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В статье рассматривается педагогический эксперимент, в ходе которого 
были разработаны уровни сформированности экономической компетентно-
сти будущих учителей технологии и доказана результативность модели 
формирования экономической компетентности будущих учителей техноло-
гии. 

The article discusses the pedagogical experiment, during which the levels of formation 
of the economic competence of future teachers of technology were developed and the 
effectiveness of the model of formation of the economic competence of future teach-
ers of technology was proved. 
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В последнее время, в связи с совершенствованием российского 

образования в мировом образовательном пространстве, существует 

тенденция к повышению требований к профессиональной подготовке 

учителей.  

Анализируя предметную область «Технология», обращаешь 

внимание на знания и умения, а также на профессиональные компе-

тенции, которыми должен обладать учитель технологии. Из множества 

задач, стоящих при подготовке будущих учителей технологии, мы, 

прежде всего, выделяем задачу формирования составляющих его про-

фессиональных компетенций,  в частности экономических. 
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В современных меняющихся рыночных условиях учитель тех-

нологии должен обладать знаниями по экономике, менеджменту, мар-

кетингу, которые должен передать обучающимся. Огромным потен-

циалом в формировании профессиональных компетенций у будущих 

учителей технологии обладают экономические дисциплины, так имен-

но в них накоплен многовековой общественный опыт в области соци-

ально-экономических отношений. 

Проанализировав  содержание основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и рабочих про-

грамм дисциплин и практик образовательной программы «Техноло-

гия»; «Экономика» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) установили, что  

формирование экономической компетентности у будущих учителей 

технологии происходит на удовлетворительном уровне и заслуживает 

особого внимания [1].  

Для того, чтобы эффективно использовать свои возможности 

(по отношению к себе и обществу), уметь максимально грамотно ре-

шать экономические проблемы в повседневной жизни, а также безбо-

лезненно адаптироваться к активно меняющимся социально-

экономическим условиям, каждый будущий учитель технологии дол-

жен обладать достаточным уровнем экономической компетентности. 

Все выше сказанное отражает противоречие между интенсивно расту-

щими требованиями социума к экономической подготовке будущего 

учителя технологии и недостаточным уровнем сформированности эко-

номической компетентности. 

Экспериментальная работа по реализации и проверке эффек-

тивности модели формирования экономической компетентности бу-

дущего учителя технологии проводилась с 2015 по 2017 годы на ка-

федре технологии, экономики и сервиса факультета технологии, эко-

логии и сервиса при обучении по образовательной программе «Техно-

логия»; «Экономика» по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки) Шуйского фи-

лиала Ивановского государственного университета. 

Определяя цель экспериментальной работы - апробация моде-

ли формирования экономической компетентности будущих учителей 

технологии, мы можем выделить следующие задачи:  

1) проведение диагностики уровня сформированности заяв-

ленной компетентности по разработанным материалам;  

2) определение организационно-технических условий, при ко-

торых разработанная модель может быть реализованная в современ-

ных условиях;  

3) апробирование модели формирования экономической ком-

петентности будущих учителей технологии.  
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Данный эксперимент мы проводили в несколько этапов (см. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы экспериментальной работы по формированию 

экономической компетентности будущего учителя технологии. 

1. Констатирующий (выявление проблемы и эффективных 

способов ее решения, обозначение критериев эффективности сформи-

рованности обозначенной компетентности); 

2.Формирующий (внедрение модели формирования экономи-

ческой компетентности будущего учителя технологии, отбор условий, 

способствующих формированию обозначенной компетентности); 

3. Контрольный (определение эффективности сформирован-

ной компетентности, оформление результатов). 
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В ходе констатирующего этапа педагогического эксперимента, 

включающего в себя работу по поиску и анализу информации по вы-

явленной проблеме, наблюдение за работой педагогов, обобщение 

опыта исследователей, занимающихся схожей проблематикой, мы по-

лучили основные теоретические сведения и проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги при формировании экономической компетент-

