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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БАКАЛАВРОВ 

Г. А. Касатова, Ю. С. Седова (Магнитогорск) 

Введение. В статье рассматриваются основные вопросы формирова-
ния профессиональных компетенций и необходимость интеграции тра-
диционных ценностных основ образовательного процесса и новаций в об-
ласти формирования профессиональных компетенций. Актуальность 
представленного исследования состоит в рассмотрении и представле-
нии механизма формирования профессиональных компетенций на основе 
ценностных смыслов образования, где духовные и материальные ценно-
сти искусства в целом и художественной обработки материалов, 
в частности, интериоризируются личностью в процессе обучения в вузе. 
Необходимость включения в образовательный процесс ценностей-знаний 
в области искусства неопровержима, именно на этом основано посте-
пенное формирование ценностей-отношений и ценностей-качеств. Вмес-
те с тем развитие личности в профессиональном плане происходит 
с формированием профессиональных компетенций, которые предпола-
гают готовность личности к выполнению профессиональной деятельно-
сти в различных ее видах.  

Результаты исследования. Готовность к профессиональной дея-
тельности предполагает наличие следующих составляющих профессио-
нальных компетенций: знаний и опыта в определенной области (или кон-
кретных умений и навыков) и готовности личности, в том числе и психо-
логической, применять эти знания и опыт в профессиональной деятельно-
сти. В связи с этим логично выделить следующие компоненты профессио-
нальных компетенций: мотивационный, ориентационный, волевой 
и оценочный. Мотивационный компонент основан на профессиональных 
знаниях в области искусства и художественной обработки материалов и, 
соответственно, выработки ценностного отношения к профессиональной 
деятельности; ориентационный компонент предполагает направлен-
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ность личности в ценностном плане на профессиональную деятельность; 
волевой компонент – способность личности к организации собственной 
профессиональной деятельности; оценочный компонент – оценку резуль-
татов собственной профессиональной деятельности. 

Заключение. Результат формирования профессиональных компетен-
ций у бакалавров на аксиологической основе – это готовность личности 
к профессиональной деятельности и преобразование социума в художе-
ственно-ценностном плане. 

Ключевые слова: ценности, аксиологические основы, профессиональ-
ные компетенции, бакалавры, художественная обработка материалов, 
готовность к профессиональной деятельности, экстеоризация. 

THE AXIOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE PROCESS OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF BACHELORS 

G. A. Kasatova, Yu. S. Sedova (Magnitogorsk) 

Introduction. The article considers the main questions of formation of pro-
fessional competences and the need of integration of traditional value bases of 
educational process and innovations in the field of formation of professional 
competencies. The relevance of the presented research consists in the considera-
tion and representation of the mechanism of formation of professional compe-
tences on the basis of values and meanings of education, where spiritual and ma-
terial values of art in General and artistic processing of materials, in particular, 
are internalized by the person in the learning process at the University. The need 
to include in the educational process values the knowledge in the field of art is 
incontrovertible, on this basis there is a gradual formation of values-attitudes 
and values-qualities. However, the development of identity as a professional oc-
curs with the formation of professional competence, which involves the willing-
ness of a person to perform professional activities in different types.  

Results of research. Readiness for professional activities in itself implies the 
existence of the following components: professional competencies: knowledge in 
a particular field, experience in a certain area (or specific skills in this area) and 
the readiness of the individual, including psychological, to apply knowledge and 
experience in professional activities. Therefore it is logical to identify the compo-
nents of professional competence: motivation; strong-willed; evaluation. A moti-
vational component based on the professional knowledge in the field of art and 
artistic processing of materials and, accordingly, the formulation of values relat-
ed to the process of professional activity; volitional component involves the indi-
vidual's ability to organize their own professional activity; an evaluation com-
ponent involves assessing the results of their professional activities. 

Conclusion. The result of the formation of professional competence of bache-
lors on the axiological basis is a personal development professional and the 
transformation of society in artistic value. 

Key words: values, axiological foundations of professional competence, 
bachelors of art processing of materials, readiness for professional activities, ex-
teriorization. 
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Современные требования к образованию диктуют новые реалии. Так, 
если в недавнем прошлом основной целью образования была передача 
знаний из определенной профессиональной области, то сегодня образо-
вательные цели – формирование высококвалифицированной личности 
в соответствии с потребностями социума и государства, а также удовле-
творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, на-
учно-педагогической квалификации [1]. Перед высшим образованием 
поставлена задача формирования профессиональных компетенций обу-
чающихся в соответствии с их профессиональной деятельностью на ак-
сиологической основе.   

