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В данной статье характеризуется направленность, современные тенденции и сущность про
фессиональной подготовки будущего бакалавра технологического образования. Дается харак
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нопрофессиональной деятельности.
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Переход отечественной системы высше
го профессионального образования на евро
пейскую двухуровневую «бакалавриат – ма
гистратура» обусловил смену традиционной
знаниевой парадигмы образования на компе
тентностную, предполагающую формирова
ние ключевых и специальных компетенций.
Как известно, двухступенчатое профессио
нальное образование типа «бакалаврма
гистр» в большей мере способствует подго
товке бакалавров технологического образова
ния, обладающих знаниями в области фунда
ментальных дисциплин, владеющих метода
ми и технологиями проведения исследований
и, как следствие – профессиональнопедаго
гической готовностью к деятельности.
Следует отметить, что целевой приоритет
профессиональной подготовки бакалавра тех
нологического образования, а именно учите
лей технологии, в силу их предметной специ
фики представлен явным доминированием
направленности на практикоориентирован
ную деятельность учащихся, материальный
результат которой обязательно воплощается
в конкретном продукте, т.е. изделии различ
ного назначения. Соответственно, роль учи
теля состоит не только в том, чтобы обладать
технологической готовностью, т.е. необходи
мыми для изготовления изделия трудовыми
действиями и операциями. Такое представле
ние о специфике профессиональной подго
товки бакалавра технологического образова
ния (будущего учителя технологии) являет
ся односторонним. Не меньшую значимость
в формировании профессиональной готовно
сти имеет владение педагогическими знани
ями, которые воплощаются в применении

