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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Существенной характеристикой современной 
социально-производственной среды является стремительное развитие техноло-
гий, их внедрение во все сферы общественного производства. Широкое распро-
странение технологического подхода в различных областях человеческой дея-
тельности позволяет говорить о технологии как о методологии преобразова-
тельной деятельности, при которой гарантируется достижение запланированно-
го результата. Необходимость освоения будущими субъектами общественного 
производства технологического подхода к преобразовательной деятельности 
отражена в примерной программе основного общего образования по предмету 
«технология». 

Однако для реализащш этой цели учителю технологии недостаточно вла-
деть отдельными технологическими процессами. Он должен иметь представле-
ние о сущности технологической деятельности, ее ключевых признаках, уметь 
планировать, организовывать и осуществлять технологическую деятельность 
различной предметной направленности, то есть владеть технологией как мето-
дологией преобразовательной деятельности. В связи с этим актуальным являет-
ся формирование у будущих учителей технологии общетехнологической ком-
петенции как инвариантного компонента технологической компетенции, отра-
жающего технологический подход к преобразовательной деятельности различ-
ной предметной направленности. 

Различные аспекты компетентностного подхода рассматриваются в трудах 
B.И.Байденко, Л.Н.Болотова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.К. Марковой, Дж. 
Равена, Л.В. Свирской, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, Л.В. Трубайчук, 
Г.А. Федотовой, A.B. Хуторского, В.Д. Шадрикова, P.M. Шерайзиной и др. 
Проблемам профессионального образования посвящены исследования 
И.Л. Железняк, В.А. Кальней, A.A. Кирсанова, В.М. Коровина, А.М. Новикова 
и др. Аспекты профессионально-методической подготовки будущих учителей 
технологии рассмотрены в работах П.Р. Атутова, С.Н. Бабиной, Н.И. Бабкина, 
C.Я. Батышева, Г.И. Кругликова, Е.А. Муравьева, В.Д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцева и др. Различные подходы к технологической компетенции как 
составляющей профессиональной компетенции педагога рассмотрены в рабо-
тах A.A. Вербицкого, В.Э. Штейнберга, H.H. Манько, Л.И. Непогоды, Е.И. Ни-
кифоровой, Т.В. Озеровой, Д.В. Санникова, Л.А. Ядвиршиса, Л.Г. Ямалиевой и 
ДР-

Между тем, несмотря на не ослабевающее внимание к проблеме формиро-
вания технологической компетенции специалистов разного профиля, попытки 
рассмотреть технологическую деятельность с точки зрения ее инвариантной со-
ставляющей предпринимаются крайне редко. Слабо обозначена специфика по-
нятия «общетехнологическая компетенция будущих учителей технологии», ее 
роль и место в ряду понятий «технологическая компетентщя», «профессиональ-
ная компетенция» и т.п. Сущность и содержание общетехнологической компе-
тенции как инвариантной основы технологической компетенции до сих пор ос-



тается малоизученными. Таким образом, имеет место противоречие между 
возросшей потребностью общества в подготовке учителей технологии, обла-
даюпщх высоким уровнем общетехнологической компетенции, и недостаточ-
ной теоретической и практической разработанностью методики ее формирова-
ния. Данное противоречие задает проблему нашего исследования, которая со-
стоит в поиске эффективного методического решения вопроса формирования 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии в педагоги-
ческом вузе. 

Все вышесказанное определило выбор темы: «Формирование общетех-
нологической компетенции будущих учителей технологии». 

Цель исследования: научно обосновать и разработать модель и методику 
формирования общетехнологической компетенции будущих учителей техноло-
гии в педагогическом вузе с последующей ее верификацией. 

Объект исследования - процесс технологической подготовки будущих 
учителей технологии в педагогическом вузе. 

Предмет исследования - процесс формирования общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии в педагогическом вузе (на примере 
методических дисциплин). 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что процесс фор-
мирования общетехнологической компетенции как инварианта технологиче-
ской компетенции у будущих учителей технологии будет более эффективным, 
если: 

- в структуре технологической компетенции выделены ее инвариантные со-
ставляющие, присущие технологической деятельности различной предметной 
направленности, которые мы считаем общетехнологическими; 

- в структуре общегехнологической компетенции выделены ее компоненты: 
когнитивный, операционно-деятельностный, личностный и аксиологический; 

- на основании единства системного, деягельностного и компетентностного 
подходов теоретически обоснована содержательно-процессуальная модель 
формирования общетехнологической компетенции, на ее базе спроектирована и 
внедрена в учебный процесс методика формирования общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии; 

- методика формирования общетехнологической компетенции базируется 
на применении широкого спектра активных методов обучения, способствую-
щих формированию опыта технологической деятельности как основы общетех-
нологической компетенции, а также предполагает проектирование интегратив-
ного содержания образования на основе структурных компонентов общетехно-
логической компетенции и принщша модульности; 

На основании целей и гипотезы нами определены следующие задачи ис-
следования: 

1. Исследовать генезис понятия «общетехнологическая компетенция», теоре-
тически обосновать его структуру и содержание. 

