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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации 

компетентностного подхода в подготовке учителя технологии с 

использованием интеграции содержания педагогического образования. 

Автор считает, что одним из основных противоречий на современном 

этапе развития высшего педагогического образования остается 

противоречие между интегративным характером профессионально-

педагогической деятельности учителя и существующей предметной 

системой его подготовки, преобладающей в отечественной высшей 

педагогической школе. Разрешение данного противоречия в процессе 

профессиональной  подготовки будущего учителя технологии в целом, и  

особенно психолого-педагогической его составляющей, возможно при  

интеграции содержания учебных дисциплин. Таким образом, интеграция 

психолого-педагогических дисциплин является одним из важнейших условий 

эффективной подготовки  учителя технологии, формирования его 

методической компетентности. 
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Annotation. This article examines the specifics of implementing a competence 

approach in the preparation of a technology teacher using the integration of the 

content of teacher education. The author believes that one of the main 

contradictions at the present stage of development of higher pedagogical 

education remains the contradiction between the integrative character of the 

teacher's professional and pedagogical activity and the existing subject system of 

its preparation, which prevails in the national higher pedagogical school. The 

resolution of this contradiction in the process of professional training of the future 

technology teacher in general, and especially the psychological and pedagogical 

component of it, is possible with the integration of the content of educational 

disciplines. Thus, the integration of psychological and pedagogical disciplines is 

one of the most important conditions for the effective preparation of a technology 

teacher, the formation of his methodological competence. 
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Проблема совершенствования подготовки педагогических кадров 

обусловлена экономическими и социокультурными изменениями в 

российском обществе [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 13; 14; 19; 20; 21; 22; 23]. 

Непрерывно идущие инновационные процессы в образовании приводят 

к тому, что высокий уровень знаний по предмету и владение изученной 

методикой его преподавания уже не могут полностью соответствовать 

требованиям времени. В современном образовательном пространстве нет 
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проблемы в получении и объеме информации и функция преподавателя как 

«ретранслятора» постепенно заменяется функцией «навигатора». В связи с 

этим важнейшей задачей системы высшего педагогического образования, 

является подготовка специалиста, ориентированного на инновационную 

деятельность, способного учиться на протяжении всей жизни, умеющего 

самостоятельно получать новые знания,  и эффективно их  внедрять в 

учебный процесс.  

Таким образом, проблемы современного профессионально-

педагогического образования во многом связаны с формированием у 

обучаемых набора навыков, позволяющих инициативно решать ключевые 

задачи, возникающие в педагогической практике, и дающие возможность 

самостоятельно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. 

Научное обоснование такого взгляда на обучение представляется как 

компетентностный подход.  

В условиях реализации компетентностного подхода учебный процесс 

направлен на формирование достаточно развернутого спектра компетенций в 

личностной, коммуникационной и профессиональной сферах 

жизнедеятельности человека.  

Компетенция (в переводе с латинского – competentia) означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.  

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [18].  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности [18]. 

Столбова И.Д. дает следующее определение компетенции: 

«Компетенция – заданное социальное требование (норма качества) к 

профессиональной подготовке выпускника» и далее: «она (компетенция) 

имеет сложную междисциплинарную структуру и поэтому не может быть 

сформирована в рамках отдельной дисциплины» [16]. 

Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» выделяет 

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:  
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- педагогическая; 

- проектная; 

- исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

В зависимости от видов деятельности выпускник должен быть готов 

решать соответствующие профессиональные задачи. 

Педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

сфере образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;   

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

Проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и 

современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Исследовательская деятельность: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

Культурно-просветительская деятельность:  
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- изучение и формирование потребности детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

-организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп.   

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

представлены в стандарте набором компетенций. В результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

         Перечисленные требования стандарта определяют качество  

методической компетентности будущего учителя, и уровень 

профессионализма выпускника. 

  Учитывая вышеизложенное, нельзя не отметить, что одним из 

основных противоречий на современном этапе развития высшего 

педагогического образования остается противоречие между интегративным 

характером профессионально-педагогической деятельности учителя и 

существующей предметной системой его подготовки, преобладающей в 

отечественной высшей педагогической школе. Разрешение данного 

противоречия в процессе профессиональной  подготовки будущего учителя 

технологии в целом, и  особенно психолого-педагогической его 

составляющей, возможно при  интеграции содержания учебных дисциплин.  

Методологической основой интеграции служит философская идея 

целостности человека и необходимости интегративного подхода к изучению 

его бытия и деятельности. 

Согласно энциклопедическому словарю, слово "интеграция" про-

исходит от латинского integratio – восстановление, восполнение, integer– 

целый. 

