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Аксиология образования

Анализ исследований, посвященных изу�
чению методологических основ методики про�
фессионального обучения, показывает, что эта
наука выступает идеальным инструментом и
фактором развития профессионально�педаго�
гической деятельности, а значит и личности пе�
дагога (Эрганова Н.Е., Кузнецов В.В.).

Учеными в области методики професси�
онального обучения (Г.И. Саранцев и др.) ус�
тановлено, что предметом методической на�
уки является система, составляемая целями
обучения, содержанием предметного образо�
вания, методами, средствами и формами обу�
чения. Методическая подготовка педагога
заключается в том, чтобы он овладел деятель�
ностью, которая обусловлена структурой и
функциями методики обучения предмету как
самостоятельной научной области [6, с. 63].

Обычно под деятельностью понимают
труд, работу, какое – либо занятие. Филосо�
фы деятельность понимают как «способ су�
ществования человека». Психологи считают,
что деятельность – это мотивированный про�
цесс использования тех или иных средств для
достижения цели. Чаще всего под деятельно�
стью понимают активность человека, направ�
ленную на преобразование исходного матери�
ала в конечный продукт в течение какого�
либо времени [4].

Профессионально�педагогическая дея�
тельность, как и любая, с точки зрения пси�
хологов имеет цель, мотивы, способы и при�
емы. Особенности профессионально�педаго�
гической деятельности определяется содер�
жанием целей, предметом, на который она
направлена, средствами и способами, с помо�
щью которых она осуществляется и резуль�
татами. Этим она отличается от педагогичес�
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кой, экономической, юридической и любой
другой деятельности [2].

Целью профессионально�педагогической
деятельности является подготовка конкурен�
тоспособных выпускников начальной про�
фессиональной школы, способных удовлетво�
рять потребности работодателя.

Именно этой цели добиваются педагоги
начальной профессиональной школы – пре�
подаватели общепрофессиональных и специ�
альных дисциплин, мастера производственно�
го обучения, работая по единой образователь�
ной программе, в соответствии с государ�
ственными образовательными стандартами.

Указанная цель профессионально�педа�
гогической деятельности определяет средства
и способы ее осуществления в начальной про�
фессиональной школе.

К таким средствам относится:
– учебное оборудование: станки, инстру�

менты, материально�техническая база учеб�
ных мастерских;

– оснащение учебных кабинетов совре�
менных оборудованием, техническими сред�
ствами, позволяющими на высоком методи�
ческом уровне преподавать теоретические об�
щепрофессиональные и специальные дисцип�
лины;

– наличие социальных партнеров и рабо�
тодателей, заинтересованных в профессио�
нальной подготовке квалифицированных ра�
бочих на базе той или иной начальной про�
фессиональной школы;

– принятая концепция формирования
конкурентоспособных рабочих.

Динамику развития можно фиксировать
через смену приемов и способов преподава�
ния, совершенствования педагогических тех�
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нологий, новых методик в подаче учебного
материала, обогащения характеристик учеб�
но�воспитательного процесса и т.п.

Педагог профессионального обучения, ко�
торый работает на творческом уровне профес�
сионально�педагогической деятельности, как
правило, включается в индивидуальную рабо�
ту по развитию профессионального училища
или лицея, обобщает собственный педа�
гогический опыт, разрабатывает методические
рекомендации по использованию современных
технологий, средств обучения, а иногда и за�
щищает кандидатскую диссертацию, обобщив
собственные результаты в профессиональной
подготовке рабочих того или иного профиля.

Таким образом, благодаря развитию про�
фессионально�педагогической деятельности
происходит изменение ее внутреннего стро�
ения: целей, содержания, способов, приемов
и результатов и самого педагога профессио�
нального обучения. Последний благодаря
приобретению социально важных личных ка�
честв осваивает современные информацион�
ные и коммуникативные технологии.

К способам осуществления профессио�
нально�педагогической деятельности следу�
ет отнести методы и формы преподавания об�
щепрофессиональных и специальных дис�
циплин, методику практического обучения
будущих рабочих, принятые в начальной про�
фессиональной школе показатели и критерии
качества учебно�воспитательного процесса.

