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Вхождение человечества в эру информационного общества требует от 

преподавателя качественной подготовки. Страна нуждается в образованных, 

нравственных, мобильных, конструктивных и практичных учителях, способных 

к сотрудничеству, межкультурному взаимодействию, имеющих глубокое чувство 

ответственности за судьбу страны и, утверждение ее как суверенного, 

независимого, демократического, социального, правового государства. 

Изменения, происходящие интенсивными темпами в современном 

обществе, требуют также от учебных заведений подготовить высококачественно 

и многосторонне образованных, деловых людей, которые не теряются перед 

выбором оптимальных путей саморазвития и самосовершенствования, 

способных к сотрудничеству, работе в команде, умеющих приобретать 

необходимые знания, применять их на практике при решении разнообразных 

проблем на протяжении всей жизни, наученных самостоятельно и критически 
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мыслить, распознавать трудности и уметь найти способы их преодоления, 

способных к творчеству, умеющих генерировать новые идеи, быть 

коммуникабельным, толерантным, а также работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Закон РФ «Об образовании» ориентирует содержание образования на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации [3]. Наиболее универсально, полноценно, творчески 

ориентированно обеспечивает данное направление трудовое обучение как одно 

из составляющих образовательной области «Технология». Эффективность 

профессиональной подготовки специалиста этого профиля прежде всего зависит 

от соответствия содержания образования запросам профессиональной сферы и 

потребностям общества. Процессы гуманизации и гуманитаризации в 

образовании выдвигают на первый план необходимость пересмотра и 

дополнения психолого-педагогической подготовки будущего учителя [1; 2]. 

Уникальность педагогической деятельности в том, что она призвана как бы 

восполнить пробел, разрыв между культурой и формирующимся человеком: 

помочь ему сделать то, что он еще не умеет делать; придать личностный смысл 

тому, что пока еще никакого смысла для формирующего человека не имеет; 

заинтересовать его тем, что пока никакого интереса для ребенка не представляет; 

решить задачи, к решению которых он совершенно не готов, и для этого ему надо 

совершить переход к совершенно новым формам деятельности. 

Задача учителя технологии заключается в реализации образовательной 

области «Технология», программа которой позволяет не только реализовать 

процесс приобретения специальных знаний, умений и навыков, так называемый 

«учиться делать», но и обеспечивает развитие способностей «учиться знать», 

«учиться понимать», «учиться познавать», формирует внешнее социальное 

пространство, в котором развивается важный аспект деловой личности – 

«учиться жить», «учиться быть». 

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что системообразующим 

стержнем профессиональной подготовки учителя технологии выступает 



психолого-педагогический и методический блок дисциплин, и подготовка 

будущего учителя этого направления основывается на фундаменте 

компетентностного подхода, а следовательно, будущего педагога следует учить 

постановке педагогических целей, как проектов формирования компетентностей, 

а не только ориентировок в некоторой предметной сфере (в виде знаний, умений, 

навыков); он должен владеть эффективной диагностикой ситуации развития 

личности ребенка; уметь осуществить оценку и проектирование механизмов, 

ресурсов его развития; необходимо владение педагогическими технологиями; 

сотрудничество педагога и воспитанника в осуществлении социальных и 

нравственно-гуманитарных проектов. 

Подготовка предусматривает формирование готовности будущих учителей 

к профессиональной деятельности. Целесообразно определить эти понятия. 

Профессионально-педагогическую подготовку в исследованиях ученые 

рассматривают как подсистему профессиональной подготовки учителя, 

определяя ее как: совокупность специальных знаний, умений и навыков, которые 

позволяют выполнять работу в определенной области деятельности [2]; 

целостную динамическую образование, состоит из взаимосвязанных 

компонентов: цели, обучения, содержания образования, мотивов учения, 

деятельности преподавателя и деятельности студентов, технологии и результата 

обучения. 

Профессиональная подготовка педагога трудового обучения посредством 

образования может реализовываться в разных формах: специального, для 

которого выделяется особое время и место (семинары, организационно-

деятельностные игры); ситуативного, реализуемого в различных рабочих 

ситуациях через процессы рефлексии; актуального, когда образовательный 

результат какой-либо деятельности становится новым средством собственной 

деятельности. 