конкретных технологий взаимодействия с
учащимися, направленного на усвоение тех
нологических основ изготовления изделия
или выполнение конкретных трудовых дей
ствий. Немаловажная роль отводится, соот
ветственно, не только общепрофессиональ
ным компетенциям. В данном случае речь
идет о «компетенциях в области педагогичес
кой деятельности», согласно ФГОС 2010 г. со
ответствующего профиля [4, с.9]. Однако сле
дует подчеркнуть, что в этом документе от
сутствует четкая, строгая фиксация и конк
ретизация упомянутых компетенций, форми
рование которых связано именно с подготов
кой в вузе непосредственно бакалавра техно
логического образования. Вместе с тем нами
уже подчеркивалась специфика его профес
сиональной деятельности, которая состоит в
прикладной направленности обучения
школьников. Полагаем, что направляющая
роль в этом процессе принадлежит педагоги
ческим технологиям, владение которыми по
зволит учителю эффективно проектировать и
рационально организовывать учебный про
цесс, направлять действия воспитанников на
достижение необходимого результата. Речь
идет, иными словами, о решении такой важ
ной проблемы, как формирование професси
ональнопедагогической готовности будуще
го бакалавра – учителя технологии.
В условиях перехода на двухуровневое
обучение, внедрения новых образовательных
стандартов необходимо обращение к исследо
ванию проблемы формирования профессио
нальнопедагогической готовности будущего
бакалавра технологического образования,
глубокому осмыслению подготовки будуще
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го бакалавра технологического образования,
ее эффективной организации в вузе. Счита
ем, что одним из этапов решения проблемы
является экскурсивный анализ вопросов про
фессиональной подготовки в философских,
психологопедагогических источниках, со
ставляющих ее научный базис, а также изу
чение отечественного и зарубежного опыта.
Методологическую основу исследования
вопросов профессиональной подготовки со
ставляет диалектика общего, отдельного и
единичного, положения материалистической
философии о природе и обществе как о сис
темном явлении. Теоретикопедагогические
аспекты подготовки отражены в философско
педагогических трудах Я.А. Коменского, Г.
Песталлоци, Ж.Ж. Руссо, Дж. Дьюи, подчер
кивавших ее практическую направленность.
Проблема подготовки учителя техноло
гии и его готовности к организации учебной
деятельности школьников опирается на фи
лософское положение о единстве теории и
практики, принципы системности и комплек
сности, обеспечивающее взаимосвязь педаго
гической и технологической готовности. Ори
ентация на данное положение создает пред
посылки для интеграции научнотеоретичес
кой, психологопедагогической, методичес
кой и специальной подготовки будущего ба
калавра технологического образования. От
метим, что одним из первых в отечественной
педагогической литературе вопросы подго
товки учителя затрагивал К.Д. Ушинский.
Однако, несмотря на то, что понятие «готов
ность» к педагогической деятельности в его
трудах не рассматривалась, доминируют мыс
ли, связанные именно с ее формированием:
«Мы не говорим педагогам – поступайте так
или иначе; но говорим: изучайте законы тех
психических явлений, которыми вы хотите
управлять, и поступайте, соображаясь с эти
ми законами и теми обстоятельствами, в ко
торых вы хотите их приложить» [13, с.248].
Следовательно, в его трудах подчеркивалась
идея подготовки учителя, предполагающей
формирование его готовности.
Вполне очевидно, что исследование по
ставленной проблемы требует глубокого изу
чения сопряженных понятий «подготовка»,
«профессиональная подготовка» и «педагоги
ческая подготовка». Так, в Энциклопедии
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профессионального образования приводится
двоякая трактовка понятия «подготовка»: с
одной стороны – как «научение, т.е. форми
рование готовности к выполнению предстоя
щих задач; с другой – как готовность, т.е. на
личие компетентности, знаний и умений, тре
буемых для выполнения поставленных задач»
[15, с.272]. В свою очередь, известные иссле
дователи проблем профессиональной педаго
гики Г.Д. Бухарова и Г.Н. Жуков, связывая
подготовку и готовность, считают, что форми
рование готовности выступает в качестве
цели и результата длительного процесса под
готовки [2]. Следовательно, подготовка – это
важнейшая функция учебновоспитательно
го процесса в вузе, в результате которой фор
мируется готовность будущего учителя, а рас
смотрение сущности подготовки неотделимо
от связанной с ней готовности.
Проблема готовности к будущей профес
сиональной деятельности в свою очередь, рас
сматривалась первоначально философам
древности Аристотелем, Демокритом, а по
зднее – известными зарубежными и отече
ственными педагогами, однако идея готовно
сти в 19 веке еще не приобрела адекватного
терминологического значения, скорее она
воплощена была в «полезной» направленно
сти всякого обучения. К примеру, Дж. Дъюи
подчеркивал утилитарный характер прагма
тического обучения, заключающийся в том,
что ученикам необходимо сообщать только те
знания, которые будут им полезны в будущем.
Впервые термин «готовность» зафикси
рован в конце XIX – начале XX века в экспе
риментальных социальнопсихологических
исследованиях, положивших начало изуче
нию природы практических процессов чело
века и связывался с установкой [10]. По оп
ределению В. Даля готовность — «состояние
и свойство готового», а понятие «готовый»
означает «сделавший все необходимые
приготовления, приготовившийся к чему
либо» [5, с.387]. Таким образом, готовность
связана с установкой личности, имеющей оп
ределенный опыт и готовой к предстоящей
деятельности. В работах более позднего пери
ода, в частности трудах С.Л. Рубинштейна, го
товность к деятельности определяется уже
как комплекс способностей, включающих в
структуру различные свойства и качества
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личности, причем способность выступает как
общая категория по отношению к этим свой
ствам и качествам [10]. В известных в миро
вой психологии трудах по исследованию ус
тановки личности Д.Н. Узнадзе подчеркива
ет, что готовность — существенный признак
установки, который обнаруживается во всех
случаях поведенческой активности субъекта
[12, с.164]. На наш взгляд готовность форми
руется под воздействием установки, которая
в свою очередь, создает своеобразную «на
стройку» субъекта на предстоящую деятель
ность. Это качество включает не только раз
личного рода установки на определенные
формы реагирования, но и задачи, модели ве
роятного поведения, определение эффектив
ных способов деятельности, оценку возмож
ностей достижения определенного результа
та. Таким образом, анализ понятия «готов
ность» позволил выделить главное сходство
исследуемого феномена во взглядах ученых
– она предполагает наличие знаний, умений,
опыта деятельности и сформированного от
ношения личности к будущей профессии, ко
торое заключается в стремлении в ней само
реализоваться.
Обратимся к анализу специфики профес
сиональной подготовки будущего бакалавра
технологического образования. Она отлича
ется от подготовки студентов педагогических
специальностей множественностью ориента
ций: вопервых, на приобретение знаний и
умений из различных областей человеческой
деятельности; вовторых, на изучение техно
логии обработки традиционных и нетрадици
онных материалов, изготовление из них из
делий; втретьих, на приобретение практичес
ких навыков работы с различным технологи
ческим оборудованием, инструментами и
приспособлениями; вчетвертых, на приобре
тение знаний и умений в педагогической де
ятельности; впятых, на изучение технологии
и методики обучения и воспитания. Такой
точки зрения придерживается А.С. Валеев [3].
Профессиональная подготовка трактуется
также как «совокупность специальных зна
ний, навыков и умений, качеств, трудового
опыта и норм поведения, обеспечивающих
возможность успешной работы по определен
ной профессии»[15, с.390]. Принимая во вни
мание бесспорность и очевидность приведен

