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ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье рассматриваются технологии 
профессионального обучения, их внедрение в образовательную 
практику, а также обоснование процессами интеграции об-
щенаучного и частнонаучного знания. Технология профессио-
нального обучения выступает одним из основных способов ор-
ганизации педагогического процесса и формирования профес-

сиональных компетенций будущих рабочих и специалистов. 
Технология как процесс профессионального обучения рассма-
тривается с целым комплексом логико-методологических  
процедур и подходов: системным, компетентностным,  
интегративным и др. Целью профессионального обуче- 
ния является подготовка профессионально мобильной,  
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конкурентоспособной личности рабочего и специалиста, 
способной к различным видам профессиональной деятельно-
сти в условиях инновационной экономики. Профессиональное 
обучение в системе профессионального образования имеет 
расширенные цели, когда одновременно осуществляется со-
циализация, профессионализация и персонализация личности.  
В статье рассматривается технология образования как ин-
тенсификационная система. В основе интенсификационной 
системы происходит взаимодействие социально-экономи-
ческих, психолого-педагогических, научно-технологических 
закономерностей и принципов, которые, в свою очередь, на-
правленны на повышение эффективности подготовки профес-
сионально-компетентностных рабочих и специалистов. Техно-
логии профессионального обучения основываются на научной 
организации педагогических процессов, целеполагании, проек-
тировании, методах и средствах. Повышение эффективности 
обучения и воспитания профессионального обучения проис-

ходит за счет вышеизложенных основ технологий, соответ-
ствующих и содержанию, и целям образовательного процесса. 
Объединение технических и педагогических целей образования 
происходит за счет внедрения микропроцессорной техники, 
перехода к подготовке рабочих интегрированных профессий. 
Выделяются методологические функции процесса профессио-
нального обучения: социальная, прогностическая, интегратив-
ная, системная. Они обеспечивают проникновение в сущность 
явлений процессов на основе взаимосвязи объективных законо-
мерностей, существующих в различных сферах деятельности.

Ключевые слова: технологии профессионального об-
учения, профессиональное образование, профессиональ-
но-педагогическая система, социально-экономические ус-
ловия, процесс профессионального обучения, формирование 
личности, квалификация рабочих и специалистов, социаль-
но-педагогический подход, интеграция и дифференциация 
содержания обучения, методологические функции
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Original article

SOCIAL, PEDAGOGICAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASPECTS  
OF VOCATIONAL TRAINING TECHNOLOGY

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. This article discusses vocational training technologies 
and their implementation in educational practice, as well as their 
justification by the processes of integration of general scientific and 
specific scientific knowledge. The technology of vocational train-
ing is one of the main ways of organizing the pedagogical process 
and the formation of professional competencies of future workers 
and specialists. Vocational training technology is one of the main 
ways to organize the pedagogical process and form professional 
competences of future workers and specialists. The technology as 
a process of vocational training is considered with a whole com-
plex of logical-methodological procedures and approaches: system-
ic, competence-based, integrative, etc. The purpose of vocational 
training is to train a professionally mobile, competitive personal-
ity of a worker and specialist, capable of various types of profes-
sional activity in the conditions of innovative economy. Vocational 
training in the vocational education system has expanded goals, 
when socialization, professionalization and personalization of the 
individual are carried out at the same time. The article discusses 
education technology as an intensification system. At the heart of 
the intensification system, there is an interaction of socio-economic, 
psychological, pedagogical, scientific and technological patterns 

and principles, which, in turn, are aimed at increasing the efficien-
cy of training professional and competent workers and specialists. 
Vocational training technologies are based on the scientific organi-
zation of pedagogical processes, goal-setting, design, methods and 
tools. An increase in the effectiveness of vocational training and ed-
ucation is due to the above-mentioned fundamentals of technologies 
that correspond to both the content and goals of the educational 
process. Combining technical and pedagogical goals of education 
takes place through the introduction of microprocessor technology, 
the transition to the training of workers of integrated professions. 
The following methodological functions of the vocational training 
process are highlighted: social; predictive; integrative; systemic. 
They provide insight into the essence of the phenomena of processes 
on the basis of the relationship of objective laws that exist in differ-
ent spheres of activity.

