспитательной, производственно-
технологической, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности в учебных заведениях начального и 
среднего профессионального образования, учебно-производственных 
комбинатах, в общеобразовательных школах, а также в вузах, инсти-
тутах и факультетах дополнительного профессионального образова-
ния, научных учреждениях, которые занимаются проблемами образо-
вания на должности преподавателя, мастера и инструктора производ-
ственного обучения, ассистента, младшего научного сотрудника (на-
учного сотрудника), методиста; может использоваться на предприяти-
ях и в научно-исследовательских учреждениях отрасли на инженер-
ных должностях. 

Инженерпедагог – специалист с высшим образованием, осу-
ществляющий педагогическую, учебно-производственную и органи-
зационно-методическую деятельность по профессиональной подго-
товке для одной из отраслей (группы отраслей) производства в систе-
ме профессионального образования, а также квалифицированных ра-
бочих на производстве, характеризующийся широким педагогическим 
профилем и способный выполнять функции мастера производственно-
го обучения и преподавателя специальных дисциплин.
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Инженерпреподаватель – специалист с высшим образовани-
ем, осуществляющий педагогическую, учебно-производственную и 
организационно-методическую деятельность, связанную с теорети-
ческим обучением по техническим дисциплинам одной из отраслей 
производства в учебных заведениях профессионального образования, 
а также на промышленных предприятиях, характеризующийся широ-
ким профилем.

Мастер производственного обучения – специалист с высшим пе-
дагогическим и средним специальным образованием, осуществляю-
щий профессиональное обучение и профессиональное воспитание 
обуча ющихся в системе начального и среднего профессионального 
образования.

Кластерная модель развития профессиональнопедагогического 
образования – концептуальный подход, предполагающий использова-
ние кластеров в качестве системообразующих элементов развития си-
стемы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации инженерно-педагогических кадров. 

Кластер – это совокупность территориально локализованных 
учреждений и организаций, взаимодействующих на основе согла-
шений и заинтересованных в инновационном развитии системы 
профессионально-педагогического образования.

Процесс опережающей профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения – это совокупность последователь-
ных и взаимосвязанных действий преподавателей вуза и студентов,  на-
правленных на сознательное и прочное усвоение системы профессио-
нальных знаний, навыков и умений, формирование профессио нальных 
компетенций и профессионально значимых качеств личности путем 
перевода педагогической системы в состояние опережающего разви-
тия с учетом как инноваций в производстве, так и тенденций профес-
сионального образования.

Транспрофессионализм рассматривается как междисциплинарное 
знание, позволяющее осваивать новые виды деятельности и реализо-
вывать инновационные, в том числе и международные, проекты; как 
способность работать в команде специалистов разных (смежных) ви-
дов профессиональной деятельности; как образованность, широкий 
кругозор специалиста, выходящий за рамки его основной профессио-
нальной деятельности, и т. д.
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Транспрофессиональные компетенции педагога профессионального 
обучения – это профессиональные способности специалиста, включа-
ющие психолого-педагогические, технологические, информационные, 
нормативно-правовые, коммуникативно-межпрофессиональные компо-
ненты, отвечающие требованиям государственного образовательного 
стандарта, профессиональных стандартов, позволяющие ему участво-
вать в решении профессионально-педагогических задач.

3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Цель развития системы профессионально-педагогического обра-
зования Луганской народной республики – повышение качества под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
профессионально-педагогического образования на основе социально-
го партнерства, достижений психолого-педагогической науки и инно-
вационной образовательной практики.

Указанная цель предусматривает решение следующих задач:
– создание базы подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических работников новой генерации для системы 
профессионального образования; 

– обеспечение условий для эффективного развития системы профес-
сионально-педагогического образования Луганской народной респу-
блики, ориентированной на формирование конкурентоспособного че-
ловеческого потенциала, способного обеспечить устойчивое экономи-
ческое развитие региона; 

– создание условий для привлечения к профессионально-педаго-
гической деятельности наилучших специалистов других профессий 
и обеспечения условий для становления и развития современных аль-
тернативных моделей непрерывного профессионального и личностно-
го развития педагогов профессионального образования;

– создание и распространение структурных и технологических ин-
новаций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую 
мобильность современной экономики;

– формирование эффективной территориально-отраслевой органи-
зации ресурсов профессионального образования;
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– стимулирование взаимодействия высшего образования и сред-
него профессионального образования, научного сообщества, респуб-
ликанских и зарубежных компаний в рамках общих проектов и про-
грамм развития;

– обеспечение приоритетности образовательных программ, обеспе-
чивающих подготовку профессионально-педагогических кадров в це-
лях реализации основных направлений модернизации и технологиче-
ского развития экономики Луганской народной республики.

Принципы развития системы профессионально-педагогического 
образования: 

– соответствия основным направлениям государственной образо-
вательной политики Луганской народной республики; 

– социокультурной направленности (реализация непрерывного 
профессионально-педагогического образования как ресурса устойчи-
вого развития общества); 

– кластерной организации (интеграция потенциалов образования, 
психолого-педагогической науки и инновационной образовательной 
практики для перевода системы профессионально-педагогического об-
разования на качественно новый уровень); 

– социального партнерства и сетевого взаимодействия работодате-
лей, различных учреждений профессионального образования, органов 
государственного управления и общественных организаций; 

– конкурентоспособности (обеспечение в единстве фундаменталь-
ной и практической подготовленности будущих педагогов профессио-
нального обучения к эффективной профессиональной деятельности в 
современных условиях); 

– оптимизации (перепроектирование всех процессов в системе 
профессионально-педагогического образования с целью повышения 
их эффективности при сокращении финансовых расходов); 

– взаимодополнения традиций и инноваций (проектирование из-
менений в системе профессионально-педагогического образования на 
основе достижений педагогической науки и практики, технических и 
технологических инноваций);

– инновационной направленности, вариативности и индивидуа-
лизации профессиональной подготовки педагогов профессионально-
го обучения;

– опережающего характера и непрерывности профессионально-
педагогического образования (формирование системы согласованных 
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и дифференцированных образовательных программ, обеспечивающих 
профессиональное развитие педагога профессионального обучения на 
протяжении всей профессиональной карьеры).

4. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

нормативно-правовую базу настоящей Концепции составляют: 
– Временный Основной Закон (Конституция) Луганской народ-

ной республики; 
– Программа социально-экономического развития Луганской на-

родной республики; 
– Закон Луганской народной республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании»;
– Государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния (ГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Луганской народной республики от 29.10.2018 
№ 984-од;

– Государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния (ГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.04 «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Луганской народной республики от 29.10.2018 
№ 984-од;

– Приказ МОн Лнр от 24.10.2016 г. «О переходе образовательных 
учреждений высшего образования Луганской народной республики 
на государственные образовательные стандарты Луганской народной 
республики (с изменениями)».

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Переход системы профессионально-педагогического 
образования на кластерную модель развития 

Сегодня в Луганской народной республике отсутствуют специа-
лизированные научно-методические организации, призванные обеспе-
чить методологическую и технологическую разработку проблем подго-



174

товки профессионально-педагогических кадров для среднего, высше-
го и послевузовского профессионального образования. решение этой 
проблемы возможно путем создания сетевого взаимодействия вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов в области среднего, выс-
шего и послевузовского профессионального образования по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отраслям)» с образовательны-
ми организациями среднего профессионального образования, а также 
потенциальными социальными партнерами и предпринимательским 
сообществом. Признание значимости педагогических кадров для си-
стемы профессионального образования станет решающим фактором 
качественного обеспечения экономики республики квалифицирован-
ными рабочими. 

В настоящее время в связи с реорганизацией профессионального 
образования появляется возможность создания единой инфраструкту-
ры на качественно новом уровне.

Высокая социокультурная значимость профессионально-педаго-
гического образования для устойчивого развития общества и отсут-
ствие в Луганской народной республике научно-исследовательских ор-
ганизаций профессионально-педагогического образования обусловли-
вают необходимость перехода на кластерную модель развития систе-
мы профессионально-педагогического образования, которая предпола-
гает использование кластеров в качестве системообразующих элемен-
тов развития системы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации профессионально-педагогических кадров. 

Основными участниками республиканского учебно-научно-инно-
вационного кластера являются: 

– Луганский государственный педагогический университет и Луган-
ский государственный университет имени Владимира Даля – ведущие 
университеты Луганской народной республики в отрасли подготовки 
специалистов для системы профессионального образования – центр 
кластерного развития, определяющий стратегию его развития, содей-
ствующий разработке и реализации кластерных инициатив и проек-
тов. Для этого имеются необходимые предпосылки: опыт организации 
и координации учебно-методического взаимодействия с высшими про-
фессиональными заведениями российской Федерации; опыт организа-
ции и координации научно-исследовательской деятельности в рамках 
выполнения программ фундаментальных и прикладных исследований 
в области профессионально-педагогического образования; городских 
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(муниципальных) управлений образования, горисполкомов, участвую-
щих в формировании прогнозов потребности в педагогических кадрах 
для учреждений среднего профессионального образования; 

– комплексы «профильный лицей – профессиональный колледж», 
которые могут создаваться при университетах в качестве учебной и 
опытно-экспериментальной базы, на которой студенты, магистран-
ты и аспиранты будут проходить профессионально-педагогическую 
практику, осуществлять учебную, научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность; 

– научно-методические учреждения, лаборатории, центры и ин-
ституты, которые совместно с университетами кластера будут зани-
маться научно-исследовательской деятельностью и инициировать ее, 
осуществлять трансфер инноваций на опытно-экспериментальную 
базу в виде новых образовательных стандартов, учебных программ 
и учебно-методического обеспечения, новых форм стимулирования 
учебно-исследовательской активности обучающихся, согласованных 
на уровнях среднего, высшего и дополнительного профессионально-
педагогического образования; 

– учреждения системы дополнительного профессионально-пе-
да го гического образования, призванные осуществлять переподго-
товку и повышение квалификации педагогических кадров профес-
сионально-технического, высшего и дополнительного образования 
профессионально-педагогического образования.

республиканский учебно-научно-инновационный кластер профес-
сионально-педагогического образования призван выработать общие 
стратегические ориентиры, методологические подходы к развитию 
профессионально-педагогического образования, сформулировать про-
блемные поля, тематику приоритетных психолого-педагогических ис-
следований, координировать научно-исследовательскую деятельность 
всех субъектов по их выполнению. 

К основным задачам функционирования республиканского учеб-
но-методического и научно-образовательного объединения по 
профессионально-педагогическому образованию относим:

– участие в разработке проектов государственных образовательных 
стандартов и примерных учебных планов по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

– координацию действий научно-педагогической общественно-
сти вузов, колледжей (техникумов), представителей образовательных 
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учреждений начального профессионального образования, предприя-
тий, учреждений и организаций в обеспечении качества и развития 
содержания среднего, высшего и послевузовского профессионально-
педагогического образования Луганской народной республики; 

– прогнозирование перспективных направлений и научно-мето-
дического обеспечения процесса подготовки специалистов по профес-
сиональному обучению для учреждений начального, среднего и допол-
нительного профессионального образования; 

– координацию научных исследований в области профессионально-
педагогического образования; 

– разработку предложений по структуре и содержанию основных 
образовательных программ в области среднего, высшего и послеву-
зовского профессионального образования по направлению подготов-
ки «Профессиональное обучение (по отраслям)»; 

– проведение экспертизы учебных и учебно-методических мате-
риалов и подготовленности учебных заведений к внедрению образо-
вательных программ профессионально-педагогического образования.