Исследования в области профессиональных компетенций позволяют 
рассматривать основные направления исследовательской мысли: 1) как 
способность личности действовать согласно стандартам; 2) как качество 
личности, благодаря которым она добивается высоких результатов 
в работе. Зарубежными учеными профессиональная компетенция опре-
деляется как 1) достаточная квалификация, способности; 2) достаточ-
ные интеллектуальные, физические качества личности; 3) способность 
быть квалифицированным; 4) способность качественно выполнять оп-
ределенную работу на основе полученного опыта в обучении; 5) способ-
ность выполнять квалифицированную работу на основе знаний, опреде-
ленных способностей (цит. по: [2]). 

Мы согласны с мнением авторов, которые определяют профессио-
нальную компетенцию как круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 
осведомлен, обладает познанием, опытом, а профессиональную компе-
тентность рассматривают как свойство личности, основа которой – на-
бор профессиональных компетенций. Профессиональная компетенция 
включает в себя функционально-профессиональный и личностный ком-
поненты. Отсюда следует, что профессиональная компетенция – это 
личностные качества специалиста, благодаря которым он способен ре-
шать определенные профессиональные задачи [3].  

Проанализировав государственные стандарты в области художест-
венной обработки материалов, выделим некоторые наиболее значимые 
для нашего исследования профессиональные компетенции (ПК): 

– ПК-9: обучающиеся обладают готовностью к выбору технологическо-
го цикла для создания художественных изделий из разных материалов; 

– ПК-13: обучающиеся обладают готовностью к историческому ана-
лизу технических и художественных особенностей при изготовлении 
однотипной группы изделий; 
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– ПК-16: обучающиеся обладают способностью к созданию моделей 
художественно-промышленных объектов, технологий их обработки 
и систем оценки их качества. 

Представленные профессиональные компетенции позволяют опре-
делить, что у обучающихся должна быть сформирована готовность 
к конкретной профессиональной деятельности или, другими словами, 
профессиональная готовность. 

Рассмотрим основные исследования в области профессиональной го-
товности личности. Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова и О. Н. Садовникова выделяют 
следующие структурные компоненты профессиональной готовности 
личности: мотивационный (интересы, установки); ориентационный (зна-
ния в профессиональной области); операционный (владение навыками 
и умениями в определенной профессиональной области.); волевой (орга-
низация деятельности); оценочный (оценка собственной деятельности 
в профессиональной области) [4]. В. В. Сериков определяет временную 
и долговременную готовность личности, функциональную и личностную, 
психологическую и практическую, общую и специальную), а также готов-
ность к умственной и физической деятельности и др. [5].  

В нашем исследовании рассматривается долговременная профессио-
нальная готовность, в которой мотивационный компонент направляет 
деятельность на результат, обеспечивает постановку целей и поиск пу-
тей воплощения данных целей. Профессиональная деятельность являет-
ся ценностью для достижения главных целей – самосовершенствования 
в профессии и накопления опыта профессиональной деятельности. 
Именно совершенствование в профессиональной деятельности опреде-
ляет профессиональные установки, складывающиеся из ценностей-
целей, ценностей-мотивов, ценностей-способов профессиональной дея-
тельности, в результате происходит формирование профессиональных 
компетенций. Ориентация в мире художественных и профессиональных 
ценностей предполагает их тесную интеграцию в профессиональной 
деятельности. Данные ценности-знания обеспечивают ориентацию 
в профессии, осознанность собственной профессиональной деятельно-
сти, составляют базу для дальнейшего саморазвития и преобразования 
социума. Знания предполагают выработку ценностей-отношений в про-
фессиональной области.  

Операционный компонент – это необходимое условие овладения 
профессиональной деятельностью в области художественной обработки 
материалов. Здесь обучающиеся овладевают практическими навыками 
работы с материалами, с каждым последующим этапом работы приобре-
тается опыт, который является ценностью для самого обучающегося, 
побуждает совершенствоваться в профессиональной области.  
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Волевой компонент готовности определяет всю организацию профес-
сиональной деятельности. Без осознания ценностей-целей, ценностей 
профессиональной деятельности невозможно организовать профессио-
нальную деятельность, добиться результатов, получить изделия, обла-
дающие художественной ценностью.  

Оценочный компонент позволяет оценить собственные профессио-
нальные ценности-качества и результаты профессиональной деятель-
ности, предполагает переход на следующий этап профессионального 
развития. 

Подводя итог, отметим, что процесс формирования профессиональ-
ных компетенций основывается на ценностях-знаниях, в процессе полу-
чения профессионального опыта формируется ценностное отношение 
и вырабатываются ценностные качества личности обучающихся, осно-
вой которых является готовность личности к решению профессиональ-
ных задач.  
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