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Аксиология образования

Профессионально�педагогическое образо�
вание (ППО) представляет собой многоаспек�
тную систему, являясь специфическим видом
образования, обеспечивающим интеграцию гу�
манитарно�производственной подготовки.
Оно рассматривается как бипрофессиональная
подготовка специалистов – сочетание инже�
нерного и педагогического образования. Со�
держание ППО направлено на профессиональ�
но – технологическую подготовку. Значимость
такой подготовки обусловлена тем, что специ�
алист в области профессионального образова�
ния должен иметь представление о сущности,
особенностях производственного процесса и
быть способным его организовать, экстраполи�
ровать свой потенциал на процесс теоретичес�
кого обучения в учреждениях начального,
среднего профессионального образования, а
также на производстве.

Как отмечают ученые (С.Я. Батышев,
П.Ф. Кубрушко, В.С. Леднев, С.Е Матушкин,
А.М.Новиков, Е.В.Ткаченко, Э.Ф. Зеер) ба�
зисной наукой профессионально�педагоги�
ческого образования выступает профессио�
нальная педагогика. Это связано с тем, что в
психолого�педагогической подготовке явно
выражены три знаниевых блока: методологи�
ческий, теоретический, методический и при�
кладной блок умений.

Методологический блок ориентирован на
изучение методов науки, с помощью которых
осуществляются исследования педагогичес�
ких процессов явлений.

В рамках теоретического блока будущие
педагоги профессионального образования
изучают психологические и педагогические
факты, явления, категории, понятия, законы,
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закономерности. Каждый из перечисленных
элементов включается в разнообразные свя�
зи, что расширяет содержательный аспект
знаний и оказывает существенное влияние
на формирование способности к выполне�
нию профессионально�педагогических фун�
кций в дальнейшей профессиональной дея�
тельности.

Методический блок позволяет переход от
знаний к умениям и навыкам их применения
в деятельности. Существенное значение при
изучении каждого блока уделяется формиро�
ванию и развитию профессионально важных
качеств личности.

В данной статье мы рассмотрим пробле�
мы совершенствования содержания обучения
по психолого�педагогическим циклам, пред�
варительно останавливаясь на истории дан�
ного вопроса.

В педагогической теории и практике про�
блема содержания образования раскрыта до�
статочно полно и широко. Известные советс�
кие ученые С.И. Архангельский, С.Я. Баты�
шев, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. Скат�
кин особое внимание уделяли отбору содер�
жания, его структурированию.

В их трудах показано, что содержание
любой учебной дисциплины отличается от
содержания соответствующей области науки
как количественными, так и качественными
параметрами. Как известно, для учебной дис�
циплины отбираются базисные знания (со�
вокупность основных наиболее крупных пе�
дагогических целей преподавания курса);
прикладные аспекты курса разрабатывают�
ся с учетом специальности, другими слова�
ми, курс профилируется и соответствующим
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образом структурируется. И этот процесс
всегда носит динамичный характер, зависит
от изменений, происходящих в современном
производстве. Постоянно обновляются тех�
ника и технологии производства, процессы
организации и управления, содержание дея�
тельности специалиста. В связи с этим перед
профессиональными образовательными уч�
реждениями встает проблема систематичес�
кого, целенаправленного совершенствования
содержания образования будущих специали�
стов в вузе.

Дальнейшее совершенствование учебно�
го материала и его структуризацию необхо�
димо осуществлять на основе подробного и
тщательного анализа и оценки существующе�
го содержания, а также содержания профес�
сиональной деятельности специалиста. Это в
полной мере касается и содержания профес�
сионально�педагогического образования, и
деятельности педагога.

При этом учесть современную тенден�
цию: стремление к постоянному обновлению
образования, диктуемому непрерывностью
перемен в образовательной среде.

Как известно на деятельность высших
учебных заведений сегодня действует множе�
ство факторов: стандартизация обучения под
влиянием современных информационно�ком�
муникативных технологий; появление гло�
бальных исследовательских сетей; много�
ступенчатость профессионального образова�
ния; личностно�социальная переориентация
ВПО; переход к вариативности программ и
учебных планов и другие.

К основным компонентам содержания
обучения принято отнести: знания, способы
деятельности, опыт творческой деятельности,
опыт ценностного отношения.

Предмет нашего исследования связан с
первым, знаниевым компонентом содержа�
ния профессионально�педагогического обра�
зования.

В общенаучном, философском аспекте
знание – это проверенный общественно�ис�
торический практикой и удостоверенный ло�
гикой результат процесса познания действи�
тельности. Знание отражается в сознании че�
ловека в виде представлений, понятий, суж�
дений, теорий. Структура знаний имеет гно�
сеологическую основу в зависимости от при�

роды их формирования (научные, житейские,
художественные и другие).

Знания составляют ядро содержания обу�
чения студентов вуза. Именно на их основе у
будущих педагогов профессионального обу�
чения формируются педагогические умения
и навыки, качество личности педагога, прак�
тические действия.

Знания в большой мере определяют от�
ношение человека к действительности, его мо�
ральные взгляды и убеждения, служат важ�
ным условием развития способностей.

Для совершенствования структуризации
содержания образования, мы воспользуемся
понятием научного знания.

Научные знания представляют собой си�
стематизированные обобщенные разряды
знаний, формирование которых основано на
опытных, эмпирических и теоретических
формах отражения мира и закономерностей
его развития.

Научные знания не всегда доступны, по�
этому они предполагают организации адек�
ватного их восприятия, понимания и усвое�
ния. Другими словами речь идет об учебных
знаниях.