ности. Так же на основе анализа различных точек зрений, мы опреде-

лили основные компоненты, оценивая и диагностируя которые можно 

говорить об эффективности или неэффективности формирования эко-

номической компетентности. 
В структуру модели  экономической компетентности (см. рис. 2), 

входят:  

 мотивационно-ценностный компонент (предполагает создание 

положительного отношения к познавательному процессу, го-

товности к решению проблемных задач); 

 когнитивный компонент (предполагает обладание базовыми и 

специальными теоретическими знаниями, необходимыми для 

осуществления эффективной профессиональной деятельно-

сти);  

 процессуально-деятельностный (потенциальная готовность 

решать профессиональные задачи (исследование, организация, 

проектирование) исходя из технологии формирования эконо-

мической компетентности);  

 личностный компонент (предполагает, что в центре обучения 

находится сама личность и исходя из ее интересов, уровня 

знаний и умений, педагог определяет цель деятельности, фор-

мирует, направляет и корректирует весь образовательный 

процесс в рамках развития личности) [2,3,9,10,11,12]. 

Перечисленные выше компоненты являются основными пока-

зателями успешной профессиональной деятельности будущего педаго-

га. Кроме того, от сформированности данных компонентов будет зави-

сеть и конечный результат определения эффективности модели фор-

мирования экономической компетентности. 
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Рис. 2. Модель формирования экономической компетентности 

будущего учителя технологи. 

В таблице ниже представлены методики оценивания выделен-

ных нами компонентов модели формирования экономической компе-

тентности. 

 

Таблица №1. 
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Рассмотрев методики оценивания компонентов модели фор-

мирования экономической компетентности, нами были разработаны 

следующие критерии: 

Третий уровень – оптимальный (от 71 до 100%). Все компо-

ненты экономической компетентности сформированы, в частности, 

обучающийся способен находить новые подходы и необычные реше-

ния в сложившихся экономических ситуациях; легко адаптируется к 

социально-экономическим условиям; студент инициативен, коммуни-

кабелен, выступает инициатором деловой беседы, проявляет высокую 

осведомленность в экономических проблемах. 

Второй уровень – допустимый (от 51 до 70%). Студент само-

стоятелен, инициативен, предприимчив в решении экономических си-

туациях, но периодически возникает необходимость в кураторстве со 

стороны сокурсников или педагога; в процессе обучения проявляются 

экономически значимые качества личности. 

Первый уровень – критический (от 30 до 50%). У обучающе-

гося отсутствуют экономически значимые качества личности, в част-

ности, он несамостоятелен, безынициативный, не проявляют творче-

ского подхода и действуют четко по выбранной схеме [8]. 

Будущий специалист считается достигшим: 

 оптимального уровня, если у него три компонента из четырех 

сформированы на третьем оптимальном уровне и один на до-

пустимом. Если при этом, хотя бы один из компонентов нахо-

дится на критическом уровне, то будущий специалист, соот-

ветственно принадлежит к допустимому уровню; 

 допустимого уровня, если у него два компонента сформирова-

ны на втором оптимальном уровне; 

 критического уровня, если у обучающегося более двух или все 

компоненты сформированы на первом  критическом уровне.  

По результатам педагогического эксперимента можно сделать 

вывод (рис.3), что в процессе внедрения модели у большинства сту-

дентов в экспериментальной подгруппе, компоненты экономической 
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компетентности сформированы на допустимом (42,5%) и оптимальном 

уровнях (52,5%), а в контрольной подгруппе большинство студентов 

остались на допустимом уровне (58%) и всего 15% на оптимальном. 

 
Рис. 3. Уровни сформированности экономической компетентности 

будущих учителей технологии. 

Полученные результаты педагогического эксперимента позво-

ляют заключить, что данная модель формирования экономической 

компетентности будущего учителя технологии позволяет более каче-

ственно подготовить будущего учителя технологии к его профессио-

нальной деятельности в современной школе и целесообразна для вне-

дрения в учебный процесс. 
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