Интеграция – объединение в целое, в единство каких-либо элементов, 

восстановление какого-либо единства. 

Чаще всего под интеграцией в научной литературе понимают процесс 

объединения в целое каких-либо элементов, в результате чего возникают 

новые свойства. 

В.Н. Турченко определяет понятие интеграции как процесс создания (и 

состояние) качественно новой системы путем соединения в органическое 

целое двух и более систем, структурных элементов и функций, в результате 

чего эффективность функционирования новой интегрированной системы 

существенно повышает суммарную эффективность всех составляющих ее 

частей до интеграции [17].  
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Интеграцию в образовании можно определить как «Целенаправленное 

установление структурно-органических связей элементов педагогической 

системы вокруг профессиональной направленности, обеспечивающее 

эффективное ее функционирование» [15]. 

В структуре интеграции содержания  образования могут быть 

выделены различные уровни ее реализации, например, М.Н. Берулава 

рассматривает: 

 уровень целостности (формирование новой учебной дисциплины); 

 уровень дидактического синтеза (интеграция форм учебных 

занятий); 

 уровень межпредметных связей [3]. 

В подготовке учителя системообразующим фактором объединения 

этих уровней может являться целостный процесс формирования 

профессиональной компетентности.  

В профессионально-педагогической подготовке учителя технологии 

необходимо учитывать то, что «Технология» как образовательная область 

имеет преемственную связь практически со всеми школьными предметами.  

Специфика работы учителя технологии заключается в том, что он преподает 

различное технологическое содержание, основанное на знаниях большинства 

школьных предметов, и в своей работе ему приходится синтезировать 

специальные и методические знания по отдельным дисциплинам в единое 

целое. «Технология» как образовательная область в системе общего 

образования призвана ознакомить учащихся с основными технологическими 

процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей, обеспечить такую подготовку школьников, которая станет 

основой для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности.  

В связи с этим мы предполагаем, что в существующей системе 

профессионально-педагогической подготовки учителя технологии, и 

особенно в формировании ключевых компетенций, необходимо обратить 

внимание на следующие моменты:  

 Подробный анализ содержания программ по дисциплинам 

психологии и педагогики, по теории и методике преподавания технологии и 

предпринимательства с целью выделения дублирующего учебного материала 

и межпредметной корректировки действующих учебных программ; 

определение планируемых результатов обучения, сформулированных на 

языке компетентностного подхода в виде соответствующих компетенций. 
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 Разработка междисциплинарных спецкурсов направленных на 

формирование интегративных профессиональных качеств учителя 

технологии, формирование его методической компетентности; 

 Повышение роли самостоятельной работы студентов за счет 

использования междисциплинарных проблемных педагогических задач, 

решение которых требует от студентов умения интегрировать знания, умения 

и навыки, приобретенные в процессе изучения психолого-педагогических 

дисциплин; 

 Использование возможностей информационных технологий и 

современных технических средств на всех этапах обучения; 

 Повышение эффективности педагогической практики как одного из 

основных измерителей сформированности методической компетентности  

учителя технологии; 

 Использование потенциала курсового и дипломного 

проектирования. 

Проведенный анализ исследований по проблеме интеграции 

психолого-педагогического образования как условия формирования 

методической компетентности позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. В условиях возрастающего объема педагогической информации 

высшая школа не может дать студенту весь запас необходимых 

профессиональных знаний, но она должна дать опорные, предельно 

обобщенные знания, составляющие основу формирования ключевых 

компетенций. Одним из подходов к обучению в вузе, определяющих его 

новое направление, является процесс формирования профессиональной 

компетентности выпускника, создающий предпосылки для более 

благоприятного комплексного решения задач, стоящих в настоящее время 

перед педагогической наукой. 

2. Интеграция – это процесс взаимопроникновения, 

переструктуризации знания дающий новый качественный результат, новое 

системное и целостное образование – компетентность. Результатом процесса 

интеграции является не просто сумма механически объединенных друг с 

другом знаний, а взаимосвязанная их система, способная к динамическим пе-

рестройкам. Эффективность функционирования новой интегрированной 

системы значительно увеличивает суммарную эффективность всех 

составляющих ее компонентов до интеграции.   

3.   Под методической компетентностью учителя технологии   мы 

понимаем интегрированную систему знаний, умений и навыков, 
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позволяющих будущему учителю с помощью методического инструментария 

решать практические образовательные проблемы, эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс, психологически ориентироваться на работу 

в школе, быть готовым к самообразованию, самосовершенствованию и 

адаптации в новых для него условиях. 

4. Интеграция психолого-педагогических дисциплин является одним 

из важнейших условий эффективной подготовки  учителя технологии, 

формирования его методической компетентности.  
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