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В статье раскрываются два подхода к теории и методике профессионального 
образования: как научная специальность и учебная дисциплина. Как научная 
специальность теория и методика профессионального образования представляет 
собой совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных на базе высшего 
образования в результате проведения самостоятельной творческой работы по 
постановке и решению профессиональных задач в рамках педагогической науки; 
выделены области научного исследования. Как учебная дисциплина теория и 
методика профессионального образования, строится на основе целей и задач 
обучения и развития обучающихся, требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и профессионального стандарта, а также в 
соответствии с логикой профессионально-педагогической деятельности. 
Выделены особенности теории и методики профессионального образования как 
феномена более высокого порядка, структура которого составляет единство 
двух ипостасей, составляющих системообразующий фактор ее построения как 
научно-педагогическая система. 

The article describes two approaches to theory and methodology of professional education 
as a scientific profession and academic discipline. As a scientific theory, and specialized 
vocational training is a combination of knowledge and skills acquired on the basis of higher 
education as a result of independent creative work on the formulation and solution of 
professional tasks in the framework of science teaching; highlighted areas of scientific 
research. As an academic discipline theory and methods of professional education, based 
on the goals and objectives of the training and development of students, the requirements of 
the federal state educational standards and professional standards, as well as in 
accordance with the logic of the professional-pedagogical activity. The features of the theory 
and methodology of professional education as a phenomenon of a higher order, the 
structure of which is the unity of the two forms that make up the backbone factor of its 
construction as a scientific and educational system. 
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Развитие профессионального образования является одной  

из важнейших задач образовательной системы. Разрабатывая научную 

основу теории и методики профессионального образования, мы исходили 

из следующего определения профессионального образования: 

«профессиональное образование – профессионально-педагогическая 

система, включающая цели, содержание, педагогический и 

производственный процессы, реализующаяся на основе законов 

производства и педагогики». 

Теория и методика профессионального образования 

рассматривается с точки зрения двух ипостасей: как научная специальность 

и как учебная дисциплина. 

Получение образования по научной специальности (теория и 

методика профессионального образования) осуществляется по программе 

аспирантуры в процессе подготовки кадров высшей квалификации.  

Подготовка кадров высшей квалификации отвечает требованиям  

к научно-педагогическим кадрам и определяет также их качества: 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний  

в области истории и философии науки;  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

 владение культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 владение методологией и методами педагогического исследования; 

 способность интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски 

их внедрения в образовательной и социокультурной среде, 

перспективы дальнейших исследований; 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива  

в области педагогических наук [11]. 

Подготовка кадров высшей квалификации включает исследование 

педагогических процессов, образовательных систем и их закономерностей, 

разработку и реализацию педагогических технологий для решения задач 

образования, науки и социальной сферы, в результате чего выпускники 

готовы осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

профессионального образования. 
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Теория и методика профессионального образования как научная 

специальность реализует и науковедческий подход, что предполагает 

глубокий теоретический анализ научной информации, идей, гипотез и 

концепции в информационном обществе. Развитие науковедческого 

направления в понимании научной специальности позволяет выявить 

следующие ее функции: 

 прогностическую: предвидение изменений в природе и обществе,  

в человеке и познании; 

 аналитическую: осмысление реальной действительности, ее анализ, 

оценка; 

 ориентационную: осведомленность в условиях реальной жизни, 

практике, в человеческих отношениях, политике, религии, выбор 

оптимальных из них; 

 инновационную: проникновение открытий в науку, общественную 

практику, культуру, здравоохранение, образование; 

 моделирующую: создание идеальных схем, моделей происходящих 

процессов и явлений, прошлого, настоящего и будущего; 

 информационную: обеспечение связи и взаимопонимания между 

странами, общественными системами, отраслями производства, 

наукой, культурой и др.; 

 оптимизирующую: обеспечение оптимального решения проблем, 

возникающих перед человеком и обществом; 

 системообразующую: образование из разрозненных сведений, фактов 

системы знаний, представлений в виде концепций и теорий, 

определяющих сознание и самосознание человека и человечества. 

Научная специальность (теория и методика профессионального 

образования) отражает в себе свойства и особенности развития научных 

знаний: 

Расширение научных знаний осуществляется за счет саморазвития 

педагогической науки (обогащение терминологии, аппарата, модельное 

циркулирование информации, взаимосвязь идей). 

