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Аннотация. На сегодняшний день общество обозначило потребность в высококвалифицированных компетентных педагогах, осуществляющих подготовку творческих и самостоятельных специалистов. Неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности педагога профессионального обучения является технологическая компетентность, так как современный выпускник педагогического вуза должен владеть множеством педагогических
технологий. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей методологических подходов к формированию
технологической компетентности педагога профессионального обучения. В данной статье раскрывает системный,
личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный и технологический подходы к формированию
технологической компетентности. На основе анализа соответствующей литературы автором статьи были определены преимущества выделенных подходов, их основные характеристики. Автор отмечает, что используемые в
качестве методологической основы подходы не только не противоречат друг другу, но и являются взаимодополняющими и выступают в качестве основы для построения концепции и технологии системы формирования технологической компетентности педагога профессионального обучения. Формирование навыков владения современными образовательными технологиями и их реализация на практике позволяет подготовить конкурентоспособного
выпускника, готового к продуктивному построению образовательного процесса в среднем профессиональном образовательном учреждении.
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Abstract. Today, society has identified the need for highly qualified, competent educators who train creative and independent professionals. An integral component of the professional competence of a teacher of vocational training is technological competence, since a modern graduate of a pedagogical university must own many pedagogical technologies. The
purpose of the article is to consider the features of methodological approaches to the formation of technological competence
of a vocational education teacher. This article reveals a systematic, personality-oriented, active, competency-based and
technological approaches to the formation of technological competence. Based on the analysis of the relevant literature, the
author of the article determined the advantages of the selected approaches, their main characteristics. The author notes that
the approaches used as a methodological basis not only do not contradict each other, but are also complementary and serve
as the basis for constructing the concept and technology of a system for the formation of technological competence of a vocational education teacher. The formation of skills in modern educational technologies and their implementation in practice
allows you to prepare a competitive graduate who is ready for the productive construction of the educational process in a
secondary professional educational institution.
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Современные требования, отраженные в Федераль- фессиональной подготовки специалистов среднего звеном государственном образовательном стандарте выс- на [5].
шего образования по направлению подготовки «ПрофесОсобую значимость приобретает проблема грамотсиональное обучение (по отраслям)», устанавливают ного определения научных ориентиров - методологиченеобходимость применения различных педагогических ских подходов, определяющих процесс формирования
технологий в образовательном процессе.
технологической компетентности педагога профессиоВ современном обществе с каждым годом возраста- нального обучения [6].
ет потребность в компетентных педагогах, способных к
В современной педагогической науке проблемам
проектированию и технологической реализации различ- формирования компетентности, в том числе технолоных форм взаимодействия между субъектами образова- гической, уделяется достаточно большое внимание.
тельного процесса [1]. Поэтому процесс профессиональ- Представляют интерес исследования Е.И. Никифоровой,
ной подготовки будущих педагогов профессионального Н.Н. Манько, Л.А. Ядвиршис, Н.Б. Пикатова и других.
обучения в высших образовательных учреждениях наРеализации системного, деятельностного, компеправлен именно на удовлетворение данной потребности тентностного, технологического и подходов в профес[2].
сиональном образовании посвящены исследования В.И.
Технологическая компетентность является важным Байденко, Г.К. Селевко, В.С. Зайцева, А.Г. Бермуса, А.А.
компонентом в профессиональной подготовке педагогов Дорофеева, Э. Зеера, И.А. Зимней, Д. Равена, А.В. Хупрофессионального обучения [3]. В подготовке специ- торского, М.В. Кларина, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызиной,
алистов среднего звена для высокотехнологичных про- М.А. Чошанова, и др.
изводств значимую роль играют образовательная техноВопросы технологической компетентности широко
логия или комплекс образовательных технологий [4].
освещены в работах Г.К. Селевко, в которых он подВладение образовательными технологиями будущи- робно раскрывает ее сущность и структуру. В работах
ми педагогами профессионального обучения является А.А. Вербицкого, Н.Н. Манько, Д.В. Санникова и В.Э.
