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Гос�дарственная�полити�а�в�сфере�образования

об�словлена� страте�ией� �с�орения� процессов

инновационно�о� социально-э�ономичес�о�о� раз-

вития�России,�вхождением�её�в�число�стран�–�лиде-

ров�мировой�э�ономи�и.�След�ет�отметить�тот�фа�т,

что�на�протяжении�последних�десятилетий�в� ходе

�л�бо�ой�стр��т�рной�перестрой�и�социально-э�о-

номичес�ой,�политичес�ой�и�д�ховной�жизни�рос-

сийс�о�о�общества�не�снижается�интерес�широ�ой

общественности� �� проблеме�модернизации�обра-

зования.�Историчес�ое� понятие�модернизации� по

отношению� �� России,� по�мнению�отечественно�о

философа�и�социоло�а�С.Н.�Гаврова,�представляет

собой�перманентный�процесс,�ос�ществляющийся

посредством� проведения� реформ� и� инноваций,

и� се�одня� для� нашей� страны� означает� переход

�� постинд�стриальном�� обществ�� [1].� Пос�оль��

в�широ�о��потребляемом�смысле�термин�«модер-

низация»� понимается� �а�� изменение,� �совершен-

ствование,�отвечающие�современным�требованиям,

то� термин� «модернизация� образования»� исполь-

з�ется� в� педа�о�ичес�ой� на��е� для� определения

про�рессивных�изменений� в� области�российс�о�о

образования.� Тем� не�менее,� проблема� дефицита

высо�о�валифицированных� рабочих� и� техни�ов

се�одня� рассматривается� �а�� один� из�фа�торов,

сдерживающих� э�ономичес�ое� развитие� целых

отраслей�в�ре�ионах�и�стране�в�целом.

Одним�из� приоритетных� направлений� �ос�дар-

ственной�полити�и�в�сфере�образования�является

повышение� роли� средне�о� профессионально�о

образования�в�обеспечении�высо�о�валифицирован-

ными��адрами�интенсивно�развивающ�юся�э�оно-

ми���страны.�К�сожалению,�для�мно�их�педа�о�ов

�чреждений� СПО� затр�днен� процесс� адаптации

��процессам�модернизации�современно�о�россий-

с�о�о�профессионально�о�образования.�В�рез�ль-

тате�может� происходить� снижение�мотивации� на

прод��тивн�ю� профессиональн�ю� деятельность

определённой� части� педа�о�ичес�их� работни�ов

в�связи�с��величением�их�тр�донапряжённости�в�ходе

инновационной� деятельности.� «Периодичес�ая

смена�моделей�образования�влечёт�за�собой�смен�

�ритериев�оцен�и��ачества�работы�педа�о�а�и�при-

водит� �� �величению�доли� педа�о�ов,� не� �довлет-

воряющих� �ритериям� новой�модели»,� –� отмечает

Ю.В.�Корнеев�[6,�с.�3].�Кроме�это�о,�след�ет��читы-

вать,� что� в� среднем� профессиональном� образо-

вании� вели�а� доля� преподавателей,� не� имеющих

педа�о�ичес�о�о� образования.� Та�,� исследования

последних�6�лет,�проводившиеся�на�чно-исследо-

вательс�ими�ор�анизациями� �.�Мос�вы� (НИИРПО,

МИОО)�[7,�13],�по�азали,�что�в�течение�это�о�вре-

мени�в�столичных��олледжах�о�оло�половины�пре-

подавателей�специальных�и�общепрофессиональных

дисциплин�(48%)�и�значительная�часть�преподава-
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телей�общеобразовательных�дисциплин�(17%)�име-