Педагогическая значимость научных знаний обусловлена 

закономерностями развития изучаемого явления или процесса, 

практической необходимостью, значимостью и культурной составляющей. 

Генерация научных знаний зависит от научного сотворчества 

(международное сотрудничество, научные школы, научные сообщества, 

взаимодействие отдельных ученых). 

Проектирование научных знаний связано с деятельностью 

исследователя в конкретном научном коллективе, научной программе. 

Научное исследование в области теории и методики 

профессионального образования рассматривается как форма отражения 

педагогической действительности и духовного освоения мира, вид 

познавательной деятельности как процесс целенаправленного, 

систематического изучения явлений педагогической действительности и 

выработки новых научных знаний; как форма реализации научного 
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познания, функцией которого становится получение и теоретическая 

систематизация объективных знаний педагогической действительности [2]. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие 

свойства научно-исследовательской деятельности педагога 

профессионального обучения: 

 целенаправленность (через поставленные цели решение четко 

сформулированных задач); 

 системность (приведение в системное соответствие целей, задач, 

процесса и результатов); 

 поиск нового – гипотетическое выдвижение и обоснование 

оригинальных идей и поиск путей их реализации, новое 

представление уже известных фактов и событий и пр.; 

 строгая воспроизводимость, доказательность, объективность, 

обоснованность обобщений и выводов. 

Теория и методика профессионального образования как научная 

специальность направлена на решение научных проблем, связанных 

с профессиональной подготовкой рабочих и специалистов в различных 

типах средних и высших профессиональных учебных заведений [3]. 

Теория и методика профессионального образования имеет 

специфические особенности в исследовании объектов на основе анализа 

многообразия взаимосвязей науки и труда; науки, техники и производства; 

видов профессиональной деятельности; общеобразовательной и 

профессиональной подготовки; педагогического и производственного 

процессов. 

Исследования в области профессиональной подготовки рабочих и 

специалистов опираются на данные об изменениях в содержании труда 

рабочих, о профессионально-квалификационной структуре рабочих, 

тенденциях научно-технического прогресса. В связи с этим необходимо 

проведение социально-экономических исследований, на базе которых 

определяется уровень и содержание образования, процесс управления 

познавательной деятельностью обучающихся в соответствии с 

поставленными целями профессионального образования [10, 11]. 

Выбор исследования в области теории и методики 

профессионального образования определяется субъективными 

(необходимость овладения смежными специальностями, обособленность 

исследований) и объективными (потребности образовательной практики, 

высокие темпы развития профессионального образования и т.д.) 

факторами. 

В связи с этим исследования в области теории и методики 

профессионального образования посвящены разработке концепций, 

закономерностей, принципов развития объектов профессионального 

образования; созданию моделей процесса обучения, моделей 

педагогических ситуаций. 

Научная специальность понимается как совокупность знаний, 

умений и навыков, приобретенных на базе высшего образования  
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в результате проведения самостоятельной творческой работы  

по постановке и решению профессиональных задач в рамках 

педагогической науки. 

Таким образом, теория и методика профессионального 

образования как научная специальность предполагает организацию и 

проведение исследований в следующих областях [3]: 

 специфика подготовки специалистов в различных типах учебных 

заведений; 

 проблемы теории и методики профессионального образования  

в различных типах учебных заведений; 

 технология создания вариативных образовательных программ; 

 проблемы и перспективы многоуровневой подготовки в высших 

учебных заведениях; 

 высшее экономическое образование: содержание, формы и методы; 

 высшее техническое образование: содержание, формы и методы; 

 высшее сельскохозяйственное образование: содержание, формы и 

методы; 

 высшее педагогическое образование: содержание, формы и методы; 

 высшее медицинское образование: содержание, формы и методы; 

 маркетинг и менеджмент в подготовке специалиста народного 

хозяйства; 

 управление образовательными системами; 

 профессионально-педагогическая подготовка специалистов; 

 проблемы теории и методики непрерывного образования. 

Теория и методика профессионального образования как учебная 

дисциплина представляет собой систему профессиональных знаний, 

умений, компетенций на основе взаимосвязи теоретического и 

практического обучения и логики профессионально-педагогической 

деятельности [8]. 