2. Проанализировать состояние проблемы формирования общетехнологиче-
ской компетенции в современной педагогической теории и практаке. 



3. Спроектировать модель процесса формирования общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии на основе анализа структуры и со-
держания их общетехнологической подготовки с целью выявления философ-
ских, психологических, технологических и педагогических основ формирова-
ния данной компетенции. 

4. На основе содержательно-процессуальной модели разработать методику 
формирования общетехнологической компетенции будущих учителей техноло-
гии. 

5. Сформулировать и обосновать критерии и уровни сформированности об-
щетехнологической компетенции будущих учителей технологии. 

6. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 
формирования общетехнологической компетенции будущих учителей техноло-
гии. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: систем-
ный подход (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, В.А. Штофф, М.С. Коган, 
Э.Г. Юдин, Ю.П. Сокольников, Г.П. Щедровицкий и другие); деятельностный 
подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.И. Ильин, Д.Б. Эльконин, 
A.Г. Асмолов и др.); компетентностный подход (А.К. Маркова, Н.И. Калаков, 
Дж. Равен, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков и др.); теория модульного 
обучения (М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене, А.К. Рычков, Н.Д. Никандров и 
ДР-); теория проблемного обучения (С.Л. Рубинштейн, H.A. Менчинская, 
Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и др.); идеи 
трудовой и технологической подготовки молодежи (П.Р. Атутов, М.Н. Скаткин, 
Д.А. Тхоржевский, Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко и др.); интегративный 
подход в образовании (С.Н. Бабина, М.Н. Берулава, В.Ф. Боярчук, 
B.И. Загвязинский, А.Я. Данилюк, И.А. Колесникова, В.Б. Мельников, 
Г.А. Монахова, В.Б. Синников, Н.К. Чапаев и др.); методологические основы 
педагогических исследований (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.Я. Найн, 
C.Н. Архангельский, В.М. Полонский, A.M. Новиков). 

В работе нашли применение следующие методы исследования. Теорети-
ческие методы: изучение и анализ психолого-педагогической, философской и 
методической литературы, сравнительный анализ нормативных документов и 
стандартов ВПО, обобщение педагогического опыта, моделирование педагоги-
ческого процесса. Эмпирические методы: анкетирование, тестирование, на-
блюдение, анализ продуктов деятельности студентов, педагогический экспе-
римент, количественный и качественный анализ результатов эксперименталь-
ной работы, статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Организация, база и этапы исследования. Исследование осуществлялось 
в естественном образовательном процессе на базе кафедры «Технологии и 
предпринимательства и методики преподавания технологии и предпринима-
тельства» Челябинского государственного педагогического университета с 
2007 по 2011 годы и в рамках курсов повышения квалификации для учителей 
технологии г. Надым в 2007г. Идеи общетехнологической подготовки будущих 
учителей технологии бьши также использованы в учебном процессе Орского 
гуманитарно-технологического института (г. Орск), Уральского государствен-
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ного педагогического университета (г. Екатеринбург), Челябинского института 
переподготовки и повышения квалификации работников образования (г. Челя-
бинск). 

На первом этапе (2007-2008) проводился анализ научной литературы, оп-
ределялись исходные теоретические позиций исследования. Были сформулиро-
ваны цель, объект, предмет, задачи исследования, уточнено понятийное поле 
проблемы, определено понятие «общетехнологическая компетенция будущего 
учителя технологии». Были выявлены критериальные характеристики общетех-
нологической компетенции будущих учителей технологии, разработана про-
грамма опытно-экспериментальной работы. 

На втором этапе (2008-2010) проводились констатирующий и форми-
рующий эксперименты. В ходе констатирующего эксперимента разрабатыва-
лась и осуществлялась диагностика сформированности общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии. На основе результатов, получен-
ных в ходе констатирующего этапа педагогического эксперимента, были разра-
ботаны содержательно-процессуальная модель и методика формирования об-
щетехнологической компетенции будущих учителей технологии. Эффектив-
ность данной методики проверялась в ходе формирующего эксперимента. 

