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Формирование профессионального мышления выступает как состав-

ная часть профессионального образования. Если обучение – это совмест-

ная деятельность обучаемого и обучающего, то учебная деятельность ха-

рактеризует самого субъекта обучения. И формирование, и обучение свя-

заны с деятельностью обучающего и обучаемого, но их содержание не 

совпадает. Как отмечает Л. Д. Столяренко, понятие «профессиональное 

мышление» употребляется в двух смыслах [2]: в одном смысле – когда хо-
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тят подчеркнуть высокий профессионально-квалификационный уровень 

специалиста (здесь речь идет об особенностях мышления, выражающих 

его «качественный» аспект); в другом смысле – когда хотят подчеркнуть 

особенности мышления, обусловленные характером профессиональной 

деятельности (здесь имеется в виду предметный аспект). Подразумеваются 

особенности мышления специалиста, позволяющие ему успешно выпол-

нять профессиональные задачи на высоком уровне: быстро, точно, ориги-

нально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определен-

ной предметной области; таких специалистов обычно характеризуют как 

людей творческих в своей профессиональной области, как людей, по-осо-

бому видящих предмет своей деятельности и способных к рационализатор-

ству, новаторству, открытиям нового. 

Так, педагог профессионального обучения – это специалист инте-

грального профиля, который объективно должен обладать универсально-

синтетическими знаниями и владеть универсально-функциональной дея-

тельностью и, следовательно, обладать синтетической компетенцией, объ-

единять в своей деятельности данные различных сфер деятельности, порой 

далеко выходящие за рамки выполнения конкретных операций [1]. Педагог 

профессионального обучения должен не только уметь обучать, но и вла-

деть определенным видом профессиональной деятельности, а в необходи-

мых случаях – осуществлять ее [3]. При реализации деятельности педагога 

профессионального обучения происходит не простое усвоение «предмета», 

а овладение специальностью. 

Следовательно, наряду с требованиями профессиональных задач, ко-

торые обязан решать специалист, должен быть предъявлен ряд требований 

к его общему интеллектуальному развитию, к его способностям охватить 

суть проблемы (необязательно в профессиональной области), видеть опти-

мальные способы ее решения, выхода на практические задачи, прогнози-

рование. 
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В конце XX – начале XXI в. общество вступило в эпоху информати-

зации и глобализации. Однако, как отмечает М. В. Клячина, Россия – стра-

на с глубокими традициями в образовании, которая консервативно сохра-

няет свою фундаментальность, преемственность образовательных ступе-

ней и ценности отечественной культуры. При этом отсутствие динамиче-

ского развития не может не сказываться негативно на облике современного 

российского образования в глазах мирового сообщества [1, с. 102]. 
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