условием обеспечения планируемых результатов про- Штейнберга технологическая компетентность рассмаAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)
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тривается как важный компонент структуры професси- спечивающей активный характер деятельности обучаюональной компетентности.
щихся. Реализация образовательных технологий в учебЦель статьи заключается в выделении методологиче- ном процессе позволяет опираться на индивидуальный
ских подходов к исследованию процесса формирования опыт обучающегося. Формирование умения учиться
технологической компетентности педагога профессио- дает возможность удовлетворить его потребности в санального обучения.
моорганизации, самоопределении и саморазвитии [27].
Для достижения поставленной цели необходимо ре- Личностно-деятельностный подход, направленный на
шить следующие задачи:
развитие личностных качеств студентов, способности к
- определить сущность методологических подходов в профессионально-творческой деятельности, осознания
педагогических исследованиях;
себя субъектом профессионально-педагогической дея- раскрыть значение указанных методологических тельности [28].
подходов в разработке модели формирования технолоДеятельностный подход предполагает анализ люгической компетентности педагога профессионального бого социального субъекта с позиций его мотивации и
обучения и ее реализации в учебном процессе вуза.
самореализации. Основным механизмом такой работы
В качестве методологической основы процесса фор- должно стать изменение структуры мотивации студенмирования технологической компетентности нами были тов через активизацию мотивов профессиональных довыделены системный, личностно-ориентированный, де- стижений, развитие потребности в самоопределении
ятельностный, компетентностный и технологический [29]. Овладение образовательными технологиями возподходы.
можно при активной деятельности всей субъектов обПроцесс формирования технологической компе- разовательного процесса. Студенты при изучении педатентности педагога профессионального обучения об- гогических дисциплин изучают теоретические вопросы
ладает определенной целостностью, структурностью, образовательных технологий, знакомятся с его многообсложностью в обучении, представляет собой специаль- разием.
ным образом организованную педагогическую систему
Деятельностный подход позволяет выстроить про(или подсистему целостного процесса обучения) [7]. цесс обучения, представив студента как субъекта, самоПостроение такой системы с учетом логики, закономер- стоятельно ориентирующегося в учебной деятельности.
ностей и принципов процесса обучения, структуры и Роль педагога при этом заключается в организации и
характеристик основных видов деятельности, лежащих стимуляции этой деятельности.
в основе формирования технологической компетентСтудент выбирает для себя собственный темп обучености, является предметом нашего исследования [8]. ния, выбирает содержание образования и комфортный
Следовательно, важным методологическим подходом уровень сложности.
является системный подход и его структурно-функциоДеятельностный подход позволяет отобрать совональный анализ [9].
купность педагогических технологий, необходимых для
Системный подход в процессе формирования техно- становления педагога профессионального обучения.
логической компетентности педагога профессиональ- Только в деятельности формируется личность высоконого обучения способствует обоснованному отбору квалифицированного выпускника. Деятельностный поддидактических единиц и комплексов подготовки, харак- ход реализуется в следующих положениях:
теризующих готовность к профессионально-педагоги- построение образовательного процесса осущестческой деятельности [10]. Системный подход позволяет вляется на основе профессионально-личностного развирассмотреть основные факторы формирования техноло- тия, с учетом внутренней и внешне-предметной деятельгической компетентности и их взаимосвязь как единую ности;
систему, разработать модель её формирования [11-16].
- образовательный процесс учитывает личностные
Системный подход обеспечивает структурную це- интересы, а также возрастные и индивидуальные осолостность построения модуля обучения педагогическим бенности обучающихся;
технологиям, преемственность этапов обучения и позво- обучение студентов проходит на основе развития
ляющий органически соединить структурные компонен- основных компонентов структуры профессиональноты модуля [17].
личностного развития в соответствии с используемыми
Личностно-ориентированный подход в высшем об- технологиями;
разовании делает акцент на развитии личности обучаю- задачи, решаемые студентами в процессе обучения
щегося как активного субъекта жизнедеятельности, где с использованием соответствующих технологий усложполученные знания и умения выступают в качестве сред- няются постепенно, то есть обучающиеся осваивают маства развития личности обучающегося [18-22]. В каче- териал в несколько ступеней, профессиональные роли
стве основных дидактических средств вступают диалог, и технологии осваиваются в направлении от простого к
сотрудничество, сотворчество [23]. Ценностью являют- сложному;
ся потребности и интересы личности. Преподаватель
- обеспечение оперативной коррекции процесса простановится координатором, консультантом, помощни- фессионально-личностного развития достигается за счет
ком, организатором деятельности обучающихся [24].