ют�высшее�отраслевое�образование,�но�не�имеют

педа�о�ичес�ой� под�отов�и.� Примерно� та�ие� же

данные�об�образовательном��ровне�этой��ате�ории

педа�о�ичес�их� �адров� были� выявлены� и� в� ходе

исследований,� проводившихся� в� ряде� ре�ионов

России.�По�нашем��мнению,�вывод�одно�о�из�вед�-

щих� современных� отечественных� исследователей

проблем�профессионально�о�и�личностно�о�разви-

тия�педа�о�ичес�их��адров�начально�о�и�средне�о

профессионально�о�образования�Н.Н.�Михайловой,

���отором��автор�пришел�ещё�15�лет�назад,�без�с-

ловно,�а�т�ален�и�се�одня:�«Любые�преобразования,

реформы�и�инновации,��оль�с�оро�они�претенд�ют

на� �спешн�ю�реализацию�и� реальн�ю� поддерж��

в�сфере�образования,�должны�начинаться�с�систе-

мы�опережающе�о�эти�реформы�и�инновации�педа-

�о�ичес�о�о� образования,� с� под�отов�и� б�д�щих

педа�о�ов,�а�в�особо�э�стремальных�и�неотложных

сл�чаях�–�с�перепод�отов�и�педа�о�ов,��же�дейст-

в�ющих»�[8,�с.�4].

На�чный�поис��п�тей�решения�проблемы�ор�а-

низации,�наполнения�содержанием�дополнительно-

�о�профессионально�о�образования�преподавателей

СПО�в��словиях�модернизации�российс�о�о�обра-

зования� привел� нас� �� осмыслению�историчес�о�о

опыта� становления� и� развития� педа�о�ичес�о�о

образования� этой� особой� �ате�ории� педа�о�ов.

С�одной�стороны,��л�бо�ие�социально-э�ономиче-

с�ие�преобразования�влияют�на�развитие�образо-

вательно�о� се�тора,� а� с� др��ой� стороны,� зависят

от�не�о.�Это�в�перв�ю�очередь�относится���средне-

м�� профессиональном�� образованию� (СПО),� при-

званном��формировать�тр�довые�рес�рсы�общества

и�обеспечивать�высо�ий��ровень��ачества�произво-

дительных�сил�России.�И�если�историо�рафия�про-

фессионально�о�образования�в�России,��а��считает

ряд�исследователей�[4,�5],�начала�формироваться

ещё� в� дореволюционный� период� и� в� настоящее

время�насчитывает�сотни�моно�рафий,�статей,�дис-

сертационных�исследований�[5],�то�исследованию

проблем�становления�и�развития�собственно�педа-

�о�ичес�ой� под�отов�и� преподавателей� средне�о

профессионально�о� образования� в� отечественной

на��е��деляется,�на�наш�вз�ляд,�недостаточно�вни-

мания.�Работы,�непосредственно��асающиеся�дан-

ной�проблемати�и,��словно�можно�разделить�на�три

�р�ппы.�Первая�из�них�в�лючает�исследования�про-

блем�профессиональной�ш�олы�в�целом,�в��оторых

затра�ивались�в�числе�прочих�и�вопросы��ачествен-

но�о� состава� педа�о�ичес�их� �адров� и� �ровне� их

образования.�Среди�них�можно�выделить�работы,

оп�бли�ованные��а��в��онце�ХIX�ве�а�(И.А.�Анопов�–

1889��.,�А.Г.�Неболсин�–�1884��.,�И.М.�Ма�син�–�1904��.),

та�� и� советс�их� авторов� (Л.И.� Анай�ин� –� 1997� �.,

А.Н.� Веселов� –� 1961� �.,� Н.� Вихирев� –� 1927� �.,

Д.Н.�Дмитриева�–�1990��.,�М.И.�Петров�–�1970��.�и�др.).

К�др��ой��р�ппе�след�ет�отнести�исследования�про-

блем�методов�преподавания,�применявшихся�в�про-

фессионально-техничес�ом�образовании�в�различ-

ные�периоды�е�о�развития.�Они�дают�представление

о�хара�тере�и�специфи�е�этих�методов��а��по�аза-

теле��ровня�профессионализма�педа�о�ичес�их��ад-

ров�(А.К.�Гастев�–�1924��.,�И.И.�Ходоровс�ий�–�1926��.,

В.Г.�Шип�нов�–�1988��.,�С.Я.�Батышев�–�1999��.�и�др.).

К�числ��работ,��асающихся�методов�преподавания

в��чреждениях�СПО,�след�ет�отнести�и�материалы

1-й�и�2-й�сессий�Совета�профессионально-техни-

чес�о�о�образования�при�Главпрофобре� (1920��.);

материалы�по�реор�анизации�в�зов,�вт�зов,�техни-

��мов�и�рабфа�ов�СССР,�оп�бли�ованные�в�1930��.

