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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются закономерности 
профессиональной подготовки работников нового типа, спо-
собных к перемене труда, универсальности профессиональной 
деятельности, конкурентоспособных в условиях рыночных от-
ношениях, обладающих высоким уровнем культуры и профес-
сиональной компетентностью. Реализация образовательной 
политики предъявляет следующие перспективные требования 
в профессиональной подготовке рабочих и специалистов: раз-
работка модульного содержания образования, отражающего 
современные требования техники и технологии, автомати-
зации производства, внедрение эффективных педагогических 
технологий, научно-методическое обеспечение образователь-
ного процесса и др. Актуальность исследования определяет-
ся следующими противоречиями: между большой потребно-
стью социальных и производственных структур в подготов-
ке высококвалифицированных работников и недостаточной 
разработанностью технологий профессионального обучения 
в контексте современных требований к образованию и про-
изводству; необходимостью модернизации процессов профес-
сионального обучения и уровнем разработки научно-теорети-
ческих, научно-педагогических и научно-методических основ 
внедрения технологий профессионального обучения. Также 

следует учитывать и другие факторы: усложнение техниче-
ского обеспечения производства и увеличение основных фон-
дов; компетентностный подход к научно-техническому обо-
рудованию и др. Профессиональное обучение для реализации 
целей (формирование личности будущего рабочего и специали-
ста) должно выполнить следующие правила: обеспечение вза-
имосвязи практических и теоретических знаний; соединение 
обучения с производительным трудом, взаимосвязь познава-
тельной и трудовой деятельности; учебно-производственная 
деятельность реализуется как в учебной лаборатории, так и 
на производстве и др. Для технологий профессионального обу-
чения базисом интеграции является развитие науки, техники 
и производства. Интеграция реализуется через группировку 
профессий, обеспечение единства теории и практики, законов 
производства, обобщение идей профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Ключевые слова: технологии профессионального обу-
чения, профессиональное образование, профессиональная 
подготовка, инновации, гуманизация, современная эконо-
мика, квалификация рабочих и специалистов, организация 
образования и производства, компетентностный подход, 
интеграция и дифференциация технологических процессов
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REGULARITIES OF VOCATIONAL TRAINING AS A THEORETICAL BASIS  
FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING TECHNOLOGY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article discusses the patterns of professional 
training of workers of a new type, capable of changing labor, 
universality of professional activity, competitive in market con-
ditions, with a high level of culture and professional compe-
tence. The implementation of the educational policy sets the 
following long-term requirements to the professional training 
of workers and specialists: development of a modular content of 
education that reflects the modern requirements of engineering 
and technology, production automation, the introduction of ef-
fective pedagogical technologies, scientific and methodological 
support of the educational process, etc. The relevance of the 
study is determined by the following contradictions: between 
the great need of social and industrial structures for highly 
qualified workers and the insufficient development of technol-
ogies of vocational training in the context of modern require-
ments for education and production; the need to modernize the 
processes of vocational training and the level of development 
of scientific-theoretical, scientific-pedagogical and scientif-
ic-methodological foundations for the introduction of new vo-
cational training technologies. Also, other factors should be 

taken into account: the complication of technical support for 
production and an increase in fixed assets; competence-based 
approach to scientific and technical equipment, etc. Vocation-
al training aimed at formation of the personality of the future 
worker and specialist must comply with the following: ensuring 
the relationship of practical and theoretical knowledge; con-
nection of education with productive work, the relationship of 
cognitive and labor activity; implementation of educational and 
production activities both in the educational laboratory and 
in production, etc. For vocational training technologies, the 
basis of integration is the development of science, technology 
and production. Integration is realized through the grouping of 
professions, ensuring the unity of theory and practice, the laws  
of production, generalizing the ideas of professional training  
of skilled workers and specialists.

