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Таким образом, образовательные организации выполняют в  си-
стеме непрерывного образования двоякую роль: обеспечение полу-
чения обучающимися разного уровня образования и профессиональ-
ной подготовки, с одной стороны, и систематизацию непрерывного 
образования граждан в  продолжение их  жизнедеятельности, с  дру-
гой. Это приводит к выполнению двоякой функции учебных заведе-
ний в системе непрерывного образования: содействие развитию от-
раслей экономики на основе развития кадрового потенциала разных 
сфер и повышение конкурентоспособности в республиканском науч-
но-образовательном пространстве.
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед современным высшим 
образованием, является устойчивое повышение уровня качества 
подготовки будущих специалистов, что в  целом должно обеспечи-
вать повышение их конкурентоспособности, мобильности и успеш-
ной ориентации на рынке труда, причем как с учетом требований об-
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щества, так и запросами личности самого студента. Особое значение 
все это приобретает при организации планирования и контроля ка-
чества профессионально-педагогического образования, которое, яв-
ляясь составной частью образования России, осуществляет подготов-
ку соответствующих кадров для систем среднего и дополнительного 
профессионального образования, а  также разнообразных учебных 
и отраслевых ресурсных центров профессиональной квалификации. 
Специфика данного самостоятельного вида образования заключена 
не в механическом сложении педагогического и профессионального, 
а в научно-обоснованной междисциплинарной интеграции разнона-
правленных профессиональных знаний и  умений, что должно обе-
спечить компетентное выполнение будущими специалистами всех 
видов профессионально-педагогической деятельности, включающей 
деятельности педагога, инженерно-технического работника и рабо-
чего.

Следует заметить, что в  последние годы произошли изменения 
в мире профессий, обусловленные как появлением новой номенкла-
туры профессий, так и обновлением содержания устоявшихся, в том 
числе за  счет изменения содержания трудовых функций в  рамках 
нескольких профессий. Весьма востребованной сформировалась по-
требность работников в освоении профессий по смежным отраслям, 
в то время как уровень их подготовки не всегда соответствует предъ-
являемым требованиям. Возникновение подобных новых запросов 
и  выводов на  рынке труда вызвало необходимость кардинального 
обновления содержания профессионального образования на основе 
требований работодателей, содержания отраслевых программ подго-
товки кадров, а также программ развития образовательных органи-
заций [1]. Все это возможно сделать при наличии соответствующих 
профессионально-педагогических кадров, основу которых составля-
ют педагоги профессионального обучения, которые имеют базовый 
уровень профессионально-педагогической подготовки, сформи-
рованный в  результате реализации в  учебном процессе принципов 
транспрофессионализма.

В этом смысле транспрофессиональная подготовка будущих педа-
гогов профессиональной школы должна обладать новыми качества-
ми, такими как системность, междисциплинарность, мобильность, 
вариативность, информационная открытость, что позволит не огра-
ничивать ее рамками одной профессии, а обеспечит включение зна-
ниевой и  содержательной составляющих других видов профессио-
нальной деятельности, направленных на  формирование компетен-
ций специалиста, адекватного требованиям и вызовам современного 
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производства и профессионального мира. Несомненно, что в страте-
гии транспрофессиональной подготовки студентов профессиональ-
но-педагогического вуза необходима реализация компетентностно-
го подхода, предусматривающего не  простую трансляцию знаний, 
умений и  навыков, а  ориентацию на  формирование творческой 
инициативы, самостоятельности, конкурентоспособности за счет си-
стемной, интегративной, междисциплинарной профессиональной 
подготовки, обеспечивающей прочные фундаментальные знания, 
профессиональные умения, практический опыт, свободное владение 
профессией и ориентацию в смежных областях деятельности [2].

По нашему мнению, транспрофессионализм подготовки будущих 
педагогов профессиональной школы уже заложен в  ее содержании 
априори, он первоначально отражается в требованиях к  выпускни-
кам профессионально-педагогического вуза, которые выражены 
в особых многофункциональных компетенциях, овладение которы-
ми позволяет им решать различные проблемы в профессиональной 
и  социальной жизни. Данные регулятивы обладают интегративной 
структурой, т. е. включают совокупность способностей будущих вы-
пускников в  рамках трансляции педагогических знаний обеспечи-
вать эффективную подготовку будущих рабочих кадров для сферы 
производства. При этом гармоничность личности обеспечивается 
овладением такими универсальными компетенциями, как межлич-
ностные, правовые, системные, коммуникативные, информацион-
ные; а вовлеченность в сферу профессиональных отношений – про-
фессиональными и профильно-специализированными компетенци-
ями, учитывающими характер производственной деятельности [3].

