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Осипова И.В., Тарасюк О.В.
Профессионально-педагогическая компетентность 

мастера профессионального обучения

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, 

обусловили необходимость поиска принципиально новых подходов к осу

ществлению профессиональной подготовки мастеров профессионального 

обучения в учебных заведениях среднего профессионально

педагогического образования.

Учебные заведения, осуществляющие подготовку рабочих и специа

листов среднего звена для всех отраслей экономики нуждаются в мастерах 

профессионального обучения, владеющих глубокими техническими, педа

гогическими, психологическими, методическими знаниями и умениями, 

умело использующих различные способы профессионально-



педагогической деятельности для творческого решения педагогических за

дач.

Успешность профессионально-педагогической деятельности выпуск

ников колледжей и вузов будет зависеть от того, насколько процесс обуче

ния будет ориентирован на готовность к непрерывному образованию, спо

собность к научному познанию, необходимость в котором обусловлена 

возрастающими темпами развития науки и культуры, перестройкой обще

ственного сознания и отношений, изменением содержания и методов профес

сионального обучения.

Профессиональный облик мастера и педагога профессионального 

обучения, их профессионально-педагогическая компетентность формиру

ются, прежде всего, в системе профессионально-педагогического образова

ния.

Концептуальные направления и положения развития профессио

нально-педагогического образования рассматривались С .Я. Батышевым,

А.П.Беляевой, Э.Ф. Зеером, Г.М. Романцевым, Б.А. Соколовым, Е.В. Ткачен

ко, В.А. Федоровым и др. С концептуальной точки зрения профессиональ

но-педагогическое образование (ППО) -  это формирование личности спо

собной к эффективной реализации себя в образования, направленного на 

подготовку рабочих и специалистов среднего звена, к осуществлению всех 

компонентов интегративного образовательного процесса, выполнению 

полного спектра профессионально-педагогических функций.

Несмотря на то, что проблеме формирования и развития профессио

нально-педагогической компетентности уделяется достаточно большое вни

мание, эта проблема остается злободневной.

Необходимость развития профессионально-педагогической компе

тентности мастера профессионального обучения обусловлена особенно

стью образовательного процесса в профессиональных лицеях, колледжах. 

От уровня профессиональной подготовки мастера профессионального обу



чения во многом зависит качество производственного (практического) обу

чения, уровень профессионального развития молодых рабочих.

В целом развитие системы профессионального образования идет по 

пути становления нового содержания всех его элементов. Формирование 

нового содержания любой системы начинается с пересмотра целей и прин

ципов ее функционирования. Относительно профессионального образова

ния реализация последнего связана с таким основополагающим вопросом, 

как вопрос о профессиональной компетентности. По существу профессио

нальная компетентность -  это основная цель и объект профессионального 

образования. Общественно детерминированные цели профессионального 

развития профессионально-педагогических кадров, соответствующие но

вой образовательной парадиіме, конкретизированы в понятии «профес

сионально-педагогическая компетентность», в котором синтегрированы 

личностный, практический и теоретический аспекты, с условием, что лич

ностная позиция специалиста является наиболее значимой.

Под профессионально-педагогической компетентностью мастера 

профессионального обучения мы понимаем результат профессионально

педагогического образования, заключающийся в достижении высокого 

уровня профессионального самосознания, в целостном видении профес

сионально-педагогической деятельности мастера профессионально обуче

ния, в наличии системы потребностей -  способностей к самоопределению 

и творческой самореализации в жизненных и профессионально

педагогических ситуациях.

Исходя из представления о профессионально-педагогической дея

тельности как о метадеятельности, как о рефлексивном управлении учеб

но-производственной деятельностью учащихся структура профессиональ

но-педагогической компетентности носит контекстный характер, т.е. она 

может иметь различные трактовки, и включать в свою структуру различ

ные элементы -  составляющие.



В соответствии с этим структура профессионально-педагогической 

компетентности мастера профессионального обучения нами представлена 

через совокупность педагогической, производственно-технологической, 

социально-коммуникативной и рефлексивной, дидактико-технологической 

компетенций.

Рассмотрим сущность каждой из этих компетенций.

Производственно-технологическая компетенция -  готовность к са

мостоятельному выполнению профессиональных действий, связанных с 

управлением, обеспечением и участием мастера профессионального обу

чения в учебно-производственном процессе, организацией производитель- 

н о т  труда учащихся в учебных мастерских и на производстве, выполне

нием определенных видов работ, таких, как несложный ремонт, наладка, 

настройка производственно-технологических средств, разработка техниче

ской документации, выполнение высококвалифицированного рабочего 

труда на уровне IV -  V разряда.

Педагогическая компетенция -  владение базовыми психолого

педагогическими знаниями и умениями, обусловливающими успешность 

решения широкого круга воспитательных задач; воспитание круга профес

сиональных качеств личности рабочего в процессе производственного 

обучения -  это обладание совокупностью общечеловеческих качеств лич

ности, необходимых для успешной профессионально-педагогической дея

тельности.

Социально-коммуникативная компетенция -  определяющая владе

ние технологиями и спецификой общения, владение способами планиро

вания и реализации профессиональной карьеры, методами самоуправления 

деятельностью, саморегуляции, а также способностью взять на себя ответ

ственность, совместно вырабатывать решение и участвовать в его реализа

ции, толерантность к разным этнокультурам и различиям, проявление со

пряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества.



Дидактико-технологическая компетенция -  владение технологиями 

дидактической деятельности в производственном обучении; способность 

преобразовывать и создавать в своей деятельности конкретные технологии 

производственного обучения будущих рабочих.

Рефлексивная компетенция -  способность к самоопределению (са

монаблюдению, самоанализу, критической самооценке, самопобуждению 

самокритике, самостимулированию, самопринуждению и др), самореали

зации (самоорганизации, контролю и учету деятельности по самообразова

нию и т.п.).

Развитие профессионально-педагогической компетентности будущих 

мастеров профессионального обучения осуществляется прежде всего в 

рамках их методической подготовки. Однако следует заметить, что сегодня 

собственно методическая подготовка будущего мастера профессионально

го обучения представляет собой серьезную научную и практическую про

блему из-за недостаточной разработанности ее научных основ, отсутствие 

осмысления цели и содержания методической подготовки в условиях реа

лизации новой образовательной парадигмы и возникновения новых тен

денций в развитии профессионально-педагогической деятельности, когда 

профессионально-педагогическая компетентность становится совершенно 

необходимым деятельностным инструментом не только мастера профес

сионального обучения, но и других категорий профессионально

педагогических работников.

Перед педагогическими коллективами, осуществляющими профессио

нальную подготовку мастеров профессионального (практического) обуче

ния, ставятся важные задачи, требующие глубокого методологического ос

мысления проблемы кардинального изменения системы этой подготовки.

В связи с ориентацией на непрерывное профессиональное образова

ние возникает необходимость технологизации учебного процесса, деятель

ностной организации обучения и разработки системы средств, обеспечи



вающих развитие профессионально-педагогической компетентности буду

щих мастеров профессионального обучения.
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Система профессионального образования сегодня сложна и взаимо

действует с политическими, экономическими, культурными и социальны

ми системами. В этих условиях современное профессиональное образова

ние не может быть пассивным, а должно существенно и динамично влиять