Keywords: vocational training technologies, vocational ed-
ucation, professional and pedagogical system, socio-economic 
conditions, vocational training process, personality formation, 
qualification of workers and specialists, socio-pedagogical 
approach, integration and differentiation of training content, 
methodological functions
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Введение
Технология профессионального обучения выступает 

одним из основных способов организации педагогического 
процесса и формирования профессиональных компетенций 
будущих рабочих и специалистов.

С техническими средствами обучения, изменением со-
держания, организационных форм и методов связывается 
введение технологий обучения в образовательную практику. 
Технологическая теория как раздел профессиональной педа-
гогики является теоретической основой технологий профес-

сионального обучения, которая изучает процесс професси-
онального обучения будущих рабочих и специалистов как 
социально-педагогическое явление, имеющее нормативное, 
функциональное, структурно-содержательное строение.

Технология профессионального обучения обосновывается 
процессами интеграции общенаучного и частнонаучного знания, 
при котором ведущее значение имеет понятие «технология» [1].

Внедрение технологий обучения в производственные, на-
учные, социальные сферы связывается с фундаментальными 
закономерностями.
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Актуальность. Инновационные социально-экономиче-
ские преобразования актуализируют проблемы профессио-
нального образования.

Имеющийся опыт развития профессионального обра-
зования направляют на переосмысление педагогическо-
го процесса, ориентируя его на обеспечение процессов 
социализации и профессионализации личности будущих 
специалистов в целом.

Направленность профессионального образования на 
подготовку инициативных и талантливых будущих специ-
алистов с творческим потенциалом и сформированной 
профессиональной компетентностью является основной 
задачей внедрения педагогических технологий в образова-
тельную практику. Актуальность проблем разработки педа-
гогических технологий обусловливается активной научной 
и практической деятельностью в направлении разработки 
технологий обучения, основывается на глобальной инфор-
матизации образования, расширении межкультурной ком-
муникации, необходимого развития активности, самосто-
ятельности, проявлении жизненной позиции, реализации 
потенциала будущих специалистов.

Недостаточная научно-педагогическая и научно-мето-
дическая обоснованность технологий профессионального 
обучения делает данную проблему особенно актуальной.

Изученность проблемы. Исследование педагогиче-
ского опыта по разработке данной проблемы показало, 
что технологии профессионального обучения недостаточ-
но исследованы с точки зрения развития постиндустри-
ального типа производства.

Проблемы разработки и внедрения педагогических техно-
логий в практику образовательного процесса рассматривались 
многими учеными. Исследованию сущности и сферы педа-
гогических технологий посвящены работы В. П. Беспалько, 
М. В. Кларина, Е. С. Полат, М. А. Чошанова; классификации 
образовательных технологий — работы Г. К. Селевко. Иссле-
дованию использования различных технологий в образова-
тельном процессе посвящены работы П. Я. Юцявичене (техно-
логии модульного обучения), В. М. Монахова (методическая 
технология), И. В. Роберте, О. А. Козлова (информационные 
технологии), И. С. Якимансия (личностно ориентированная 
технология), Д. Б. Эльконина (развивающая технология) и др.

Проблемы профессиональной подготовки будущих 
специалистов с использованием педагогических техноло-
гий рассматривались С. Я. Батышевым, А. П. Беляевой, 
В. С. Безруковой и др.

Целесообразность разработки темы. Тем не менее ис-
следование технологий профессионального обучения в усло-
виях социально-экономических, научно-технических, культу-
рологических инноваций осуществлено явно недостаточно.

Актуальность исследования определяется противоре-
чием между требованиями к эффективности профессио-
нальной подготовки специалиста и сложившимися процес-
сами обучения в профессиональном учебном заведении; 
между необходимостью внедрения технологий обучения 
и недостаточной научной методической обоснованностью 
данного процесса; ведущей ролью технологий в професси-
ональном образовании и недостаточностью учета социаль-
но-экономических, научно-технических, психологических 
факторов развития профессионального образования.