Следует заметить, что в процессе идентификации транспрофесси-
ональных компетенций будущего педагога профессиональной шко-
лы особое внимание уделяют развитию инженерного мышления, не-
обходимого для осознанного и целенаправленного продуцирования 
решений с целью изучения и преобразования современной техники 
и технологий в конкретных технологических и образовательных ус-
ловиях. Инженерное мышление проявляет себя как сложное систем-
ное образование, где находят место не только творческое, техниче-
ское, образное и логическое виды мышления, но научное и практиче-
ское, что позволяет видеть производственную проблему с различных 
сторон в целом, так и связи между ее частями. При этом в процессе 
инженерного мышления не  все отдано техническим задачам, в  со-
временном мире любая инженерная деятельность включает и управ-
ленческие и организационные решения [4].
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При рассмотрении особенностей инженерного мышления бу-
дущего педагога профессиональной школы мы отмечаем ряд отли-
чительных свойств. Во-первых, этот вид умственной деятельности 
характеризуется выполняемой практической работой, что требу-
ет и  включает самостоятельность в  решении технолого-практиче-
ских задач, разнообразных по уровню сложности и направленности, 
причем для их  решения необходимо проявлять творческий подход 
не только в техническом контексте, но и в процессе педагогического 
представления технического содержания самой задачи. Во-вторых, 
его наличие обусловлено необходимостью пополнения собственных 
знаний в связи с развитием научно-технического прогресса, что про-
является через способности человека усваивать известные и устояв-
шиеся закономерности и выводы конкретных наук, способствующие 
формированию мыслительных способностей и  познавательных по-
требностей и  обеспечивающие результативность и  эффективность 
профессиональной деятельности при подготовке рабочих и специа-
листов среднего звена.

Инженерное мышление педагога профессиональной школы 21-го 
века существенно усложняется, включая в себя смежные типы мышле-
ния: информационное, логическое, пространственное, алгоритмиче-
ское, коммуникативное, экономическое и др., что требует новых под-
ходов для создания существенных условий его развития, формирова-
ния гармоничного педагога профессиональной школы, обладающего 
комплексным фундаментально-техническим и гуманитарно-психоло-
го-педагогическим базисом научных представлений. Таким образом, 
для развития образного мышления необходима культурологическая 
подготовка, в развитии научного и технического мышления должны 
быть эффективно задействованы фундаментальные науки (физика, 
математика), практико-техническое мышление формируется при ос-
воении отраслевых, специальных дисциплин и  рабочей профессии.

В  практике высшего профессионально-педагогического образо-
вания все вышеперечисленные знания объединены в  дисциплины, 
что предполагает дисциплинарный характер обучения, поэтому при 
таком подходе условия развития инженерного мышления студен-
та профессионально-педагогического вуза чаще всего приобрета-
ют фрагментарный характер. В сложившейся ситуации применение 
принципа междисциплинарности является важным ресурсом, позво-
ляющим разрешить данное несоответствие [4].

Принцип междисциплинарности направлен на решении пробле-
мы специфически построенной профессионально-педагогической 
деятельности. В  условиях его применения не  происходит отказ от 
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дисциплинарного овладения знаниями, а уделяется внимание допол-
нению и насыщению подготовки приемами междисциплинарной по-
дачи материала, когда изучаемые явления и процессы при переходе 
от одной дисциплины к другой приобретают контекстное значение 
и рассматриваются с позиции профессионального предназначения.

Применение междисциплинарного подхода подводит к  взаимо-
действию между несколькими дисциплинами, которое варьируется 
от простого обмена идеями до взаимной интеграции целых концеп-
ций, методологий процедур, терминологии, данных исследователь-
ской и образовательной деятельности в широкой области [5].

