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В настоящее время проблема формирования компетентностей стала предметом обсуждения во всем 
мире. Особенно актуально эта проблема звучит сейчас в связи с реализацией ФГОС нового поколения. Цель 
данной статьи заключается в теоретическом обосновании и практическом подтверждении педагогических 
условий формирования у будущих бакалавров педагогического образования по профилю «Технология» про-
фессиональных компетенций на основе изучения опыта народных мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства Республики Саха (Якутия). Одно из приоритетных направлений профессиональной подготовки есть 
воспитание профессиональной компетентности будущих бакалавров. Разработка технологии формирования 
профессиональных компетенций у будущих бакалавров является одной из актуальных проблем, которая 
стоит перед всей системой высшего образования. В работе детально рассмотрены педагогические условия 
формирования профессиональной компетентности.
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Currently, the problem of formation of competence was the subject of discussion throughout the world. This is 
especially significant this problem sounds now in connection with the implementation of a new generation of GEF. 
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Сегодня проблема формирования ком-
петентностей стала предметом обсуждения 
во всем мире. Особенно актуально эта про-
блема звучит сейчас в связи с реализацией 
ФГОС нового поколения. Модернизация 
Российского образования стала следстви-
ем необходимости осмысления специфики 
процесса обучения в условиях «экономики 
знаний» (И. Фрумин). Основными характе-
ристиками экономики знаний являются сле-
дующие:

– обучение как «создание знаний» на 
основе исследовательского подхода вместо 
обучения на основе информации;

– обучение на основе анализа и обработ-
ки знаний вместо механического обучения;

– совместная деятельность педагога 
и учащегося по созданию системы зна-
ний всего обучения, жестко направляемого  
учителем;

– своевременное и актуальное обучение 
вместо обучения «на всякий случай, вдруг 
понадобиться в будущем»;

– применение различных способов обу-
чения вместо исключительно формального 
обучения;

– обучение по инициативе с учетом 
личностных смыслов и личностного опыта 
вместо обучения по указанию;

– организация непрерывного обучения 
вместо определения конца обучения опре-
деленным возрастным этапам [6].

На современном этапе развития обще-
ства выпускники вуза, обладающие компе-
тентностью, профессиональной мобиль-
ностью, умением адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям, с развитыми клю-
чевыми и базовыми профессиональными 
компетенциями могут быть успешными 
в профессиональном плане. Воспитание 
профессиональной компетентности буду-
щих бакалавров есть одно из приоритетных 
направлений вузовского образования. Это 
обусловлено тем, что сегодня современ-
ным школам необходим учитель, который 
владеет перспективными технологиями  
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обучения. Так, определение содержа-
ния, разработка технологии формирования 
профессиональных компетенций у будущих 
бакалавров является одной из актуальных 
и пока недостаточно разработанных про-
блем, стоящих перед всей системой высше-
го образования и, прежде всего, перед пре-
подавателями вузов. 

Существуют стандарты, которые при-
званы реализовать идею компетентност-
ного подхода. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ бака-
лавриата [7]. Формирование компетенций 
у выпускников вуза обусловлено требова-
ниями ФГОС ВПО, что предполагает не-
обходимость дальнейшего развития теории 
и практики высшего профессионального 
образования, успешность которого суще-
ственным образом зависит от дидактиче-
ских условий, в которых протекает процесс 
обучения студентов. Задача введения ФГОС 
определяет вектор не только образователь-
ной, но и управленческой деятельности на 
всех уровнях: от федерального, региональ-
ного и муниципального до уровня внутри- 
школьного управления. При этом эффект 
от правильного введения ФГОС всецело за-
висит от того, насколько управленческая, 
педагогическая и образовательная деятель-
ность в каждом образовательном учрежде-
нии и каждого учителя будет продуманной, 
целенаправленной, технологически воору-
женной и обеспеченной необходимыми ре-
сурсами. Серьезный барьер на пути реали-
зации задач по введению ФГОС-проблемы 
воспитания педагогическим сообществом 
изменений, отношения к необходимости пе-
реосмысления задач образовательной, педа-
гогической и управленческой деятельности.