В этой связи целью данной статьи является выявле-
ние социальных, педагогических, научно-технологических 
факторов, детерминирующих разработку и внедрение тех-
нологий профессионального обучения. 

Для реализации поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1. Выявить особенности профессионального обучения, 
выступающего теоретической основой технологий профес-
сионального обучения.

2. Определить сущность технологии профессионально-
го обучения как составляющей части профессионального 
образования.

3. Определить основные направления развития профес-
сионального образования, выступающие детерминантами 
технологии профессионального обучения.

4. Определить педагогические условия реализации про-
фессионального образования.

5. Выявить методологические функции процесса про-
фессионального обучения.

Научной новизной исследования выступают следую-
щие положения:

– определены социальный, педагогический научно-тех-
нологический аспекты технологий профессионального об-
учения, обусловленные сущностью, структурой и социаль-
но-экономическими, научно-техническими характеристи-
ками профессионального образования;

– определена сущность и структурные компоненты тех-
нологий профессионального обучения;

– разработаны педагогические условия реализации про-
фессионального образования, трансформирующиеся в педа-
гогические условия технологий профессионального обучения.

Теоретические значимость. Выявлены методологиче-
ские подходы, функции и педагогические характеристики 
профессионального обучения, уточнены основные положе-
ния, являющиеся характеристиками исследуемого процесса.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что предложенные теоретические положения дела-
ют возможным внедрение технологий профессионального 
обучения в практику учебных заведений профессиональ-
ного образования.

Наполненные отраслевым содержанием структурные ком-
поненты технологий профессионального обучения позволяют 
реализовать цели профессионального обучения [2], а также 
выявить системообразующие факторы взаимосвязи профес-
сионального образования и профессионального обучения, 
профессионального обучения и технологий профессиональ-
ного обучения и профессионального воспитания.

Основная часть
Профессиональное образование как непрерывная со-

циально-педагогическая система рассматривается рядом 
подходов: системным, компетентностным, интегративным, 
личностным, модульным, деятельностным и др.

Методологические подходы используются не только 
как общенаучный базис процесса профессионального обу-
чения, но и как частнонаучный. В этом случае основой раз-
работки технологии профессионального обучения выступа-
ет социально-педагогический подход.

При проектировании технологии профессионального об-
учения следует учитывать особенности социально-педагоги-
ческого подхода, имеющего генетический, содержательный, 
логический, инструментально-педагогический характер.

В современных условиях социально-экономического 
развития возрастает роль самоорганизационных и само-
регулирующих механизмов развития профессионально-
го образования, что является основанием для разработки 
технологии профессионального обучения. Это отражается  
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в процессах гуманизации, гуманитаризации, экологизации, 
информатизации и в общенаучных тенденциях.

Профессиональное обучение в системе профессиональ-
ного образования имеет расширенные цели, когда одновре-
менно осуществляется социализация, профессионализация и 
персонализация личности. Общие и специальные принципы 
и закономерности характеризуют учебно-познавательный и 
учебно-производственный процессы [3]. Теоретическими ос-
новами его развития являются социально-логические законо-
мерности, законы развития техники, производства, теории де-
ятельности, формирования личности, комплексный, личност-
но-деятельностный, интегративный подходы. 

Профессиональное обучение объединяет направления 
развития науки, техники, производства, теории производ-
ственного обучения, управления педагогическим процес-
сом результат [4]. Данная система функционирует на осно-
ве реализации законов педагогики и законов производства, 
научно-образовательной обусловленности, учебно-произ-
водительной деятельности обучающихся.

Подготовка социально-развитой личности рабочего и 
специалиста различных профилей подготовки является це-
лью профессионального обучения. Подобный специалист 
способен к различным видам профессиональной деятель-
ности и профессионально мобильной конкурентоспособ-
ной в условиях инновационной экономики.

Таким образом, обновленная система профессиональ-
ного обучения обеспечивает генерализацию идей гумани-
зации, демократизации, интеграции, интенсификации под-
готовки будущих рабочих и специалистов.

