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Реферат. В статье автором освещена актуальная проблема развития методической компетентности преподавателя специальных дисциплин профессионально-технических учебных заведений горного профиля. Проанализировано понятие
методической компетентности, которая одновременно является условием успешной методической деятельности преподавателей спецдисциплин горного профиля. Прослежено ряд исследований, направленных на изучение профессиональной
компетентности педагога, с акцентом на проблему развития методической компетентности. Раскрыты требования квалификационной характеристики к преподавателю специальных дисциплин и особенности работы инженеров-педагогов
в профессионально-технических учебных заведениях горного профиля.
Изложены данные исследований выявления уровня методической компетентности преподавателей профессионально-теоретической подготовки ПТУЗ горного профиля Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей Украины. Рассмотрены организационно-педагогические условия ее развития у преподавателей
специальных дисциплин ПТУЗ по подготовке квалифицированных рабочих для горной промышленности: мотивирование развития их методической компетентности; активизация ее развития с целью самосовершенствования педагогов и повышения их профессионального уровня; гибкое использование информационной базы
областной методической службы для побуждения к саморазвитию преподавателей спецдисциплин ПТУЗ горного профиля; рефлексия педагогических действий на
различных этапах деятельности (самоанализ, самооценка, саморефлексия); овла85
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дение педагогическим опытом преподавателей спецдисциплин ПТУЗ горного профиля в процессе научно-педагогического общения.
Определенные нами условия тесно переплетаются и создают сложную
структуру становления и развития профессионализма педагога.
Ключевые слова: методическая компетентность, преподаватель специальных дисциплин, организационно-педагогические условия, компоненты развития методической компетентности, мотивация, активизация, саморазвитие, рефлексия.

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF METHOD COMPETENCE DEVELOPMENT
OF TEACHERS OF PROFESSIONAL SUBJECTS
IN VOCATIONAL MINING SCHOOLS
Zabolotnaya, M. N.
Abstract. The paper reflects the urgent problem of method competence development of a teacher of professional subjects in vocational mining schools. The article analyzes “method competence” notion, which is a prerequisite of successful method activity
of teachers of professional subjects in vocational mining schools. The author considers
research aimed at studying teacher’s professional competency and focuses on development of method competence. The publication reveals requirements to professional qualities of a teacher of professional subjects and peculiarities of a teacher of engineering
subjects in vocational mining schools.
The paper represents research data in concern of method competence level of teachers of practical and theoretical knowledge in vocational mining schools in Donetsk, Lugansk and Dnepropetrovsk regions of Ukraine. It reveals organizational and pedagogical conditions of method competence development when training qualified specialists
of mining industry; they are development of method competence motivation of teachers,
enhancing motivation in order to achieve teachers’ self-development and their professional training; flexible applying of regional method data base to enhance teachers’
self-development in vocational mining schools; consideration of pedagogical activity at
its different stages (introspection, self-evaluation, self-reflection); getting pedagogical
experience when providing scientific and pedagogical communication.
Conditions defined are closey related to each other and make a complicated structure of teacher’s professional qualities development.
Key words: method competence, teacher of professional subjects, organizational
and pedagogical conditions, components of method competence development, motivation, activation, self-reflection.

Введение. Интенсивное развитие науки и техники и их интеграция,
появление новых педагогических и производственных технологий, требующих от специалистов широкого научно-технического, профессионального и культурного кругозора, стимулируют преподавателей специальных
дисциплин профессионально-технических учебных заведений (ПТУЗ)
к совершенствованию своей профессионально-педагогической деятельности, которая обеспечивает качественную профессиональную подготовку
будущих квалифицированных рабочих. В ПТУЗ работают специалисты,
имеющие как инженерно-педагогическое, так и техническое образование.
86

М. Н. Заболотная

Высококвалифицированный инженер, обладая профессиональными знаниями, не всегда может передать их учащимся, так как уровень его методической компетентности недостаточно высокий. В связи с этим в их
профессионально-педагогической деятельности методическая компетентность как стержневая составляющая профессионально-педагогической
компетентности занимает особое место, поскольку представляет систему
педагогических, психологических, предметных знаний, навыков, умений
и профессионально-методических способностей и заставляет своевременно реагировать на требования работодателей и рынка труда.
Постановка задачи. Целью статьи является описание организационно-педагогических условий развития методической компетентности
преподавателей специальных дисциплин профессионально-технических
учебных заведений по подготовке квалифицированных рабочих для горной промышленности.