Для выполнения данных задач в состав республиканского учебно-
методического и научно-образовательного объединения на принципах 
равноправия, коллегиальности и гласности принимаемых решений в 
качестве его членов входят научно-педагогические и другие работни-
ки государственных средних и высших профессиональных учебных за-
ведений Луганской народной республики независимо от ведомствен-
ной подчиненности, в которых реализуются основные образовательные 
программы по специальностям среднего, высшего и дополнительно-
го профессионального образования по направлению подготовки «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)», а также представители пред-
приятий, учреждений и организаций, действующих в системе средне-
го, высшего и дополнительного образования и заинтересованных в со-
вершенствовании подготовки специалистов по этим специальностям, 
а также в качестве ассоциированных членов с правом совещательно-
го голоса могут быть специалисты из российской Федерации, Донец-
кой народной республики. 

Для решения поставленных задач республиканское учебно-мето-
дическое и научно-образовательное объединение выполняет следую-
щие функции:

– участвует в разработке проектов государственных образователь-
ных стандартов, требований к уровню подготовки выпускников, содер-
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жанию основных и дополнительных образовательных программ сред-
него, высшего и дополнительного профессионально-педагогического 
образования;

– участвует в разработке перечня профилей направления подготов-
ки «Профессиональное обучение (по отраслям)» среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования;

– участвует в разработке проектов примерных учебных планов и 
образовательных программ среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)»;

– организует обеспечение высших и средних профессиональных 
учебных заведений нормативно-методической документацией по под-
готовке специалистов всех ступеней высшего и среднего профессио-
нального образования;

– проводит экспертизу и дает заключение о подготовленности об-
разовательных учреждений к реализации основных и дополнительных 
образовательных программ высшего и среднего профессионально-
педагогического образования;

– осуществляет научно-методическое руководство формировани-
ем основных профессиональных образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» на основе соответству-
ющих государственных образовательных стандартов, разработкой до-
полнительных образовательных программ на основе государственных 
требований к минимуму содержания и уровню профессиональной под-
готовки выпускников для получения дополнительных квалификаций;

– проводит экспертизу и регистрацию основных и дополнительных 
профессиональных образовательных программ направления подготов-
ки «Профессиональное обучение (по отраслям)», разработанных обра-
зовательными учреждениями;

– участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по во-
просам развития среднего, высшего и соответствующего дополнитель-
ного профессионального образования;

– участвует в разработке государственных образовательных стан-
дартов начального и среднего профессионального образования с це-
лью их согласованности с государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образования;
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– участвует в формировании перспективных планов издания учеб-
ников и учебных пособий с грифом Министерства образования Луган-
ской народной республики, в организации и проведении конкурсов по 
созданию учебной и методической литературы, компьютерных обуча-
ющих программ, электронных учебников, аудиовизуальных и других 
дидактических средств для высшего и среднего профессионально-
педагогического образования, осуществляя рецензирование подготов-
ленных к изданию рукописей учебников и учебных пособий;

– вносит предложения по оптимизации сети образовательных учреж-
дений, реализующих программы профессионально-педагогического об-
разования, совершенствованию учебного процесса, организации кадро-
вого, методического и материально-технического обеспечения учебно-
го процесса в высших и средних профессиональных учебных заведе-
ниях, осуществляющих подготовку специалистов направления подго-
товки «Профессиональное обучение (по отраслям)» и др.

Особое место в работе республиканского учебно-методического и 
научно-образовательного объединения занимает научная деятельность, 
ориентированная на исследование проблем развития профессионально-
педагогического и профессионального образования. 

Главным приоритетом в деятельности республиканского учебно-
методического и научно-образовательного объединения является ко-
ординация работ по научному обеспечению государственной полити-
ки в образовании, в частности: 

– изучение и обобщение передового опыта в области профес-
сионально-педагогического образования, научное обоснование и 
формирование системы преемственной подготовки специалистов в 
профессионально-педагогических учебных заведениях;

– разработка координационного плана научных исследований по 
проблемам развития профессионально-педагогического образования, 
а также экспертиза качества работ, выполняемых по координационно-
му плану;

– координация научно-исследовательской и научно-методиче-
ской деятельности, осуществляемой организациями и учреждения-
ми Лу ганской народной республики, в области профессионально-
педагогического образования; 

– проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам 
высшего и среднего профессионально-педагогического образования, 
студенческих олимпиад и конкурсов и др.
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5.2. Разработка профессионального стандарта педагога  
профессионального обучения в контексте потребностей 

общества,  перспектив развития экономики  
Луганской Народной Республики

разработка профессионального стандарта педагога профессио-
нального обучения является адекватным откликом на быстрые пере-
мены как в различных отраслях экономики, для которых осуществля-
ется подготовка рабочих кадров, так и в системе профессионального 
образования, так как этот документ описывает функции, выполняемые 
профессионально-педагогическим работником в профессиональной де-
ятельности в соответствии с квалификационным уровнем. 

Модернизация профессионально-педагогического образования обу-
словливает обновление состава трудовых функций и профессиональ-
ных компетенций педагогов профессионального обучения. В связи с 
этим при разработке стандарта учитывается изменение парадигмы об-
разования, утверждение компетентностного подхода как методологии 
современного образования, а также актуальные требования к организа-
ции образовательного процесса, формированию образовательной среды. 