Особую роль при профессионально-педагогической подготовке будущих 

педагогов трудового обучения выделяют инновационное образование. В ходе 

анализа теоретических подходов к проблеме профессионально-педагогической 



подготовки педагога, ориентированного на инновационную деятельность и 

практики инновационного образования, можно выделить ряд условий, 

необходимых для успешного осуществления данного процесса, а именно: 

инновационное образование должно осуществляться на основе 

компетентностного подхода; процесс должен быть непрерывен, т. к. становление 

инновационной практики – это постоянно изменяющийся процесс; 

инновационное образование происходит за счет его участия в инновационной 

деятельности и специально организованных рефлексивно-аналитических, 

проектировочных и образовательных процессах; инновационное образование 

должно быть организовано, как непрерывный процесс достижения, 

поставленных образовательных задач и оформления новых; 

Сущность процесса профессионально-педагогической подготовки педагога 

технологии состоит в разрешении индивидуальных образовательных дефицитов, 

возникающих в процессе профессионального становления педагога. Данный 

процесс предполагает обогащение знаний и умений педагога, формирование 

профессиональной компетентности, необходимой для успешного выполнения 

инновационной деятельности посредством составления и реализации 

индивидуальных образовательных программ. 

Техника активнее входит в быт деятельности различных категорий 

работников. Поэтому современному производству нужными становятся 

работники, имеющие широкий технический кругозор, способных оперативно 

реагировать на мгновенные изменения в состоянии управляемых ими 

технических средств труда или изменениям протекания технологического 

процесса, уметь предвидеть возможные последствия этих изменений, в 

воображении планировать свои действия, самостоятельно определять наиболее 

рациональные приемы трудовых действий. 

Решение образовательных проблем в информационном обществе тесно 

связано с высокой графической культурой человека. Активное применение во 

всех отраслях производства техники в полной мере изменило не только характер 

трудовой деятельности человека, но и соответствующие требования к ее 



технической подготовки, которые неразрывно связаны с умениями и навыками 

свободного чтения и выполнения графических документов. Конечно такое 

положение вещей непосредственно влияет и на работу учителя трудового 

обучения, который закладывает основы графической грамоты учеников, а потому 

особое место в учебно-воспитательном процессе будущего специалиста этого 

профиля должны занимать графические дисциплины. То есть, содержание этих 

предметов должен учитывать специфику будущей профессиональной 

деятельности учителя указанного профиля, и способствовать 

совершенствованию их профессиональной подготовки в высших учебных 

заведениях. 

Изменения в высшей школе в последнее время происходят достаточно 

активно. Какие же особенности подготовки учителя трудового обучения в этих 

условиях? Можно выделить следующие основные средства перестройки 

учебного процесса, имеющие общее значение: 1) обеспечение высоким 

качеством подготовки специалистов как главного звена организации работы 

высшего учебного заведения; 2) переход к многоступенчатой подготовке и 

созданию системы непрерывного образования, а в этом контексте изменение 

учебных планов с уменьшением аудиторной нагрузки на 30% с изменением 

порядка преподавания и объема различных учебных дисциплин; 3) организация 

индивидуальной работы со студентом, развитие навыков самостоятельной 

работы. Каждому преподавателю вуза следует разработать и научно обосновать 

систему такой организации; 4) активизация подготовки специалистов по 

целевым договорам с участием заказчика в работе государственной 

экзаменационной комиссии по государственной аттестации системы знаний, 

умений и навыков студента-выпускника [6]. 

Принимая во внимание полную оправданность таких мероприятий в 

улучшении профессиональной подготовки учителя следует отметить, что ее 

полнота в значительной степени определяется уровнем всех составляющих ее 

элементов. Учитывая это, педагогическая подготовка учителя трудового 

обучения является неотъемлемой составляющей фундаментальной 



профессиональной подготовки, органично соединена с изучением психолого-

педагогических, социально-культурных и профессионально-ориентированных 

дисциплин. 

Как и каждый будущий педагог учитель технологий должен уметь 

использовать приобретенные знания при решении проблем, творчески мыслить, 

объективно анализировать свою деятельность с целью ее усовершенствования, 

использовать опыт педагогов-новаторов в своей педагогической деятельности, 

самостоятельно решать педагогические задачи. 
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