Анализ исследований и публикаций. В современной научной литературе нашел отражение общетеоретический фундамент исследования
проблемы профессиональной компетентности и ее составляющих, в том
числе и методической компетентности (С. У. Гончаренко, Т. Н. Гущина,
И. В. Дробышева, В. И. Земцова, О. Л. Зубков, Е. Э. Коваленко, Т. Е. Кочарян, Н. В. Кузьмина, Н. Ю. Самойленко, Л. Л. Сушенцева и т. д.). Однако
в большинстве научных работ методическая компетентность как главная
составляющая педагогического мастерства только называется, но в теоретическом плане не обосновывается.
Теоретический анализ научной литературы по проблеме профессионально-педагогической деятельности преподавателей специальных дисциплин (С. А. Заславская, Т. Е. Кочарян, Е. Э. Коваленко, Н. И. Кравцов,
В. Т. Лозовецкая, Н. Г. Ничкало, Ю. С. Присяжнюк, Т. Б. Руденко, В. А. Радкевич, Е. М. Софьянц, Л. И. Шевчук, Л. И. Щербак, О. А. Юртаева,
В. В. Ягупов и др.) показывает, что на сегодняшний день нет единого мнения относительно сущности методических понятий, отсутствует традиция
толкования методической компетентности преподавателей специальных
дисциплин ПТУЗ горного профиля как педагогической категории. Поэтому теоретическое обоснование структуры их методической компетентности, выявление организационно-педагогических условий ее развития является важной научной педагогической задачей.
Результаты. Максимальное раскрытие потенциала каждого педагога системы ПТО, формирование и развитие их готовности к постоянному
самосовершенствованию, самообразованию и саморегуляции в значительной степени определяется качеством педагогической подготовки. При
этом обостряется потребность в преподавателях специальных дисциплин
горного профиля, способных осуществлять качественное методическое
обеспечение учебно-производственного процесса. Анализ их методической документации показывает, что большинство педагогов осуществляют
конструирование уроков, применяя только традиционно принятую форму
проведения урока, не пытаются разрабатывать других методик. Это объясняется тем, что большинство преподавателей специальных дисциплин,
в частности горняков, не имеют педагогического образования или не по87
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лучили системных знаний и умений по методике теоретического обучения, использованию современных педагогических технологий и пришли
в ПТУЗ с производства, после выхода на пенсию, закрытия предприятий
или по состоянию здоровья. Таким образом, проблема развития их методической компетентности приобретает особую актуальность.
С основой на анализ научно-педагогических источников и собственный
профессионально-педагогический опыт методическая компетентность преподавателя специальных дисциплин горного профиля понимается нами как
интегративное профессионально-педагогическое образование, которое отражает совокупность усвоенных в результате психолого-педагогической,
методической, предметной и технологической подготовки знаний, сформированных умений, с учетом профессионально важных качеств методического направления, логически обоснованно и методически правильно конструировать свою профессионально-педагогическую деятельность в ПТУЗ.
С целью выявления уровня методической компетентности преподавателей профессионально-теоретической подготовки на поисковом этапе нами были проанализированы документы в ПТУЗ горного профиля
Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, проведены беседы
с преподавателями, заместителями директоров по учебно-производственной работе, методистами ПТУЗ и методическими работниками областных
учебно-методических центров ПТО. В результате мы получили информацию, что в ПТУЗ этих областей работает 172 преподавателя специальных
дисциплин ПТУЗ горной области, из которых в опросе приняли участие
151 человек.
Анализ кадровых изменений педагогического состава 44 ПТУЗ горного профиля трех областей свидетельствует о том, что только 26 % имеют
инженерно-педагогическое образование, а 74 % – инженерное, в частности
горное, образование. Из всех опрошенных 48 % преподавателей составляют женщины, педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности
1–3 года – 11 %, более 15 лет – 53 %. Также 50 % опрошенных указали свой
возраст более 45 лет, это свидетельствует о том, что большинство педагогов пришли в ПТУЗ с производства после выхода на пенсию, закрытия
предприятий или по состоянию здоровья.
Анализ качественного состава всех педагогов ПТУЗ показывает, что
25 % имеют квалификацию «специалист высшей категории», 11 % – педагогическое звание «старший преподаватель» и «преподаватель-методист».