Результат профессионально�педагогичес�
кой деятельности представляет собой конеч�
ный продукт процесса преобразования: кон�
курентоспособный работник, который был
выращен из мало что умеющего делать школь�
ника, а теперь в совершенстве овладел рабо�
чей профессией, приобрел высокий рабочий
разряд (не ниже 4�го).

Профессионально�педагогическая дея�
тельность включает сам процесс преобразо�
вания и его результат:

1) отбор и структурирование содержания
учебной дисциплины, исходя из поставлен�
ной педагогом цели;

2) изложение отобранного учебного ма�
териала;

3) управление процессом принятия реше�
ния будущими рабочими относительно техни�
ко�технологических задач;

4) фиксацию достигнутых результатов
будущими рабочими.

Профессионально�педагогическая дея�
тельность преподавателя выступает как про�
цесс реализации системы педагогических
функций и решения различных по природе
педагогических задач. Преподаватель теоре�
тического обучения, осуществляя професси�
онально�педагогическую деятельность, с од�
ной стороны, реализует проектировочную,
конструктивную, прогностическую, комму�
никативную, управленческую и другие фун�
кции, а с другой – оценивает успешность их
выполнения, сопоставляя с поставленными в
ходе образовательно�воспитательного про�
цесса задачами. Например, если речь идет о
преподавателе машиностроительных дисцип�
лин, который работает в профессиональном
училище и преподает будущим рабочим спец�
технологию, т.е. владеет необходимыми инже�
нерно�техническим знаниями, то его деятель�
ность будет инженерно�педагогической.

В ней можно выделить следующие струк�
турные компоненты:

– педагогический;
– инженерно�технический;
– производственно�технологический.
Тайна успешности профессионально�пе�

дагогической деятельности мастера производ�
ственного обучения заключается в пони�
мании каждого конкретного ученика, в ока�
зании своевременной помощи для преодоле�
ния возникающих трудностей при овладении
трудовыми приемами.

Общий результат профессионально�педа�
гогической деятельности складывается из
промежуточных результатов, определяемых
после каждого практического занятия в учеб�
ных мастерских. Именно мастер осознает,
сколько надо «дотянуть» еще его ученику, что�
бы вырасти настолько, чтобы иметь право по�
высить свою рабочую квалификацию.

В содержании инженерно�педагогичес�
кой деятельности мастера производственно�
го обучения можно выделить два значимых
компонента:

– педагогический компонент – организа�
ция обучения и воспитания;

– производственно�технологический
компонент – разработка производственно�
технической документации, обеспечение про�
изводственного процесса в учебных мастерс�
ких, обслуживание материально�технической
базы лабораторий и кабинетов, освоение но�
вых технологических процессов, техники.

Кузнецов В.В. Методика профессионального обучения как фактор развития деятельности
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Материально�техническое обеспечение
образовательного процесса, настройка, налад�
ка, ремонт оборудования, освоение новых тех�
нологий и т.д. – все это специфические виды
труда мастера производственного обучения.
Рядом с ним преподавателю приходится вы�
полнять различную по сложности методичес�
кую работу, и чаще всего проектную, связан�
ную с созданием пакета учебно�методической,
технологической документации (инструкци�
онные карты, чертежи, разработка методики
преподавания и пр.).

Совместными усилиями ученых Санкт�
Петербурга и Екатеринбурга были выделены
восемь составных частей, которые дают воз�
можность рассматривать профессионально�
педагогическую деятельность мастера произ�
водственного обучения как особую.

К ним относятся: деятельность, предваря�
ющая учебно�воспитательный процесс; прак�
тическое обучение; внеурочная воспитатель�
ная работа; производственно�технологичес�
кая деятельность; обеспечение режима рабо�
ты учебной группы и училища; повышение
квалификации; профориентация; техничес�
кое творчество.

Образовательный процесс в начальной
профессиональной школе имеет свою специ�
фику и особенности. Они придают
профессионально�педагогической деятельно�
сти особую привлекательность. Характерис�
тиками образовательного процесса в
профессиональном училище являются:

– производственная направленность;
– продуктивный характер;
– универсальность.
Производственная направленность опре�

деляется заказами работодателя, необходи�
мым объемом изготовляемой продукции в
ходе учебного процесса, а также обязательным
наличием производственного оборудования.
Производственная направленность определя�
ется качеством изготовляемой продукции, ее
соответствием нормам и мировым стандар�
там, материально�техническим или иным
обеспечением образовательного процесса.
Ввиду необходимости оборудования специ�
альных кабинетов и мастерских, лабораторий,
ремонта, наладки оборудования, его настрой�
ки, модернизации деятельность преподавате�
ля или мастера становится специфической.