Методология. В процессе исследования технологий 
профессионального обучения использовались следующие 
методы: анализ философской, педагогической, психологи-
ческой, социологической литературы по проблемам иссле-
дования; обобщение, сравнение, абстрагирование, прогно-
зирование, моделирование систем и процессов.

Результаты. Профессиональное обучение для иннова-
ционной экономики и реализации целей опирается на сле-
дующие идеи:

1. Под воздействием внешних факторов (социальных, эко-
номических сфер деятельности, тенденций развития науки, 
техники, производства, образования) профессионально-педа-
гогическая система профессионального обучения формирует 
мобильную, высококомпетенстностную личность.

2. Методологическими подходами организации професси-
онального обучения является гуманитарный, интегративный, 
дифференцированный, направленные на интенсификацию 
профессиональной подготовки. Данные подходы реализу-
ются в условиях новых технологий обучения и проявляются  
в интеграции содержания обучения, в изменении логики по-
знавательного и производственного учебных процессов, в раз-
работке универсальных учебных планов и программ.

3. Развитие профессионального обучения связывается 
с функционированием научно-индустриального типа про-
изводства, возникновением новых видов профессиональ-
ной деятельности (коммерческой, финансово-банковской, 
управленческой и др.); с особенностями психолого-педа-
гогической, социально-экономической, научно-технологи-
ческой, дидактической общности, проявляющейся в науке, 
технике, производстве и образовании.

4. Интеграция и унификация содержания профессио-
нального обучения на синтезе знаний, единстве общего и 
профессионального образования. Интеграция обусловлена 
следующими закономерностями:

– взаимодействие и взаимообусловленность развития 
общества, науки, техники, производства;

– взаимодействие теории и практики;
– единство и взаимосвязь теоретического и практиче-

ского обучения;
– интеграция и дифференциация содержания обучения;
– единство социализации и профессионализации лично-

сти рабочих и специалистов.
5. Создание интенсивной системы профессионально-

го обучения предполагает активизацию педагогической и 
учебной деятельности и повышение результативности обу-
чения и воспитания обучающихся.

Система, основанная на органическом взаимодействии 
социально-экономических, психолого-педагогических, науч-
но-технологических закономерностей является интенсифика-
цией. В основе интенсификации также находятся принципы, 
направленные на повышение эффективности подготовки про-
фессионально-компетентностных рабочих и специалистов [5].

Интенсификация характеризуется взаимодействием на-
уки и практики, познавательной и профессиональной дея-
тельности обучающихся, а также развитием устойчивой по-
требности к производительному труду.

Формирование устойчивой потребности к производи-
тельному труду предполагает непосредственное участие  
в производственном процессе и воспитание любви к профес-
сии совместно с этническим и эмоциональным воспитанием 
обучающихся [6]. С этой целью должна быть создана модель 
профессиональной деятельности рабочего и специалиста. Ин-
тенсификация представляет собой совершенствование про-
фессиональной подготовки и в теоретической, организацион-
но-управленческой, личностно-деятельностной сферах. 

6. Применение в образовательном процессе новых тех-
нологий формирования профессиональной деятельности 
требует интенсивного развития профессионального обу-
чения. В основе данных технологий лежат совокупности 
форм, средств, принципов и методов обучения будущих 
рабочих и специалистов различных профилей подготовки. 
Введение новых технологий в практику профессиональной 
деятельности способствует эффективности процесса обуче-
ния, а также ставит в приоритет знания о содержании, про-
дуктах и организации труда. 

Технологии профессионального обучения основываются 
на научной организации педагогических процессов, целепо-
лагании, проектировании, методах и средствах, соответству-
ющих и содержанию, и целям образовательного процесса [7]. 
Данные положения обеспечивают увеличение эффективности 
обучения и воспитания профессионального обучения. 