На третьем этапе (2010-2011) осуществлялись анализ и систематизация 
полученных данных, статистическая проверка выдвинутой гипотезы, формули-
рование выводов и рекомендаций, оформление результатов исследования в ви-
де кандидатской диссертации. 

Научная новизна исследования. 
1. Сформулировано понятие «общетехнологическая компетенция будущих 

учителей технологии» как интегративное качество личности, обеспечивающее 
познающему субъекту способность организовывать преобразовательную дея-
тельность различной предметной направленности в соответствии с технологи-
ческими принципами, осваивать и эффективно использовать в своей деятельно-
сти современные технологии. 

2. На основе системного, деятельностного и компетентностного подходов 
разработана содержательно-процессуальная модель формирования общетехно-
логической компетенции будущих учителей технологии. 

3. В соответствии с разработанной моделью спроектирована и эксперимен-
тально проверена методика формирования общетехнологической компетенции 
будущих учителей технологии в рамках двухуровневой системы образования. 
Определены основные требования к компонентам методики: целевому (диагно-
стичность целей, включение в систему целей всех компонентов общетехноло-
гической компетенции); содержательному (проблемность, интегративность 
содержания, деятельность человека как основа содержания дисциплин, отраже-
ние специфики технологической деятельности как одного из видов организации 
преобразовательной деятельности человека); процессуальному (применение ак-
тивных методов обучения, ориентированных на формирование опыта техноло-
гической деятельности, опыта принятия решений; модульный принцип струк-
турирования учебного процесса; применение системы проблемных индивиду-
альных заданий); результативно-оценочному (комплексность оценки, взаимо-



дополняющее применение количественных и качественных критериев, приме-
нение рейтинговой системы оценивания). 

4. Определены критерии сформированности общетехнологической компе-
тенции будущих учителей технологии: когнитивный, личностный, ценностно-
мотивационный, информационно-аналитический, прогностический и кон-
трольно-рефлексивный. Описаны показатели, характеризующие данные крите-
рии. 

Теоретическая значимость исследования. 
1. Обосновано содержание понятия «общетехнологическая компетенция бу-

дущих учителей технологии», выделены его структурные компоненты: когни-
тивный, операционно-деятельностный, личностный, аксиологический. 

2. Дополнена теория компетентностного подхода в образовании разрабо-
танной содержательно-процессуальной моделью и методикой формирования 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии. 

Практическая значимость исследования. 
1. Разработана и внедрена методика формирования общетехнологической 

компетенции будущих учителей технологии с применением рейтинговой сис-
темы оценивания и активных методов обучения. 

2. Произведены отбор и структурирование содержания дисциплин «Введе-
ние в специальность» и «Основы теории технологической подготовки», и раз-
работаны учебно-методические комплексы к ним, учитывающие требования 
нового государственного стандарта и ориентированные на формирование об-
щетехнологической компетенции будущих учителей технологии, которые мо-
гут бьггь использованы в образовательном процессе педагогического вуза. 

3. Разработанные материалы позволяют сформировать общетехнологиче-
скую компетенцию будущих учителей технологии. Содержащиеся в исследо-
вании теоретические положения и выводы мо1уг быть использованы в системе 
подготовки и повышения квалификации учителей технологии. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечены ме-
тодологической обоснованностью исходных позиций работы, использованием 
совокупности методов исследования, адекватных его задачам и логике, разно-
образием источников информации, сочетанием количественного и качественно-
го анализа результатов педагогического эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Общетехнологическая компетенция будущих учителей технологии 

представляет собой совокупность свойств и качеств личности, которые обеспе-
чивают ей способность организовывать преобразовательную деятельность раз-
личной предметной направленности в соответствии с технологическими прин-
ципами, осваивать и эффективно использовать в своей деятельности современ-
ные преобразовательные технологии. Данная компетенция является составной 
частью технологической компетенции и отражает инвариантные составляющие, 
присущие технологической деятельности, независимо от сферы ее реализации. 