Именно набор компетенций, которые 
отражены в ФГОС ВПО и должны быть 
сформированы у выпускников, выступают 
инновацией результата высшего професси-
онального образования, а профессиональ-
ная компетентность является той интегра-
тивной характеристикой личности, которая 
обеспечивает готовность молодого специ-
алиста к успешному осуществлению про-
фессиональной деятельности, а также осоз-
нанному развитию в ней.

В настоящее время в литературе можно 
встретить достаточно большое количество 
определений понятия «компетенция». Не-
которые авторы термин «компетенция» рас-
сматривают как практически полезный по-
тенциал сотрудника, который формируется 
в ходе обучения [4]. Терминологический 

словарь в области управления качеством 
высшего и среднего профессионально-
го образования определяет компетенцию 
(competence) как способность человека реа-
лизовать на практике свои знания и умения, 
обобщенные способы действий, обеспечи-
вающие продуктивное выполнение профес-
сиональной деятельности [2].

Компетентностный подход базируется 
на двух основных понятиях: «компетенция» 
и «компетентность». Отметим, что единого 
подхода к трактовке указанных понятий до 
сих пор не существует. Мы разделяем точку 
зрения А.В. Хуторского, согласно которой 
компетенция включает «совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов и необ-
ходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним», а ком-
петентность предполагает «владение, об-
ладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности».

Многие ученые (В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.) иссле-
довали проблемы формирования професси-
ональной компетентности. В.И. Байденко 
считает, что компетенции представляют со-
бой сочетание характеристик (относящихся 
к знанию и его применению, к позициям, на-
выкам и ответственностям), которые описы-
вают уровень или степень, до которой то или 
иное лицо способно эти компетенции реа-
лизовать [1]. И.А. Зимняя дает следующее 
определение понятия «компетенция»: это не-
которое внутреннее, потенциальное, сокры-
тое психологическое новообразование, пред-
ставляющее собой знания, представления; 
программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений, которые затем про-
являются в компетентности человека. Далее 
А.В. Хуторской рассматривает компетенцию 
как отчужденное, заранее заданное социаль-
ное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика, необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности 
в определенной сфере.

Компетенции следует отличать от обра-
зовательных компетенций, т.е. от тех, кото-
рые моделируют деятельность ученика для 
его полноценной жизни в будущем. Напри-
мер, до определенного возраста гражданин 
еще не может реализовать какую-либо ком-
петенцию, но это не значит, что ее не следу-
ет у школьника формировать. В этом случае 
мы будем говорить об образовательной ком-
петенции [9].

Многие исследователи считают, что ком-
петентностный подход реализует деятель-
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ностный характер образования, при котором 
учебный процесс ориентируется не на ус-
воение суммы знаний, а на способность че-
ловека применять имеющиеся знания, на-
капливая новые [3]. Профессиональная 
компетентность педагога – это совокупность 
психолого-педагогических и методических 
знаний, умений и навыков, которые связаны 
с технологией обучения, опытом применения 
в вузовской практике новых методов и форм 
обучения [8]. Таким образом, именно в про-
цессе обучения у будущих бакалавров педа-
гогического образования формируются про-
фессиональные компетенции. Для решения 
проблемы формирования профессиональных 
компетенций у будущих бакалавров педаго-
гического образования по профилю «Тех-
нология» требуется уточнить основное по-
нятие – «профессиональные компетенции», 
выявить сущность, структуру и особенности 
этого феномена по отношению к учителю 
технологии современной общеобразователь-
ной школы. Так, профессиональные учебные 
компетенции – способность будущего бака-
лавра реализовывать полученный комплекс 
знаний, умений, навыков, опыта в учебной 
и практической деятельности. Исходя из 
этого, под профессиональными компетен-
циями будущих бакалавров педагогическо-
го образования по профилю «Технология» 
мы понимаем общепрофессиональные, пе-
дагогические, культурно-просветительские 
и специальные компетенции. Будущий бака-
лавр, у которого сформированы данные ком-
петенции, должен осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обла-
дать мотивацией к осуществлению профес-
сиональной деятельности; владеть речевой 
профессиональной культурой; быть готовым 
применять современные методики и техно-
логии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитатель-
ного процесса на конкретной образователь-
ной ступени образовательного учреждения; 
быть способным ориентироваться в совре-
менных тенденциях развития техники и тех-
нологии; владеть навыками разработки кон-
структорско-технологической документации 
и ее использования в профессиональной де-
ятельности и т.д.