7. Основными педагогическими условиями реализации 
профессионального обучения являются:

– интеграция содержания обучения;
– унификация содержания обучения;
– информатизация профессионального обучения;
– политехническая направленность содержания учеб-

ных предметов и производственного обучения;
– рациональное сочетание форм и методов обучения;
– возрастание научно-технического уровня производ-

ства в системе профессионального обучения.
8. Повышение эффективности процесса формирования 

профессиональных компетенций для профессиональной 
мобильности специалистов требует научно-технологиче-
ский прогресс [8]. Он определяется внедрением в производ-
ство автоматизированных технологических систем, робото-
техники, а также передовой технологии и биотехнологии.
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В этой связи изменяются требования к подготовке бу-
дущих рабочих и специалистов, повышается значение те-
оретической и специальной подготовки обучающихся. Ин-
тенсификация обучения связывается с выделением сути 
явлений, общности в содержании труда рабочих и специа-
листов, средствах предметах, продуктах производства, что 
является основой интеграции содержания обучения [9].

9. Развитие прогностических исследований всех подсистем 
процесса профессионального обучения, связанных с исследо-
ванием процессов интеграции, интенсификации процесса обу-
чения, унификации различных форм и методов. В этих явлени-
ях определенная роль отводится социальным процессам, опре-
деляющим социально-экономическое развитие страны.

10. Взаимосвязь двух направлений исследования (ис-
следование типов производства и типов профессионально-
го образования) является предпосылкой выделения особен-
ностей технологии профессионального обучения.

11.  Социально-педагогический подход как методологиче-
ская основа профессионального обучения обеспечивает про-
цесс формирования личности, социализацию личности через 
единство обучающих, развивающих и воспитывающих функ-
ций профессионального обучения и профессионализации лич-
ности через формирование профессиональных компетенций, 
развитие научно-индустриального типа производства [10].

12. Современная система профессионального обучения 
имеет следующие характеристики:

– непрерывность процесса профессионального обу-
чения: от подготовки к профессиональному обучению до 
адаптации на производстве;

– в процессе профессионального обучения включается 
формирование профессиональных качеств личности, поло-
жительных мотивов обучения и труда;

– основная цель процесса профессионального обу-
чения — овладение обучающимися профессиональной 
деятельностью;

– профессиональное образование представляет собой 
взаимодействие производственных и социальных ситуаций;

– разработка интегративных критериев готовности бу-
дущих рабочих и специалистов к профессиональной дея-
тельности и критериев социального самоопределения лич-
ности обучающихся.

13. В новых социально-экономических условиях про-
цесс профессионального обучения детерминируется разви-
тием науки, техники и производства, расширением профес-
сиональных профилей, повышением уровня квалификации 
рабочих и специалистов, развитием общей и профессио-
нальной культуры рабочих и специалистов [11].

В условиях инновационного развития общества основ-
ной целью профессионального обучения является под-
готовка рабочих и специалистов, способных к перемене 
труда, универсализации профессиональной деятельности 
конкурентоспособного и профессионально мобильного 
специалиста, обладающего культурой труда и культурой 
социальных и производственных отношений. При этом осо-
бую значимость приобретает социальная сущность профес-
сионального образования. Научное понимание социальной 
сущности профессионального обучения является одной из 
важнейших теоретических проблем социологии [12]. Необ-
ходимо определить значимость профессионального образо-
вания от общественных отношений и материального произ-
водства, их единство и взаимодействие.

Комплексный подход реализуется через взаимообу-
словленность общества и образования. Развитие професси-

онального образования сопровождается устойчивостью, из-
менчивостью, непрерывностью и преемственностью [13].

Развитие профессионального образования определяет-
ся различными системами. К ним относят систему эконо-
мических, социальных, национальных отношений. Подоб-
ные системы направленны на достижение высокого уровня 
профессионально-компетентностной подготовки будущих 
рабочих и специалистов различных профилей подготов-
ки [14]. В воспитательном потенциале производительного 
труда отражаются социальные возможности профессио-
нального образования, а за обеспечение опережающего ха-
рактера профессионального образования отвечают соци-
ально-экономические производственные возможности. 

Профессиональное образование направлено на реализа-
цию перспективных требований социально-экономическо-
го развития [15].