Продуктивный характер образовательно�
го процесса заключается в обязательном про�

ектировании и производстве какой�либо про�
дукции, имеющей спрос. Эта практическая
ценность является плодотворной для системы
начального профессионального образования.

Под универсальностью следует понимать
всестороннюю, всеохватывающую учебно�
предметную деятельность, включающую ре�
шение как чисто педагогических задач, так и
задач комплексного характера в виде управ�
ления учебно�производственными работами,
осуществления оценочных функций техноло�
гических объектов либо изготовляемой про�
дукции, ее сбыта, маркетинговой де�
ятельности, оценки результатов образова�
тельного процесса.

Культура личности преподавателя или
мастера производственного обучения предпо�
лагает глубокое знание педагогом своего дела,
его профессиональную зрелость, умение стро�
ить свои отношения в педагогическом учили�
ще или лицее, поддерживать добрые отно�
шения с воспитанниками, их родителями.

Как справедливо отметил К. Д. Ушинс�
кий, повлиять наличность другого человека
сможет только высокоразвитая личность.

Любая культура, в том числе и педагогичес�
кая, может рассматриваться как результат лич�
ностного развития, отражающего степень осво�
ения культурного опыта человечества. Уровень
развития духовых сил преподавателя или мас�
тера, характер его ценностей, взглядов на педа�
гогический процесс, личность будущих рабочих
во многом определяют педагогическую культу�
ру, уровень ее сформированности у профессио�
нально�педагогических работников.

Рассматривая педагогическую культуру пе�
дагога профессиональной школы как целост�
ную динамическую систему можно представить
ее в виде компонентов, каждый из которых по�
зволяет характеризовать личность, общение и
профессионально�педагогическую деятель�
ность педагога профессиональной школы.

В структуре педагогической культуры
профессионально�педагогического работника
училища или лицея особую роль играет миро�
воззренческий компонент, убеждения, инте�
ресы, предпочтения, ориентации преподава�
теля или мастера (В.В. Кузнецов). В качестве
основания мировоззренческой компоненты
на сегодняшний день можно принять идеоло�
гию прагматизма (от лат. pragma – делать дей�
ствие), которая подразумевает направлен�
ность на практические результаты.
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Педагог профессиональной школы, ко�
торый овладел высоким уровнем педагоги�
ческой культуры, может влиять на своих
воспитанников, формировать профессио�
нальную культуру будущих рабочих благо�
даря совокупности мировоззренческого,
аксиологического, практического, творчес�
кого и рефлексивно�проектировочного ком�
понентов [3].

В условиях структурного социально�эко�
номического кризиса, охватывающего все
сферы производства, это может быт путевод�
ной нитью для сохранения всего лучшего, что
было накоплено профессионально педагоги�
ческой школой за прошедший период.

Вместе с тем, идеология прагматизма по�
зволяет наметить пути и способы развития
творческой деятельности. Эта идеология по�
зволяет выделить в государственном образо�
вательном стандарте только самое важное,
необходимое, позволяющее человеку выжить
в условиях социально�экономических преоб�
разований. Это позволяет сохранить контин�
гент молодых педагогов и рабочих, успешно
решающих сложные социально�экономичес�
кие задачи.

Далее необходимо говорить о ценностной
аксиологической составляющей профессио�
нально�педагогической деятельности. Каж�
дый педагог несет в себе ценности рукотвор�
ного опыта, который он может передать сво�
им ученикам. В этом изменении ценностной
структуры есть особенность педагогической
культуры.

Говоря о ценностной составляющей про�
фессионально�педагогической деятельности
необходимо отметить, что каждый педагог
(преподаватель или мастер производственно�
го обучения) несет в себе ценности рукотвор�
ного опыта, который он может передать сво�
им ученикам. Не случайно поэтому первым
компонентом педагогической культуры педа�
гога профессиональной школы мы выделили
аксиологический.