В то же время только 17 % имеют квалификацию «специалист высшей категории», 5 % – педагогическое звание «старший преподаватель» и 4 % – «преподаватель-методист». С учетом большого стажа работы преподавателей
25 % из них имеют квалификационную категорию «специалист», что свидетельствует о низкой квалификации специалистов.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что в целом педагоги
осознают необходимость методических знаний для успешной профессиональной деятельности. Большинство из них даже считают, что имеют
достаточный уровень методических знаний (средний показатель составляет 68 % от числа опрошенных), но при этом 39 % опрошенных желают
усовершенствовать свои знания по методике преподавания, 27 % респон88
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дентов считают, что эти знания являются главными, 59 % владеют знаниями о содержании методической работы в ПТУЗ; лишь 28 % опрошенных владеют умениями оказывать помощь педагогическому коллективу
в организации и проведении методических мероприятий в учебном заведении, только 24,5 % респондентов используют инновации. Практически все пользуются традиционными методами проведения урока. Только 46 % педагогов хотели бы заниматься научной деятельностью, а 54 %
считают, что в этом нет необходимости. В основном осуществляют самообразование эпизодически 10 % респондентов, посредством работы
в Интернете – 50 % и обработки научной литературы – 40 %. Оценили результативность своей самообразовательной деятельности на 5 баллов по
5-балльной системе 15 % респондентов, на 4 балла – 76 %, на 3–9 % опрошенных, что свидетельствует о том, что даже по самооценке педагоги не до
конца осознают значимость самообразовательной деятельности.
На этапе аналитического исследования нами были получены данные, указывающие на необходимость повышения уровня методической
компетентности преподавателей специальных дисциплин ПТУЗ горного
профиля. Следовательно, возникла необходимость в определении педагогических условий, которые помогут целенаправленно поднять их методический уровень, разработке методик инновационных индивидуальных,
групповых и коллективных форм по развитию методической компетентности, что обеспечило бы качество профессионально-личностного роста.
Разные ученые дают различные определения педагогических условий. В нашем исследовании мы исходим из понимания педагогических
условий как внешних и внутренних необходимых и достаточных обстоятельств в системе межкурсового повышения квалификации, в которых
осуществляется развитие методической компетентности преподавателей
специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля. В ходе реализации этих
условий необходимо удовлетворять их потребность в профессиональном
саморазвитии и самосовершенствовании, обеспечить возможность сознательно и адекватно оценить свой творческий потенциал; формы и методы
совершенствования методической деятельности, организовать информационную поддержку развития методической компетентности.
Итак, по нашему мнению, педагогическими условиями, которые создают и поддерживают благоприятные условия для целенаправленного
развития методической компетентности преподавателей специальных
дисциплин ПТУЗ горного профиля, являются: мотивирование развития их
методической компетентности; активизация ее развития с целью их самосовершенствования и повышения профессионального уровня; гибкое
использование информационной базы областной методической службы
для побуждения к саморазвитию преподавателей специальных дисциплин
ПТУЗ горного профиля; рефлексия педагогических действий на различных этапах деятельности (самоанализ, самооценка, саморефлексия); овладение педагогическим опытом преподавателей специальных дисциплин
ПТУЗ горного профиля в процессе научно-педагогического общения.
Наличие этих условий обязательно, так как они создают систему работы педагогов.
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Остановимся на характеристике этих условий подробнее.
Первое педагогическое условие – мотивирование развития методической компетентности преподавателей специальных дисциплин ПТУЗ
горного профиля. Одним из важнейших компонентов педагогической деятельности является её мотивация. Этот термин является производным от
слова «мотив». Согласно Л. И. Божович, в качестве мотива могут выступать предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, – словом, все то, в чем нашла воплощение потребность [1]. Понятие
«мотивация» одни учёные трактуют как совокупность стойких мотивов,
побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [2], другие, и мы разделяем их мнение,
считают мотивацией процесс действия мотивов; совокупность стойких
мотивов при наличии доминирующего, выражающая направленность личности, ценностные ориентации, определяющая ее деятельность и формирующаяся в процессе воспитания [3].
Представляет интерес структура мотивации, в которой Б. И. Додонов
выделил четыре структурных компонента: удовольствие от самой деятельности, значимость для личности непосредственного её результата, «мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность, принуждающее давление на личность [4]. Завершая разговор об общих аспектах мотивации,
приведём так называемый «потребностный треугольник» А. Маслоу, в котором, с одной стороны, высвечивается социальная, интерактивная зависимость человека, а с другой – его познавательная, когнитивная природа,
связанная с самоактуализацией (рисунок) [5].
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«Потребностный треугольник» по А. Маслоу

Как уже отмечалось выше, педагогическую мотивацию можно трактовать, с одной стороны, как процесс действия мотивов педагогической деятельности; с другой – как совокупность стойких мотивов педагогической
деятельности при наличии доминирующего, выражающая направленность,
ценностные ориентации личности преподавателя, воспитателя и определяющая ее деятельность. В качестве мотивационных ориентиров здесь могут
выступать внешние мотивы (например, престижность работы в определенном образовательном учреждении; адекватность оплаты труда, соотнесен90
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ная с мотивами личностного и профессионального роста; самоактуализация) и внутренние мотивы (например, ориентация на процесс и результат
своей деятельности).