отслеживания его как преподавателями, так и студентаРеализация личностно-ориентированного подхода ми. Таким образом осуществляется не только своеврепри формировании технологической компетентности менное восстановление пробелов и устранение ошибок,
ориентирует на необходимость соблюдения приоритета но и активное включение студентов в образовательный
индивидуальности, самоценности обучаемого. Выбор процесс.
образовательных технологий должен соотноситься с
Подготовка студента, с учетом специфики деятельзакономерностями профессионального становления ностного подхода, рассматривается нами с нескольких
личности [25]. При проектировании содержательного позиций. Поэтому среди множества видов деятельности,
компонента модели формирования технологической способствующих развитию технологической компетенткомпетентности педагога профессионального обучения ности мы можем назвать следующие: педагогическая и
необходимо согласовать уровень развития современ- исследовательская деятельность; учебная, общественных образовательных технологий и будущей профес- ная, практическая деятельность студентов (все виды
сионально-педагогической деятельности обучающих- практики), позволяющая им реализовать свой потенциал
ся. При этом, деятельность студентов меняется с пре- как личности, обучающегося и как профессионала; деяимущественно репродуктивной к активной и поиско- тельность других субъектов образовательного процесса,
вой [26], что соответствует требованию опережающего связанная с управлением (например деятельность прехарактера профессионального образования. Для этого подавателей кафедры, факультета, вуза); иная деятельменяется организация всей образовательной среды, обе- ность, позволяющая улучшать процесс формирования
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технологической компетентности студентов, которая компетентностного подхода, устанавливается некая заобуславливает появление и развитие новых интересов висимость между знаниями и умениями, подчиненность
обучающихся (научных, профессиональных, практи- приобретаемых знаний профессиональным умениям.
ческих), формирующая деятельную индивидуальность Это, в свою очередь, способствует тому, что образовасубъекта образовательного процесса.
ние становится для студента личностно значимым [30Деятельностный подход в образовании исходным 38].
пунктом содержит идею о том, что организация обраКомпетентностный подход в рамках формирования
зовательного процесса в вузе должна включать разно- технологической компетентности позволяет развить
образные значимые для студента виды деятельности. умения четко и диагностично задать цель педагогичеПоэтому в процессе обучения студент включается в раз- ского взаимодействия, производить соответствующие
личного рода взаимодействие, общественные отноше- операции, позволяющие грамотно использовать педагония, выступающие в качестве основы, на которой фор- гические технологии; готовность представления содермируется технологическая компетентность.
жания в виде системы познавательных и практических
Формирование педагога профессионального обуче- задач, ориентировочной основы и способов их решения.
ния происходит только в деятельности, в процессе реаВ рамках компетентностного подхода студент учится
лизации студентами определенных операций и только в соблюдать жесткую последовательность, логику, этапы
деятельности формируется технологическая компетент- освоения материала, конкретно взятой темы дисциплиность, которая в будущем будет способствовать орга- ны; формирует готовность к выбору способа взаимонизации и реализации профессиональной деятельности действия с преподавателем, с обучающимися; учится
при обучении будущих специалистов среднего звена.
выбирать соответствующие технологии и средства обТо есть деятельность является центральным элемен- учения; учатся соблюдать границы правилосообразной
том формирования технологической компетентности и творческой деятельности, допустимые отступления от
будущего педагога профессионального обучения.
принятых правил.
Следующим подходом, составляющим методологиРеализация компетентностного подхода в формическую основу формирования технологической компе- ровании технологической компетентности будущего
тентности педагога профессионального обучения явля- педагога профессионального обучения позволяет проется компетентностный подход.
