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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО РЕСУРСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

В КАЧЕСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация.  Статья  посвящена  актуальной  проблеме 
создания  педагогических  условий  для  профессионального  са-
моразвития будущих преподавателей системы СПО. Автор 
концентрирует внимание на использовании интеграционного 
подхода к процессу формирования готовности будущих пре-

подавателей  системы  СПО  к  профессиональному  самораз-
витию.  Теоретически  обосновано  применение  интегратив-
ного  ресурса  педагогических  дисциплин  профессиональной 
направленности в процессе обучения студентов направления 
«Профессиональное  обучение  (по  отраслям)»  как  ведущий 
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фактор формирования  у них направленности и мотивации 
на  профессиональное  саморазвитие.  Под  интегративным 
ресурсом  понимается  возможность  передачи  в  процессе 
подготовки не абстрактной профессиональной информации 
(об организации образовательного и производственно-тех-
нологического процессов, современных педагогических и от-
раслевых технологиях и др.), а тематически сгруппирован-
ного,  систематизированного  содержательного  наполнения 
в соответствии с образовательными целями в целом и в за-
висимости  от  потребностей  личности  в  рамках  будущей 
деятельности,  в  частности  при  помощи  релевантно  ото-
бранных и методически организованных учебных материа-
лов (проблемные ситуации, практические задания, видео- и 
аудиофайлы и т. п.) и практических способов осуществления 
профессионального  саморазвития  (мастер-классы,  твор-
ческие мастерские, фестивали,  веб-квесты,  деловые  игры, 
тренинги, мультимедийные презентации, дискуссии, видео-

ситуации, круглые столы, творческие проекты и т. п.). Были 
выявлены  профессионально-педагогические  дисциплины,  
в  частности  «Методика  профессионального  обучения», 
«Педагогические  технологии»,  характеризующиеся  зна-
чительным  интегративным  ресурсом  для  формирования 
готовности  студентов  направления  «Профессиональное 
обучение  (по  отраслям)»  к  профессиональному  саморазви-
тию. Обосновано,  что интегративный ресурс позволяет в 
процессе профессиональной подготовки сформировать цен-
ностное отношение к самообразованию, сформировать го-
товность к самореализации в выбранной профессии.

Ключевые слова: формирование  готовности,  профес-
сиональное  саморазвитие,  будущий  педагог  профессио-
нального  обучения,  интеграция,  интегративный  подход, 
интегративный  ресурс,  педагогическое  условие,  профес-
сиональная  подготовка,  профессионально-педагогические 
дисциплины, самореализация
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Original article

THE USE OF AN INTEGRATIVE RESOURCE OF PROFESSIONAL  
PEDAGOGICAL DISCIPLINES AS A PEDAGOGICAL CONDITION  

FOR THE FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE TEACHERS  
OF VOCATIONAL TRAINING FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article is devoted to the actual problem of cre-
ating pedagogical conditions for the professional self-develop-
ment of future teachers of the SVE system. The author focuses 
on the use of an integration approach to  the process of  form-
ing the readiness of future teachers of the SVE system for pro-
fessional self-development. The use of an  integrative resource 
of  pedagogical  disciplines  of  a  professional  orientation  in 
the process of teaching students in the direction “Professional 
training (by industry)” is theoretically substantiated as a lead-
ing factor in the formation of their orientation and motivation 
for  professional  self-development.  An  integrative  resource  is 
understood as the possibility to transfer in the process of train-
ing not abstract professional information (on the organization 
of educational and production-technological processes, modern 
pedagogical and  industry  technologies, etc.), but  thematically 
grouped, systematized content in accordance with educational 
goals in general and depending from the needs of the individual 
in the framework of future activities, in particular with the help 

of relevantly selected and methodically organized educational 
materials (problem situations, practical tasks, video and audio 
files, etc.) and practical ways of professional self-development 
(master classes, creative workshops, festivals, web quests, busi-
ness  games,  trainings,  multimedia  presentations,  discussions, 
video  situations,  round  tables,  creative projects,  etc.). Profes-
sional and pedagogical disciplines, in particular “Methods of 
professional  training”,  “Pedagogical  technologies”,  charac-
terized by a  significant  integrative  resource  for  the  formation 
of  students’  readiness  to  professional  self-development,  are 
identified. It is substantiated that the integrative resource used 
in  the process of professional  training allows  to  form a value 
attitude  to  self-education and  readiness  for  self-realization  in 
the chosen profession.

