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Принципы обучения - это определенная система исходных, основных 

дидактических положений, требований к процессу обучения, выполнение 

которых обеспечивает необходимую его эффективность. Принципы обучения 

исходят из его целей и задач, обусловленных требованиями общественного 

развития, объективных закономерностей учебного процесса, способов 

использования этих закономерностей в конкретных условиях. Они 

обусловливают определенные требования к отбору содержания обучения, 

выбору его форм, методов и педагогических средств осуществления. 

Принципы обучения имеют характер объективных законов, но в 

отличие от законов естественных стихийно не действуют. Для успешного 

осуществления учебного процесса они должны быть реализованы педагогом 

в реальном процессе обучения и воспитания обучающихся. 

Принципы обучения имеют исторический характер, некоторые из них 

со временем утрачивают свое значение, другие перестраиваются, появляются 

новые принципы, отражающие современные требования общества, науки, 

техники к обучению. 

Дидактические принципы взаимосвязаны и применяются в комплексе. 

Поэтому, определяя содержание обучения, готовясь к занятиям, проводя 

занятия, педагог руководствуется большинством, а в ряде случаев 

практически всеми принципами одновременно. 

В общей дидактике определились основополагающие принципы 

обучения, являющиеся общими для всех образовательных систем и 

учреждений, в том числе и для профессиональных, и, естественно, для 

производственного обучения как важнейшей его составляющей. К таким 

общедидактическим принципам обучения относятся: взаимосвязь решения 

задач образования, воспитания и развития обучающихся; научность 

обучения; систематичность и последовательность обучения; доступность и 

посильность обучения; наглядность обучения; сознательность и активность в 

обучении; оптимальное сочетание различных методов, форм и средств 

обучения; прочность и действенность результатов образования, воспитания и 

развития обучающихся. 

Указанные принципы в процессе преподавания дисциплин 

общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов, а также 

производственного обучения применяются с учетом их содержания и места в 

учебном процессе. Однако процесс производственного обучения, как 

отмечалось выше, имеет специфические особенности, которые определяют 

выработку принципов обучения, характерных только для него. Эту систему 

специфических принципов производственного обучения можно представить 

следующим образом. 



Соответствие требованиям современного производства. Этот 

принцип означает прежде всего необходимость всемерного повышения 

научно-технического уровня профессиональной подготовки обучающихся не 

только с ориентировкой на современный уровень соответствующей техники 

в технологии, но и на перспективы их развития. Производственное обучение 

должно осуществляться с использованием современного оборудования, 

доступных для учащихся новых и новейших технологий, средств электронно-

вычислительной техники. Только при этом условии молодежь, 

оканчивающая профессиональные учебные заведения, сможет быть 

полноценно востребованной, сразу включиться в современное производство, 

успешно управлять сложными машинами и механизмами, техническими 

устройствами, уверенно руководить технологическими процессами. 

Производственное обучение, соответствующее требованиям 

современного производства, предполагает также обучение обучающихся 

владению доступными им передовыми приемами и способами труда, 

дающими высокий производственный эффект в части его качества и 

производительности, приобщению их к рационализации и изобретательству, 

конструированию, техническому творчеству в широком его понимании. 

Реализация данного принципа требует не только соответствия 

содержания обучения современным требованиям, но и применения 

соответствующих форм, методов и средств обучения. Для освоения 

современной техники и технологии, перспектив их развития обучающиеся 

должны обладать техническим и технологическим мышлением, 

способностью принимать обоснованные решения в производственных 

ситуациях, свободно разбираться в сложных электронных схемах, обладать 

навыками технической диагностики и наладки сложного оборудования. Все 

это определяет необходимость широкого применения в учебном процессе 

проблемно-поисковых методов обучения, исследовательских лабораторно-

практических работ.. 

Связь теории и практики. Философское обоснование связи теории и 

практики относится не только к процессу познания, но и к обучению в 

широком его понимании. Так как научные знания возникают на основе 

потребностей производственной деятельности людей и обслуживают эту 

деятельность, то помимо овладения ими необходимо также научиться 

применять их на практике. 

Связь теории и практики находит отражение как в содержании 

обучения (в учебных планах и программах, в учебниках и учебных 

пособиях), так и непосредственно в процессе обучения. 



Основными направлениями реализации принципа связи теории и 

практики являются: 

понятийно-содержательные - связи по содержанию учебного 

материала; 

последовательно-временные - связи по времени и последовательности 

изучения взаимосвязанного учебного материала (теория, как правило, 

опережает практику); 

познавательно-практические - координация педагогических средств 

познавательной и предметно-практической, трудовой, учебно-

производственной деятельности. 

Связь обучения и труда, теории и практики - процесс двусторонний. 

Учебная и трудовая деятельность обучающихся органически связаны. При 

изучении теоретических положений преподаватели опираются на 

производственный и жизненный опыт обучающихся, приводят необходимые 

иллюстрации и обоснования, используя технику, технологию и т. д.; на 

занятиях производственного обучения выполняемые учащимися трудовые 

действия обосновываются необходимыми теоретическими положениями и 

закономерностями. 

Участие в производительном труде порождает у обучающихся 

потребность в знаниях, делает обучение более осознанным и осмысленным. 

Они убеждаются в необходимости приобретения знаний как руководства к 

действиям, к деятельности. Знания, применяемые на практике, 

конкретизируются, закрепляются. Обучающиеся, применяя полученные 

знания на практике, осмысливают технологические процессы и способы 

труда, учатся их планировать, критически анализировать, разбираться во 

взаимосвязях различных трудовых процессов, овладевать основами 

экономики производства. 