ектировать учебный процесс так, чтобы его можно было
В рамках реализации компетентностного подхода воспроизвести на практике; осуществлять контроль
проходит обновление содержания образования, посколь- за качеством поставленных педагогических целей, за
ку он выступает в качестве основы модернизации обра- целостностью (структурной и содержательной) технозовательной сферы Российской Федерации. И основной логии; аргументированно и целесообразно выбирать мецелью (конечным продуктом) является сформированная тоды, формы и средства обучения. Также заметим, что
компетентность выпускника. В нашем случае – техноло- компетентностный подход включает в себя элементы
гическая компетентность.
других, выделенных нами подходов.
В рамках компетентностного подхода нами были
Еще одним подходом, являющимся неотъемлемым
выделены основные понятия: компетенция, компетент- элементом методологической основы формирования
ность, профессиональная компетентность, технология, технологической компетентности является технологичепедагогическая технология, технологическая компе- ский подход. Среди его преимуществ можно выделить
тентность.
обеспечение единства деятельности педагогов и обучаПреимущества компетентностного подхода заключа- ющихся. Технологический подход позволяет студентам
ется в использовании различных личностно-ориентиро- овладеть системой деятельности педагога профессиованных методов обучения, позволяющих максимально нального обучения, предполагающей диагностичную
раскрыть интеллектуальную активность студента, сфор- постановку целей обучения, разработку структуриромировать навык взаимодействия в коллективе, совмест- ванного содержания, а также управляемость процессом
ной работы в команде.
обучения и соблюдение его этапности. Построение исИспользование компетентностного подхода позво- следования благодаря технологическому подходу осуляет применять интерактивные формы обучения, неко- ществляется как непрерывная технологическая цепочка
торые из которых относят к традиционным, однако, не взаимосвязанных действий, оказывающих положительтеряющим своей актуальности (работа в минигруппах, ное влияние на формирование технологической компедискуссии, обучающие игры). Масштабное распростра- тентности. Технологический подход предполагает: понения в рамках компетентностного подхода получили становку целей, организацию обучения в соответствии
инновационные технологии, оказывающее наилучшее с этими целями, своевременную оценку и коррекцию
влияние на овладение будущими педагогами професси- текущих результатов. Учебный процесс конструируетонального обучения технологической компетентностью. ся в соответствии с заданными исходными установками
Среди наиболее популярных технологий в рамках (социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и
компетентностного подхода мы выделяем кейсовые тех- содержание обучения). Технологический подход харакнологии, проектные, игровые. Они позволяют активиро- теризуется разделением процессов на взаимосвязанные
вать самостоятельную и творческую позицию студента, этапы, координированным выполнением действий, одпогружая его в проблемную ситуацию.
нозначностью процедур и операций.
Технологическая компетентность включает умения
Используемые в качестве методологической основы
получения и совершенствования знаний в области ис- подходы не только не противоречат друг другу, но и явпользования педагогических технологий; умения обще- ляются взаимодополняющими, позволяющими реалиния с коллегами, умения работать с документацией, зовать формирование технологической компетентности
информацией, умения разработки технологических про- педагогов профессионального обучения.
цессов, создания производственных проектов.
Данные методологические основания, развиваемые
Компетентность – категория, требующая постоянно- в современном социокультурном контексте, послужили
го внимания, поскольку современная сфера образования основой для уточнения категориальной характеристики
подвержена регулярному изменению. Из-за больших технологической компетентности, построения концеппотоков информации появляются нововведения, кото- ции и технологии системы формирования технологирые необходимо вовремя идентифицировать, изучить. ческой компетентности педагога профессионального
Следовательно, для успешного решения профессиональ- обучения. Выделенные методологические подходы
ных задач требуется постоянное обновление знаний, ов- выступают как средство реализации соответствующих
ладение новой информацией.
методологических оснований научного анализа педагоВ образовательном процессе, построенном на основе гических явлений и процессов. При этом объединяют в
Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)
46

педагогические
науки

себе философско-нормативную, когнитивно-прогностическую, конструктивно-праксеологическую функции.
Достижение эффективности научно-педагогических исследований достигается за счет совокупного применения методологических подходов, отвечающих целям и
задачам исследования.
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