Современные стандарты школьного об-
разования предъявляют высочайшие требо-
вания к подготовке педагогических кадров. 
Будущие бакалавры педагогического обра-
зования, помимо прекрасной теоретической 
подготовки, глубокого знания предмета, 
должны владеть широким набором прак-
тических навыков. Их спектр сравнительно 
широк (обширен): методические приемы 
представления учебного материала и про-
верки знаний учащихся; практические на-

выки построения эффективного общения; 
уверенное владение методикой организа-
ции и проведения научных и научно-ме-
тодических исследований; использование 
в повседневной практике преподавания 
персонального компьютера, мультимедий-
ных и Internet-технологий. Это лишь ма-
лая часть тех навыков, которыми должен 
владеть современный учитель. Данное об-
стоятельство делает жизненно необходи-
мым внедрение практико-ориентированно-
го подхода в систему подготовки будущих 
бакалавров педагогического образования. 
Переход к новым стандартам высшего про-
фессионального образования кардинально 
изменил условия подготовки будущих ба-
калавров. Подготовка будущих бакалавров 
педагогического образования предполагает 
значительную насыщенность учебного про-
цесса и более активную работу обучающих-
ся с информационными потоками. Вместе 
с тем, время подготовки сократилось с пяти 
до четырех лет. В связи с этим требуется 
некоторая перестройка учебного процесса, 
сближающая теорию с практикой.

Исходя из вышесказанного, для обосно-
вания теоретических основ формирования 
профессиональных компетенций у будущих 
бакалавров педагогического образования по 
профилю «Технология» мы должны опре-
делить их теоретическую и практическую 
готовность осуществлять профессиональ-
ную педагогическую деятельность, кото-
рая основана на совокупности освоенных 
знаний, умений и навыков проектной, тех-
нологической, научно-исследовательской, 
предпринимательской и педагогической де-
ятельности и опыте их осуществления [5], 
что отражает сущность профессиональ-
ных компетенций ФГОС ВПО по профилю 
«Технология», видов профессиональной де-
ятельности будущего бакалавра педагогиче-
ского образования. 

В частности, исходные данные нашего 
исследования по формированию профес-
сиональных компетенций у будущих ба-
калавров педагогического образования по 
профилю «Технология» (на примере изуче-
ния опыта народных мастеров декоративно-
прикладного искусства Республики Саха 
(Якутия)) дают основание предполагать, 
что их профессиональная компетентность 
будет сформирована, если:

– изучается и научно обосновывает-
ся система авторской технологии народ-
ных мастеров декоративно-прикладного  
искусства;

– определяется содержание и структура 
профессиональных компетенций у будущих 
бакалавров педагогического образования по 
профилю «Технология»;
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– разработаны критерии определения 
эффективности формирования профессио-
нальных компетенций у будущих бакалав-
ров педагогического образования по профи-
лю «Технология»;

– реализуется модель формирования 
профессиональных компетенций у будущих 
бакалавров педагогического образования по 
профилю «Технология». 