разработка профессионального стандарта педагога профессио-
нального обучения осуществляется исходя из следующих положений: 

1. В основу разработки профессионального стандарта положена 
методология, учитывающая законодательные, экономические, право-
вые, организационные, информационные и другие аспекты научного 
обоснования структуры профессионально-педагогической деятельно-
сти педагога профессионального обучения. 

2. Структура профессионального стандарта обеспечивает пре-
емственность содержания государственных нормативных докумен-
тов, определяющих требования к должностям профессионально-
педагогических работников. 

3. Профессиональный стандарт является многофункциональным 
нормативным документом и формируется на основе следующих прин-
ципов: 

– принципе комплексного описания профессиональных квалифика-
ций субъектов педагогической деятельности профессионального стан-
дарта «Педагог профессионального обучения», подкрепленных необхо-
димыми умениями и знаниями соответствующих отраслевых профес-
сиональных стандартов финансово-экономической сферы; 



180

– принципе оптимальности, выражающемся в оптимальном отбо-
ре обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых дей-
ствий, умений и знаний субъектов педагогической деятельности; 

– принципе социального взаимодействия, предполагающем необ-
ходимость согласования действий педагогической общественности и 
представителей работодателей при описании профессиональных ква-
лификаций; 

– принципе прогностичности, заключающемся в описании про-
фессиональных квалификаций, обеспечивающих современное каче-
ство подготовки педагогических кадров и их конкурентоспособность.

Профессиональный стандарт педагога профессионального обуче-
ния, являясь документом, описывающим функции, выполняемые ра-
ботником в профессионально-педагогической деятельности, а также 
компетенции и их структурные составляющие в виде знаний, умений, 
владений, фиксирует не только результат, т. е. то, что должно быть до-
стигнуто, но и возможность решения сложной методологической и ди-
дактической задачи «перевода» «языка» профессионального стандар-
та на «язык» образовательного стандарта. 

Профессиональный стандарт педагога профессионального обуче-
ния позволяет осуществить: 

– проведение оценки квалификации и сертификации профес сио-
нально-педагогических работников; 

– формирование государственных образовательных стандартов и 
программ всех уровней профессионально-педагогического образова-
ния; 

– решение широкого круга задач в области управления кадро-
вым составом образовательного учреждения (разработка систем мо-
тивации и стимулирования персонала, отбора, подбора и аттестации 
профессионально-педагогических кадров);

– проведение процедур стандартизации и унификации в рамках вида 
(видов) экономической деятельности, направленных на установление 
и поддержание единых требований к содержанию и качеству профес-
сиональной деятельности.

Профессиональные стандарты в сфере профессионально-педаго-
гического образования можно рассматривать с двух позиций. С одной 
стороны, они представляют собой инструмент обеспечения образова-
тельных организаций квалифицированными кадрами, с другой – это 
требования рынка труда к самой системе образования. Конкретно для 
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вузов – это четкий набор личностно-профессиональных компетенций, 
получению которых должны способствовать реализуемые программы 
подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

5.3. Кадровое обеспечение системы профессионально-
педагогического образования

Для воспроизводства высококвалифицированных рабочих, соответ-
ствующих технологическому прогрессу, требуются новые подходы к 
содержанию системы подготовки педагогических кадров и специали-
стов для системы среднего профессионального образования с компе-
тенциями на уровне международных стандартов.

Система воспроизводства педагогических кадров для учрежде-
ний среднего профессионального образования включает в себя коли-
чественные и качественные характеристики. Количественные харак-
теристики определяются на основе мониторинга кадрового обеспече-
ния территориальной системы среднего профессионального образо-
вания с учетом актуальных и перспективных планов набора обучаю-
щихся по профессиям и специальностям среднего профессионально-
го образования и структуры соответствующих образовательных про-
грамм, численности и показателей движения педагогических кадров 
различной квалификации.

В Концепции представлены требования к квалификации педаго-
гов среднего профессионального образования, результатам их подго-
товки, которые учитывают перспективы развития профессионально-
педагогической деятельности в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования, а именно характерные для них тенденции2:

– совмещение видов деятельности (мастер производственного обу-
чения, преподаватель);

– переход к командной (групповой) педагогической деятельности;
– переход от поточно-групповой организации образовательного про-

цесса к обучению по индивидуальным образовательным маршрутам;
– повышение требований к методической и психолого-педаго-

гической подготовке преподавателей и мастеров производственного 
обучения;

2 Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий (рабочие кадры для пе-
редовых технологий) (утв. Президиумом Совета при Президенте рФ по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9).
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– актуализация потребностей в научно-методическом и методиче-
ском обеспечении профессионального обучения, среднего профессио-
нального и дополнительного профессионального образования для ква-
лифицированных рабочих и специалистов среднего звена в связи с раз-
ворачиванием инновационных процессов;

– появление новых перспективных профессий и специальностей 
среднего профессионального образования;

– развитие практики дуального обучения, независимой оценки 
квалификаций выпускников учреждений среднего профессиональ-
ного образования, итоговой аттестации в формате демонстрационно-
го экзамена.

Основные направления модернизации системы кадрового обеспе-
чения профессиональных образовательных организаций:

– организация вариативных возможностей получения высшего 
профессионально-педагогического образования по программам бака-
лавриата и прикладной магистратуры;

– изменение содержания подготовки педагогов в соответствии с 
международными стандартами на основе практико-ориентированных 
подходов к образованию;

– развитие наставничества при реализации основных образователь-
ных программ подготовки педагогических кадров;

– повышение уровня престижности профессии через увеличение 
притока молодых специалистов в среднее профессиональное образо-
вание;

– разработка и реализация новых моделей программ дополнитель-
ного профессионального образования педагогических работников, в 
том числе на основе сетевого взаимодействия;

– формирование стажировочных площадок на базе ведущих коллед-
жей и базовых учреждений высшего профессионально-педагогического 
образования;

– использование баз Межрегиональных центров компетенций рФ, 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, ресурс-
ных центров подготовки кадров в различных сферах экономики в це-
лях реализации дополнительных профессиональных программ для пе-
дагогов и мастеров производственного обучения в Луганской народ-
ной республике;

– привлечение в педагогическую деятельность работников, имею-
щих профессиональный опыт в соответствующих отраслях экономики;
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– организация и проведение конкурсов лучших практик поддерж-
ки, стимулирования, сопровождения педагогических работников при 
вхождении в профессию и в процессе педагогической деятельности.

