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Авторами рассматривается интегративное содержание профессионально-
педагогического образования через выявление общих закономерностей, обще-
научных основ, общепроизводственных, общеотраслевых особенностей. В 
статье предлагается целостный подход на построение содержания профес-
сионально-педагогического образования на основе идей интеграции, универ-
сализации, модульности, взаимосвязи общего, политехнического и профес-
сионального образования, взаимосвязи общенаучного, междисциплинарного и 
внутридисциплинарного уровней обобщения. Авторами раскрываются свой-
ства и особенности содержания профессионально-педагогического образова-
ния на основе названных идей: синтез, уплотнение, комплексность, струк-
турная организованность, обобщенность. 

The authors consider the integrative content of professional-pedagogical education 
through the identification of general laws, general scientific foundations, general pro-
duction, industry-wide features. The article suggests a holistic approach to the con-
struction of the content of professional and pedagogical education on the basis of 
ideas of integration, universalization, modularity, the interrelationship of general, poly-
technical and professional education, the interconnection of general scientific, inter-
disciplinary and interdisciplinary levels of generalization. The authors reveal the prop-
erties and peculiarities of the content of professional pedagogical education on the 
basis of these ideas: synthesis, compaction, complexity, structural organization, gene-
ralization. 
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В условиях инновационного социально-экономического раз-

вития, перестройки во всех сферах жизнедеятельности общества воз-

растает необходимость творческой разработки теоретических и прак-

тических проблем содержания профессионально-педагогического об-

разования на основе новых идей и научных концепций. Необходимо 

интенсифицировать педагогический процесс в профессиональных 

учебных заведениях, повысить качество образовательного процесса, 

развить творческие способности обучающихся, обеспечить инноваци-

онный подход к обучению и воспитанию квалифицированных специа-

листов. 

Основными тенденциями развития профессионально-

педагогического образования является интеграция и дифференциация 

научного знания, которая представляет синтез, уплотнение, комплекс-

ность, структурную организованность, обобщенность содержания 

профессионально-педагогического образования. 

В условиях интеграции важное значение приобретает модер-

низация образования, обеспечивающая единство уровней подготовки 

различных форм обучения, учет потребностей производства в опреде-

ленном профессионально-квалификационном составе рабочих и в ко-

нечном итоге, реализацию единой образовательной политики в про-

фессиональной подготовке будущих педагогов профессионального 

обучения. 

Существующая структура содержания профессионально-

педагогического образования в недостаточной мере отражает качест-

венные изменения, происходящие в характере и содержании профес-

сионально-педагогической деятельности. Изменения содержания про-

фессионально-педагогической деятельности осуществляются под 

влиянием научно-технического прогресса, интеграции социально-

экономических, технологических, технических и духовных условий 

развития общества и образования. 

Подготовка педагогов профессионального обучения в услови-

ях модернизации образования происходит через обобщение содержа-

ния профессионально-педагогической деятельности, выявления общих 

закономерностей, общенаучных основ, общепроизводственных и об-

щеотраслевых особенностей. 

В этой связи возникает необходимость унификации содержа-

ния профессионально-педагогического образования, выявление таких 

компонентов, которые направлены на способность педагога профес-

сионального обучения к изменению профессиональной деятельности и 
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профессиональной устойчивости. Повышается значение фундамен-

тальности в профессионально-педагогической подготовке, в то же 

время формирование профессиональной компетентности требует бо-

лее сложного и длительного по времени практического обучения. 

Таким образом, дидактическое моделирование содержания 

профессионально-педагогического образования становится одной из 

важнейших задач подготовки педагогов профессионального обучения 

в условиях компетентностно-ориентированных образовательных про-

грамм. 

Интеграция содержания профессионально-педагогического 

образования осуществляется на четырех уровнях обобщения: 

 общепроизводственном, обеспечивающим профессиональную 

подготовку межотраслевого уровня на основе реально сущест-

вующей межотраслевой интеграции в науке, технике, образова-

нии (высший уровень); 

 общеотраслевом, обеспечивающим профессиональную подготов-

ку педагогов профессионального обучения по одной отрасли 

(второй уровень); 

 общепрофессиональном, обеспечивающим профессиональную 

подготовку педагога профессионального обучения для отдельного 

профиля внутри отрасли (третий уровень); 

 частнопрофессиональном, обеспечивающим подготовку педагога 

профессионального обучения для узкого профиля (четвертый 

уровень). 

Переход на унификацию определяет единый обязательный 

уровень содержания профессионально-педагогического образования. 

Учитывая тот факт, что содержание и объем образования детермини-

руется социально-экономическими, производственно-

технологическими, педагогическими факторами, единый обязательный 

уровень содержания образования должен моделироваться как необхо-

димый базисный профессионально-компетентностный потенциал. 

В целях обоснования базовой и вариативной частей содержа-

ния профессионально-педагогического образования, происходит мо-

дульное структурирование учебного материала. При этом ликвидиру-

ется многопредметность учебного плана, создаются модули по гума-

нитарной, естественно-научной, коммуникативной, управленческой, 

педагогической и профессиональной подготовке, создаются универ-

сальные учебные планы. 

Такое построение содержания позволяет обеспечить стабиль-

ность учебно-программной документации и динамическое ее обновле-
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ние на новой теоретической основе интеграции и обоснования систе-

мы содержания образования. 

Одной из основных особенностей универсального содержания 

образования является идея синтеза знаний, умений, единства содержа-

ния общего и профессионального образования как характерных осо-

бенностей современного уровня интеграции. 

