Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Амиров Д.Т. Современные подходы к формированию профессиональных компетенций
учителя технологии // Материалы по итогам III-й Всероссийской научно-практической
конференции «Современные подходы к организации образовательного процесса: сад-школаколледж-вуз»,
01-10
февраля
2018
г.
–
0,1
п.
л.
–
URL:
http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Д.Т.Амиров,
студент 2 курса факультета технологии и бизнеса
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет
им.Л.Н.Толстого»
Научный руководитель: Кутепов С.Н., к.п.н.,
г.Тула, Тульская область
Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
ТЕХНОЛОГИИ
В психолого-педагогической науке складываются различные подходы к
изучению процесса формирования профессиональной компетентности
будущего учителя. Однако можно сделать вывод, что идея формирования
профессиональных компетенций учителя еще недостаточно разработана в
теории и практике педагогического образования. [4]
Целостного
компетенций

исследования

будущего

учителя

формирования
технологии

профессиональных
с

позиций

новых

методологических и теоретических подходов не проведено до настоящего
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времени. А оно необходимо для дальнейшего развития педагогической
теории высшей профессиональной школы. [2]
Потребность же общества в педагоге-профессионале, обладающем
системой компетенций, находится в явном противоречии со сложившейся
массово-репродуктивной системой подготовки учителя, ведется без учета
социального заказа конкретной территории, определенного региона,
общества в целом. [13]
Определенная новизна нашего подхода к проблеме подготовки учителя
содержится уже в объекте рассмотрения - формирование профессиональной
компетентности

будущего

учителя,

в

то

время

как

наиболее

распространенным является изучение профессиональных компетенций и
компетентности личности, уже обладающей определенной профессией.
Формирование профессиональной компетентности будущего учителя
предполагает

формирование

профессионально-личностных

совокупности
качеств

в

его

знаний,

определенной

умений

и

системе

и

последовательности. [14]
Анализ онтологических, гносеологических и акмеологических аспектов
профессиональной
рассматривать

педагогической

деятельности

дает

возможность

формирование профессиональной компетентности как

процесс целенаправленных, закономерных изменений, приводящий к
возникновению новых качественных состояний и свойств педагога. [1]
Под эффективностью процесса формирования профессиональной
компетентности будущего учителя мы понимали высокую специальную
подготовленность, органично сочетающуюся с общей культурой, с
мотивацией достижения наивысших результатов в работе, к непрерывному
профессиональному совершенствованию. [12]
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Профессиональная компетентность с точки зрения структурнофункционального взаимодействия компонентов процесса, представляет
собой развитие потребностно-мотивационной и операционно-действенной
сфер

личности

интегративная

учителя.

Потребностно-мотивационная

характеристика

личности

учителя

сфера

как

определяется

совокупностью социальных установок, ценностных ориентации, интересов,
составляющих основу мотивов. Операционно-действенная сфера личности,
представленная совокупностью общих и специальных знаний, умений и
навыков, определяет степень владения учителем современным содержанием
и средствами решения профессиональных задач. [9]
В

аспекте

временной

протяженности

процесс

формирования

профессиональной компетентности делится на ряд этапов, что вызвано его
динамическим и многоуровневым характером. [7]
Реализация задачи формирования и развития профессиональной
компетентности учителя возможна только в рамках целостной системы
педагогического образования, в которой в стройной логической взаимосвязи
должны быть представлены все три этапа – допрофессиональный, овладения
профессией и поствузовский. [6]
Намеченные в

исследованиях последних лет теоретические и

практические подходы к процессу формирования квалифицированного
педагога в системе высшего педагогического образования (на основе
предметно-функционального и профессиографического анализа деятельности
учителя) имели немалое значение для нашей концепции формирования
политехнической

компетентности

будущих

учителей.

Исследования

показали, что учебный процесс в большинстве вузов задает слишком узкий
спектр для самореализации творческой индивидуальности в процессе
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профессионального самосовершенствования и самоутверждения и не решает
полностью задачи становления профессиональной компетентности молодого
педагога. Его субъективная роль - приобретение знаний, овладение
навыками, умениями и компетенциями, необходимыми для будущей работы,
но объективный результат - изменение самого студента - не всегда
достигается в практике высшей школы. [8]
Причина — в общепризнанных существенных недостатках: перегрузка
студентов объемами изучаемого материала, недостаточное развитие у них
навыков самостоятельной творческой работы и мышления, ограниченность
их индивидуальной работы, снижение ответственности за результаты своего
труда,

недооценка

роли

компетентностного

подхода,

недостаточно

объективная оценка преподавателями творческой подготовки студентов.
В вузовской практике мало внимания уделяется индивидуальному
подходу к студенту, формированию и развитию его компетенций,
творческого потенциала, не учитывается его индивидуальность. [5]
Современными исследователями доказано:
- Структурным компонентом (клеточкой, ядром) профессиональной
компетентности учителя являются педагогические компетенции. В качестве
основных для подготовки учителя технологии в современных условиях
выступают общетехнические компетенции, позволяющие на высоком уровне
формировать политехническую компетентность студентов. [2]
В условиях профессионально-педагогического образования у будущего
учителя возможно формирование и развития компетенций, становление
которых происходит в профессиональной деятельности.
Эффективное формирование общетехнических компетенций будущих
учителей технологии возможно:
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-

при условии развития у студентов позитивной личностной

ориентации на формирование педагогических компетенций;
-

если на каждом этапе обучения у студентов формируются не

отдельные компетенции, а их система;
-

если

формируемые

общетехнические компетенции обладают

признаками креативности;
-

в процессе обучения осуществляется диалектическое единство

развития и саморазвития компетенций, обеспечивающее перевод студента из
объектной в субъектную позицию. [7]
- реализуется направленность процесса высшего профессионального
образования, с одной стороны, на обобщенную модель профессиональной
компетентности специалиста,

а с другой - на его неповторимую

индивидуальность, проявляющуюся через конкретные компетенции; [10]
-

проводится

целенаправленное обучение студентов

способам

синтезированного решения субъектно-реализационных, содержательнотехнических и предметно-результативных задач в моделируемой и реальной
профессиональной деятельности; [15]
-

осуществляется

ориентация

потребностно-мотивационное,
обеспечение

результативности

образовательной

содержательное
деятельности

и

программы

на

технологическое

личности

в

процессе

творческого решения профессиональных задач. [11]
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