2. Структура общетехнологической компетенции будущего учителя техно-
логии представлена следующими компонентами: 



- когнитивный компонент, включающий в себя знания, необходимые для 
осознанного освоения технологий; 

- операотонно-деятельностный компонент, в состав которого входят: ин-
формационно-аналитические умения, обеспечивающие возможность поиска, 
отбора и обработки необходимой информащш, определения ресурсной базы 
технологии; прогностические умения, обеспечивающие диагностичную поста-
новку целей, прогнозирование результата и планирование действий по его дос-
тижению; контрольно-рефлексивные умения, обеспечивающие оперативность 
управления, выявления несоответствий и внесения корректив; 

- личностный компонент, который составляют такие качества личности, как 
целеустремленность, инициативность, ответственность, самостоятельность и 
трудолюбие, сформированность которых оказывает значительное влияние на 
успещность освоения технологий; 

- аксиологический компонент, включающий в себя ценностные установки, 
которые влияют на все прочие компоненты общетехнологической компетенции 
и определяют сознательное отношение познающего субъекта к своей преобра-
зовательной деятельности и ее последствиям. 

3. Теоретико-методологической основой формирования общетехнологиче-
ской компетенции являются системный, деягельностный и компетентностный 
подходы. Системный подход применяется при анализе юпочевых понятий, по-
строении моделей технологической деятельности, процесса формирования об-
щетехнологической компетенции. Деятельностный подход применяется при 
анализе технологической деятельности, определении стратегии развития обще-
технологической компетенции. Компетентностный подход определяет общую 
результативно-целевую направленность исследования, определяет структурно-
содержательное наполнение понятия «общетехнологическая компетенция». 

4. Процесс формирования общетехнологической компетенции будущих 
учителей технологии в ходе изучения методических дисциплин общепрофес-
сионального блока будет более эффективен, если выполняются следующие ус-
ловия: 

- проектирование содержания учебных дисциплин «Введение в специаль-
ность» и «Основы теории технологической подготовки» осуществляется с уче-
том междисциплинарной интеграции, принципа проблемности. В содержании 
раскрывается специфика технологической деятельности в ее взаимосвязи с пре-
образовательной, познавательной и трудовой деятельностью человека; 

- оценивание результатов учебной деятельности студентов реализуется с 
применением рейтинговой системы оценки качества; 

- используется широкий спектр активных методов обучения, способствую-
щих формированию опыта технологической деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 
ходе экспериментальной работы. Основные положения и результаты исследо-
вания обсуждались на кафедре общетехнических дисциплин и на кафедре тех-
нологии и предпринимательства и методики преподавания технологии и пред-
принимательства Челябинского государственного педагогического университе-



та. Они также получили одобрение на Всероссийских и международных конфе-
ренциях: «Актуальные проблемы повышения качества общего и профессио-
нального образования в условиях модернизации» («VII Томинские чтения») 
(Челябинск 2008г), «Непрерывное технологическое образование в условиях ин-
новационного развития России» (Москва 2010г.), «Методология и методика 
формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов» (Челя-
бинск 2010, 2011 Г.Г.), «Методология педагогики: педагогическая наука и педа-
гогическая практика как единая система» (Челябинск, 2011), нашли отражения 
в 14 публикациях. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трех глав, заключе-
ния, списка использованной литературы и приложения. Общий объем составля-
ет 215 страниц, содержит 20 таблиц и 16 рисунков, восемь приложений общим 
объемом 70 страниц. 

Основное содержание диссертации 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова-

ния, формулируются проблема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи; при-
водятся теоретико-методологические основы и методы исследования; пред-
ставлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
указаны сферы апробации и внедрения полученных результатов; изложены по-
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии в педа-
гогическом вузе» рассмотрено состояние проблемы формирования общетех-
нологической компетенции будущих учителей технологии в педагогической 
теории и практике; определено понятийное поле исследования; выявлены 
структура и содержание общетехнологической компетенции будущих учителей 
технологии; обоснована необходимость единства системного, деятельностного 
и компетентностного подходов к формированию общетехнологической компе-
тенции будущих учителей технологии, проведен анализ образовательных стан-
дартов ВПО II и Ш поколения с целью выявления возможностей формирования 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии в процессе 
их профессиональной подготовки. 

Вследствие активного внедрения современных технологий во все сферы 
общественного производства все чаще в содержание профессиональной компе-
тенции специалистов самого разного профиля включают технологическую 
компетенцию. Анализ исследований по проблеме формирования технологиче-
ской компетенции показал, что, рассматривая данное понятие, авторы чаще 
всего опираются на частную трактовку понятия «технология», рассматривая 
технологическую компетенцию в контексте производственных, педагогических 
или иных конкретных технологий. В результате специфические черты деятель-
ности «заслоняют» те инвариантные признаки технологии, которые дают воз-
можность называть деятельность технологической. Мы считаем необходимым 
выделить в структуре технологической компетенции в качестве ключевого 
компонента общетехнологическую компетенцию, отражающую инвариантные 



особенности технологической деятельности различной предметной направлен-
ности. 