Как учебная дисциплина теория и методика профессионального 

образования строится на основе целей и задач обучения и развития 

обучающихся, требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессионального стандарта, а также в соответствии  

с логикой профессионально-педагогической деятельности. 

Логика профессионально-педагогической деятельности выражает 

научно-практическую последовательность формирования системы знаний, 

умений и навыков, способов профессионально-педагогической 

деятельности, развитие духовно-нравственных, мировоззренческих, 

эстетических качеств будущего педагога профессионального обучения. 

Детерминантами теории и методики профессионального 

образования являются виды профессионально-педагогической 

деятельности, а также социальные цели развития личности, принципы, 

способы и особенности формирования профессионального мастерства, 

психофизиологические особенности профессии [6]. 
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Основой содержания учебной дисциплины являются цели развития 

личности, принципы и технологии обучения, виды профессионально-

педагогической деятельности. 

Систематизация учебного материала осуществляется через 

взаимосвязь учебно-познавательной и учебно-профессиональной 

деятельности; теории и практики обучения; обучения и научно-

исследовательской деятельности. 

Динамичность рассматриваемой учебной дисциплины 

определяется научно-техническими процессами, развитием научно-

педагогических, научно-профессиональных знаний. В связи с чем 

самостоятельная, учебно-познавательная, творческая деятельность 

будущего педагога профессионального обучения является необходимым 

условием профессионально-педагогического образования. Содержание 

учебной дисциплины имеет творческий характер, включает научные 

основы профессионального обучения, системы производственного 

обучения, системы профессионального воспитания, управленческие 

механизмы педагогического процесса [7]. 

Теоретическая часть теории и методики профессионального 

обучения включает систему методолого-педагогических, профессионально-

педагогических, профессионально-технологических, социально-

педагогических знаний, норм и ценностей. 

Практическая часть теории и методики профессионального 

образования имеет деятельностный характер, включающий процесс 

формирования профессиональной компетентности через использование 

педагогических и информационных технологий [5, 12, 13, 14, 15]. 

В педагогическом процессе происходит адаптация обучающихся  

к профессионально-педагогической деятельности, формируются 

профессиональные компетенции, обучающиеся овладевают учебно-

профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-

проектировочной, организационно-технологической деятельностями. 

Содержание теории и методики профессионального обучения 

направлено на социализацию и профессионализацию личности будущего 

педагога на основе личностно-ориентированного, технологического, 

системного, компетентностного подходов. 

Возрастание роли научных исследований в профессионально-

педагогической деятельности вызывает качественные изменения 

в содержании учебной дисциплины теория и методика профессионального 

образования. 

Научно-исследовательская деятельность обеспечивает взаимосвязь 

теоретической и практической подготовки, генерацию знаний, умений, 

норм и ценностей; системность, преемственность, технологичность 

профессионального обучения. 

Взаимодействие учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности обучающихся осуществляется через 
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овладение научными понятиями в процессе теоретического обучения и 

практической профессионально-педагогической деятельности [8]. 

Учебная дисциплина теория и методика профессионального 

образования имеет больше дидактических возможностей для 

формирования профессиональных компетенций будущих педагогов 

профессионального обучения, содержание и характеристика труда которых 

требует фундаментальных знаний всех сторон обучения и видов 

деятельности. 

Краткое рассмотрение теории и методики профессионального 

образования как научной специальности и учебной дисциплины позволяет 

сделать вывод, что теория и методика профессионального образования 

является феноменом более высокого порядка и его структура составляет 

единство двух ипостасей, составляющих системообразующий фактор ее 

построения как научно-педагогической системы. 

Итак, теория и методика профессионального образования 

рассматривается не только как совокупность отдельных компонентов, но и 

как целостное самостоятельное явление, которое имеет свои 

специфические закономерности. Методологическими предпосылками 

обоснования такого научно-педагогического феномена служат идеи 

всеобщей связи явлений мира, теория деятельности, общая теория 

социализации и профессионализации личности, комплексный и системный 

подходы, законы развития общественного производства, 

компетентностный и технологический подходы, позволяющие установить 

существенные закономерные связи теории и методики профессионального 

образования. 
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