Keywords: vocational training technologies, vocational ed-
ucation, vocational training, innovations, humanization, mod-
ern economy, qualification of workers and specialists, organiza-
tion of education and production, competence-based approach, 
integration and differentiation of technological processes
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Введение
В целях разработки теоретических основ технологии 

профессионального обучения необходимо выделить основ-
ные тенденции развития профессионального образования, 
противоречия, проявляющиеся в образовательном процес-
се в условиях инновационного, социально-экономического 
развития страны.

Модернизация обусловливается объективными предпо-
сылками профессиональной подготовки работника нового 
типа, способного к перемене труда, универсальности про-
фессиональной деятельности, конкурентоспособного в ус-
ловиях рыночных отношениях, обладающего высоким уров-
нем культуры и профессиональной компетентностью [1].

Эффективность профессиональной подготовки работ-
ников такого уровня возрастает при разработке и внедре-
нии технологии профессионального обучения, основанной 
на идеях гуманизации и демократизации, интеграции и 
дифференциации, интенсификации и кооперации с произ-
водственными структурами. 

Актуальность. Проблема разработки технологии про-
фессионального обучения особенно актуальна в условиях 
модернизации профессионального образования, когда ос-
новным критерием качества профессионального образова-
ния выступает трудоустройство выпускников.

Реализация образовательной политики предъявляет сле-
дующие перспективные требования в профессиональной 
подготовке рабочих и специалистов: разработка модуль-
ного содержания образования, отражающего современные 
требования техники и технологии, автоматизации произ-
водства, внедрение эффективных педагогических техноло-
гий, научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; формирование профессиональных компетенций 
рабочих и специалистов.

Изученность проблемы. Стратегическими направле-
ниями развития технологии профессионального обучения 
выступают: философские предпосылки, исторические, 
социальные и педагогические, технико-технологические  
и психологические основы, устойчивые взаимосвязи между 
наукой, техникой, образованием и производством. 

В теории и практике общего и профессионального об-
разования накоплен большой опыт в области разработки и 
внедрения педагогических технологий, выступающих те-
оретическими предпосылками для разработки технологии 
профессионального обучения в условиях инновационного 
социально-экономического развития страны [2]. Проблема 
сущности и структуры педагогической технологии рассма-
тривалась в трудах М. В. Кларина, Е. С. Погат, М. А. Селев-
ко, Д. В. Чернилевского, Г. К. Чошанова и др. Исследова-
тели отмечают, что разработка и внедрение педагогических 
технологий в образовательный процесс значительно повы-
шают эффективность обучения. 

Целесообразность разработки темы. Однако для си-
стемы профессионального образования важными становят-
ся цифровые инновации в экономическом развитии струк-
туры, автоматизация производственных и бизнес-про-
цессов, развитие высокотехнологического производства, 
интегративных механизмов современной экономики, что 
обусловливает необходимость дальнейшей разработки про-
блемы технологии профессионального обучения [3].

Актуальность исследования определяется следующи-
ми противоречиями: между большой потребностью соци-
альных и производственных структур в подготовке высо-
коквалифицированных работников и недостаточной раз-
работанностью технологий профессионального обучения 
в контексте современных требований к образованию и 
производству; необходимостью модернизации процессов 
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профессионального обучения и уровнем разработки науч-
но-теоретических, научно-педагогических и научно-мето-
дических основ внедрения технологий профессионального 
обучения. 

В этой связи целью данной статьи является определе-
ние теоретических основ разработки технологии професси-
онального обучения.

Для реализации целей необходимо решение следующих 
задач:

1. Выявление закономерностей профессионального 
обучения.

2. Определение перспективных тенденций развития 
профессионального образования.

3. Выявление особенностей профессионального обуче-
ния, выступающих разработками технологии профессио-
нального обучения.

4. Определение специальных особенностей разработок 
целей, содержания, форм, методов и средств технологии 
профессионального обучения.

Научной новизной исследования является научное обо-
снование необходимости разработки технологии профессио-
нального обучения; определена роль педагогического и про-
изводственного процессов в разработке технологии профес-
сионального обучения. Закономерности профессиональной 
подготовки раскрывают и обусловливают технологии профес-
сионального обучения, интеграции и дифференциации. 