ных научных точек зрения и источников, мы
полагаем, что в качестве специальных умений
будущего учителя технологии в данном слу
чае выступают как технологические знания
(технологий проектирования и умения по из
готовлению объектов труда, изделий), так и
педагогические (знания, умения и в области
педагогической деятельности в рамках про
филя обучения учеников общеобразователь
ной школы).
Определенное влияние на исследование
проблемы оказывает практика подготовки ба
калавров технологического образования за
рубежом. Она сложилась альтернативно, вме
сте с тем содержит аспекты, представляющие
для нас ориентировочные организационно
содержательные основания для определения
специфики подготовки будущих учителей
технологии в российских вузах. К примеру,
подготовка бакалавров в странах Европы осу
ществляется в таких типах учреждений, как
педагогические колледжи (Скандинавия,
страны Балтии), академии (Австрия), высшие
школы (Нидерланды). Продолжительность
обучения составляет в разных странах от трех
(Иран, Марокко, Кипр, Япония) до пяти лет
(Болгария, Венгрия, Дания, Норвегия). В та
ких странах, как Гана, Израиль, Индия под
готовка педагогов по данному направлению
длится четыре года. Продолжительность под
готовки учителей технологии зависит не толь
ко от конкретной страны, но и от образова
тельного маршрута, выбранного студентами.
Так, подготовка учителей для основной и
средней школы осуществляется по несколь
ким образовательным маршрутам: учитель со
степенью бакалавра наук (как правило, его
обучение в университете или колледже длит
ся 34 года и завершается защитой выпускной
квалификационной работы); учитель со сте
пенью магистра наук (его обучение в универ
ситете продолжается преимущественно 5 – 6
лет и завершается защитой магистерской дис
сертации) [6]. Вполне очевидно, что подобная
дифференциация продолжительности подго
товки бакалавров объясняется рядом факто
ров: потребностью в данной категории учите
лей для страны, ее образовательными приори
тетами, экономической стабильностью и пр.
Характерно, что при определенных различи
ях одним из условий является относительно
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постоянным: длительность подготовки (в
среднем до четырех лет) и итоговая аттеста
ция в форме защиты выпускной квалифика
ционной работы.
Анализ сложившейся практики профес
сиональной подготовки бакалавров в Герма
нии позволил нам почерпнуть информацию
о наиболее предпочтительных для нас аспек
тах данного процесса. К примеру, в содержа
ние подготовки бакалавра технологического
образования входит несколько циклов дис
циплин: общеобразовательный, педагогичес
кий, психологический, профессионализации,
включающий педагогическую практику. По
мимо педагогической практики, интегриро
ванной с учебным процессом, предусмотрена
педагогическая стажировка (референдарий)
продолжительностью два года, на основании
которого определяется готовность выпускни
ка к профессиональнопедагогической дея
тельности. К стажировке допускаются студен
ты, успешно завершившие изучение теорети
ческого курса и сдавшие государственные эк
замены по теоретическим дисциплинам. Та
ким образом, в педагогический цикл профес
сиональной подготовки будущего бакалавра
технологического образования входит про
фессиональнопедагогическая и профессио
нальнотехнологичекая деятельность, а ре
зультатом данного цикла его подготовки яв
ляется готовность к указанным видам дея
тельности. Один из исследователей проблем
профессиональной подготовки в странах Ев
ропы П. Джеймс подчеркивает значимость
формирования профессиональнопедагоги
ческой готовности, обращая внимание на
цикл педагогических дисциплин как содержа
тельнотехнологический источник успешно
го процесса. К примеру, педагогический цикл
включает введение в педагогику, историю пе
дагогики, общую педагогику, педагогическую
этику и другие дисциплины. Их изучение
обеспечивает возможность формирования и
развития у студентов знаний исторических и
социальных основ, определяющих развитие и
цели школ; умений исследовать и использо
вать в своей практике семейные, культурные
и социоэкономические условия жизни уча
щихся. В профессиональной подготовке учи
телей, как подчеркивает П.Джеймс, особую
роль отводят педагогической практике, кото
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рая делится (аналогично практике подготов
ке учителей российских вузов), на ознакоми
тельную и школьную, во время которой бу
дущие учителя осуществляют учебную и вос
питательную работу [6].
Обратимся к анализу взглядов современ
ных ученых, теоретиков профессионального
образования по исследуемой нами проблеме.
Нам близка научная позиция исследователей,
связывающих профессиональную подготовку
и профессиональную готовность, деятельность
и целеполагание. Так Н.А. Морева подчерки
вает связь профессиональной готовности с де
ятельностью и целеполаганием и считает, что
профессиональная готовность есть не только
результат, но и цель профессиональной подго
товки, которая реализуется за счет определен
ного структурирования содержания професси
ональнопедагогического образования [9].
Структура профессиональной готовности, со
гласно ее точке зрения, четырехкомпонентна
и включает профессиональнопедагогические
знания, опыт осуществления профессиональ
нопедагогической деятельности, опыт твор
ческой педагогической деятельности и опыт
ценностноэмоциональной ориентации в про
цесс педагогической деятельности.
Немаловажна и значима в нашем научном
контексте данная Н.А. Моревой трактовка
компонентов. Первый реализуется, по ее мне
нию, поэтапно в организации восприятия, по
нимания, запоминания профессионально зна
чимых знаний, применение их в знакомой и
новой педагогической ситуации. Второй ха
рактеризуется овладением практическими
умениями и навыками в ходе эмпирической
практики, в деятельности по образцу в типич
ных ситуациях, в совершенствовании спосо
бов профессиональной деятельности в незна
комых ситуациях. Третий, в свою очередь, ха
рактеризуется такими специфическими уме
ниями, как выявление педагогической про
блемы, ее осознание и формулировка, частич
нопоисковая и исследовательская деятель
ность. Четвертый компонент, т.е. опыт ценно
стноэмоциональной ориентации, также в
свою очередь, включает три этапа: формиро
вание внутренней мотивации поведения пре
подавателя, профессиональнопедагогичес
кое поведение на основе этой модели, твор
ческую направленность педагогической дея
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тельности. Данный факт отчасти явился ос
нованием определения целевого подхода в
исследовании как методологической доми
нанты формирования профессиональнопеда
гогической готовности будущего бакалавра
технологического образования.
Приведенные научные точки зрения под
тверждают «бипрофессиональный характер
подготовки» учителей технологии и указыва
ют на необходимость интеграции двух сфер в
подготовке будущего бакалавра технологичес
кого образования – педагогической и произ
водственной профессиональной деятельности.
Подготовка таких педагогов сочетает инженер
ное (техникотехнологическое) и гуманитар
ное (педагогическое) образование, что «дает
особый положительный эффект в профессио
нальном и общем развитии человека»
[11, с. 185]. Иными словами, данная позиция
содержит указание на дифференцированные
компетенции, формирование которых предус
матривает стандарт нового поколения. Этот
вывод находит свое подтверждение в работах
В.А. Болотова и В.В. Серикова, считающих, что
компетенция является сферой отношений
между знанием и действием в человеческой
практике [1]. В исследовании О.Ф. Шиховой
компетенции трактуются как обобщенные спо
собы действий, обеспечивающие продуктив
ное выполнение профессиональной деятельно
сти, т. е. это способности человека реализовать
на практике свою компетентность, которая рас
сматривается как интегрированная характери
стика качеств личности, определяющая сте
пень владения совокупностью профессиональ
ных и социальнозначимых качеств, приобре
таемых в результате подготовки выпускника
вуза для выполнения деятельности в опреде
ленных областях [14]. Рассматривая компетен
тность учителя, особо следует указать на ис
пользование близких по значению терминов:
«профессиональная компетентность педагога»
(Н.В. Кузьмина) и «педагогическая компетен
тность» (Л.М. Митина). Профессиональная
компетентность рассматривается Н.В. Кузьми
ной как осведомленность и свойство личнос
ти педагога продуктивно решать учебновос
питательные задачи [7]. Педагогическую ком
петентность Л.М. Митина связывает с гармо
ничным сочетанием знания предмета, методи
ки и дидактики преподавания, умений и навы