Сегодня очень важно, что педагог в себе
может нести инновационные ценности: орга�
низатора процесса обучения, менеджера, мар�
кетолога.

В России начало XXI в. связано с острой
нехваткой в развитых промышленных терри�
ториях (Урал, Сибирь и т. п.) опытных рабо�
чих, имеющих высокую квалификацию (не
ниже 4 разряда). Это связано как с макроэко�

номическими изменениями, так и с отноше�
нием общества к рабочим. В условиях низкой
заработной платы преподавателей и мастеров
очень важно, чтобы отношение к педагогичес�
кому труду базировалось на таких ценностях,
как:

1) понимание ценности рукотворного
опыта;

2) овладение способами адекватной пере�
дачи этого опыта;

3) понимание особенностей подростково�
го и юношеского возраста;

4) осознание необходимой профессио�
нальной подготовки конкурентоспособных
рабочих в условиях профессионального
училища или лицея.

Практический компонент педагогической
культуры преподавателя или мастера раскры�
вает характер их взаимодействия с воспи�
танниками, используемые методы, формы
преподавания, педагогические технологии, а
также владение педагогической техникой, со�
временными средствами обучения, базирую�
щиеся на преимуществах персональных ком�
пьютеров. Важную роль играют сформи�
рованные педагогические способности, нали�
чие педагогического опыта.

Данный компонент педагогической куль�
туры называют чувственно�практическим.
Именно чисто «инструментальные» личнос�
тные характеристики педагога профессио�
нальной школы во многом определяют успех
в формировании профессионального мастер�
ства рабочих – токарей, фрезеровщиков, сле�
сарей, поваров, швей и т.п.

В практический компонент педагогичес�
кой культуры обязательно входят чисто про�
фессиональные основания, связанные с
владением педагогом профессиональной шко�
лы той рабочей профессии, которой он обу�
чает учащихся профессиональных училищ и
лицеев, взрослых безработных и т. п. Без вла�
дения педагогом рабочей профессией, кото�
рой он учит, говорить о каком�либо владении
педагогической культурой просто нельзя.
Особенно это касается мастеров производ�
ственного обучения, которых готовят в про�
фессионально�педагогических и индустри�
ально�педагогических колледжах.

Культура профессионально�педагогичес�
кой деятельности – технологический состав�
ляющий компонент педагогической культуры
воспитываются не агитацией, а тренажем.
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Работа над совершенствованием препода�
вания общепрофессиональных и специаль�
ных дисциплин может быть связана с такой
деятельностью студента как творческий по�
иск более эффективной учебной работы. Это
связано с умением педагога экономить свои
усилия и затраты, повышать коэффициент
полезного действия педагогического труда.

Практический компонент культуры педа�
гогического труда проявляется в оформлении
учебного кабинета, например, специальной
технологии или учебной мастерской (для то�
карей, слесарей, столяров, швей, поваров и
т.п.). Профессиональная педагогика, которую
изучают будущие педагоги профессиональ�
ной школы, есть сплав науки и искусства, и
именно педагогическое искусство – важней�
ший составной компонент педагогической
культуры. Он проявляется во владении педа�
гогом приемами, педагогического мастерства;
умение говорить (по А. С. Макаренко), об�
щаться, двигаться по учебной аудитории, вла�
деть педагогическим тактом, «читать челове�
ка, обучаемого словно книгу».

Креативный компонент педагогической
культуры тесно связан с практическим (тех�
нологическим). Занимаясь изобретатель�
ством и рационализаторством, такие педаго�
ги естественно приносят большую помощь
своим воспитанникам, которые именно за это
влюблены в своих педагогов. Однако, не при�
нижая достоинства технического творчества
будущих рабочих, которые изготавливают на
различных конкурсах прекрасные изделия,
важно считать, что успех в профессионально�
педагогической деятельности во многом оп�
ределяется творческим компонентом педаго�
гической культуры, а именно, – педагогичес�
ким творчеством.

Рефлексивно�проектировочный компо�
нент педагогической культуры проявляется в
самореализации сущностных сил педагога.