5.4. Развитие транспрофессионализма педагога 
профессионального обучения

Для выполнения требований работодателя, преодоления трудно-
стей, возникающих на современных предприятиях, чтобы быть вос-
требованным, современному специалисту с профессиональным обра-
зованием необходимо иметь базовые профессиональные знания, уме-
ния, способствующие быстрому обучению другим сходным с имею-
щейся профессиям. Для того чтобы легко обучаться новым професси-
ям, необходимо обладать транспрофессиональными компетенциями.

К транспрофессиональным компетенциям педагога профессио-
нального обучения можно отнести профессиональные способности 
специалиста, включающие психолого-педагогические, технологи-
ческие, информационные, нормативно-правовые, коммуникативно-
межпрофессиональные компоненты, отвечающие требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта, профессиональных стан-
дартов, позволяющие ему участвовать в решении профессионально-
педагогических задач.

Психолого-педагогическая группа транспрофессиональных компе-
тенций способствует решению задач, связанных с необходимостью по-
стоянного обучения персонала, с нехваткой квалифицированных рабо-
чих кадров. Технологическая группа транспрофессиональных компе-
тенций выпускника позволяет решать задачи, связанные с внедрением 
инновационных организационно-технических решений, с совершен-
ствованием технологий, с обновлением оборудования и низкой конку-
рентоспособностью продукции. Информационные транспрофессио-
нальные компетенции помогают специалисту быть профессионально 
вариативным, пополнять свои знания при решении задач, связанных с 
внедрением энергоэффективного оборудования и энергосберегающих 
технологий. нормативно-правовые транспрофессиональные компетен-
ции позволяют выпускнику быть «юридически подкованным», ориен-
тироваться в нормативных документах смежных профессиональных от-
раслей. Коммуникативно-межпрофессиональные транспрофессиональ-
ные компетенции дают возможность специалисту общаться в группе 
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и с отдельными специалистами, используя профессиональные терми-
ны смежных отраслей промышленности. 

Обеспечить развитие транспрофессионализма педагогов профес-
сиональной школы в условиях профессиональной реориентации воз-
можно при условии включения в государственный стандарт профессио-
нального образования транспрофессиональных компетенций.  

Тенденции развития современного общества свидетельствуют о необ-
ходимости расширения методологии профессионально-педагогического 
образования за счет ведущих положений транспрофессионализма, что 
обеспечит подготовку педагога профессионального обучения, спо-
собного к инновационному командному решению междисциплинар-
ных задач, обусловленных спецификой деятельности на стыке сферы 
образования и производства. Повышение уровня фундаментализации 
профессионально-педагогического образования с интеграцией теоре-
тических основ социально-экономических, гуманитарных, естествен-
нонаучных и инженерных наук, а также использование проектного об-
учения и организации работы студентов в малых группах (команде) на-
полнит подготовку педагогов профессионального обучения характер-
ными чертами транспрофессионализма, что и будет способствовать их 
подготовке на качественно новой основе. 

5.5. Модернизация форм, методов, технологий образовательного 
процесса на основе стратегий проблемно-исследовательского, 

активного, коллективного обучения 

В эпоху информационного общества необходимо осуществлять 
переход от монологической формы проведения лекций к интерак-
тивным формам; включать студентов в самостоятельную учебно-
исследовательскую деятельность по освоению учебной дисциплины 
в рамках индивидуальных и групповых проектов, обеспечивая при 
этом формирование рефлексивной основы профессиональной дея-
тельности. на семинарских занятиях в форме дискуссий обсуждать 
теоретико-методологические основания проделанной работы, на прак-
тических – через деловые игры, решение кейсов, работу в малых груп-
пах и др. – прикладные аспекты, а на лабораторных занятиях, которые в 
различных формах должны проводиться на базе учреждений образова-
ния, отрабатывать конкретные навыки профессиональной деятельности. 

Принципиальной установкой для всех субъектов республикан-
ского учебно-научно-инновационного кластера профессионально-
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педагогического образования является организация учебной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся в процессе непрерыв-
ной педагогической практики. 

Значимым объектом усвоения должны быть методы самостоятель-
ной работы: наблюдение явлений, учебный эксперимент, моделиро-
вание, работа с текстами, решение задач и др. Приобщение студен-
тов к исследовательской и инновационной деятельности предполага-
ет: изуче ние реальных процессов образовательной практики; описа-
ние и объяснение их; выявление исследовательских и инновационных 
проблем; проектирование и реализацию способов и средств разреше-
ния этих проблем; оценку эффективности предложенных способов и 
средств; обоснование и распространение нововведения. 

Педагогическая практика должна быть коренным образом модерни-
зирована. Она должна начинаться с первого курса, носить перманент-
ный и продуктивный характер на всем протяжении обучения в вузе. 
При этом студенты должны не просто посещать учреждения профес-
сионального образования и присутствовать на занятиях или воспита-
тельных мероприятиях в качестве наблюдателей, а быть включенны-
ми в реальные образовательные и воспитательные дела среднего про-
фессионального учебного заведения и других учреждений, выступа-
ющих базами практик. 