Особенно актуальна связь теории и практики в современных условиях, 

когда в практику производства активно внедряются новая техника и 

технология, электронно-вычислительная техника, компьютеры, в структуре 

трудовой деятельности рабочего, специалиста на передний план выходит 

интеллектуальная деятельность по управлению и наладке 

автоматизированных средств производства. 

Соединение обучения с производительным трудом 

обучающихся. Данный принцип (его называют «обучение в процессе 

производительного труда») является одним из основных в учебно-

воспитательной работе профессионального учебного заведения, 

подготавливающего квалифицированных рабочих, специалистов. 



Практически невозможно подготовить обучающегося к 

производительной профессиональной трудовой деятельности, не предоставив 

ему возможности освоить ее в процессе обучения. Вместе с тем 

производительный труд учащихся как основа их профессиональной 

подготовки должен быть подчинен решению учебно-воспитательных задач. 

Им подчиняется содержание, степень сложности, разнообразие, 

последовательность выполнения учащимися учебно-производственных 

работ, организация и методика всего процесса производственного обучения. 

В этой связи рассматриваемый принцип следовало бы сформулировать как 

«производительный труд в процессе обучения», ставя тем самым решение 

учебных задач на первое место. 

Требование единства обучения и производительного труда вытекает 

также из общедидактического принципа воспитывающего и развивающего 

характера обучения. Практическая созидательная деятельность обучающихся 

создает предметную основу для формирования трудолюбия, отношения к 

труду как к нравственной ценности, становится средством воспитания 

культуры деловых отношений, экономической, экологической, правовой 

культуры. 

Трудовая деятельность позволяет применить и закрепить полученные 

знания, освоить общие ориентировочные основы любой деятельности 

(целеполагание, планирование, контроль хода и результатов), благодаря чему 

обеспечиваются успехи учащихся в учебно-производственной деятельности. 

В процессе труда развиваются психологические свойства и деловые качества 

обучающегося; труд становится средством воспитания воли, настойчивости, 

старательности, самостоятельности, стремления доводить начатое до конца. 

Особо следует подчеркнуть роль организации производственного 

обучения на основе выпуска продукции повышенной сложности, выполнения 

работ по обслуживанию населения, выпуска товаров народного потребления 

и др. Это позволяет сформировать у обучающихся умения выполнять 

производственные работы с применением новой техники, освоить 

современные технологии, воспитать самостоятельность, производственную 

инициативу и другие профессионально важные качества. Важной стороной 

организации производственного обучения на основе производительного 

труда является его экономический эффект, что позволяет более успешно 

решать задачи экономического обучения и воспитания обучающихся. 

Самостоятельность. Этот принцип производственного обучения 

необходимо рассматривать как цель и как средство. 

 



С одной стороны, производственная самостоятельность – это одна из 

характеристик, критериев основ профессионального мастерства рабочего, 

специалиста-профессионала, формирование которого является одной из 

важнейших целей производственного обучения. Профессиональная 

самостоятельность проявляется в привычке и способностях обучающихся 

самостоятельно разбираться в требованиях, предъявляемых к работе, в 

умении самостоятельно спланировать трудовой процесс, наметить и 

осуществить способы его выполнения, самостоятельно пользоваться 

технической документацией, в стремлении и умении самостоятельно 

преодолевать встречающиеся в процессе работы затруднения, предупреждать 

и устранять неполадки, в умении контролировать ход и результаты своего 

труда, в способности взять на себя ответственность. 

 С другой стороны, самостоятельность обучающихся является 

условием формирования практических умений и навыков. Прочные основы 

профессионального мастерства у обучающихся  можно сформировать только 

при условии целенаправленного, в течение всего процесса 

производственного обучения, воспитания у них способности самостоятельно 

выполнять необходимые трудовые действия, самостоятельно принимать 

необходимые производственные решения. Этот принцип должен лежать в 

основе тактики и стратегии процесса производственного обучения, 

определять как его содержание, так и формы, методы и средства 

осуществления. 

Как отмечалось выше, принципы образования имеют исторический 

характер, они развиваются в соответствии с изменениями общественных 

требований и условий их реализации. 

В современных условиях перехода к рыночной экономике, когда 

основной движущей силой общественного развития становится конкуренция 

в широком ее понимании, возникают новые тенденции, в связи с чем 

предлагаются соответствующие принципы, концепции, идеи развития 

образования. Эти идеи охватывают четыре основных субъекта, на которые 

направлены цели образования, выражаясь языком рыночной экономики, 

«потребителей» образования: личность, общество, производство (в широком 

смысле) и сама сфера образования. 

Соответственно этому: 

идея первая (образование - личность) - гуманизация образования как 

коренной поворот от его технократической цели как обеспечения 

производства кадрами, их приспособления к нуждам производства, к 

гуманистическим целям становления и развития личности, создания условий 

для ее самореализации; 



идея вторая (образование - общество) - демократизация 

образования как переход от жесткой централизации и повсеместно 

однообразной системы организации обучения к созданию условий и 

возможностей для каждого учебного заведения, каждого педагога и 

обучающегося  наиболее полно раскрыть свои возможности и способности; 

идея третья (образование - производство) - опережающие образование: 

уровень общего и профессионального образования людей, уровень развития 

их личности должен опережать и формировать уровень развития 

производства, его техники и технологии; 

идея четвертая - непрерывное образование как переход от конструкции 

«образование на всю жизнь» к конструкции «образование через всю жизнь»1. 

Эти идеи, принципы, концепции могут найти отражение в содержании 

и постановке профессионального образования, в важнейшей его составной 

части - производственном обучении. Какова будет их реализация - покажет 

будущее. 


