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Аннот ация
В ст ат ье предст авлены результаты анализа работ  белорусских ученых, посвящ ен

ных развитию сист емы профессионально-т ехнического образования. Выделен круг про
блем, исследовавшихся в конце X X  -  начале X X I в., основные подходы ученых к их решению. 
Статья будет интересна педагогическим работникам, научным сотрудникам, занимаю
щимся исследованиями в област и профессиональной педагогики.

The sum m ary
Attention o f  the readers are the Belarusian scientists works devoted to the vocational educa

tion system  developm ent analysis results. The range o f  problem s studied in the late XXth -  early 
X XIst century, the m ain approaches o f  scientists to their solution are singled out. The article will be 
o f interest to teaching staff, researchers engaged in research In the f ie ld  o f professional pedagogy. 

     ^
В в е д е н и е

Во второй половине XX -  начале XXI в. отечественные ученые актив
но исследовали актуальные проблемы профессионально-технического об
разования. В частности, можно отметить работы таких авторов, как 
С.Н. Анкуда, С.М. Барановская, О.А. Беляева, Т.А. Бобрович, В.Н. Голу
бовский, Ж.Е. Заводская, М.В. Ильин, Э.М. Калицкий, Е.Л. Касьяник, 
А.Д. Лашук, Л.Л. Молчан, Б.В. Пальчевский, А.Х. Шкляр.

О с н о в н а я  ч а с т ь

В рамках проведенного анализа детально исследованы различные на
правления и проблемы профессионального образования.

Экспериментально проверена и обоснована педагогическая система 
производственного обучения в условиях непрерывной многоуровневой под
готовки (А.Х. Шкляр, 1997). Модель этой системы включает целевой, ком
понентный, параметрический, функциональный, интегрированный и мо
дульный блоки, взаимосвязи между ними, способы и средства ее реализа
ции. Проверка модели, ее реализация в учреждениях профессионального 
образования стран СНГ обеспечивают стабильность работы учреждений об
разования, быструю адаптацию учащихся и педагогов к социально-про
фессиональной среде, востребованность на рынке труда и профессиональ
ную карьеру выпускников как специалистов высокого уровня ди нам и чной  
квалификации [8; 9].

В 2014 г. по инициативе А.Х. Ш кляра Республика Беларусь присоеди
нилась к движению WorldSkills, что существенно расширило возможности
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для выхода белорусской системы профессионального образования на ми
ровой уровень, предоставило профессионалам дополнительную возмож
ность стать конкурентоспособными специалистами.

Изучены проблемы кадрового обеспечения инновационной экономики, 
повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности учреж
дений профессионального образования, организации ученикоцентрирован- 
ного образовательного процесса (Э.М. Калицкий, Е.Л. Касьяник, 2001, 
2009, 2014). В рамках данного направления рассматривается курикулум- 
ный подход, позволяющий организовать образовательный процесс с ис
пользованием активной деятельности самих обучающихся. Реализации 
данного подхода способствуют следующие организационно-педагогиче
ские условия: самоидентификация участников образовательного процесса, 
создание благоприятного климата, наличие постоянной обратной связи, 
ориентированность на совместные цели, структурирование образователь
ного процесса. Ученикоцентрированный образовательный процесс пред
полагает использование комплекса методов: лекция, дискуссия, дебаты, 
немая дискуссия, кейс-метод, метод проектов, работа с текстом и др. [3-5].

Многосторонне рассмотрена проблема проектирования содержания 
профессионального образования в Беларуси (М.В. Ильин, 2002). На основе 
историко-логического анализа отечественного и зарубежного опыта пред
ставлены методологические и теоретические основания системы проекти
рования содержания профессионального образования. Выявлены, экспе
риментально проверены и обоснованы перспективные направления учеб
но-программного обеспечения профессионального образования нового по
коления. Они, в частности, включают: 1) непрерывное профессиональное 
обучение кадров по рабочим профессиям; 2) профессиональное обучение 
лиц с особенностями психофизического развития; 3) непрерывное профес
сиональное образование. На основе изучения и анализа различных подхо
дов к разрешению проблемы выделены важнейшие организационно-педа
гогические условия оптимизации процессов проектирования и использова
ния учебно-программной документации:

-  нормативное обеспечение процесса проектирования нового поколе
ния учебно-программной документации;

-  организационное обеспечение проектировочной деятельности на 
различных уровнях научно-методического обеспечения профессионально
го образования;

-  кадровое обеспечение процесса проектирования учебно-програм- 
мной документации;

-  регулярное внесение необходимых коррективов в процесс разработ
ки и использования нового поколения учебно-программной документации;

-  использование современных информационных технологий на всех 
стадиях проектирования и внедрения учебно-программной документации 
[2, с. 250-251].
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Система подготовки рабочего высшей квалификации описана 
Г. В. Серкутъевым (1994). Разработаны теоретическая модель трудовой дея
тельности квалифицированных рабочих, структура и содержание профес
сионально-квалификационной характеристики, инновационная система вос
питательной работы в Минском профессионально-техническом колледже 
железнодорожного транспорта посредством педагогического и ученическо
го самоуправления [6; 7].

Выявлены организационно-педагогические условия многоступенчатой 
подготовки специалистов в учреждении профессионального образования 
(А.В. Лукьянович, 1995). В результате исследования разработаны и обоснова
ны модели подготовки специалистов-аграриев, алгоритм системно-функцио- 
нальной деятельности мастера и механика сельскохозяйственного производ
ства, варианты учебного плана, структурно-логическая схема учебных пред
метов (дисциплин), комплект учебно-программной документации [6; 7].

Проблема освоения педагогами механизма реализации личностно
ориентированного профессионального обучения исследована О.А. Беляевой 
(2003, 2008). В частности, были установлены и раскрыты структурные 
компоненты данного механизма: мотивационно-ценностный, включающий 
совокупность механизмов и ценностных ориентаций педагогов и обучаю
щихся (личностное и профессиональное развитие, профессиональная само
актуализация и самореализация); ролевой -  динамика ролей учащихся 
(стихийно сформировавшийся субъектный опыт -  субъект профессиональ
ной деятельности) и педагогов (управляющий -  партнер); коммуникатив
ный -  взаимодействие педагогов и обучающихся на основе актуализации 
субъектного опыта последних [1].

Все вышеназванные исследования имеют социально-экономическую 
значимость полученных результатов, которая выражается:

-  в обеспечении стабильности жизнеспособности учреждений образо
вания, быстрой адаптации учащихся и преподавателей к социально
профессиональной среде, обеспечении востребованности на рынке труда и 
профессиональной карьеры выпускников как специалистов высокого 
уровня квалификации посредством реализации модели педагогической си
стемы производственного обучения в учреждениях профессионального об
разования (А.Х. Шкляр);

-  повышении эффективности подготовки квалифицированных кадров 
для сельского хозяйства, заключающейся в обеспечении получения много
функциональных знаний, умений и навыков выпускников учреждений 
профессионального образования, их адаптированности в современных со
циальных условиях с учетом потребностей рынка труда и уровня сельско
хозяйственного производства (А.В. Лукьянович, JI.C. Смотрицкий);

-  внедрении в практику работы учреждений профессионального обра
зования теоретически обоснованных и практикоориентированных реко
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мендаций по вопросам проектирования содержания профессионального 
образования, что обусловливает его перевод на новый качественный уро
вень, предопределяет развитие личности компетентного профессионала и 
положительно отражается на экономическом и социокультурном развитии 
общества (М.В. Ильин).

За к л ю ч е н и е

Отечественные ученые, всесторонне исследуя актуальные проблемы 
профессионального образования, заложили концептуальные, теоретиче
ские и методические основы для его дальнейшего развития и рассмотрения 
как системы, законодательно закрепленной в Кодексе Республики Бела
русь об образовании.

Д ат а пост упления -  26.04.2017.
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Резю м е
Предметом анализа в стат ье выступают наиболее значимые белорусские иссле

дования конца X X  -  начала X X I в. в област и профессиональной педагогики. Целью ст ат ьи  
являет ся ист ориографический обзор проблем развития профессионального образования 
в указанный исторический период, моделей, систем, условий, механизмов их решения.
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