На основании анализа существенных признаков технологии, представлен-
ных в работах Т.В.Горбуновой, А.И. Ракитова, В. А. Терешкова, 
Ю.Л. Хотунцева и др., мы разработали содержательно-процессуальную модель 
технологической деятельности (рис.1). 

^̂  Опсращ!* 1 
Контроль, • — Контроль, 

Операция 2 
коррекция" 

L Операция п 

Результат 

Последствия 

Рис. 1. Содержательно-процессуальная модель технологической 
деятельности. 

В зависимости от типа рассматриваемой технологии структурные компо-
ненты данной модели наполняются конкретным, специфичным содержанием. 
Однако, независимо от предметной направленности технологической деятель-
ности, ей присущи инвариантные признаки, среди которых мы выделяем сле-
дующие: 

- технологическая деятельность является формой преобразовательной 
деятельности, направленной на достижение конкретного результата и га-
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рантирующая его достижение при соблюдении базовых условий (прогнозируе-
мость и воспроизводимость результата); 

- в технологической деятельности научно обосновываются формы, методы 
и средства преобразования материалов, энергии и информации; 

- технологическая деятельность стремится к оптимальности. 
На основании данных признаков и с учетом компонентов технологической 

деятельности, обеспечивающих их реализацию, мы выделяем в структуре тех-
нологической компетенции в качестве инвариантной составляющей общетех-
нологическую компетенцию. 

Под общетехнологической компетенцией будущих учителей техноло-
гии мы понимаем набор свойств и качеств личности будущего учителя техно-
логии, обеспечивающий ему способность организовывать преобразовательную 
деятельность различной предметной направленности в соответствии с тех-
нологическими принципами, осваивать и эффективно использовать в своей 
деятельности современные преобразовательные технологии. В качестве прин-
ципов технологической деятельности, вытекающих из существенных признаков 
технологии, мы выделяем принципы: системности, научности, прогнозируе-
мости и эффективности результата, оптимальности, оперативности управ-
ления, интегративности содержания. 

Общетехнологическая компетенция будущих учителей технологии являет-
ся интегративно-целостным образованием, в структуре которого мы выделяем 
когнитивный, операционно-деятельностный, и личностный компоненты, опо-
средованные ценностно-смысловыми установками и мотивами преобразова-
тельной деятельности, составляющими аксиологический компонент технологи-
ческой компетенции. Операционно-деятельностный компонент раскрывается в 
единстве трех аспектов: информационно-аналитического, прогностического и 
контрольно-рефлексивного. 

В качестве методологического базиса при изучении проблемы формирова-
ния общетехнологической компетенции будущих учителей технологии нами 
были выбраны системный, деятельностный и компетентностный подходы. 
Системный подход применялся нами при анализе ключевых понятий и рас-
смотрении педагогических систем. Деятельностный подход позволил проана-
лизировать структуру технологической деятельности, выделить ее инвариант-
ные компоненты, определил общую стратегию формирования общетехнологи-
ческой компетенции. Компетентностный подход определил общую результа-
тивно-целевую направленность исследования, а также специфику рассмотрения 
ключевого понятия «общетехнологическая компетенция». Построение модели и 
методики формирования общетехнологической компетенции осуществлялось 
на основе взаимодополняющего единства всех указанных подходов. 

Во второй главе «Модель и методика формирования общетехнологиче-
ской компетенции будущих учителей технологии в педагогическом вузе» 
проанализированы формы, методы и средства формирования общетехнологиче-
ской компетенции. На основе системного, деягельностного и компетентностно-
го подходов разработаны содержательно-процессуальная модель и методика 
формирования общетехнологической компетенции будущих учителей техноло-
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гии в вузе. Определены критерии и уровни сформированности общетехнологи-
ческой компетенщш. 

Разработанная нами содержательно-процессуальная модель формирования 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии включает в 
себя целевой, содержательный, процессуальный и результативный блоки (рис. 
2). Данная модель послужила основанцем для разработки методики формиро-
вания рассматриваемой компетенции.' 

Целевой аспект отражает цель данной методики - формирования обще-
технологической компетенции у будущих учителей технологии. Для ее дости-
жения необходимо взаимосвязанное и сбалансированное формирование всех 
знаний, умений, качеств личности и ценностных ориентаций, входящих в со-
став данной компетенции, а также формирование у будущих учителей техноло-
гии опыта планирования, организации и реализации технологической деятель-
ности. Диагностичность целей достигается путем выделения критериев оценки 
уровня сформированности общетехнологической компетенции в целом и ее от-
дельных компонентов в частности. 