на�основании�соответств�ющих�постановлений�ЦИК

и�СНК�СССР,� принятых� в� июне�1930� �ода.�Важны

та�же� нормативные�до��менты,� ре�ламентировав-

шие�методичес��ю�деятельность��чреждений�это�о

типа,� �оторые� принимались� различными� �ос�дар-

ственными�ор�анами,�в�чьём�подчинении�находились

�чреждения�средне�о�профессионально�о�образо-

вания�в�определённое�историчес�ое�время.

К� третьей� �р�ппе� относятся� на��оведчес�ие

исследования,�в��оторых�затра�ивается�и�проблема

под�отов�и� собственных� педа�о�ичес�их� �адров

для� профессионально-техничес�о�о� образования.

Предметом�исследования�в�этих�работах�является

инженерно-педа�о�ичес�ое�образование,� в� задач�

�оторо�о�с�момента�е�о�основания�в�1943��од��вхо-

дило�обеспечение��чреждений�начально�о�и�сред-

не�о�профессионально�о�образования�специально

под�отовленными�педа�о�ичес�ими��адрами.

Теоретичес�ий�анализ�педа�о�ичес�ой,�на�чной,

философс�ой,�историчес�ой�литерат�ры,�норматив-

но-правовой� до��ментации� по� истории� развития

системы�отечественно�о� профессионально-техни-

чес�о�о� образования� по�азывает,� что� система

все�да�н�ждалась�в��адрах,�способных�на�должном

�ровне�ос�ществлять�профессиональное�об�чение

рабочих�и�специалистов.�В�1990-е��оды�и�в�первое

десятилетие�ново�о�ве�а�для�российс�ой�системы

профессионально-техничес�о�о�образования�были

ознаменованы� стр��т�рно-содержательной� пере-

строй�ой�в�соответствии�с�требованиями�э�ономи�и,

на��и,�техни�и�и�мировыми�тенденциями�в�развитии

образования.�Понятие�«профессионально-педа�о�и-

чес�ое� образование»� сформировалось� на� основе

понятия�«инженерно-педа�о�ичес�ое�образование»

и�было�введено�в�на�чный�оборот�в�начале�1990-х

�одов�Г.М.�Романцевым�[11,�12].�А�в�2000��од��по-

явилась�новая��валифи�ация�«педа�о��профессио-

нально�о�об�чения».�Эт���валифи�ацию�стали�при-

сваивать� специалистам,� за�ончившим� высшее

�чебное�заведение�для�ос�ществления�специфичес-

�о�о�вида�профессиональной�деятельности,��оторая

в�лючала�в�себя�не�толь�о�под�отов���об�чающихся

начально�о� и� средне�о� образования� �� �он�ретной
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профессии,� но� и� выполнение�ф�н�ций� педа�о�а

в�полном�объёме.

Та�им�образом,�можно��тверждать,�что�станов-

ление�и�развитие�профессионально-педа�о�ичес�ой

под�отов�и�преподавателей�СПО�в��словиях�модер-

низации� российс�о�о� образования� имеет� собст-

венн�ю� историю� развития,� �оторая� выявляется

в� �омпле�сности� хара�тера� социально-��льт�рной

об�словленности,�а�та�же�в�неоднородности�этапов

развития�и�в�различных�соотношениях�хара�терис-

ти�,�определяющих��аждый�этап.

При� этом� �аждый� этап� составляет,� в� целом,

необходимый� и� достаточный� �омпле�с,� �оторый

может�рассматриваться��а���ритериальный�по�аза-

тель� истории� становления� и� развития� это�о� вида

образования,� отличается� мно�ообразием�форм

и�методов,� что� свидетельств�ет� о� �етеро�енности

(разнородность,�широ�ий�спе�тр�оттен�ов)�и��ете-

рохронности�(асинхронность�процессов�во�време-

ни�и�изменение�ф�н�ций)�истории�е�о�развития�[9].

Начавшись� �а�� исследование� историчес�их

аспе�тов� педа�о�ичес�ой� под�отов�и� преподава-

телей�начальной�и�средней�техничес�ой�ш�ол�рос-

сийс�о�о� общества,� эта� проблема� имеет� право

выделиться� в� самостоятельн�ю� на�чн�ю� тем�,

а�т�альность� �оторой� определяется� современной

историо�рафичес�ой�сит�ацией,�треб�ющей���л�б-

лённо�о�из�чения�проблем�отечественной�образо-

вательной� системы� инд�стриально�о� и� постинд�-

стриально�о� периодов� развития� страны,� �оторые

хара�териз�ются�формированием�принципиальных

явлений�и�тенденций,�о�азавших�с�щественное�вли-

яние�на�эволюцию�образовательной�сферы�страны.

