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Аннотация. В статье представлены уровни профессиональных знаний, необходи-

мые для достижения сформированности компетенций и профессионализма студентов 

профессионально-педагогического вуза. 
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Отличительной особенностью образования XXI в. является его ориен-

тированность на свободное, постоянное, непрерывное развитие творческой 

инициативы и самостоятельности обучаемых, и также формирование конку-

рентоспособности и мобильности будущих специалистов на рынке труда. 

В связи с этим приоритетным направлением развития российского образова-

ния на современном этапе является переход от знаниевой парадигмы к ком-

петентностному подходу. 

Компетентностный подход устанавливает в качестве требований к вы-

пускнику профессионального образовательного учреждения такие регуляти-

вы как компетенции. Компетенции формируются в образовательном процес-

се при получении учебно-профессионального и социального опыта, а это 

предполагает включение в содержание понятия компетенций следующих их 

составляющих: 

• теоретических знаний, имеющих место в изучаемых академических 

областях; 
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• практических знаний, используемых в конкретных производственно-

профессиональных ситуациях; 

• социальных знаний, реализующих способность восприятия и жизни 

с другими в социальном контексте. 

Таким образом, одной из важнейших характеристик компетенции яв-

ляются знания. 

Рассматривая содержательный аспект компетенций, необходимо обра-

тить внимание на специфику данных понятий, так как они имеют разную 

направленность. Проектирование подготовки выпускников профессиональ-

но-педагогического вуза базируется на учете требований к выпускникам, ко-

торые зафиксированы в федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям), они выражены в компетенциях и от-

ражают специфику будущей профессиональной деятельности. Данная дея-

тельность является в своей основе педагогической, что рассматривается через 

ее аспекты, такие как обучение, дидактическое проектирование, методиче-

ское конструирование, воспитание, управление учебным процессом и т. д. 

Однако содержание данной деятельности будет неполным, если не учитывать 

деятельность производственно-технологическую, так как будущий выпуск-

ник профессионально-педагогического вуза будет работать в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в каче-

стве педагога спецтехнологии (педагога профессиональной школы). Таким 

образом, важность знаний по профессии, которая определяется отраслью или 

профилем подготовки, может быть также профессионально значимой. В этом 

случае требования к результатам подготовки выпускника рассматриваются 

не только через профессиональные компетенции, в которых отражена специ-

фика педагогической деятельности, но и профильно-специализированные, 

включающие совокупность знаний, умений, владений и опыта профессио-

нальной деятельности в производственно-технологической сфере в соответ-

ствии с профилем подготовки выпускника.  

В данной статье нами делается попытка идентифицировать составляю-

щую профильно-специализированных компетенций – это совокупность про-

фессиональных знаний, необходимых для создания фундамента профильно-

специализированной компетенции. 

Знания – сознательно воспринятые, приведенные в систему и закреп-

ленные в памяти представления и понятия о предметах, фактах, явлениях, за-

конах и закономерностях окружающей действительности. Однако мы говорим 

о профессиональных знаниях, ведь каждая профессия предполагает особый 
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взгляд на мир, обращение лишь к тому, что связано с основным предметом 

труда, с решением профессиональных задач. К примеру, будущий педагог 

профессиональной школы изучая технологическую сторону того или иного 

процесса производства, системно рассматривает конструктивные элементы и 

возможности их технологического изготовления, при этом технология пред-

ставляется им не только на инженерно-конструкторском уровне, ведь для не-

го профессионально важным вопросом становится проблема научения этой 

технологии или знания этой технологии. Это и называется профессиональным 

знанием. Причем профессиональное знание – это не просто информация или 

информационный ресурс, а интеллектуальный потенциал, то есть ставшие 

объектом управления, структурированные совокупности понятий, фактов, яв-

лений, законов и закономерностей с их выявленными взаимосвязями и воз-

можностями использования в зависимости от принятых целей.  

Будущий профессионал приобщается к профессиональной деятельно-

сти, прежде всего, посредством знаковых систем. Профессиональный язык 

принуждает его видеть те свойства реальности, которые связаны с интереса-

ми профессиональной деятельности. Например, преподаватель спецтехноло-

гии обязательно обратит внимание на состав и свойства конструкционного 

материала с позиций условий эксплуатации разрабатываемой конструкции. 

При этом человек, которому транслируются профессиональные знания, 

может не понимать, каким образом была обнаружена полезность данных 

свойств в профессиональной деятельности. Он воспроизводит в своем созна-

нии готовый результат без овладения методом его получения. Здесь имеет 

место усвоение профессиональных знаний на уровне сложившихся профес-

сиональных стереотипов. На первом уровне усвоения транслируются готовые 

результаты профессиональной деятельности и отражение свойств среды, свя-

занные с этими результатами. Обучаемые воспроизводят профессиональную 

деятельность без профессионального творчества, лишь на уровне сложив-

шихся стереотипов. Усвоив знания на первом уровне, обучаемые не смогут 

полноценно перейти к профессиональной деятельности, не смогут находить 

правильные решения в нестандартных ситуациях, решать назревшие, но еще 

неразрешенные противоречия профессиональной деятельности. 

Второй уровень профессионального знания предполагает усвоение не 

только значений профессионального языка (знаков, символов), но и метода 

их получения, то есть профессионального мышления. Если обучаемый овла-

девает профессиональным мышлением, он может находить правильные ре-

шения даже в нестандартных ситуациях. Он чувствует назревшие противоре-

чия, также, как и тенденции их разрешения. Таким образом, второй уровень 
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профессионального знания есть, прежде всего, уровень процесса, а не только 

результата. Профессионал вовлечен в процесс решения профессиональных 

противоречий, и этот процесс направляет его к правильным решениям. 

Усвоение профессиональных знаний на втором уровне проявляется 

в том, что обучаемый не всегда видит мир как профессионал. Будучи сфор-

мированным, профессиональное мышление может занимать в сознании про-

фессионала подчиненное положение. Это значит, что профессиональное ви-

дение будет свойственно ему не всегда, но лишь в определенных ситуациях. 

Например, студент на занятии может прекрасно решать любые профессио-

нальные задачи, но за рамками образовательного учреждения не может ре-

шить и элементарную профессиональную задачу. 

Третий уровень усвоения профессионального знания проявляется 

в том, что профессиональное мышление занимает в сознании профессионала 

приоритетное место в сравнении со всеми иными формами мышления, в свя-

зи с этим он всегда видит мир лишь с позиции решения профессиональных 

задач. Способный обучаемый достаточно легко может овладеть профессио-

нальным мышлением, находясь рядом с профессионалом или в хорошо вы-

строенном профессиональном пространстве, но удержать это мышление 

в других пространствах и ситуациях он не может. Для этого ему необходимо 

осознать те ключевые условия, которые способствуют проявлению профес-

сионального духа. 

Итак, профессиональное знание есть, прежде всего, отражение профес-

сионалом тех свойств и сторон действительности, которые необходимы ему 

для решения профессиональных задач.  
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