Теоретическая значимость. Выявлены дидактические 
особенности технологии профессионального обучения, вы-
ступающие ориентирами при разработки целей, содержа-
ния, методов, средств обучения, определена роль социаль-
ного и профессионального развития будущего работника 
как цели технологии профессионального обучения. Также 
раскрываются педагогические характеристики основных 
закономерностей профессионального обучения как теоре-
тической основы технологии профессионального обучения. 

Практической значимостью является то, что предло-
женные теоретические положения технологии профессио-
нального обучения обеспечивают возможность разработки 
и их внедрение в процесс профессиональной подготовки и 
повышения его эффективности. 

Методология. Методологическую основу исследо-
вания определяют философские, общепедагогические, 
общепсихологические положения о познавательном и 
производственном процессах, теории системного, лич-
но-деятельностного, гуманистического, социально-педа-
гогического подходов. Для решения поставленных задач 
также использовались методы теоретического (анализ, 
обобщение, систематизация результатов исследования, 
моделирование) и эмпирического (беседа, анкетирование, 
наблюдение) исследования.

Основная часть
На основе исследований А. П. Беляевой, О. Ф. Фе-

доровой, С. А. Шапоринского, А. Е. Шильниковой и др. 
были обоснованы следующие закономерности профессио-
нального обучения: взаимосвязь формирования личности  
с профессиональным обучением, взаимодействие педаго-
гического и производственного процессов, единство инте-
грации и дифференциации, взаимосвязь общего, политех-
нического и профессионального образования, взаимосвязь 
социализации и профессионализации личности.

1. Взаимосвязь формирования личности с профессио-
нальным обучением. 

Профессиональное обучение направлено на подго-
товку рабочих и специалистов, способных нестандартно 
мыслить и осуществлять трудовую деятельность, самосто-
ятельно принимать управленческие решения. Современ-
ные рабочие и специалисты должны обладать такими ка-
чествами, как ответственность, организованность, профес-
сиональная мобильность, чувство долга и коллективизм, 
самодисциплина [4].

При формировании профессиональных компетенций 
учитывается высокая технизация и процессы интеграции и 
дифференциации в науке, технике и производстве и требу-
ется высокая профессиональная мобильность будущих ра-
бочих и специалистов.

В этой связи важным становится овладение технически-
ми, технологическими и организационными основами про-
изводства, практическое овладение трудовыми действия-
ми, а также развитие самостоятельной, познавательной и 
трудовой деятельности [5].

Таким образом, цели профессиональной подготовки 
будущих рабочих и специалистов определяются, учитывая 
социально-экономические и научно-технические задачи 
экономики страны.

Также следует учитывать и другие факторы:
– усложнение технического обеспечения производства 

и увеличение основных фондов;
– компетентностный подход к научно-техническому 

оборудованию;
– интеграция и дифференциация технологических 

процессов;
– внедрение инновационных технологий и научной ор-

ганизации труда;
– обеспечение социального партнерства образования  

и производства.
Профессиональное обучение для реализации целей 

(формирование личности будущего рабочего и специали-
ста) должно выполнить следующие правила [6]:

– обеспечение взаимосвязи практических и теоретиче-
ских знаний;

– соединение обучения с производительным трудом, 
взаимосвязь познавательной и трудовой деятельности;

– учебно-производственная деятельность реализуется 
как в учебной лаборатории, так и на производстве;

– профессиональное воспитание будущих рабочих и 
специалистов осуществляется как в учебно-производствен-
ном, так и в трудовом и производственном процессах.

2. Взаимосвязь педагогических и производственных 
процессов.

Педагогические и производственные процессы осу-
ществляются через цели и функции. Основными функция-
ми являются: профессиональная, социальная, технологиче-
ская, интегративная, прогностическая, которые детермини-
руют перспективы развития профессионального обучения.

Взаимосвязь двух процессов отражается при разработке 
содержания обучения.

