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Достижение вершин профессионализма является важной и наиболее 
сложной задачей формирования высококвалифицированного специалиста, 
адекватного к различным условиям образовательной деятельности. Из рас-
смотрения процесса совершенствования подготовки специалиста как си-
стемы взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем, следует вывод о 
возможности его моделирования на основе создания неформальных моде-
лей, комплексное совместное решение которых в рамках определенных 
проектировщиком критериев, позволит решить задачу ее эффективного 
управления. С информационной точки зрения, задача моделирования форм 
и технологий достижения вершин профессионализма педагогической дея-
тельности сводится к формированию модели образовательного простран-
ства и ее решению относительно заданных критериев с целью получения 
совместного решения, как требуемое качество образовательного процесса 
подготовки специалиста. 

Управление образовательным процессом является весьма сложной 
задачей, зависящей от множества взаимосвязанных и независимых процес-
сов, отличающихся как количественно, так и качественно. Наибольшую 
сложность указанные процессы оказывают ввиду значительной доли субъ-
ективности, что в большинстве случаев становится непреодолимым барье-
ром при разработке принципов управляемости проектируемой системы. На 
это указывают разработки ряда авторов [1, 2], считающих, что решение за-
дачи управления образовательным процессом является весьма сложной и 
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трудоемкой проблемой. В большинстве случаев решение указанной задачи 
сводится к локальной оптимизации и рационализации. 

В качестве основных критериев достижения профессионализма при-
няты требования к компетентности специалиста, включающей академиче-
ские, социально-личностные и профессиональные компетенции, что может 
явиться методологической основой построения модели образовательного 
процесса, как системы связывающей исходное состояние качества подго-
товки контингента учащихся (абитуриентов) с конечным качеством специ-
алиста, в той или иной степени специализирующегося в рамках выбранной 
специальности. 

Целью создания концепции форм и технологий достижения профес-
сионализма педагогической деятельности является разработка методики 
объективного управления и регулирования атрибутами содержания обра-
зовательного пространства в процессе подготовки специалистов с предвари-
тельно заданными качественными характеристиками (компетенциями) и 
обеспечение возможности оперативной корректировки качества подготовки 
в зависимости от изменяющихся потребностей образовательного процесса. 

В рамках поставленной цели потребуется разработать следующие 
технологии: 

1) разработать модель образовательного процесса как совокупность 
компетенций специалиста, направленных на формирование или корректи-
ровку заданного качества подготовки в рамках заданного образовательного 
пространства и технологию управления ею в экстремальных условиях;  

2) разработать принципы экстремальности компетенций, способ-
ствующих достижению вершин профессионализма, технологию их струк-
турирования и приоритетности; 

3) разработать технологию принятия проектного решения. 
Для достижения поставленной цели необходимо параллельно разра-

ботать: 
 технологию управления компонентами требований компетентно-

сти специалиста в рамках принятой модели; 
 технологию формирования качественной подготовки специалиста 

с заданными или скорректированными показателями качества. 
Моделирование проектирующей подсистемы основывается на поня-

тии качества подготовки специалиста, как совокупности обучающих, вос-
питательных и технологических (производственных) качеств, приоритет 
которым дается на стадии обучения. Центральным звеном проектируемой 
системы является подсистема моделирования образовательного простран-
ства [3], представляющая собой полную взаимосвязанную модель компо-
нентов проектирования. 

Требуемые качества в области обучения, воспитания и производства 
формируются на стадии подготовки в вузе при реализации соответствую-
щих образовательных программ, что входит в структуру образовательного 
процесса подготовки специалиста. При этом формируется мощная инфор-
мационная полносвязанная база, представляющая собой полную информа-
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ционную модель проектируемого образовательного процесса, включаю-
щую подсистемы: 

 типовые учебные программы; 
 учебные программы; 
 программы межпредметных связей; 
 программы специальных курсов; 
 тестовые среды; 
 модели специалистов; 
 психологические портреты учащихся; 
 особенности психолого-физиологического развития учащихся; 
 методики повышения эффективности образовательного процесса; 
 модели организационных структур образовательного процесса. 
Основными целевыми функциями разрабатываемой модели являют-

ся подсистемы совершенствования элементов компетентности специали-
ста, как совокупность трех взаимосвязанных и взаимозависимых подси-
стем совершенствования компонентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

Работы по созданию моделированию форм и технологии достижения 
вершин профессионализма педагогической деятельности проводятся в По-
лоцком государственном университете силами специалистов кафедры тех-
нологии и методики преподавания в рамках группы специальностей 1-02 
06 «Трудовое обучение», являющейся, по некоторым оценкам [4], одной из 
наиболее сложных, с точки зрения формализации, специальностей I ступе-
ни высшего образования. Указанная сложность связана с углубленной 
практической направленностью подготовки специалиста и необходимо-
стью формирования его компетентности по всем трем направлениям обра-
зовательной деятельности: обучение, воспитание и производство.  

Совершенствование образовательного процесса, совершенствование 
форм и технологии достижения вершин профессионализма особенно в обла-
сти педагогического образования является весьма сложной задачей. Ее реше-
ние станет основой совершенствования структуры подготовки специалистов 
на принципах неформального управления, оптимизации и рационализации.  
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