Представляется целесообразным расширение сети эксперименталь-
ных и инновационных площадок в учреждениях среднего профессио-
нального, высшего образования, учреждениях дополнительного обра-
зования с участием преподавателей и студентов. Эффективность педа-
гогической практики может быть серьезно повышена за счет активиза-
ции деятельности студенческих научно-исследовательских лаборато-
рий на базе учреждений профессионального образования.

Ориентация образовательного процесса на формирование компе-
тентности педагога профессионального обучения предполагает фоку-
сирование его на конкретных навыках, являющихся основой достиже-
ния высоких результатов педагогической деятельности (проведение 
различных типов занятий, организация эвристической и творческой 
деятельности учащихся и др.). Этому будут способствовать: техноло-
гии ситуативного моделирования, технологии на основе использова-
ния деловой игры, интерактивные технологии, кейс-технология, про-
ектная технология, технология развития критического мышления, ин-
тегральная технология обучения и др.
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на базе современных средств обучения (планшетов, интерактив-
ных досок, сетевых технологий и др.) необходимо применение педа-
гогически адаптированного методического обеспечения – электронных 
учебников, учебных пособий, учебно-методических комплексов, тре-
нажеров. разрабатываемые информационно-образовательные ресурсы 
должны способствовать созданию единого образовательного простран-
ства, повышению их доступности, открытости, мобильности и дивер-
сификации («облачное» и смарт-образование).

5.6. Создание креативной образовательной среды  
как приоритетное направление развития  

профессионально-педагогического образования

развитие экономики Луганской народной республики, внедрение 
новых наукоемких технологий требуют серьезным образом изменить 
подходы к обучению рабочих и специалистов, сделать так, чтобы уже 
на начальном этапе процесса профессиональной подготовки обучаю-
щиеся сразу же попадали в креативную образовательную среду обра-
зовательной организации и в течение всего процесса обучения фор-
мировались в ней как творческие личности и будущие специалисты.

Креативная образовательная среда учебного заведения должна по-
степенно перевести студента из объекта в субъект обучения путем раз-
вития его мотивации к самообразованию, увеличения в учебных кур-
сах количества самостоятельных работ и повышения их качества, ис-
пользования информационно-коммуникационных и других интенсив-
ных образовательных технологий и систем дистанционного и откры-
того образования, его участия в формировании траектории обучения.

Креативная образовательная среда строится на основе креативно-
го образования, ориентированного на развитие творческих способно-
стей человека и закрепление в его профессиональном сознании уста-
новок на поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, 
мотивирующее самостоятельное осмысление действительности, само-
познание собственной индивидуальности, превращение знаний в по-
тенциал мышления и саморазвития.

Создание креативной образовательной среды основывается на 
принципах:

– приоритетное внимание к мотивационному обеспечению процес-
са обучения и самообучения;

– опора на процессы саморазвития и индивидуализация обучения;
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– постепенное расширение сферы самостоятельности обучающих-
ся и уменьшение доли педагогического руководства ими;

– обеспечение принятия обучающимся определенной роли в учеб-
ном процессе; обучение рациональным способам учебной деятельно-
сти и самостоятельного приобретения знаний;

– инициирование обучающегося к анализу и сравнению своих соб-
ственных результатов и достижений – рефлексии;

– ведущая ориентация на творчество в учении и познании;
– активизация совместной деятельности обучающихся;
– ориентация на достижение конкретных учебных целей и освое-

ние конкретных действий.
В креативной образовательной среде создается атмосфера творче-

ства, поиска нестандартных приемов решения задач, в ней поощря-
ются интуитивные действия, проверяемые впоследствии логически-
ми рассуждениями, развивается способность применять уже освоен-
ные способы мышления из одной области к близким по смыслу зада-
чам или ситуациям в другой области и т. д.

Для реализации креативной образовательной среды в учреждениях 
профессионально-педагогического образования необходимо модерни-
зировать существующий педагогический процесс:

– разработать и внедрить новые креативные технологии обучения 
для каждой учебной дисциплины;

– использовать новые формы и методы обучения;
– обновить учебно-методическую базу.
Организация учебно-воспитательного процесса в условиях креа-

тивной образовательной среды предоставляет возможность каждому 
обучающемуся, на каждом образовательном уровне развить исходный 
творческий потенциал, пробуждает потребность в дальнейшем само-
познании, творческом саморазвитии, формирует у человека объектив-
ную самооценку.

5.7. Разработка программ профессиональной переподготовки  
педагогических работников с учетом требований 

образовательных стандартов

Важное место в системе непрерывного профессионально-педаго-
гического образования занимает подсистема дополнительного профес-
сионального образования педагогических работников, осуществляемая 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
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(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) педагогических кадров, разрабатываемых образова-
тельной организацией дополнительного профессионального образова-
ния. В связи с применением в системе высшего образования новых го-
сударственных образовательных стандартов по уровням бакалавриата 
и магистратуры одной из актуальных и востребованных проблем ста-
ла разработка дополнительных профессиональных программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников с учетом требований этих документов. 

При разработке дополнительных профессиональных программ про-
фессиональной переподготовки педагогических работников для систе-
мы начального и среднего профессионального образования необходи-
мо установить соответствие базовой (обязательной) и вариативной со-
ставляющих отобранного содержания профессиональной переподго-
товки с учетом требований профессионального стандарта и государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования, и пре-
жде всего общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Должна быть интеграция содержания дополнительных профессио-
нальных программ профессиональной переподготовки и интенсифи-
кация процесса обучения, т. е. разработка интегративной дополни-
тельной профессиональной программы профессиональной перепод-
готовки педагогических кадров для системы начального и среднего 
профессио нального образования и использование интенсивных техно-
логий обучения, позволяющих сократить объем содержания и соответ-
ственно срок освоения программы профессиональной переподготовки. 