Разработка содержания профессионального обучения 
определяется социально-экономическими факторами, тео-
ретическими основаниями и производственными процес-
сами. При построении учебных планов и систематизации 
учебных предметов следует учитывать специальные учеб-
но-организационные и производственные условия пред-
приятия. Учебные предметы организуются по комплекс-
ности целей, общему учебному времени. В процессе тео-
ретического и производственного обучения необходимо 
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обеспечить взаимосвязь технико-технологических и ор-
ганизационно-трудовых действий, операций, видов работ 
производственного процесса.

Для реализации взаимодействия педагогического и про-
изводственного процесса существенную роль имеют практи-
ческие упражнения, при этом должно соблюдаться правило 
органической взаимосвязи теоретических и практических за-
нятий. Разработка технологии профессионального обучения, 
определение целей, содержания, форм, методов и средств ак-
туальна в педагогике профессионального образования [7].

Определение способов овладения нормами, ценностями, 
профессиональными способами деятельности позволяет обо-
сновать логику учебных и производственных процессов.

3. Единство интеграции и дифференциации.
Для технологий профессионального обучения базисом 

интеграции является развитие науки, техники и производ-
ства. Интеграция реализуется через группировку профес-
сий, обеспечение единства теории и практики, законов про-
изводства, обобщение идей профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов.

Интеграция связана с дифференциацией. Важную роль 
при взаимодействии интеграции с дифференциацией имеет 
интенсивное развития автоматизированного производства, 
науки, техники.

Интеграция и дифференциация в профессиональном об-
учении проявляются через:

системное и структурное построение содержания про-
фессионального обучения с выделением универсальной 
(общей) и дифференцированной (специальной) частей;

– построение взаимосвязей содержания, норм, целей, 
идей, учебных предметов, технических основ, производ-
ства, направленных на построение целостной системы со-
держания обучения;

– установление общих универсальных структурных 
компонентов в содержании и в процессе обучения;

– обеспечение взаимосвязи теории и практики;
– организацию научного целостного знания [целостный 

подход к педагогическим концепциям, теориям (интеграции 
и дифференциации, стадийного и проблемного обучения, оп-
тимизации и интенсификации обучения, взаимосвязи общего, 
политехнического и профессионального образования)].

4. Взаимосвязь общего, политехнического и профессио-
нального образования. 

Взаимосвязь общего, политехнического и профессио-
нального образования определяется основными закономер-
ностями профессионального образования:

– взаимообусловленность научных, технических, техно-
логических и производственных закономерностей;

– общность социально-экономических, естественно-на-
учных, технических и технологических наук в управле-
нии процессом формирования общих профессиональных 
компетенций;

– автономия и цифровизация производственных про-
цессов и взаимосвязь человека и техники;

– различные виды человеческой деятельности;
– взаимосвязь педагогического и производственно-

го процессов в профессиональном обучении рабочих и 
специалистов.

В контексте данного исследования именно технология 
влияет на интеграционные процессы в профессиональной 
подготовке. 

Технология профессионального обучения строится на 
основе соединения производственных и педагогических 

технологий и на этой основе обеспечивает подготовку ком-
петентностных рабочих и специалистов и социально-эко-
номические условия жизни человека [8].

Содержание общего образования включает основы наук 
о природе, общества и человека, что составляет фундамент 
общего образования. Эти науки обеспечивают гуманитар-
ное содержание учебных предметов, формирование миро-
воззрения, актуализацию познавательной деятельности.

Политехническое образование обеспечивает усвоение 
научных основ и техники производства, формирование об-
щетехнического кругозора, принципов техники, техноло-
гии и экономики отрасли производства.

Профессиональное образование связано с общим и по-
литехническим, которые взаимосвязаны между собой, и на-
правлено на формирование профессиональных компетен-
ций, овладение профессиональной деятельностью [9].