Keywords:  formation of readiness, professional self-devel-
opment, future teacher of vocational training, integration, inte-
grative approach, integrative resource, pedagogical condition, 
vocational training, professional pedagogical, self-realization
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Введение
Актуальность и изученность проблемы. Качество 

профессиональной подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения (БППО) коррелируется с уровнем 
овладения ими соответствующими знаниями, умениями, 
сформированного комплекса личностно-профессиональных 
способностей, качеств, направленных на саморазвитие и са-
мосовершенствование в профессиональной сфере, а также 
многих иных факторов. Анализ научных трудов ведущих 

ученых в области подготовки педагогов профессионально-
го обучения (Е. А. Гнатышеной, Э. Ф. Зеер, В. О. Зинченко, 
Л. З. Тархан и др. [1—4]) показал, что на данный момент ос-
новополагающей исследовательской задачей является нахож-
дение и обоснование факторов, способствующих формирова-
нию готовности БППО к профессиональному саморазвитию, 
что и определило целесообразность разработки темы.

Цель исследования — обосновать интегративный ре-
сурс профессионально-педагогических дисциплин в качестве  
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основополагающего фактора, оказывающего влияние на фор-
мирование готовности к профессиональному саморазви- 
тию у БППО.

Задачи исследования: выявить профессионально-педа-
гогические дисциплины, характеризующиеся значитель-
ным интегративным ресурсом для формирования готовно-
сти студентов к профессиональному саморазвитию.

Научная новизна заключается в применении инте-
гративного подхода для формирования готовности БППО  
к профессиональному саморазвитию.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в раскрытии новых подходов для эффективной организации 
профессиональной подготовки БППО в контексте формиро-
вания их готовности к профессиональному саморазвитию.

Практическая значимость подразумевает возмож-
ность использования результатов исследования при реали-
зации эффективной профессиональной подготовки БППО.

Основная часть
Динамика показателей результативности процесса 

формирования готовности БППО к профессиональному 
саморазвитию обусловлена высоким уровнем активно-
сти, что может быть обеспечено путем создания специаль-
ных педагогических условий. Педагогическим условиям в 
специальной литературе уделено значительное внимание, 
поскольку любой организованный процесс обучения за-
висит от условий, в которых он осуществляется. Так, под 
педагогическими условиями учеными (Г. А. Болсынбе-
ковой, Л. Г. Васильевой, Н. Г. Тихановой, Т. И. Шукши-
ной, О. Е. Янкиной и др.) понимается совокупность фак-
торов, которые находятся в определенной взаимосвязи в 
процессе педагогического взаимодействия, позволяющих 
обеспечить эффективную профессиональную подготовку 
студентов [5—10].

В контексте проблематики нашего исследования под 
педагогическими условиями будем понимать процесс, ко-
торый будет происходить в вузе по определенной сово-
купности обстоятельств, детерминирующих результаты 
данной подготовки для дальнейшей профессиональной 
деятельности БППО, объективно обеспечив возможность 
формирования у них определенного уровня готовности к 
профессиональному саморазвитию.

В качестве педагогического условия принимаем исполь-
зование интегративного ресурса профессионально-педаго-
гических дисциплин для профессионального саморазвития 
БППО. Это связано в первую очередь с тем, что качествен-
ные преобразования в системе подготовки педагогических 
кадров для системы СПО достигаются путем формирова-
ния у БППО готовности к личностно-профессиональному 
саморазвитию путем увеличения коэффициента интеграль-
ности в процессе профессиональной подготовки, «созда-
ющей предпосылки для возникновения потребностей и 
возможностей построения индивидуально направленных 
стратегий будущей профессиональной деятельности» [11]. 
Стоит отметить, что профессиональная деятельность педа-
гога профессионального обучения происходит в контексте 
интеграции разносторонних знаний, ведь будущему пре-
подавателю системы СПО необходимо, кроме знаний про-
фильных дисциплин, владеть методикой их преподавания, 
иметь широкий кругозор, эрудицию, быть креативным. По-
этому его профессиональная подготовка должна базиро-
ваться на идее использования интегративного ресурса про-
фессионально-педагогических дисциплин.

Под интегративным ресурсом понимаем возможность 
передачи в процессе подготовки не абстрактной профессио- 
нальной информации (об организации образовательного и 
производственно-технологического процессов, современ-
ных технологиях и др.), а тематически сгруппированного, 
систематизированного содержательного наполнения в со-
ответствии с образовательными целями и в зависимости от 
потребностей личности в рамках будущей деятельности.

