
Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки, т. 20, №2, 2018 

Izvestiya of the Samara Science Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Social, humanitarian, medicobiological sciences, Vol.20, no. 2, 2018 

 
УДК 37.0/.04:378 (Основные типы и принципы обучения. Основы образования. Теоретические основы. Фи-
лософские основы и др. Курс обучения. Предметное обучение (на любом уровне). Общие вопросы дидакти-
ки и методики. Обучение с учетом индивидуальных особенностей ученика. Консультирование. Высшее 
образование. Университеты. Академическое обучение) 

 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАТЕГОРИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 
 

©2018 Т.И. Руднева 
Руднева Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики про-

фессионального образования. E-mail: rudneva.07@mail.ru  
 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.  
Самара, Россия 

 
Статья поступила в редакцию 20.03.2018 

 
Со сменой образовательной парадигмы в России сложился ряд противоречий, требующих своего разре-
шения в аспекте развития современного образования. В статье акцентируется внимание на одном из про-
тиворечий, возникших между целью – модернизация образования и средством – реформирование, что 
потребовало уточнения их сути в категориальных рамках профессиональной педагогики. Обращается 
внимание на статические законы педагогики, которые отражают не только положительные результаты 
происходящих изменений в педагогических системах, но и свидетельствуют о парадоксах нововведений. 
Показано, что сложность происходящих изменений вызвала потребность в исследовании педагогических 
проблем в трёх направлениях: психолого-педагогическое сопротивление студентов; разработка индиви-
дуальных образовательных траекторий; мониторинг качества обучения и образования. Вместе с тем от-
мечается необходимость решения актуальных проблем с опорой на единую методологию с целью сравне-
ния результатов исследований. В качестве примера в границах комплексной темы «Профессионально-
педагогическая деятельность: инновации в развитии системы обеспечения качества подготовки специа-
листов» раскрываются методологические основания определения результативной характеристики выпу-
скников гуманитарного профиля подготовки на основе принципа идентификации структур. Репрезента-
тивность полученных научных результатов обеспечивается опорой на культурологический, процессный, 
компетентностный подходы, статистически значимой выборкой (студенты – будущие психологи, педаго-
ги, юристы, социальные работники, переводчики, экономисты). В результате опытно-экспериментальной 
работы представляется обобщенный потрет выпускника вуза, готового успешно адаптироваться к специ-
фике профессиональной среды. 
Ключевые слова: развитие образования, модернизация, реформирование, сфера услуг, духовная сфера, но-
вовведение, гуманитарный подход, качество образования, обобщенный портрет выпускника вуза. 
 
Введение. Осмысление проблем профессио-

нального образования имеет особую практиче-
скую значимость. Профессиональная педагогика, 
как самостоятельная педагогическая наука, ре-
шает задачи, вызванные новыми мировыми реа-
лиями в сфере образования, необходимостью 
смены его парадигмы.  

Все чаще исследователи проблему конкурен-
тоспособности национального образования Рос-
сии связывают с интеллектуальным человече-
ским капиталом – способностями производить, 
отбирать и осваивать инновации [2]. Вместе с 
тем трансформационные процессы в образова-
нии, обусловленные Болонским процессом, про-
гнозирующие его развитие, создали ряд проти-
воречий, требующих своего разрешения. 

Приоритеты развития образования. Главное 
противоречие в образовании обусловлено по-
ставленной целью (модернизация образования) 
и средством ее достижения (реформирование 
образования). Усовершенствование через преоб-
разование привело к значительным изменени-
ям, не все из которых могут быть описаны кате-
горией «развитие». Глобальные результаты мо-
дернизации образования свидетельствуют о том, 
что оно стало сферой услуг в связи с изменением 
приоритета общества – экономика, а не человек 
– духовная сфера.  

Развитие, как процесс количественных и ка-
чественных изменений, представляется законо-
мерностью взаимодействия экономики, полити-
ки, духовной жизни общества и образования. 
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Вместе с тем статистические законы педагогики 
отражают не только положительные тенденции 
изменения педагогической системы. Отмечается 
большое число количественных изменений. Так, 
появление частных вузов увеличило число сту-
дентов более, чем в два раза; образование стало 
«бизнесом», а платников увеличилось на 50%; 
перепроизводство выпускников вызвало их не-
востребованность и падение мотивации посту-
пающих на жизненно важные специальности – 
врачи, учителя; ориентация на работодателя ак-
туализировала принцип регионализации, вызвав 
сокращение значительного числа профессий, 
подготовка к которым имеет сложившиеся тра-
диции, и приход в вузы слабого, немотивиро-
ванного студента. Неоднозначную трактовку на 
данном этапе развития образования получает 
принцип доступности с увеличением числа не-
платежеспособного населения. 