Связь профессионального образования с профессией, 
преемственность в изучении отдельных предметов имеет 
гуманитарную направленность. Профессиональное образо-
вание связывается с развитием активной и самодеятельной 
деятельности, высокого уровня социального развития обу-
чающихся, творческого отношения к трудовой и професси-
ональной деятельности [10].

5. Взаимосвязь социализации и профессионализации.
Взаимосвязь социализации и профессионализации лично-

сти будущих рабочих и специалистов отражается в педагоги-
ческом характере социальных, экономических, производствен-
ных основ профессионального развития личности будущего 
рабочего и специалиста [11]. Также взаимосвязь отражается  
в интеграцию обучения и воспитания, личностного и профес-
сионального самоопределения в профессиональной подготовке. 

Социальное развитие (социализация) представляет собой 
процесс формирования мировоззренческих потребностей и 
установок личности, ее самосознания и самоопределения [12]. 
Процесс профессионализации направлен на профессиональ-
ное становление личности, формирование профессиональной 
самостоятельной деятельности. Процесс профессионального 
развития будущих рабочих и специалистов понимается как со-
ответствие социализации и профессионализации, как социаль-
но-педагогическая закономерность [13].

В исследовании выявлены устойчивые структурные, 
процессуальные и содержательные связи между социаль-
ным и профессиональным развитием личности:

– наличие общей мотивационной сферы данных про- 
цессов;

– наличие перехода от внешней регуляции развития де-
ятельности к внутренней регуляции и саморегуляции;

– взаимосвязь социальных мотивов деятельности и про-
фессионального развития личности;

– комплексное, системное, педагогическое обеспе-
чение профессионального развития личности и переход  
к социально-содержательным мотивам самоопределения 
личности.

Таким образом, интеграция социализации и профо-
риентации личности будущего работника определяется 
через [14]:

– развитие рефлексивных механизмов мышления (са-
мооценка, самоконтроль и др.), формирование внутренних 
профессионально-ценностных ориентаций личности (чув-
ство долга, чести, ответственности и др.);

– развитие операционной основы профессиональной 
деятельности (профессиональные компетенции), осознание 
ценностей труда, педагогического опыта;
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– соответствие мотивов, ценностей, интересов молодых 
рабочих, профессионального успеха и престижности стату-
са профессии.

Таким образом, взаимосвязь социализации и професси-
онализации осуществляется в процессе профессионального 
обучения учебно-производственной деятельности [15]. 

Результаты. Теоретическими предпосылками техно-
логии профессионального обучения выступают направ-
ления социально-экономического развития, результаты 
научно-технического прогресса, тенденции педагогики, 
развитие профессионального образования, научно-про-
изводственные, инновационные и информационные  

основы учебно-познавательного и учебно-производ-
ственного процессов.

Выводы
Таким образом, под теоретической основой технологии 

профессионального обучения как целостного явления по-
нимаются закономерности профессиональной подготовки.  
В основе технологии профессионального обучения находит-
ся идея всеобщей связи явлений материального мира, теория 
деятельности, социальные и педагогические закономерности 
развития личности, а также законы развития общественного 
производства и системный, комплексный подходы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВСАДНИКОВ 12—14 ЛЕТ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО КОНКУРУ 

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. В процессе развития общества в спортив-
ных школах и центрах подготовки продолжается поиск 
инновационных направлений физкультурно-спортивной 
деятельности, призванных решить целый комплекс соци-
ально-педагогических задач в сфере спортивной трениров-
ки детей и юношества, в соответствии с обозначенными 
задачами. 

Существует потребность в поиске эффективных под-
ходов к подготовке юных спортсменов в конкуре. 

В процессе исследования проанализированы научные 
и программно-методические материалы, рассматри-
вающие вопросы организации тренировочного процесса  
в конном спорте, с ориентацией на тренировку подростков 
12—14 лет, а также подготовку лошади. Проведено соот-
ветствующее педагогическое исследование, эксперимент. 
Разработана соответствующая авторская программа для 
подростков старшего возраста, обучающихся в центрах 
олимпийской подготовки по конному спорту. 