Соответствующая адаптированная фор�
ма научного знания образует учебную дис�
циплину.

Подлинные знания – это связи (понима�
ние взаимодействия) между всеми наблюда�
емыми явлениями в данной области деятель�
ности, специальности. Как известно специ�
альность является сферой приложения полу�
ченных знаний, проверкой их полезности.
Знания представляют ценность для будуще�
го специалиста в том случае, если они вписы�
ваются в систему знаний по данной специаль�
ности.

Мы исходим из того, что знания как пред�
мет изучения важны те только сами по себе,
но и взятые в их взаимосвязях.

Это особо актуально в современных ус�
ловиях. По мнению академика А.М. Новико�
ва, содержание образования сегодня должно
формировать научный стиль мышления сту�
дентов. Как подчеркивает ученый, за после�
дние десятилетия роль науки существенно
изменилась по отношению к общественной
практике – основное внимание ученых пере�
ключилось на развитие технологии.

Боровикова Л.В. Инновации в образовании через интеграцию
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Речь идет об усилении технолого�методи�
ческой составляющей подготовки педагогов
профессионального образования.

Но для этого требуется пересмотр струк�
туризации знаний. Любой учебный цикл,
предмет характеризуется своим набором по�
нятий, связей между ними.

Структура знаний может формироваться
как от частного к общему, так и от общего к
частному.

Но наиболее эффективным подходом за
последние десятилетия выделяют метод теза�
урусного моделирования знаний. Модуляри�
зация содержания обучения предполагает
осуществление следующих действий: описа�
ние целей, задач, относящиеся к содержанию;
описание результатов обучения; определение
стратегии преподавания; разработку процеду�
ры оценивания; определение учебной нагруз�
ки для студентов. При этом важно, чтобы
учебные планы были ориентированы на си�
нергию содержания, образовательного про�
цесса, и образовательной среды.

Методологической основой тезаурусно�
го подхода служит принцип системности
знаний.

Знания обладают разными качествами.
Согласно И.Я.Лернеру, В.М.Полонскому та�
ковыми являются: системность, обобщен�
ность, осознанность, гибкость, действенность,
полнота, прочность.

Системность знаний – это качество сово�
купности знаний. Она характеризуется нали�
чием в сознании структурно�функциональ�
ных связей между разнородными элементами
знаний. Системность знаний предполагает по�
ниманием человека соотношения между раз�
нопорядковыми понятиями, понятиями и за�
конами, научными фактами и постулатами и
др. Самое важное, чтобы человек понимал,
осознал знание по их месту в научной теории.
Либо основы научной теории являются веду�
щим компонентом профессионального обра�
зования. Системность знаний предполагает в
качестве необходимого условия наличие у
студентов систематических, связанных содер�
жательно�логическими связями знаний.

В нашем исследовании главным ориенти�
ром структурирования знаний служит про�
фессионально�ориентированный подход. При
этом мы имеем в виду, что каждая деятель�

ность, в том числе профессионально�педаго�
гическая, имеет свою специфику.

Данный подход предполагает, в первую
очередь, ориентир образовательного процес�
са на профессионально�обусловленную
структуру деятельности (Э.Ф.Зеер): первый
уровень – виды деятельности и ситуации; вто�
рой уровень – типовые профессиональные
функции и задачи; третий уровень – профес�
сиональные действия, умения, навыки.

Профессионально�ориентированный
подход также предполагает учета специфики
каждого вида профессиональной деятельно�
сти: задачи профессиональной деятельности;
прогнозируемые результаты; критерии и спо�
собы определения эффективности и ценнос�
ти получаемых результатов.

Таким образом, объектом нашего иссле�
дования выбрана профессионально�педагоги�
ческая подготовка студентов вуза. Предметом
исследования – способы совершенствования
учебного материала педагогического компо�
нента профессионально�педагогического об�
разования.

Идея исследования заключается в том,
что на основе соблюдения логической после�
довательности изучаемых понятий, катего�
рий, способов деятельности разработать
структуру знаний о выполнении профессио�
нально�педагогической деятельности для
каждого этапа подготовки будущих педагогов
профессионального образования: (теорети�
ческая, практическая, педагогическая практи�
ка). Тем самым в полной мере реализовать
потенциал всех циклов обучения по форми�
рованию компетентности будущих педагогов
по всем видам профессионально�педагогичес�
кой деятельности: учебно�профессиональной,
образовательно�проектировочной, организа�
ционно – исследовательской, обучение по ра�
бочим профессиям. В нашем исследовании
структуризация знания будет представлена
поэтапно: знания области деятельности педа�
гога в различных типах профессионально�об�
разовательных учреждений; знания по выпол�
нению педагогических действий по алгорит�
му; знания для выполнения действий в не�
стандартных ситуациях; знания для иннова�
ционной деятельности.

Наше видение совершенствования струк�
туризации знания связано с современным
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подходом к разработке модели специалиста:
акцент переносится на глубокий анализ
структуры и содержания профессиональной

деятельности, личности специалиста, потреб�
ностей производства.
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STRUCTURING OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL!PEDAGOGICAL

EDUCATION AS A FACTOR OF FORMING OF STUDENTS’ OF INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
COMPETENCE

In article the maintenance professionally�pedagogical education is considered. Three have been allocated knowl�
edge the block the methodological, theoretical, methodical and applied block of abilities. Problems of perfection
of the maintenance of training on psihologo�pedagogical cycles have been considered.
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