Опираясь на результаты научных исследований [12—
14], положительное влияние интегративного подхода на 
формирование профессиональной компетентности, а так-
же учитывая мотивационный, ценностный, рефлексивный 
потенциал интегративного ресурса педагогических дис-
циплин профессиональной направленности, нами было 
принято решение усилить содержание подготовки БППО 
информационными теоретическими блоками. Мы пред-
ложили осуществить проблемную интеграцию, используя 
интегративный ресурс, на примере профессионально-педа-
гогических дисциплин «Методика профессионального об-
учения» и «Педагогические технологии». При разработке 
информационных блоков нами были подобраны проблем-
ные ситуации по тематике профессионального саморазви-
тия. Кроме тематического информационного направления 
учебного материала, мы предлагаем выбрать разноплано-
вые формы его представления и обработки. Информаци-
онный блок представлен как в виде текста с комплексом 
задач, так и в виде веб-квеста, дискуссии, видеоситуаций, 
круглого стола, командной игры, проекта. Разработка те-
матических теоретических блоков с привлечением тех-
нологии проблемного обучения, технологии личностно 
ориентированного обучения, проектной технологии по-
зволяет учесть индивидуальные особенности студентов, 
организовать креативную среду, что побуждает студентов 
к творческому осмыслению информации, к размышлени-
ям и собственным исследованиям, тем самым способствует 
формированию готовности к профессиональному самораз-
витию БППО. Взятые дисциплины позволяют реализовать 
алгоритм осуществления профессионального саморазвития 
педагогов профессионального обучения, который базирует-
ся на процессах самопознания и самоанализа, предполага-
ет мотивированное освоение теоретических особенностей 
и практических способов саморазвивающей деятельности, 
разработку индивидуальной стратегии профессионального 
саморазвития.

Интегрирование в содержание дисциплины «Мето-
дика профессионального обучения» информационных 
блоков по проблемам профессионального саморазвития 
и проработки в процессе изучения учебной дисциплины 
«Педагогические технологии» проблемных ситуаций с со-
ответствующим контекстом будет побуждать студентов  
к углублению профессиональных знаний, умений и навы-
ков, а также знаний в сфере профессионального самораз-
вития, будет развивать направленность на саморазвитие и 
самореализацию в процессе будущей профессиональной 
деятельности в качестве преподавателей системы СПО. 
Мы считаем, что реализация интегративного подхода  
в учебном процессе позволяет максимально раскрыть ин-
теллектуально-творческий потенциал личности; создать 
благоприятные условия для профессиональной саморе-
ализации [15]. Этот тезис был доказан результатами пе-
дагогического эксперимента, проведенного на базе двух 
вузов Луганского региона, которые осуществляют подго-
товку БППО: ЛГПУ и «ЛГУ им. В. Даля».
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Заключение
Таким образом, в ракурсе проблематики нашего исследо-

вания интегративный ресурс позволяет в процессе профес-
сиональной подготовки ознакомить БППО с особенностями 
профессионального саморазвития, помогает раскрыть соб-

ственную личность, моделировать ситуации из профессио-
нальной деятельности БППО, отражающие важные задачи и 
возможные трудности на педагогическом пути, сформиро-
вать ценностное отношение к самообразованию, готовность 
к самореализации в выбранной профессии.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КУРСОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания

Аннотация. В статье представлен опыт проектиро-
вания  учебных  курсов  по  иностранному  языку  (француз-
скому  и  итальянскому)  для  специальных  целей.  Делается 
обзор учебников и  учебных пособий отечественных авто-
ров по разным профилям иноязычной подготовки. Впервые 
образовательная  магистерская  программа  «Романские 
языки  в  контексте  национальных  культур»  решает  зада-
чу подготовки высококвалифицированных преподавателей 
романских  языков  на  основе  лингвокультурологического 
подхода. В рамках дисциплины «Модели проектирования и 
планирования учебных курсов по романским языкам» было 
разработано 10 курсов по романским языкам, из них 6 — 
по французскому языку и 4 — по итальянскому. В статье 
описываются  модульные  курсы  по  иностранному  языку 
(далее  ИЯ)  специальности:  «Французское  гастрономиче-
ское искусство» и элективный курс по итальянскому языку 
«Менеджмент  и  организация  культурно-массовых  меро-
приятий». Проектирование  учебного  процесса  подготов-
ки  специалистов  сферы  производства  и  услуг  включает 
строго упорядоченную последовательность действий, что 
отражается в содержании учебных программ и курсов по 

ИЯ для специальных целей. Представленные учебные курсы  
по романским языкам были спроектированы и разработа-
ны согласно основным принципам обучения ИЯ для специ-
альных  целей. Описан  алгоритм  проектирования  с  указа-
нием  всех  этапов.  Структура  разработанных  учебных 
и  элективных  курсов  включает  следующие  компоненты: 
модульную  структуру  курса,  аутентичные  материалы, 
специальную  лексику  (термины  и  профессионализмы),  пе-
речень профессиональных навыков и коммуникативных си-
туаций делового общения. Проектировочная деятельность 
студентов в рамках магистерской программы готовит их 
к  самостоятельному  моделированию  учебного  процесса 
по одному из романских языков, изучаемых как второй ИЯ  
в вузе или в рамках дополнительной языковой подготовки 
узкопрофильных специалистов.
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программа  магистратуры,  профессиональная  подготов-
ка, иностранный язык для специальных целей, вариатив-
ность  процесса  обучения,  педагогическое  проектиро-
вание,  учебный  курс,  структура  учебного  курса,  модуль, 
модульный экзамен
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