Основные положения совершенствования содержания и разработ-
ки дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки педагогических работников для системы начального 
и среднего профессионального образования:

1. В основу отбора содержания и разработки дополнительных про-
фессиональных программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических работников должен быть поло-
жен компетентностный подход, предусматривающий формулировку 
основных образовательных дисциплин (модулей) программы, исходя 
и на основе обобщенных трудовых и трудовых функций и видов тру-
довых действий, описанных в профессиональном стандарте, а резуль-
таты освоения программы – на основе сформулированных общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций государственного 
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образовательного стандарта высшего образования, адекватных соот-
ветствующим трудовым функциям и трудовым действиям. 

2. При разработке дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педа-
гогических работников без педагогического образования должен быть 
использован и реализован также интегративно-модульный подход, за-
ключающийся в необходимости интеграции содержания профессио-
нальной переподготовки (знаний и умений), представленных в профес-
сиональном стандарте, выделении из них базовых (инвариантных) и 
вариативных модулей образовательной программы, установлении как 
общих, так и специфических модулей для переподготовки преподава-
телей и (или) мастеров производственного обучения. 

3. При разработке и реализации дополнительных профессиональ-
ных программ профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации должен быть использован еще и персонифицированный, 
личностно-деятельностный подход, предусматривающий адресную 
направленность образовательного процесса на конкретного слушате-
ля, его потребности, ориентирующий на учет личностных особенно-
стей и профессиональных интересов контингента слушателей, на соз-
дание для них индивидуальных образовательных маршрутов и траек-
торий, определяющий и усиливающий практико-ориентированную на-
правленность содержания образовательных программ путем выделе-
ния в нём не только блока теоретического, но и практического обуче-
ния, направленного на решение профессиональных задач и формиро-
вание профессиональных умений, характерных для соответствующих 
видов трудовых действий, изложенных в профессиональном стандар-
те, и получения образовательных результатов в виде профессиональ-
ных компетенций, обозначенных в государственном образовательном 
стандарте высшего образования. 

5.8. Научно-исследовательское и научно-методическое 
сопровождение реформирования профессионально-

педагогического образования

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
в сфере профессионально-педагогического образования осуществля-
ется высшими и средними профессиональными и профессионально-
педагогическими учебными заведениями. 
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Центр развития инженерно-педагогических технологий, создан-
ный в ГОУ ВО Лнр «Луганский государственный педагогиче-
ский университет», является местом координирования и проведе-
ния научно-методических и научных исследований в области раз-
вития профессионально-педагогического образования, инженерно-
педагогических технологий, а также звеном организации методиче-
ской работы с научно-педагогическими работниками, сотрудниками, 
со студентами университета, абитуриентами.

Основными направлениями деятельности Центра развития инже-
нерно-педагогических технологий являются:

– установление отношений сотрудничества и взаимодействия меж-
ду вузами инженерно-технического и инженерно-педагогического про-
филей Луганской народной республики, Донецкой народной респу-
блики, российской Федерации и других стран; 

– организация и проведение прикладных научно-методических ра-
бот по проблемам инженерного и инженерно-педагогического образо-
вания; 

– разработка и внедрение в учебный процесс информационных, 
креативных и других инновационных инженерно-педагогических тех-
нологий.

Центр развития инженерно-педагогических технологий выполня-
ет следующие задачи:

– совершенствование содержания и организации профессионально-
педагогического образования, исходя из стратегических направлений 
интеграции образования, науки и производства;

– реализация планов и программ межвузовского сотрудничества в 
области профессионально-педагогического образования и практиче-
ской реализации инженерно-педагогических технологий;

– установление партнерских отношений с учебными заведениями и 
организациями в части решения проблем развития профессионально-
педагогического образования и практической реализации инженерно-
педагогических технологий;

– обобщение, систематизация и распространение инженерно-
педагогических технологий, базирующихся на передовых технологи-
ческих решениях и инновациях в профессионально-педагогическом 
образовании;

– разработка методик передачи технических знаний и применения 
информационных, креативных и иных инженерно-педагогических тех-
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нологий в образовательном процессе подготовки специалистов для сфе-
ры общественного производства и обслуживания;

– разработка и апробация методик формирования личностных 
траекторий обучения исходя из персонального профиля компетенций 
профессионально-педагогических кадров;

– разработка и подготовка к изданию учебной, научной и методи-
ческой литературы по вопросам теории и практики профессионально-
педагогического образования;

– организация, подготовка и проведение различного уровня мето-
дических семинаров, конференций, выставок, мастер-классов, отража-
ющих стратегические направления профессионально-педагогического 
образования, разработки и применения инженерно-педагогических 
технологий.

реализация целей Центра развития инженерно-педагогических тех-
нологий осуществляется через его следующие функции:

– внедрение прогрессивных образовательных и инженерных тех-
нологий на приоритетных направлениях подготовки специалистов для 
сферы производства и обслуживания в установленном действующим 
законодательством порядке;

– проведение учебно-методических, научно-методических и ис-
следовательских работ в установленном действующим законодатель-
ством порядке;

– организация семинаров, конференций и других мероприятий по 
проблемам инженерно-педагогического образования;

– разработка, производство и реализация учебно-методической, 
научно-методической и научно-технической продукции;

– проведение олимпиад, конкурсов для студентов и абитуриентов;
– осуществление взаимодействия с научными, образовательными 

организациями и объединениями, в том числе международными, по 
вопросам развития профессионально-педагогического образования.

Центр развития инженерно-педагогических технологий координи-
рует различные исследования и сам ведет разработку общезначимых и 
наиболее актуальных тем.