Выделим тенденции развития профессионального обра-
зования, являющиеся наиболее перспективными:

– интеграция и дифференциация управленческих струк-
тур, учебных заведений, содержания, методов и форм про-
фессионального обучения;

– гуманизация и гуманитаризация содержания профес-
сионального образования;

– интенсификация профессионального образования, в 
основе которой располагаются педагогические технологии;

– кооперация образования и производства в подготовке 
будущих рабочих и специалистов различных профилей, пе-
реподготовке и повышении квалификации;

– переход на подготовку рабочих широкого профиля;
– развитие профессиональных учебных заведений со-

циально-экономической системы, хозяйственная деятель-
ность которых носит самостоятельный характер;

– создание новых коммерческих структур профессио-
нально-образовательного комплекса.

Выводы
Таким образом, выделим методологические функции 

процесса профессионального обучения.
1. Социальная функция. 
Включает в себя аспекты профессиональной деятельно-

сти, определяет роль ценностных ориентаций профессиональ-
ной деятельности, определяет зависимость содержания и це-
лей образования от социально-экономических условий произ-
водства, а также способствует формированию личности.

2. Прогностическая функция.
Обеспечивает применение прогностической информации 

для определения периода становления личности, предусма-
тривает моделирование образовательных структур. Прогно-
стическая информация выполняет гуманитарную, норматив-
ную, предупредительную, перспективную и иные функции.

3. Интегративная функция.
Синтезирует различные стадии обучения, а также со-

держание общего и профессионального образования. Инте-
гративная функция реализована в интегративно-модульной 
системе профессионального обучения.

4. Системная функция.
Обеспечивает целостность профессионального обуче-

ния, оптимизирует взаимосвязь отдельных подсистем. 
Таким образом, методологические функции професси-

онального обучения обеспечивают проникновение в сущ-
ность явлений процессов на основе взаимосвязи объектив-
ных закономерностей, существующих в науке, технике, 
производстве и иных сферах деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИСТОВ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье исследованы проблемы националь-
ной модели организации высшего образования при подготовке 
профессиональных экономистов для российского рынка труда. 
За основу исследования, с одной стороны, взяты современные 
требования бизнес-среды к знаниям и компетенциям экономи-
стов, реализующих себя в различных видах экономической дея-
тельности (в планировании, учете, анализе, аудите, управле-
нии финансовыми потоками и др.), с другой стороны, проблемы 
организации учебного процесса при подготовке экономистов в 
сфере высшего образования. Цель исследования заключается в 
анализе эволюционирующих требований менеджмента хозяй-
ствующих субъектов к компетенциям экономистов, что пред-
полагает соответствующий динамизм при формировании 
обучающей платформы знаний в субъектах высшего образо-
вания. По результатам исследования, во-первых, аргументи-
рована популяризация многопрофильных знаний экономистов 
на рынке труда и в этой связи обоснован интерес к качеству 
образования экономистов со стороны предпринимательства; 
во-вторых, выявлен ряд проблем при подготовке экономистов 

в нынешней системе высшего образования; в-третьих, пред-
ложены мероприятия, нацеленные на усиление качества под-
готовки российских экономистов разных профилей при полу-
чении ими высшего образования. При проведении исследования 
использовалась сравнительная оценка спроса и предложений 
на компоненты образовательной деятельности. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что эффективность 
современного высшего образования при подготовке професси-
ональных экономистов должна базироваться на взаимосвязи 
закономерностей образовательной системы с потребностя-
ми бизнес-среды, что позволит адаптировать систему обу-
чения в вузе к меняющимся потребностям рынка труда. При 
этом обоснована целесообразность создания унифицирован-
ных подходов к выбору информационной платформы в каче-
стве обучающей среды экономистов разных профилей.

Ключевые слова: высшее образование, профессия эко-
номиста, бизнес-среда, качество обучения, компоненты 
образовательной платформы, знания, умения, навыки, ком-
петенции, рынок труда
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Discussion article

PROBLEMS AND PROSPECTS OF NATIONAL TRAINING  
OF MODERN ECONOMISTS IN HIGHER EDUCATION

13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Abstract. The article examines the problems of the national 
model of the organization of higher education in the preparation 

of professional economists for the Russian labor market. The re-
search is based, on the one hand, on the modern requirements  
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