Содержательный аспект методики в значительной мере определяется 
спецификой дисциплин, в рамках которых она реализуется. Нами были опреде-
лены следующие требования к отбору содержания изучаемых дисциплин. 

1. Соответствие принципу интегративности. В содержании должны быть 
отражены реально существующие связи между областями науки, между нау-
кой и технологией, раскрыты взаимовлияния познавательной и преобразова-
тельной деятельности человека. 

2. Соответствие принципу проблемности. Содержание дисциплины должно 
отражать не только фактический материал, но и саму логику научного позна-
ния, закономерности возникновения логико-познавательных противоречий и 
их разрешения. 

Ъ. Деятельность человека как основа содержания дисциплины. Система на-
учных знаний, практических умений и навыков, мировоззренческие и нравст-
венно-эстетические идеи должны рассматриваться не просто как элементы со-
держания, подлежащие усвоению, а как результат и основа организации, со-
вершенствования деятельности человека. 

4. Отражение специфики технологической деятельности как одного из ви-
дов организации преобразовательной деятельности человека. Необходимо рас-
крывать не только особенности отдельных технологий, но и общие характери-
стики технологии как области знаний, инвариантные признаки технологической 
деятельности. 

Процессуальный аспект методики обеспечивает формирование общетех-
нологической компетенции будущих учителей технологии путем использова-
ния системы активных методов, форм и средств, способствующих формирова-
нию общетехнологической компетенции. Выбор методов обучения осуществ-
лялся таким образом, чтобы обеспечить сбалансированное развитие всех ком-
понентов общетехнологической компетенции будущих учителей технологии. 
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Для развития информационно-аналитических умений в структуре опера-
ционно-деятельностного компонента общетехнологической компетенции при-
менялись коллективные и индивидуальные задания, направленные на освоение 
различных методов работы с информацией, формирование умения формулиро-
вать продуктивные вопросы и т.п. Формирование прогностических умений 
осуществлялось посредством применения проблемных методов, метода анализа 
конкретных ситуаций, прогностических заданий и задач, а также собственно в 
процессе планирования деятельности. Для развития контрольно-рефлексивных 
умений применялись различные формы групповой и индивидуальной рефлек-
сии, оценка и взаимооценка результатов работы на практических занятиях и т.п. 

Формирование когнитивного компонента обеспечивается рассмотрением в 
рамках изучаемых дисциплин таких понятий и явлений, как «технология», 
«технологическая культура», «преобразовательная деятельность» и т.п., выяв-
лением взаимосвязи данных понятий, раскрытием интегративной сущности 
технологии как науки. Формирование личностного компонента осуществлялось 
путем формирование представления о важности технологически значимых ка-
честв в процессе последующего профессионального становления и созданием 
условий учебной деятельности, благоприятствующих проявлению данных ка-
честв, для чего применялась технология рейтингового оценивания результатов 
обучения. Формирование аксиологического компонента осуществлялось по-
средством бесед, дискуссий, метода коллажа. 

Результативно-оценочный компонент методики представлен критерия-
ми оценивания уровня сформированности общетехнологической компетенции. 
Мы выделили шесть критериев: когнитивный, личностный, ценностно-
мотивациошшй, информационно-аналитический, прогностический и контроль-
но-рефлексивный и аналитически описали четыре уровня сформированности 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии: низкий, 
средний, достаточный и высокий. Выделяя данные критерии, мы опирались на 
структуру и содержание общетехнологической компетенции. 

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии» опре-
делены цели, задачи и этапы педагогического эксперимента; на основании опи-
санных ранее критериев разработаны и обоснованы диагностические материа-
лы для оценки уровня сформированности общетехнологической компетенции 
будущих учителей технологии; проведена статистическая обработка результа-
тов исследования и их интерпретация. 

Цель эксперимента: проверить эффективность разработанной содержа-
тельно-процессуальной модели и методики формирования общетехнологиче-
ской компетенции будущих учителей технологии. Эксперимент осуществлялся 
в естественных условиях образовательного процесса на кафедре «Технологии и 
предпринимательства и методики преподавания технологии и предпринима-
тельства» Челябинского государственного педагогического университета, в 
рамках курсов повышения квалификащш учителей технологии в г. Надым и 
выездных методических дней для учителей Челябинской области. В экспери-
ментальной работе было задействовано 163 человека. Отдельные положения 



диссертационного исследования были внедрены в образовательный процесс в 
Уральском государственном педагогическом университете (г. Екатеринбург), 
Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работни-
ков образования (г. Челябинск, Орском гуманитарно-технологическом институ-
те (г.Орск). 