ков[8]. Полагаем, что в настоящее время для
эффективной профессиональной деятельнос
ти будущего бакалавра технологического об
разования недостаточно только технологичес
ких знаний, умений, но и необходимо владе
ние определенными профессиональнопедаго
гическими знаниями и умениями. Опираясь на
ФГОС третьего поколения соответствующего
направления и профиля подготовки, считаем,
что владение как структурнофункциональ
ный компонент особенно значимо в формиро
вании профессиональнопедагогической го
товности будущего бакалавра технологическо
го образования. В стандарте также зафиксиро
вано содержание профессионального образо
вания будущего бакалавра в учебных циклах:
гуманитарный, социальный и экономический;
математический и естественнонаучный; про
фессиональный; физическая культура; учебная
и производственная практика; итоговая госу
дарственная аттестация. В свою очередь, содер
жание учебных циклов отражено в результа
тах их освоения: знания, умения, владение и
соответствующие им компетенции: общекуль
турные, общепрофессиональные, профессио
нальные. Профессиональные компетенции
включают готовность к выполнению различ
ных видов деятельности (педагогическая, про
ектная, исследовательская, аналитическая,
организационнотехнологическая), отражаю
щих специфику данного направления подго
товки, основанных на указанных знаниях, уме
ниях и владении. Нами разработана для удоб
ства в постоянной работе матрица компетен
ций будущего бакалавра технологического об
разования, формируемых в рамках учебно
профессиональной деятельности в вузе, пред
ставленная в таблице 1.
Таким образом, нами выявлены специфи
ческие характеристики профессиональной
подготовки будущего учителя технологии в
вузе, подтверждена необходимость формиро
вания компетенций в рамках государственно
го образовательного стандарта высшего про
фессионального образования третьего поко
ления. С философских и психологопедагоги
ческих позиций выявлена методологическая
сущность профессиональной подготовки учи
теля, представленная взаимосвязью педагоги
ческой и технологической готовности. Осу
ществлен анализ специфики профессиональ
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Таблица 1. Матрица компетенций будущего бакалавра технологического образования
Общекультурные
компетенции
Компетенции:
коммуникативная,
социальная,
информационная,
общенаучная