В итоге пострадало качество российского об-
разования: подвергнуты разрушению историче-
ски сложившиеся традиции, которые давали ус-
тойчивость образовательной системе, культуро-
логические и смысловые ценности; устранение 
фундаментальности и приоритет подготовки 
узких специалистов; падение социального стату-
са преподавателя. 

Глобальный кризис, затронувший и образова-
ние, потребовал значительных содержательных 
изменений в педагогических системах. Актуали-
зация принципа вариативности вызвала пере-
смотр содержания образовательного процесса, 
увеличив долю самостоятельной работы студен-
тов, а тенденция информатизации позволила 
активно внедрять информационные технологии, 
дистантное и электронное обучение, стимулируя 
студентов к самообразованию и саморазвитию.  

Парадоксы нововведений. Сложность происхо-
дящих изменений обусловила развитие профес-
сиональной педагогики на основе антропологи-
ческого подхода, в рамках которого исследова-
ние осуществляется с учетом достижений ком-
плекса наук о человеке с целью определения 
средств формирования личностных новообразо-
ваний студентов в условиях образовательно-
воспи-тательных систем. Рост числа исследова-
ний в последнее десятилетие обусловлено двумя 
факторами: новым (межпредметным) содержа-
нием и новыми педагогическими технологиями 
(дидактикой) обучения [4]. Большая часть иссле-
дователей пытается устранить сложившееся 
противоречие между целью (модернизация об-
разования), которая предполагает усовершенст-
вование сложившейся базы, ее осовременивание 

в соответствии с требованиями времени, и меха-
низмом (реформирование образования), разру-
шающим базовые основы. Одновременно пред-
принимаются меры государственного масштаба: 
сокращается число вузов их закрытием и объе-
динением. Педагогическая практика нуждается в 
теоретическом обосновании происходящих про-
цессов в высшем образовании, делая запрос на 
эффективные средства управления инновациями.  

Анализ тематики исследований в области 
профессиональной педагогики позволяет опре-
делить основные их направления. Во-первых, 
это психолого-педагогическое сопровождение 
студентов: стимулирование познавательных мо-
тивов, развитие навыков самостоятельной дея-
тельности. Во-вторых, внедрение инновацион-
ных средств обучения и разработка содержания 
индивидуальных образовательных траекторий, 
что позволяет открывать магистерские про-
граммы, востребованные современным произ-
водством и социумом. В-третьих, мониторинг 
качества обучения и качества образования, обу-
словленных качеством функционирования сис-
тем профессиональной подготовки. Вместе с 
тем, результаты исследований в области профес-
сиональной педагогики, проводимые в естест-
венных условиях, требуют их сапоставимости с 
опорой на единую методологию, что дает основу 
для широкой апробации способов нововведений, 
прогнозирующих качество развития образования. 

Алгоритмы определения результативной ха-
рактеристики выпускника вуза. Смена образова-
тельных парадигм дала всплеск исследований 
профессионально-педагогических явлений в об-
ласти трудовой деятельности людей и их про-
фессиональной подготовки (В.И. Андреев, 
С.Я. Батышев, Е.П. Белозерцев, Н.О. Вербицкая, 
Г.И. Ибрагимов, И.Ф. Исаев, А.А. Кыверялг, 
А.М. Новиков, Л.И. Пидкасистый, Г.М. Романцев, 
М.В. Топоркова, В.А. Сластенин, И.П. Смирнов, 
Е.Н. Шиянов и др.). Теоретические основы про-
фессиональной педагогики пополнились эмпи-
рическими исследованиями, что в итоге придало 
ей особую значимость: для конкретного челове-
ка она представила средства формирования 
компетенций; для общества – систему, обеспе-
чивающую развитие выпускника нового типа 
мышления. Установка на общезначимый резуль-
тат, однако, не решила частных задач профес-
сионального образования, а компетентностная 
характеристика личности потребовала ее уточ-
нения с учетом специфики и особенностей про-
фессиональной деятельности специалиста кон-
кретного профиля подготовки. 
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В границах комплексной темы «Профессио-