Второе педагогическое условие – активизация развития методической
компетентности преподавателей специальных дисциплин с целью их самосовершенствования и повышения профессионального уровня. Особую
значимость для улучшения организации педагогического процесса имеет
творчески организованная методическая работа. Использование в практике работы с педагогами активных методов обучения и игровых технологий
обеспечивает дальнейший их профессиональный рост, и отдача будет эффективна. Это нацеливает преподавателей на использование знаний в конкретных ситуациях, на работу со специальной литературой, на проведение
самоанализа всех видов деятельности.
Содержание материала опирается на труды известных ученых. Например, Л. С. Выготским сформулирован закон, по которому обучение влечет
за собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности,
что в полной мере относится к методической работе с педагогами, так как
педагоги получают не готовые знания, а «добывают» их в процессе самостоятельного изучения литературы, сравнения и анализа разных точек зрения
на проблему, закрепления знаний в деловых играх, решения проблемных
ситуаций, экспресс-тестирования и т. д. Это обеспечивает более осознанный подход к изучаемому материалу, способствует его запоминанию, поддерживает интерес, стимулирует творческую активность педагогов.
Третье педагогическое условие – гибкое использование информационной базы областной методической службы для побуждения саморазвития
преподавателя специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля. Организация работы методических служб – наиболее эффективный путь повышения
педагогического мастерства и конкретно их методической компетентности. Планируя методическую работу с педагогическими работниками, методистам областных методических центров важно изучить и проанализировать спрос и потребности каждого педагога. Для этого необходимо иметь
информационные базы лучшего педагогического опыта преподавателей.
Четвертое педагогическое условие – рефлексия педагогических действий на различных этапах деятельности. Оценка результативности, продуктивности развития, саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т. е. через саморефлексию.
Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс самоидентификации
субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией: с учащимися, педагогом, условиями развития участников
педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими технологиями [6]. Иными словами – это взгляд педагога на себя со стороны.
Важным также является и тот факт, что это также выяснение того, как другие знают и понимают «рефлексирующего», его личностные особенности
и когнитивные представления.
Важным условием развития методической компетентности преподавателей-спецпредметников заведений ПТО по подготовке горняков является
овладение опытом их методической работы в процессе научно-педагогиче91
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ского общения. Это пятое и, мы считаем, основное педагогическое условие,
ведь педагогическая деятельность, как отмечают ведущие педагоги и психологи, по своей сути является деятельностью совместной и строится по
законам общения. Групповые формы общения объединяют педагогов по интересам, в них создаются оптимальные условия для обмена опытом работы,
для творческих дискуссий. Работа в научном обществе педагогов позволяет
повысить свой престиж, свою конкурентоспособность, создать условия для
развития самопознания, самореализации и рефлексии, создать условия для
профессионального развития, решить профессиональные проблемы.
Выводы. Вместе с тем следует подчеркнуть, что обоснованные педагогические условия не имеют логического завершения. Уточнение эффективных путей развития методической компетентности преподавателя
специальных дисциплин ПТУЗ горного профиля определяет перспективы
дальнейших исследований.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ
В ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗАХ
Ю. И. Казанцев
Реферат. В статье анализируется современное состояние и проблемы преподавания дисциплин гуманитарного цикла в технических вузах. Переход на двухуровневую систему образования привел к сокращению срока обучения до четырех
лет. В новых учебных программах сокращено время аудиторных занятий по гуманитарным дисциплинам, в том числе и по истории. Введение ЕГЭ побуждает
выпускников школ заранее выбирать предметы в зависимости от их будущих профессиональных предпочтений. В итоге абитуриенты инженерных вузов отечественную историю знают фрагментарно и поверхностно.
Предмет «История» включен в образовательные стандарты как компонент
федерального уровня, поэтому студенты первого курса обязаны знать теорию
и методологию исторической науки, владеть базовыми знаниями эмпирического
материала, получить навыки самостоятельной исследовательской и аналитической работы, уяснить роль и место России в современном мире.
Как показывает опыт постсоветского пространства, упущения в преподавании истории или преднамеренные искажения исторической реальности влекут
за собой обострение обстановки внутри страны и в международных отношениях. События на Украине – яркое тому свидетельство, неоспоримо доказывающее,
что «история» как учебная дисциплина форматирует историческое сознание
личности, ее политические и цивилизационные предпочтения. Экономия государственных средств на преподавателях и преподавании отечественной истории
неизбежно оборачивается крупными неприятностями и национальными потрясениями. Эти и другие актуальные вопросы преподавания истории в инженерных
вузах поднимаются автором статьи.
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