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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Создание учебно-производственной среды, определяющей формирование 

акмеологической компетенции у мастеров производственного обучения должно 

быть направлено на организацию учебно-производственной деятельности в ре-

альных производственных условиях при подготовке будущих педагогов про-

фессионального обучения. 

Акмеологическая компетенция мастера производственного обучения рас-

сматривается нами как стратегическое направление в реализации собственных 

профессиональных знаний, умении и владений, а также готовности и способно-

сти к осуществлению учебно-производственной деятельности в реальных про-

изводственных условиях, направленных на формирование компетенции по ра-

бочей профессии у будущих педагогов профессионального обучения. 

Анализ психолого-педагогической литературы, а также научных исследо-

ваний в области профессионально-педагогического образования показал недос-

таточную разработанность вопроса. Главной причиной является то, что форми-

рование акмеологической компетенции мастера производственного обучения 

не подвергалось глубокому и всестороннему изучению. 

Развитие техники, технологии и организационно-управленческой стороны 

производства задает определенные требования к уровню подготовки мастера 

производственного обучения, его профессиональному росту и социально-

личностному развитию, что обусловливает необходимость в формировании ак-

меологической компетенции. 

Формирование акмеологической компетенции мастеров производствен-

ного обучения может быть реализовано на основе компетентностного, систем-

ного, деятельностного и интегративного подходов в процессе обучения студен-

тов профессионально-педагогического вуза. 

Структурными компонентами формирования акмеологической компетен-

ции мастера производственного обучения являются: 1) готовность к использо-

ванию передовых технологий в процессе организации учебно-
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производственной деятельности студентов профессионально-педагогического 

вуза; 2) готовность к повышению квалификационного уровня студентов; 3) 

способность к формированию компетенции по рабочей профессии у студентов 

профессионально-педагогического вуза; 4) готовность к организации учебно-

производственного процесса в реальных учебно-производственных условиях. 

Структурные компоненты формирования акмеологической компетенции масте-

ра производственного обучения могут быть реализованы за счет создания педа-

гогических условий, направленных на выявление особенностей организации 

учебно-производственной среды в условиях, максимального приближенных к 

производственному процессу. 

Разработанный комплекс педагогических условий формирования акмео-

логической компетенции мастера производственного обучения представлен 

формированием интеграционной целостности учебно-производственного про-

цесса с учетом профессионально-педагогической направленности его содержа-

ния; построением учебно-производственного процесса максимально насыщен-

ного учебно-производственными ситуациями; формированием мотивации к не-

прерывному профессиональному развитию. 

Успешная реализация возможна при организации учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса, в ходе которого фор-

мируется акмеологическая компетенция мастера производственного обучения. 

Поиск путей организации педагогических условий, направленных на по-

вышение качества готовности мастера производственного обучения к учебно-

производственной деятельности с целью формирования акмеологической ком-

петенции, привел к созданию разнообразных технологий обучения. Одним из 

подходов к решению данной проблемы является идея моделирования профес-

сиональной деятельности мастера производственного обучения в профессио-

нально-педагогическом образовании. Проектирование реальных учебно-

производственных условий может осуществляться на тренажерах, предназна-

ченных для формирования компетенции по рабочей профессии на основе орга-

низации обратных связей между студентами и мастером производственного 

обучения [1].  

Организация работы на тренажерах повышает эффективность обучения и 

дает возможность познакомиться с условиями работы на современном обору-

довании. Работа на тренажерах тесно связана с основами теоретических знаний 

специальных дисциплин, способствует их закреплению, развивает логическое 

мышление и активизирует сенсомоторную деятельность студентов в ходе вы-
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полнения учебно-производственных заданий, заранее спроектированных масте-

ром производственного обучения [2]. 

Таким образом, успешная организация условий, максимально прибли-

женных к учебно-производственной среде с применением тренажеров, направ-

лена на непрерывное развитие мастера производственного обучения при фор-

мировании акмеологической компетенции. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В качестве одной из приоритетных задач государственной политики в об-

ласти образования названо создание современной системы непрерывного обра-

зования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.  

Эффективность образовательного процесса напрямую связана с профес-

сионализмом преподавателей. Факторы и условия достижения высокого уровня 

профессионализма педагога изучает педагогическая акмеология.  

К факторам относятся высокий уровень мотивации, потребность в дости-

жении неординарных результатов, профессионально-личностные стандарты, 

самодвижение к вершинам профессионализма. В качестве значимых условий 

выделяются задатки, общие и специальные способности, условия семейного 

воспитания, обучение в школе, образование в профессиональном учебном заве-

дении – то, что предшествует периоду профессионализма [3]. 

Совершенствование подготовки и повышение квалификации 

специалистов определяется «осознанным восхождением» личности от 

профессионального самоопределения, получения профессионального 

образования к профессиональному мастерству.  

На наш взгляд, самым провальным этапом в современной 

образовательной ситуации становления профессионала является этап 

самоопределения. Абитуриенты, желающие получить педагогические 

специальности, не проходят какого-либо тестирования на профессиональную 

пригодность; кроме того, редкий студент в аудитории заявляет о своем 

намерении работать педагогом. Таким образом, большую значимость на 