Методологически применение междисциплинарного подхода в 
профессионально-педагогической подготовке предполагает пред-
ставление дисциплин подготовки, их структуры, содержания, методов 
и средств обучения на уровне интеграции (всеединства), взаимопро-
никновения и взаимовосполнения как содержания, так и методики об-
учения. В данном случае междисциплинарность профессионально-пе-
дагогической подготовки нам видится с нескольких позиций:

1) как согласование терминологии смежных дисциплин с феноме-
нологической базой последующих дисциплин различного характера;

2) как единство применения методов, используемых в дисципли-
нах психолого-педагогического и технологического характера;

3) как организованная форма взаимодействия многих дисциплин, 
направленная на развитие системной подготовки, позволяющей ре-
шать сложные задачи, формировать гибкое мышление, что позволя-
ет эффективно ориентироваться в быстро меняющемся профессио-
нальном мире [6].

Позиции междисциплинарного и  компетентностного подходов 
позволили обосновать и спроектировать структуру образовательного 
процесса при подготовке по направлению «Профессиональное обуче-
ние (по отраслям)», в которой заложено планомерное, системное и це-
лостное участие всех дисциплин в подготовке компетентного специа-
листа.

На  начальном этапе обучения огромное влияние оказывает из-
учение дисциплин гуманитарной, естественно-научной и  инфор-
мационно-коммуникативной направленности. Это предполагает 
возможность студента включиться в  учебно-познавательную дея-
тельность, почувствовать интерес к учебной работе, наладить соци-
альные контакты в студенческой среде, познакомиться с вузом, при-
обрести базисные знания. На этом этапе студенты знакомятся с буду-
щей профессионально-педагогической деятельностью, закладывают 
ценностные ориентиры и интерес к ней.
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В структуре подготовки параллельными блоками изучаются дис-
циплины психолого-педагогического и производственно-отраслево-
го характера. Междисциплинарность изучения данных дисциплин 
основана, во-первых, на единстве научных подходов и использова-
нии единых теоретических методов в разных дисциплинах и, во-вто-
рых, на направленности этих дисциплин на производство и трансля-
цию полученных знаний, что заложено в целевой ориентации под-
готовки, регламентированной в  учебно-методических документах. 
Дальнейшее изучение взаимосвязанных дисциплин психолого-пе-
дагогического, производственно-отраслевого и технического блоков 
способствует глубокому освоению междисциплинарного комплекса, 
включающего такие курсы как «Методика профессионального обу-
чения», «Профессионально-педагогические технологии», «Практика 
по получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая практика)».

Данный междисциплинарный комплекс интегрирует компонен-
ты предметного содержания дисциплин психолого-педагогического 
и  производственно-технического характера, предполагает возмож-
ность научного и  методического сотрудничества преподавателей, 
ведущих данные дисциплины и  руководство практикой. В  рамках 
изучения междисциплинарного комплекса происходит осознанное 
усвоение и применение полученных ранее знаний, развитие профес-
сиональных умений решения профессиональных задач междисци-
плинарного характера как в теории, так и в практике работы в обра-
зовательном учреждении, повышение интереса к  будущей профес-
сии, осознание ее значимости, ценности; проявление личностных 
качеств.

Таким образом, применение междисциплинарного подхода при 
проектировании содержания подготовки студентов профессиональ-
но-педагогического вуза, позволяет на  основе обеспечения инфор-
мационно-знаниевой проводимости образовательной среды, ее 
преемствен ности, соответствия и совместимости гарантировать ка-
чественное формирование транспрофессиональных компетенций, 
позволяющих комплексно интегрировать знания в свою профессию 
и применять их на практике.
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КОРПОРАТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Для непрерывного обучения персонала в условиях постоянно меня-
ющейся бизнес-среды, наиболее существенным компонентом корпоративного 
обучения является электронное обучение. Актуальность и значимость электрон-
ного обучения вызвана глобальными процессами перехода к цифровой экономи-
ке и цифровому обществу. Данный вид обучения организациям позволяет быстро 
и эффективно реагировать на меняющуюся ситуацию, предоставляя сотрудникам 
актуальные им знания по первому требованию и без отрыва от их основной дея-
тельности. Именно поэтому электронное обучение позволяет современным ком-
паниям рассматривают его в качестве инвестиции, которая помогает предприя-
тию удержать конкурентное преимущество.

Ключевые слова: корпоративное обучение, электронное обучение, цифровая об-
разовательная среда, непрерывное образование, доступность образования.

За счет развития информационных технологий за последние несколь-
ко десятков лет произошли кардинальные изменения во многих сфе-
рах деятельности. В  настоящее время передача данных на  большое 
расстояние, в том числе и образовательного контента, не представля-