Известно из исследований психологов,
что процесс самореализации скалывается из
ряда взаимосвязанных этапов (Р. Берне): I
этап – самопознание;

II этап – самооценка; III этап – саморегу�
ляция; IV этап – самоутверждение.

Только узнав себя, адекватно оценив,
можно осознанно регулировать деятельность
других, утверждаясь и правоте своей педа�
гогической позиции. В этом раскрывается
педагог профессиональной школы, его ум�

ственный и профессионально�нравственный
потенциал.

Таким образом, педагогическая культура
педагога профессионального обучения невоз�
можна без его саморазвития, которое представ�
ляет собой сквозную характеристику его лич�
ности. Она при достаточно высоком уровне
развития личности позволяет педагогу транс�
лировать своим обучаемым то, что он сам на�
ходится в постоянном развитии. Саморазвитие
педагога профессионального обучения – это не
есть простая производная от его опыта, как тех�
нологического, так и педагогического, но это
– показатель уровня постоянства его самоана�
лиза, на основе которого он определяет инди�
видуальную траекторию своего личностного
развития. Наличие у педагога высокой педа�
гогической культуры означает, что он не дает
себе покоя, отдыха, не допускает своего
профессионального устаревания, а значит од�
нообразия уроков теоретического и производ�
ственного обучения, возникновения
стереотипных привычек поучать других.

Педагогическая культура – это гарант со�
хранения контингента профессионально�педа�
гогических работников, так как она способ�
ствует их саморегуляции в разнообразных ви�
дах профессионально�педагогической деятель�
ности, направленных на освоение, передачу и
создание педагогических ценностей, форм,
методов и средств теоретического и производ�
ственного (практического) обучения. Она по�
зволяет педагогу профессионального обучения
выделить свое профессиональное «Я» из ок�
ружающей его педагогической деятельности,
рефлектировать свои педагогические дей�
ствия, речь, ход движения педагогической
мысли. Благодаря достижениям высокого
уровня педагогической культуры именно пе�
дагог получает возможность быть в определен�
ной степени инициативным, самостоятельным,
ответственным за свои педагогические дей�
ствия, у него появляется иной взгляд на педа�
гогическую деятельность, свое место и роль в
обществе, развитость собственной личности.

Личностная культура не может существо�
вать вне педагога профессионального обуче�
ния. Она порождена тем, что педагог посто�
янно стремится искать смысл своего труда, со�
вершенствуя себя и педагогическое окруже�
ние, в котором он живет. Таким образом, пе�
дагогическую культуру педагога профессио�
нального обучения следует рассматривать
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только с позиции личности, возможностей ее
самореализации. При этом уровень ее разви�
тия определяется «долгостойкостью», т. е.
длительностью стремления, старания в до�
стижении образов, которые задаются самой
личностью. Наличие личностных планок, гра�
ниц в индивидуальном развитии предпо�
лагает, что у такого педагога есть собственные
критерии, позволяющие приводить в дей�
ствие его внутренние механизмы (потреб�
ность, мотивы, цели, способности, активность,
волю, эмоции, интеллект). Это означает, что
педагог профессионального обучения не ос�
тановится в своем личностном развитии. Его
отношение к собственному «движению» мож�
но в какой�то степени принять за основной
критерий развития его педагогической куль�
туры. Без саморазвития невозможно развитие
педагогической культуры педагога професси�
ональной школы.

Таким образом, педагогическая культура
педагога профессионального обучения пред�

ставляет собой систематизирующее, сквозное,
интегральное качество личности, которое от�
ражает степень стремления педагога в дости�
жении самостоятельно определенных лично�
стных показателей в разнообразных видах
профессионально�педагогической деятельно�
сти и общения.

Методика профессионального обучения
выступает фактором ее развития благодаря
архитектонике методической деятельности и
большому разнообразию ее видов: анализ
учебно�программной документации, плани�
рование системы учебных занятий, модели�
рование и конструирование форм представ�
ления учебной информации на уроке, конст�
руирование и проектирование деятельности
учащихся по формированию технических по�
нятий и практических умений, разработке ме�
тодики обучения по предмету, рефлексия соб�
ственной деятельности при подготовке к уро�
ку и анализу его результатов [7, с. 23].
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