1. Готовность к
непрерывному
профессиональному
образованию и
переподготовке
2. Готовность к деловому
общению и
сотрудничеству
3. Готовность соблюдать
и отстаивать свои
гражданские и
профессиональные права
4. Готовность эффективно
использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
5. Готовность
использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональнопедагогической
деятельности
6. Готовность к
самооценке и
профессиональному
самоопределению

Общепрофессиональные компетенции
Общетехнологические
компетенции
организационнопроизводственные

Общепедагогические компетенции
образовательнопроектировочные

Профессиональные компетенции

Технологические
компетенции:
– аналитические;
– организационнотехнологические,
– конструктивнографические
Содержание компетенций
1. Готовность
1. Готовность
1. Готовность к
эффективно
проектировать и
анализу и
использовать
оснащать
организации
передовые
образовательноэкономической и
отраслевые
пространственную
хозяйственнотехнологии в
среду для
правовой
процессе обучения теоретического и
деятельности в
учащихся
практического
учебно2. Готовность к
обучения
производственных
производительному 2. Готовность к
мастерских
труду
проектированию
2. Готовность к
3. Готовность к
комплекса технолого- организации
организации и
дидактических
технологического
обслуживанию
средств обучения
процесса в
рабочего места в
учащихся
учебных
соответствии с
3. Готовность к
мастерских
современными
проектированию
3. Готовность к
требованиями
содержания учебного конструированию,
эргономики
материала
эксплуатации и
техническому
обслуживанию
учебнотехнологической
среды

ной подготовки будущего бакалавра техноло
гического образования в исследования зару
бежных и российских ученых, подтверждаю
щих необходимость интеграции педагогичес
кой и производственной готовности в профес
сиональном обучении будущего бакалавра.
Разработанная матрица компетенций буду

Педагогические
компетенции:
– проектные,
– организационнопедагогические,
– управленческие,
– методические
1. Готовность к
прогнозированию
результатов
профессиональнопедагогической
деятельности
2. Готовность к
проектированию
комплекса учебнопрофессиональных
целей и задач
3. Готовность к
проектированию и
применению
деятельностно и
личностноориентированных
технологии и методик
обучения
4. Готовность применять
современные методики и
технологии для
обеспечения качества
процесса обучения
учащихся

щего учителя технологии, основанная на
ФГОС третьего поколения, подчеркивает це
лесообразность формирования профессио
нальнопедагогической готовности будущего
бакалавра в учебнопрофессиональной дея
тельности.
18.01.2011
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FORMING OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL READINESS OF A BACHELOR OF TECHNOLOGICAL
EDUCATION AS A SCIENTIFIC PROBLEM
This article characterizes the direction, current trends and the nature of the training of future undergraduate
technology education. The characteristic nature of this process and are the factors affecting the content of his
teaching career.
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