Из студентов направления подготовки были «Технологическое образова-
ние» сформированы три группы: экспериментальная группа №1 (Э.Г.1) - с 2008 
по 2010 гг.; экспериментальная группа №2 (Э.Г.2) - с.2009 по 2011 г.г.; кон-
трольная группа (К.Г.) - с 2007 по 2009 г.г. Экспериментальная работа прохо-
дила в три этапа. Первый этап - констатирующий - включал в себя изучение 
состояния проблемы формирования общетехнологической компетенции буду-
щих учителей технологии. Анкетирование, в котором приняли участие выпуск-
ники школ и учителя технологии, показало, что существуют значительные раз-
личия в оценке значимости отдельных компонентов общетехнологической 
компетенции, как учителями технологии, так и выпускниками школ. Эти разли-
чия находят отражение в уровне развития компонентов общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии. 

На констатирующем этапе были определены необходимый и действитель-
ный уровни сформированности общетехнологической компетенции будущих 
учителей технологии. Для выявления уровня сформированности общетехноло-
гической компетенции применялись: разработанная нами анкета самооценки 
уровня общетехнологической компетенции, «Диагностика парциальных пози-
ций интернальности-экстернальности личности», методика «Ценностные ори-
ентации» и анализ результатов работы студентов на практических занятиях. 

Результаты констатирующего эксперимента показали недостаточный уро-
вень развития общетехнологической компетенции у испытуемых контрольной 
и экспериментальных групп и подтвердили их однородность (рис.3). 

До экспериментального обучения 

• КГ 

• ЭГ1 

аэг2 

Низкий Средний Достаточный Высокий 

Рис.3 Результаты нулевого среза уровня общетехнологической компетен-
ции будущих учителей технологии. 

Формирующий этап эксперимента проводился в учебно-воспитательном 
процессе вуза в рамках занятий по дисциплинам «Основы теории технологиче-
ской подготовки» и «Введение в специальность». В контрольной группе заня-
тия проводились с применением традиционных форм и методов обучения. Во 
второй экспериментальной группе при отборе содержания применялись разра-
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ботанные в рамках методики правила, реапизовывалась рейтинговая система 
оценивания результатов обучения. В остальном занятия проходили в традици-
онной форме. В первой экспериментальной группе методика реапизовывалась в 
полном объеме. 

Результаты контрольных срезов, проводившихся в конце I и IV семестров, 
подтвердили наличие более выраженной положительной динамики в группе 
Э.Г.1. На этапе первого контрольного среза средний коэффициент уровня 
сформированности общетехнологической компетенции в контрольной и экспе-
риментальных группах Э.Г.1 и Э.Г.2 составил: 0,46; 0,56; 0,51 соответственно, 
по результатам второго контрольного среза: 0,52; 0,69; 0,60 соответственно 
(таблица 1, рис. 4). 

Таблица 1 
Уровни сформированности общетехнологической компетенции буду-

Группа^ КГ ЭГ-1 ЭГ-2 
Срез Уровень! Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Высок. 0 0% 0 0% 0 0% 

Нулевой срез(Со) 
Достат. 8 21% 9 24% 3 21% 

Нулевой срез(Со) Средн. 28 74% 27 71% 11 79% 
Низк. 2 5% 2 5% 0 0% 

Высок. 0 0% 0 0% 0 0% 

Первый контрольный срез(С1) 
Достат. 10 26% 22 58% 5 36% 

Первый контрольный срез(С1) Средн. 27 71% 16 42% 9 64% 
Низк. 1 3% 0 0% 0 0% 

Высок. 0 0% 3 8% 1 7% 

Второй контрольный срез(С2) 
Достат. 16 42% 33 87% 9 64% 

Второй контрольный срез(С2) Средн. 22 58% 2 5% 4 29% 
Низк. 0 0% 0 0% 0 0% 

Первый контрольный срез (I 
семестр) 80% 1 

Рис. 4 Результаты первого и второго контрольных срезов уровня 
общетехнологической компетенции будущих учителей технологии. 