нально-педагогическая деятельность: иннова-
ции в развитии системы обеспечения качества 
подготовки специалистов» предпринята попыт-
ка конкретизировать характеристики выпускни-
ков гуманитарного профиля подготовки [5]. Це-
лью гуманитарного образования является фор-
мирование у студентов нового восприятия соци-
альной реальности, в основе которой – человек, 
его интересы и потребности. Гуманитарное зна-
ние имеет широкое применение: право, меди-
цина, образование, социальная защита населе-
ния, управление. Вместе с тем, техническое об-
разование также нуждается в гуманитаризации, 
способствующей интеллектуально-духовному 
развитию и становлению профессиональной 
культуры будущего специалиста. Заметим, что 
общая образованность и культура личности обу-
словлены уровнем гуманитарного знания, кото-
рое ориентирует на гуманитарный подход к 
профессиональной деятельности. Выборку для 
исследований представили студенты – будущие 
психологи, педагоги, юристы, социальные ра-
ботники, переводчики, экономисты. Принятый 
за основу компетентностный подход ориентиру-
ет на деятельностный компонент в структуре 
личности, не отражая ценностные и мотиваци-
онные характеристики выпускника вуза как 
творческой личности, успешно конкурирующей 
на рынке труда. Интеллектуально-духовное раз-
витие, принятие гуманистических ценностей 
способствуют высокому уровню профессиональ-
ной культуры. Таким образом, принципиально 
важным является исследование алгоритмов оп-
ределения структуры результативной характери-
стики личности выпускника вуза, содержание 
которой значительно шире набора компетенций, 
что достигается опорой на принцип идентифи-
кации структур, отражающих предмет профес-
сиональной деятельности (уточняется ее специ-
фика). Успешная реализация профессиональных 
задач обусловлена личностными характеристи-
ками профессионала (особенности деятельно-
сти), совокупность которых представляется ин-
тегративным свойством. 

Первый ярус алгоритма – специфика профес-
сиональной деятельности определяется с опорой 
на деятельностный подход (содержание структу-
ры наполняется видами деятельности, каждый 
из которых требует определенных личностных 
возможностей) либо функциональный подход 
(совокупность функций адекватна видам дея-
тельности, а успешность их выполнения обу-

словлена профессиональной культурой, содер-
жание которой шире компетентности). 

Второй ярус алгоритма – особенности про-
фессиональной деятельности (модель личности 
профессионала) определяется с опорой на лич-
ностный подход, задающий содержание модели 
на основе положения о единстве личности и дея-
тельности. В итоге квалификационные характе-
ристики (компетенции) дополняются новыми 
показателями, что отвечает требованиям про-
фессиональной среды, работодателей, интересам 
и потребностям самого специалиста. С одной 
стороны предложенный алгоритм делает иссле-
дование специальнонаправленным (конкретный 
маршрут научного поиска), но доказанная воз-
можность целесообразности применения алго-
ритма для поиска средств достижения результа-
тивной характеристики (предмет исследования) 
дает возможность широкой апробации техноло-
гии идентификации структур. 

Так, вариативность образовательных учреж-
дений (гимназии, лицеи, колледжи) вызвали за-
прос на учителя, способного проектировать свой 
учебный предмет с учетом концепций обучения 
школьников в новых типах образовательных уч-
реждений. Исследователь (Ю.В. Вахмина) дока-
зывает, что эффективность подготовки учителей 
математики определяется образовательным ре-
зультатом, в качестве которого выступает педа-
гогическая гибкость (интегративное свойство 
личности), в структуре которой выделяются ин-
теллектуальная, эмоциональная, поведенческая 
гибкость, необходимые для выполнения проек-
тировочной деятельности [1]. Обоснование необ-
ходимости подготовки в вузе экономистов, кон-
курентоспособных на современном рынке труда, 
представлено в исследовании С.П. Борисовой 
структурой готовности к аналитической дея-
тельности, в которой на основе принципа иден-
тификации структур соотносятся этапы анали-
тической деятельности с этапами работы с ин-
формацией, так как предметом деятельности 
экономистов является экономическая информа-
ция. Доказано (В.Н. Стрельникова), что результа-
том профессиональной подготовки студентов к 
социальной работе является их готовность к 
взаимодействию с субъектами социальной под-
держки населения, представляющая собой инте-
гративное свойство личности, в структуре кото-
рого выделяются компоненты (креативный, дея-
тельностный, коммуникативный, рефлексив-
ный) адекватно структуре социальной работы 
(виды деятельности). Представленная в исследо-
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вании Н.А. Корнеевой взаимодетерминирован-
ность структуры готовности к переводческой 
деятельности и социокультурной компетентно-
сти будущих переводчиков позволила доказать 
целесообразность применения социокультурно-
го подхода, принципы которого адекватны вы-
деленным компонентам готовности, формируе-
мым с помощью аутентичных текстов. 

Особая значимость культурологического под-
хода к процессу профессиональной подготовки 
педагогов-хореографов обосновывается Ю.А. Ки-
вшенко, доказавшей, что миссия сохранения и 
развития народных традиций требует от профес-
сионала совокупности характерных черт для 
композиционного построения хореографическо-
го произведения, которая выражается индивиду-
альным почерком, интегрирующим креативный, 
анатомический, поведенческий, когнитивный, 
рефлексивный компоненты адекватно функциям 
профессиональной деятельности. 