Идея универсализации профессиональной подготовки и синте-

за знаний, умений обуславливается следующими закономерностями: 

 взаимосвязь и взаимообусловленность развития общества, науки, 

техники и производства; 

 взаимосвязь теоретического и производственного обучения; 

 взаимосвязь общенаучных, общетехнических, общепрофессио-

нальных и частнопрофессиональных знаний; 

 интеграция и дифференциация профессиональных научных зна-

ний. 

Между всеми элементами содержания образования существу-

ет взаимосвязь, основой которой являются особенности профессио-

нальной деятельности. 

Содержание профессионально-педагогического образования 

представляет собой систему, состоящую из подсистем, ориентирован-

ных друг на друга и взаимосвязанных между собой. Построение кон-

цепции интеграции содержания профессионально-педагогического 

образования осуществляется на трех уровнях обобщения: общенауч-

ном, междисциплинарном и внутридисциплинарным. 

При построении содержания профессионального образования 

общенаучный уровень интеграции определяется взаимосвязью общего, 

профессионального и политехнического образования. 

На функционирование таких систем влияют многие факторы: 

социально-экономические, психолого-педагогические, научно-

технические, профессионально-технологические. Общенаучный уро-

вень интеграции предполагает единство всех факторов, выражающих-

ся в профессионально-квалификационной характеристике педагога 

профессионального обучения. 

Содержание образования обеспечивает способ взаимосвязи 

между познавательной деятельностью и практической в процессе со-

циального воспроизводства человека. Наука выступает производи-

тельной силой для развития производства за счет открытий фундамен-

тальных наук и познания социальных процессов. Эти знания состав-

ляют теоретическую основу любой практической деятельности и обра-

зуют содержание фундаментально-научного образования. 
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Также, наука обеспечивает формирование технических и тех-

нологических наук (научно-техническое обучение) через развитие тех-

ники и технологии производства. Таким образом, наука выступает 

теоретической основой человеческой деятельности, разновидность 

которой определяется видом материального производства. 

Профессионально-педагогическое образование воспроизводит 

человека как субъекта производительного труда, поэтому его содержа-

ние в общем виде должно давать целостное представление о сфере 

материального производства, о материально-трудовой деятельности, 

как источнике его развития. 

Между наукой, техникой и производством существует связь, 

имеющая существенное значение для выявления логики педагогики в 

профессиональных учебных заведениях, и имеет следующие этапы: 

1. Разработка идеи на основе научных знаний. 

2. Разработка технического и технологического обеспечения. 

3. Практическая реализация. 

Модель содержания профессионально-педагогического обра-

зования будет соответствовать требованиям преемственности и разви-

тия, стабильности и динамичности, научности и практической реали-

зации, рассматриваемая как целостная система. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие 

закономерности интеграции содержания профессионально-

педагогического образования: 

1. Взаимосвязь социальных, экономических, педагогических, пси-

хологических, научно-технических, общепрофессиональных идей 

в разработке содержания профессионально-педагогического обра-

зования. 

2. Единство общенаучного, междисциплинарного и внутридисцип-

линарного уровней интеграции содержания образования. 

3. Взаимообусловленность и взаимовозникновение социально-

экономических, психолого-педагогических и профессиональных 

функций в структурировании содержания образования. 

4. Междисциплинарный уровень интеграции обеспечивает общеди-

дактический подход как результат междисциплинарного взаимо-

действия. В основе такого подхода лежат следующие дидактиче-

ские закономерности: 

5. Взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон содержа-

ния образования. 

6. Функциональная зависимость содержания образования от целей и 

задач видов образования, которая реализуется через иерархию це-

лей и функций общетехнического и профессионального циклов. 
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7. Взаимосвязь структурных компонентов, реализующаяся через 

создание инвариантной части, взаимодействия общенаучных, по-

литехнических, профессиональных знаний, единства теоретиче-

ских и практических компонентов. 

Содержание образования, являясь объектом обоснованного, 

конструирования, выражается через создание учебно-программной 

документации (учебных планов, программ, учебников и пособий). 

Опытно-конструкторские разработки (проектирование, конст-

руирование учебных программ, документации и проверка ее на прак-

тике) представляет собой структурное звено между педагогической 

наукой и практикой. 

Внутридисциплинарный уровень интеграции обеспечивает 

осуществление интеграционных процессов от общих закономерностей 

к частным, от содержания общей модели к структуре отдельных пред-

метов, учебников. При этом теоретическим обоснованием структури-

рования учебного содержания являются общие и частнопрофессио-

нальные закономерности: 

 взаимосвязь обучения и воспитания; 

 научная и профессиональная обусловленность содержания обра-

зования; 

 единство теоретического и производственного обучения; 

 преемственный характер знаний и умений; 

 взаимосвязь общенаучных, политехнических, профессиональных 

знаний; 

 определение общей и дифференцированной частей содержания 

учебного предмета. 

Внутридисциплинарный уровень обеспечивает теоретическое 

обоснование учебных предметов, интеграцию содержания различных 

дисциплин, создание универсальной учебно-программной документа-

ции. 

Системообразующим фактором внутридисциплинарного 

уровня интеграции выступают цели и задачи каждого учебного пред-

мета и взаимосвязь между ними в структуре циклов. 

Таким образом, интеграция содержания профессионально-

педагогического образования рассматривается как комплексный объ-

ект на основе программно-теоретической и функционально-

структурной интеграции, придающей ей статус универсальности в сис-

теме подготовки специалистов. А развитие научно-технического про-

гресса обеспечивает динамичность интеграционных процессов. 
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