16 



Покомпонентный анализ динамики развития общетехнологической компе-
тенции показал, что наибольшее различие между контрольной и эксперимен-
тальными группами наблюдается по когнитивному, контрольно-рефлексивному 
и аксиологическому компонентам исследуемой компетенции. В эксперимен-
тальной группе Э.Г.1 развитие компонентов общетехнологической компетен-
ции протекало, в целом, равномерно, в группе Э.Г.2. наибольший рост был за-
фиксирован по когнитивному компоненту. Показатели роста по прочим компо-
нентам хоть и превышают незначительно показатели контрольной группы, но 
значительно отстают от показателей Э.Г.1. Это подтверждает важную роль ак-
тивных методов обучения в формировании общетехнологической компетенции 
будущих учителей технологии. В процессе обработки результатов эксперимен-
та осуществлено статистическое подтверждение сделанных нами выводов с 
помощью критериев Крускала-Уоллиса для сравнения трех групп и критерия 
Манна-Уитни для попарного сравнения. 

В ходе педагогического эксперимента доказана результативность предла-
гаемой методики формирования общетехнологической компетенции у будущих 
учителей технологии. В процессе теоретического и экспериментального иссле-
дования научной проблемы подтвердилась гипотеза, решены поставленные за-
дачи, получены следующие выводы, отраженные в заключении. 

Основные выводы исследования 
1. Актуальность проблемы формирования общетехнологической компетен-

ции будущих учителей технологии подтверяадается требованиями, предъявляе-
мыми к учителю технологии в свете обновления целей дисциплины. 

2. Определено понятие «Общетехнологическая компетенция». Общетехно-
логическая компетенция будущих учителей технологии рассматривается как 
отражение инвариантной составляющей технологической деятельности и опре-
деляется нами как интегративное качество личности, обеспечивающие ей спо-
собность организовывать преобразовательную деятельность различной пред-
метной направленности в соответствии с технологическими принципами, ос-
ваивать и эффективно использовать в своей деятельности современные техно-
логии. Структура общетехнологической компетенции включает в себя когни-
тивный, операционно-деятельностный, личностный и аксиологический компо-
ненты. 

3. С учетом основных положений системного, деятельностного и компе-
тентностного подходов была определена структура содержательно-
процессуальной модели формирования общетехнологической компетенции бу-
дущих учителей технологии. Модель представлена целевым, содержательным, 
процессуальным и результативным блоками, отражающими взаимосвязь раз-
личных аспектов процесса формирования общетехнологической компетенции в 
ходе методической подготовки будущих учителей технологии. 

4. На основе предложенной модели была разработана методика формирова-
ния общетехнологической компетенции будущих учителей технологии. Стерж-
невой идеей представленной методики является применение широкого спектра 
активных методов обучения, способствующих формированию опыта техноло-

гу 



гической деятельности как основы формирования общетехнологической компе-
тенции. 

5. В рамках методики были определены требования к отбору содержания 
образования, направленные на повыщение эффективности процесса формиро-
вания общетехнологической компетенции будущих учителей технологии: 1) 
соответствие принципу интегративности; 2) соответствие принципу проблем-
ности; 3) деятельность человека как основа содержания дисциплины; 4) отра-
жение специфики технологической деятельности как одного из видов организа-
ции преобразовательной деятельности человека. Структурирование содержания 
осуществлялось по модульному принципу. 

6. Обоснованно и апробировано научно методическое обеспечение форми-
рования общегехнологической компетенции будущих учителей технологии, 
включающее в себя учебно-методические комплексы указанных выще дисцип-
лин с электронной мультимедийной поддержкой, индивидуальные задания для 
самостоятельной работы, тестовые задания для модульного и итогового кон-
троля. 

7. Определены критерии оценивания уровня сформированности общетехно-
логической компетенции будущих учителей технологии: когнитивный, лично-
стный, ценностно-мотивационный, информационно-аналитический, прогности-
ческий и контрольно-рефлексивный. 

8. Эффективность предложенной методики формирования общетехнологи-
ческой компетенции подтверждена результатами экспериментальной работы. 
Компонентный анализ динамики развития общетехнологической компетенции 
выявил повыщение уровня развития всех составляющих общетехнологической 
компетенции будущих учителей технологии. 

Проведенное исследование показало значимость полученных результатов 
для образовательного процесса в высшей школе. В то же время, обозначились 
новые вопросы и проблемы, нуждающиеся в решении. Дальнейшее исследова-
ние может осуществляться по следующим направлениям: формирование обще-
технологической компетенции будущих учителей технологии на примере дис-
циплин профильной подготовки, преемственность естественнонаучных, обще-
профессиональных дисциплин и дисциплин профильной подготовки в форми-
ровании общетехнологической компетенции будущих учителей технологии, 
подготовка будущих учителей технологии к формированию общетехнологиче-
ской компетенции учащихся, разработка адекватного диагностического аппа-
рата. 

Основные положения и результаты исследования отражены в следующих 
публикациях: 
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