С учетом социальной значимости профессии 
юриста исследователь (Е.Б. Храмцов) доказыва-
ет, что качество подготовки будущих юристов в 
вузе обусловлено формированием профессио-
нального самосознания, свидетельствующего о 
готовности к правовой деятельности. Компонен-
ты в структуре профессионального самосознания 
определяются идентификацией его структуры с 
когнитивной, аффективной и волевой сферами 
личности, показатели которых представляются 
способностями к самодетерминации профессио-
нального развития. 

Сравнение структур результативных характе-
ристик позволяет утверждать, что принцип 
идентификации не противоречит концепции 
компетентностного подхода (при определении 
показателей компонентов учитываются квали-
фикационные характеристики выпускника) и 
позволяет реализовать процессный подход 
(Н.В. Соловова) к управлению образовательным 
учреждением для достижения качества функ-
ционирования педагогической системы [3]. Так, 
обобщенный портрет выпускника вуза, готового 
адаптироваться к специфике профессиональной 
сферы, будет интегрировать следующие компе-
тенции: когнитивная сфера – социально-
правовая компетенция, специальная компетен-

ция; аффективная сфера – профессиональная 
компетенция, аутокомпетенция; волевая сфера – 
поведенческая компетенция, экстремально про-
фессиональная компетенция. 

Выводы  
1. Качественное изменение человеческих ре-

сурсов может быть достигнуто уровнем образо-
вания и квалификацией специалистов. Иннова-
ционное образование ставит перед профессио-
нальной педагогикой задачу поиска средств эф-
фективного сочетания преимуществ квалифика-
ционной направленности высшего образования 
и его академической основы. Условие постав-
ленной задачи, ориентированное на результат в 
виде личностной характеристики выпускника, 
будет свидетельствовать о развитии современ-
ного образования. 

2. Исследования последнего десятилетия в 
области профессиональной педагогики пред-
ставляются попытками разрешения главного 
противоречия, вызванного трансформационны-
ми процессами в системе высшего образования: 
это рассогласованность между целью модерни-
зации и механизмом его реформирования. Ан-
тропологический подход, как базовая методоло-
гия профессиональной педагогики, позволяет 
вести научный поиск средств подготовки в вузе 
специалистов нового типа мышления, ориенти-
рованных на гуманитарный подход к профес-
сиональной деятельности. 

3. Обобщенный портрет выпускника вуза 
представляется профессиональной культурой, в 
основе которой развитая способность адекватно 
воспринимать социальную реальность, участво-
вать в ее преобразовании, адаптироваться к спе-
цифике профессиональной среды. Готовность к 
профессиональной деятельности, как интегра-
тивное свойство личности, определяется с уче-
том ее специфики и особенностей. Доказатель-
ству ее репрезентативности способствует прин-
цип идентификации структур, применение ко-
торого исследователями на выборках студентов 
различного профиля позволяет проектировать и 
интегрировать в образовательный процесс педа-
гогические средства, обеспечивающие качество 
профессиональной подготовки студентов в вузе.
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With the educational paradigm change in Russia there is a number of contradictions involving the solution in the 
aspect of modern education development. In the article the attention is focused on one of the contradictions 
which have arisen between the purpose (modernization of education) and means (reforming) that has demanded 
specification of their essence in a categorical framework of professional pedagogics. The attention is paid to stat-
ic laws of pedagogics which reflect not only positive results of changes which are in process in pedagogical sys-
tems but also confirm innovation paradoxes. It is approved that the complexity of changes which are in process 
has caused the need for pedagogical problems’ research in three areas: psychology and pedagogical resistance of 
students; development of individual educational trajectories; monitoring of training and education quality. At 
the same time the need of current problems’ solution based on universal methodology in order to compare the 
results of researches is noted. As an example within a complex theme “Professional and pedagogical activity: in-
novations in development of experts’ training quality assurance system” reveal the methodological bases of edu-
cational program specialization graduates productive characteristics definition on the basis of structures’ princi-
ple identification. The representativeness of the received scientific results is provided by a support on 
culturological, process, competence-based approaches, statistically significant selection (students – future psy-
chologists, teachers, lawyers, social workers, translators, economists). As a result of experimental work summa-
rized profile of a university graduate is presented. This graduate is ready to adapt successfully to specifics of the 
professional environment. 
Key words: education development, modernization, reforming, service industry, mental sphere, innovation, hu-
manitarian approach, education quality, summarized profile of a university graduate. 
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