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Актуальным направлением современной педагогической нау-
ки является исследование проблемы профессионального образо-
вания, связанной со спецификой высоких и постоянно
обновляющихся технологий производства, требующих качествен-
но нового подхода к подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов.

Историческая динамика изменений времени жизни техноло-
гий по отношению к времени жизни специалиста (по
О.В. Долженко) позволяет проследить динамику приоритетных
принципов в развитии профессионального образования. Это эта-
пы в развитии профессиональной деятельности: рецептурного
знания, научности, фундаментальности и гуманитаризации. На
современном этапе время жизни технологий меньше времени
жизни специалиста, и условием успешности профессиональной
деятельности становится ориентация на многовариантное проек-
тирование технологий, умение перестраивать профессиональную
деятельность с учетом социально значимых целей. В то же время,
ни одна из моделей не является главенствующей, что говорит о
необходимости многообразия форм дидактических моделей про-
фессионального образования.

В настоящее время в мировой науке особенно интенсивно
развиваются ядерные и термоядерные технологии, которые тре-
буют незамедлительной разработки новейшего эксперименталь-
ного и эксплуатационного оборудования и устройств, среди них
особое место занимает создаваемый Казахстанский Материало-
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ведческий Токамак (КТМ). История разработки Токамаков с
1956 г. насчитывает уже четыре поколения, т.е. время жизни тех-
нологий меньше времени жизни специалистов, а значит здесь
также используется новая модель профессионального образова-
ния с включением предыдущих.

Сложность подготовки кадров для Токамака заключается в
том, что возникает потребность в совершенно новых, ранее не су-
ществовавших профессиях, чья функциональная деятельность до
конца еще не исследована. Поэтому решение проблемы подго-
товки высококвалифицированных специалистов для работы в об-
ласти ТЯР является неотложной и востребованной.

Предложена модель профессиональной компетентности спе-
циалистов информационно-радиационного профиля, включаю-
щая три компонента: специальный, социальный и личностно-
творческий. В специальную компетентность помимо специальных
ЗУН входят умение проектировать свою профессиональную дея-
тельность, обновлять профессиональные ЗУН, а также знания и
умения технологии принятия профессиональных решений.
Социальная компетентность включает коммуникативную культу-
ру личности, готовность к использованию информационно-
коммуникационных технологий, ЗУН языков, умение работать в
команде, сотрудничать с коллегами, готовность к принятию соци-
альной ответственности за свой труд, профессиональные решения,
влияние на окружающую среду и др. Личностно-индивидуальная
компетентность включает ЗУН по самопознанию, владение спосо-
бами самовыражения, способность к самомотивированию, само-
рефлексии, саморазвитию личности в профессиональной и
индивидуальной деятельности, устойчивость к профессиональной
и личностной деформациям, готовность к развитию индивиду-
альности в рамках профессии, готовность к личностно-профес-
сиональному росту, самоорганизации и самореабилитации.
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