Можно�сделать�обобщённый�вывод�о�том,�что�в��аж-

дом� из� вышеназванных� периодов� становления� и

развития�средне�о�профессионально�о�образования

��преподаванию�привле�ались�л�чшие�специалисты

отраслей�производства.�Их�профессионально-педа-

�о�ичес�ий�рост�обеспечивался�за�счёт�сбора�и�ана-

лиза�методичес�о�о�опыта,�а�та�же�системы�стажи-

рово�� на� производстве.� Из�чение� �он�ретно�о

историчес�о�о�опыта,�е�о�позитивных�рез�льтатов

и�формирование�на�е�о�основе�ново�о�профессио-

нально�о�мышления� и� новых� �омпетенций�может

о�азать�с�щественн�ю�помощь�в�под�отов�е�совре-

менных�преподавателей�СПО���реализации�ФГОС

СПО�и� выполнению� тр�довых�ф�н�ций� в� соответ-

ствии� с� профессиональным� стандартом� «Педа�о�

профессионально�о�об�чения,�профессионально�о

образования� и� дополнительно�о� профессиональ-

но�о� образования»� [10],� �оторые� соответств�ют

требованиям�ФГОС�СПО.�Высо�ая�план�а�современ-

ных�требований���рез�льтатам�об�чения�специали-

стов,�об�чающихся�в�образовательных�ор�анизаци-

ях� средне�о� профессионально�о� образования,

задаётся� теми� процессами,� �оторые� происходят

в� э�ономи�е.�В� частности,�Петерб�р�с�ий�Межд�-

народный�Э�ономичес�ий�Фор�м�–�2017�обозначил

приоритет�развития�ИТ-отрасли�и�цифровых�техно-

ло�ий.�Возни�ает�вопрос,��отовы�ли�се�одня�наши

преподаватели�СПО�об�чать�ст�дентов�для�работы

на�современном�производстве,�в�основе��оторо�о

лежит� использование� цифровых� техноло�ий?

Да� и� �он��рсы� профессионально�о� мастерства

среди�ст�дентов�СПО�се�одня�ор�аниз�ются�по�стан-

дартам�WorldSkills,�что�та�же�треб�ет�особой�под-

�отов�и� самих� преподавателей� для� обеспечения

соответств�юще�о��ровня��отовности�об�чающихся

��ре�иональным,�всероссийс�им�и�межд�народным

чемпионатам.

Общей�проблемой�в�работе�преподавателей�всех

направлений�является�отс�тствие�специальной�про-

фессиональной�под�отов�и�в�отношении�проведе-

ния�воспитательной�работы�со�ст�дентами�средних

профессиональных��чебных�заведений,�ор�анизации

�чебно�о�процесса�с��чётом�требований�ФГОС�СПО.

Проводимые�исследования�в�области�под�отов-

�и�педа�о�ичес�их��адров�для�системы�СПО�[2,�3]

по�азывают,�что�проблемы�в�системе�средне�о�про-

фессионально�о�образования�связаны�именно�с��ад-

ровым�обеспечением.�Педа�о�ичес�ие��олле�тивы

подавляюще�о� большинства� �чебных� заведений

почти� не� пополняются� преподавателями,� �оторые

имеют�опыт�профессиональной�деятельности�в�со-

ответств�ющих� отраслях� производства.� С� др��ой

стороны,� недостаточно� а�тивно� ведётся� профес-

сиональная� перепод�отов�а� и� повышение� �вали-

фи�ации� педа�о�ичес�их� работни�ов� �чебных

заведений�СПО�разно�о� профиля.� Тем� не�менее,

профессиональный�стандарт�вводит�ф�н�ции,�опре-

деляющие� обязательное� наличие� �омпетентности

преподавателя�в�области�владения:

–�новыми�педа�о�ичес�ими�техноло�иями;

–� навы�ами� педа�о�ичес�о�о� �онтроля� в� �сло-

виях��редитно-мод�льной�системы�об�чения;

–��мениями�создавать�рабочие�про�раммы��чеб-

ных���рсов�с��чётом�требований�ФГОС�СПО;

–� способностями� ор�анизовывать� исследова-

тельс��ю�и�прое�тн�ю�деятельность�ст�дентов,�со-

вместно�с�мастерами�производственно�о�об�чения

�частвовать�в�разработ�е��чебно-производственных

про�рамм�и�т.д.