Реализация модели и апробирование 
основных положений гипотезы по форми-
рованию профессиональных компетенций 
у будущих бакалавров педагогического об-
разования по профилю «Технология» осу-
ществляется нами в учебно-воспитательном 
процессе на основе опытно-эксперимен-
тальной программы. Рассмотрим основное 
содержание, этапы, формы и методы, ожи-
даемые результаты реализации опытно-экс-
периментальной программы. Цель нашей 
программы заключается в теоретической 
и практической обоснованности педагоги-
ческих условий формирования у будущих 
бакалавров педагогического образования 
по профилю «Технология» профессиональ-
ных компетенций на основе изучения опыта 
народных мастеров Республики Саха (Яку-
тия). Для достижения обозначенной цели 
исследования нами поставлены следующие 
задачи: проанализировать опыт работы на-
родных мастеров декоративно-прикладного 
искусства; составить пособие по изготовле-
нию изделий по технологии мастеров Ре-
спублики Саха (Якутия) и апробировать их 
в процессе профессиональной подготовки 
будущих учителей технологии; обосновать 
результаты педагогического эксперимента 
по формированию профессиональных ком-
петенций у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования по профилю «Техно-
логия» на основе изучения опыта работы 
народных мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. 

В частности, на первом этапе экспери-
ментального исследования выявлен опреде-
ленный интерес к опыту работы народных 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства. Студенты пришли к осознанию того, 
что декоративно-прикладное искусство 
призвано украшать, облагораживать и пре-
образовывать предметный мир. Декоратив-
но-прикладная деятельность дает им воз-
можность применять самые разнообразные 
материалы и использовать их на практике 
как собственное творчество, которое имеет 
как материальную, так и художественно-
эстетическую ценность. У них, как у буду-
щих бакалавров педагогического образова-
ния, проявляется более интерес к истории 

и культуре своего народа. Например, зани-
маясь в творческой мастерской народного 
мастера Августины Николаевны Филип-
повой, студенты овладели следующими 
основами компетенций: способностью 
реализовать учебные программы базовых 
и элективных курсов в различных образова-
тельных учреждениях; способностью ори-
ентироваться в современных тенденциях 
развития техники и технологии; владением 
навыками разработки конструкторско-тех-
нологической документации и ее исполь-
зования в профессиональной деятельности; 
способностью реализовать эксплуатацион-
ные и технологические свойства материа-
лов, выбирать материалы и технологии их 
обработки.

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что в процессе изучения опыта 
работы народных мастеров декоративно-
прикладного искусства Республики Саха 
(Якутия) у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования по профилю «Техно-
логия» успешно формируются професси-
ональные компетенции, как приоритетное 
качество педагога согласно требованиям 
ФГОС ВПО.

Список литературы
1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций вы-

пускников вузов как необходимый этап проектирования 
ГОС ВПО нового поколения: Методическое пособие. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки спе-
циалистов, 2006. – С. 12.

2. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной ком-
петентности педагога // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 51–55.

3. Ершова Н.В., Слепцова С.Д. Компетентностный под-
ход в образовательном процессе: технология современного 
урока: материалы межрегиональной заочной научно-прак-
тической конференции – Якутск: Изд-во ИГО и ПК имени 
С.Н.  Донского, 2013. – 12 с.

4. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Ком-
петентностный подход в образовании. Проблемы, поня-
тия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. – М.:  
АПКиППРО, 2005. – 101 с.

5. Казаков А.В. Формирование профессиональных ком-
петенций будущих учителей технологии средствами народных 
ремесел: дис…канд. пед. наук. – Чебоксары: 2011. – С. 16.

6. Охотина К.М. Формирование компетентностей субъ-
ектов образовательной среды в условиях реализации ФГОС: 
учебно-методический комплект стажировочной площадки 
ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II./АОУ РС(Я) ДПО «Ин-т 
развития образования и повышения квалификации имени 
С.Н. Донского-II»; [авт.-сост.: К.М. Охотина]. – Якутск: Изд-
во ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II, 2013. – 80 с.

7. Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 788.

8. Тутолмин А.В. Формирование профессионально-
творческой компетентности студента-педагога: методика 
и анализ эксперимента / А.В. Тутолмин. – Глазов: Глазов. 
Гос. пед. ин-т, 2006. – 252 с.

9. Хуторской А.В. Технология проектирования клю-
чевых и предметных компетенций // http://www.eidos.ru/
journal/2005/1212.htm (дата обращения 25.11.2015).