Эта структура в перспективе должна сохраниться и получить су-
щественную государственную поддержку. Актуально включить в це-
левые научно-исследовательские программы Министерства образова-
ния и науки Луганской народной республики тематику исследований 
по проблемам профессионально-педагогического образования.
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5.9. Взаимодействие профессионально-педагогического 
образования и работодателя

Переход высшего профессионально-педагогического образования 
на государственные образовательные стандарты нового поколения пред-
полагает новые модели отношений профессионально-педагогической 
школы с работодателями и их профессиональными сообществами. В 
условиях рыночной экономики на первый план выходят интересы ра-
ботодателя как потребителя того самого вузовского «продукта», кото-
рым являются дипломированный специалист, бакалавр, магистр с ква-
лификацией «преподаватель-исследователь». 

Вузы и работодатели – звенья одной цепи. работодатели должны 
формулировать требования как к количеству (целевой заказ), так и к 
качеству подготовки профессиональных кадров, а вузы удовлетворять 
эти требования.

Главная претензия работодателей к вузам – оторванность знаний, 
получаемых выпускниками, от практики, проявляющаяся в неумении 
обращаться с современным высокотехнологичным оборудованием, в 
психологической неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых буд-
ней, к руководству подчиненными, к нормам поведения в бизнес-среде.

работодателям необходимо действенно участвовать в формирова-
нии и оснащении программы обучения, активно знакомиться с буду-
щими выпускниками, привлекая их для прохождения практики и уча-
стия в проектах по своей проблематике. 

Среди наиболее распространенных направлений совместной дея-
тельности представителей вузов и работодателей в Луганской народ-
ной республике можно выделить:

– практическое обучение студентов на реальных рабочих местах;
– расширение спектра образовательных услуг вузов, востребован-

ных на рынке труда;
– определение требований к качеству подготовки специалистов, 

в последнее время экспертиза основных образовательных программ, 
разработанных структурными подразделениями вузов в соответствии 
с требованиями ГОС ВО на предмет включения в ООП дополнитель-
ных компетенций с учетом мнения ведущих региональных работодате-
лей; разработка и рецензирование учебно-программной документации;

– проведение представителями работодателей – специалистами-
практиками – учебных занятий для студентов вузов, в том числе лек-
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ционных курсов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, практику-
мов и др.;

– участие работодателей в итоговой государственной аттестации 
выпускников;

– стажировка преподавателей на реальных рабочих местах;
– повышение квалификации представителей работодателей в вузе;
– участие работодателей в научно-практических конференциях, 

учебных проектах, научных сессиях, днях науки в вузах и т. д.;
– проектная интеграция (совместные научные исследования, откры-

тие базовых кафедр вуза на предприятиях работодателей, создание со-
вместных малых наукоемких компаний и др.);

– трудоустройство выпускников;
– организация и совместное участие в республиканских консульта-

тивных советах и объединениях с целью совершенствования содержа-
ния профессионального образования с учетом потребностей конкрет-
ных регионов и др.

результаты взаимодействия: 
1. Взаимодействие должно быть ориентировано на эффективный 

результат, позволяющий объединить две раздельно функционирую-
щие системы, став основой формирования стратегического партнер-
ства между системой профессионально-педагогического образования 
и работодателями. 

2. В аккредитации образовательных программ работодатели долж-
ны активно участвовать в качестве экспертов. 

3. Инновационное развитие взаимодействия должно быть приори-
тетным и двухсторонним.

6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Внедрение положений Концепции будет осуществляться путем 
разработки новых, внесения изменений или подготовки новых редак-
ций существующих нормативно-правовых актов Совета Министров 
Луганской народной республики, Министерства образования и нау-
ки Луганской народной республики, других центральных органов ис-
полнительной власти.



194

Концепция требует разработки Плана ее внедрения («Дорожной кар-
ты»), в котором будут учтены этапность ее реализации, пути финансово-
го обеспечения и необходимость пилотирования отдельных положений.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализация Концепции будет способствовать:
– улучшению качества подготовки профессионально-педагогических 

работников, привлечению к профессионально-педагогической про фес сии 
выпускников школ и заведений профессионального (профессионально-
технической) образования с высокими показателями интеллектуаль но го 
развития и эмоционального интеллекта, ориентации на профессио-
нально-педагогическую профессию;

– обновлению состава профессионально-педагогических работни-
ков в заведениях среднего профессионального образования;

– повышению качества образовательной деятельности в заведени-
ях образования;

– совершенствованию содержания непрерывного профессио-
нального развития и повышения квалификации профессионально-
педагогических работников, качественным сдвигам в достигнутых ре-
зультатах обучения;

– обеспечению функционирования и развитию конкурентного рын-
ка образовательных услуг в сфере непрерывного профессионального 
развития профессионально-педагогических работников.

8. РИСКИ ПРИНЯТИЯ И НЕПРИНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ

К основным рискам принятия Концепции следует отнести состоя-
ния готовности государства к финансированию предвиденных ею рас-
ходов и готовности профессионально-педагогического сообщества от-
носительно усиления требований к качеству профессиональной дея-
тельности.

К основным рискам непринятия и нереализации Концепции можно 
отнести дальнейшее ухудшение уровня подготовки профессионально-
педагогических работников и, вследствие этого, невозможность до-
стижения результатов образовательной реформы в Луганской народ-
ной республике.
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9. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

реализация Концепции осуществляется за счет средств государ-
ственного и местных бюджетов и других источников, не запрещен-
ных законодательством.

Объем финансовых, материально-технических и трудовых ресур-
сов, необходимых для реализации Концепции, определяется ежегодно 
с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, раз-
мера международной технической помощи, анализа потребностей на 
реализацию Концепции.
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