Одним�из�эффе�тивных�звеньев��орре�тирова-

ния�под�отов�и�преподавателей�является�система

дополнительно�о�профессионально�о�образования,

в�частности,�инстит�ты�повышения��валифи�ации

(ПК),�центры�профессионально�о�образования�и�т.п.

Одна�о� пра�ти�а� по�азывает,� что� с�ществ�ющая

в� настоящее� время� система� повышения� �вали-

фи�ации�и�перепод�отов�и�специалистов�данно�о

профиля� по�а� не� способна� �довлетворить� все

запросы.



5МЕТОДИСТ   № 5   2018

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Анализ� содержания� про�рамм�ПК� по�азывает,

что�в�предла�аемых���рсах�недостаточно�отражена

специфи�а� деятельности� профессиональных

образовательных�ор�анизаций.�Неред�о�об�чение

преподавателей� и� мастеров� производственно�о

об�чения�системы�СПО�проходит�совместно�с�пе-

да�о�ами�дош�ольно�о�и�обще�о�средне�о�образо-

вания.

След�ет�отметить,�что�целевые�про�раммы�про-

фессиональной�перепод�отов�и�и�повышения��ва-

лифи�ации,� адресованные� работни�ам� средне�о

профессионально�о� образования,� в� содержании

�оторых�отражены�современные�тенденции�в�раз-

витии�педа�о�и�и,�современные�техноло�ии�об�че-

ния�ст�дентов�СПО,�позволяющие�решать�вопросы

под�отов�и� �он��рентоспособных,� эр�дированных

специалистов,� способных� �� самосовершенство-

ванию,�пра�тичес�и�отс�тств�ют.

Та�им�образом,�с�ществ�ющая�разрозненность

профессиональной� под�отов�и� преподавателей,

отс�тствие� системы� повышения� �валифи�ации,

способной� �довлетворить� запросы� всех� �р�пп

преподавателей,�значительно�затр�дняет�решение

проблемы�реализации�ФГОС�СПО.

Выявленные�недостат�и�определяют�п�ти�совер-

шенствования� стр��т�ры� и� содержания� взаимо-

действия��чреждений�разно�о��ровня�по�вопросам

повышения� �валифи�ации� и� профессиональной

перепод�отов�и�преподавателей�СПО,�а�именно:

•�разработать�целевые�про�раммы�повышения

�валифи�ации� и� перепод�отов�и� для� молодых

преподавателей;

•�разработать�целевые�про�раммы�для�масте-

ров�производственно�о�об�чения�и�методистов�сред-

них�профессиональных��чебных�заведений;

•�разработать�про�раммы�по�под�отов�е�и�пе-

репод�отов�е�разных��ате�орий�педа�о�ичес�их��ад-

ров� системы�средних� профессиональных� �чебных

заведений�(преподавателей�общеобразовательных

дисциплин,� преподавателей� обще��манитарно�о

и�социально-э�ономичес�о�о�ци�ла,�мастеров�про-

изводственно�о�об�чения,�методистов,�преподава-

телей-ор�анизаторов,�преподавателей�профессио-

нальных� �чебных� дисциплин� и� профессиональных

мод�лей);

•� ос�ществлять� централизованн�ю�методиче-

с��ю�поддерж���работы�преподавателей�с�разным

базовым� образованием� (�а�� педа�о�ичес�им,� та�

и�непеда�о�ичес�им);

•�ос�ществлять�работ��по�использованию�мето-

дов� дистанционно�о� об�чения� при� повышении

�валифи�ации� преподавателей� �олледжей� и� тех-

ни��мов;

•� а�тивизировать�работ��по�созданию��чебно-

методичес�их�материалов�для�обеспечения�непре-

рывно�о� профессионально�о� образования� препо-

давателей�СПО�с�использованием�современных�тех-

ноло�ий�об�чения.
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