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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются педагогические компоненты, 
направленные на развитие графической компетентности у буду-
щих учителей технологии, состоящие из мотивационно-ценност-
ного, когнитивного, операционно-деятельностного и рефлексив-
ного компонентов. 
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ABSTRACT
This article discusses the pedagogical conditions that determine the suc-
cess of the process of formation of graphic competence of future teach-
ers of technology: motivationalvalue, cognitive, operational-activity and 
reflexive; integration of creative-graphic and professional pedagogical 
training of future teachers of technology; organization of monitoring the 
formation of graphic competence of future teachers of technology at all 
stages of training in higher educational institutions .
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В последние десятилетия в содержании высших образователь-
ных учреждений Республики Узбекистан произошли большие 

изменения, среди которых проблема развития графической компе-
тентности у будущих учителей технологии. На современном этапе 
требуется учитель нового типа, творчески относящийся к своей про-
фессиональной деятельности и стремящийся к изучению достиже-
ний науки и внедрению их в свою педагогическую практику. По мне-
нию Т.Ю. Ви горской графическая компетенция — это формирование 
графической грамотности и визуальной культуры. Графическая гра-
мотность — умение понимать и выражать мысли, информацию в гра-
фической форме. Визуальная культура — восприятие, интерпретиро-
вание объектов и символов [2].

По нашему мнению, графическая компетентность — это интел-
лектуальная деятельность, направленная на развитие пространст-
венного мышления, связанная с овладением знаниями стандартов и 
правил выполнения чертежей, умениями и навыками применения их 
на практике, а также уровень работы с различными графическими 
программами или графическими пакетами.

Цель данной статьи определить специфические особенности гра-
фической деятельности будущего учителя технологии. Своеобразие 
и специфика графической деятельности состоит в том, что буду-
щему учителю технологии необходимо владеть навыками проек-
тирования, прогнозирования, моделирования, планирования, кон-
струирования, которые бы способствовали развитию творчества: 
способность создавать проект и способность реализовать замысел 
проекта.

Ряд ученых считают, что для развития графической компетент-
ности необходимо соблюдать педагогические условия, сопровожда-
ющие педагогический процесс, направленный на развития графиче-
ской компетентности. Анализ работ [1,2,3,4] позволил определить 
ряд эффективных педагогических условий, способствующих раз-
витию графической компетентности. К ним мы отнесли: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный 
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и рефлексивный подходы; интеграцию творческо-графической и 
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
технологии; организацию мониторинга формирования графической 
компетентности у будущих учителей технологии на всех этапах об-
учения в высших учебных образовательных учреждениях. Первое 
педагогическое условие направлено на интеграцию подходов к раз-
витию графической компетентности: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, операционно-деятельностного и рефлексивного. 

Мотивационно-ценностный подход к развитию графической ком-
петентности включает: понимание традиций творчества как факта 
социально-исторической деятельности; освоение роли творческо-
конструкторской практики, как типа общественно-полезной дея-
тельности по улучшению окружающей сферы, разработку общест-
венно-необходимых материальных значений; осмысление значения 
просветительского и педагогического ресурса в подготовке будуще-
го учителя технологии к творческо-конструкторской деятельности. 
Когнитивный подход к развитию графической компетентности бу-
дущего учителя технологии устанавливает совокупность педагоги-
ческих, методических, специально-предметных компетенций, как 
многообразие сплоченных между собой компонентов, предлагающих 
определенное неделимое образование. В содержании операционно-
деятельностного подхода к развитию графической компетентности 
будущего учителя технологии входят: гностические, проектировоч-
ные, конструктивные, организационные и коммуникативные компе-
тенции. Рефлексивный подход к развитию графической деятельности 
будущего учителя технологии состоит из: личностной деятельности, 
которая включена в рефлексивно фиксирующую учебное обстоя-
тельство, что отражается в постижении своей приобщенности и 
обязательстве за достижения успеха в практике будущего учителя 
технологии; детальное разложение дидактического материала, со-
гласно учебным ресурсам будущего учителя технологии; проектиро-
вание сложных ситуаций в освоении учебного материала будущими 
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учителя технологии; повышении мотивации и самостоятельности в 
процессе решения конструктивно-творческих задач. Второе педаго-
гическое условие — взаимосвязь графической и профессионально-
педагогической технологии развития графической деятельности бу-
дущего учителя технологии. Одним из основных условием развития 
графической деятельности студентов, принадлежит дисциплинам, 
которые способствуют развитию графической компетентности бу-
дущего учителя технологии. К ним мы отнесли «Основы конструи-
рования трудового обучения», «Методика организации творческой 
технической деятельности», «Методика решения технических задач». 
Освоение перечисленных дисциплин в сочетании со спецкурсами, 
факультативными курсами и кружковыми занятиями предоставля-
ют возможность повысить уровень графической деятельности буду-
щего учителя технологии. Третье педагогическое условие — создание 
возможностей для отслеживания развития графической деятельнос-
ти будущего учителя технологии на всех этапах обучения в высших 
учебных образовательных учреждениях. С целью выявления степени 
эффективности воздействия педагогических условий, разработанных 
нами для улучшения уровня развития графической деятельности бу-
дущего учителя технологии, нами было использовано диагностирова-
ние, приоритетными методами которого являлись: метод экспертной 
оценки, наблюдение, изучение результатов деятельности студентов 
(рефераты, проектная деятельность), письменные и устные опросы 
(анкеты, тесты, опросы), индивидуальные и групповые беседы.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Андреев В.И. Педагогика / В.И.Андреев. — Казань: Центр инноваци-
онных технологий, 2000. — 608 с. 

2. Вигорская Т.Ю. Проблемы оптимизации геометро-графической 
подготовки студентов. [Электронный ресурс] http:// totem/ edu.ru/ 
index.php?option=com_content&taskview&id=619&Itemid=28/



188 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

3. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компе-
тентностный подход /Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. — М.: 
МПСИ, 2005. — 216 с.

4. Набатова,Л.В. Творческо-конструкторская деятельность студентов 
как средство формирования критического мышления /Л.В. Наба-
това, Э.Р. Гайнеев //Среднее профессиональное образование. — 
2009. — №8. — С. 22–24.

BIBLIOGRAPHIC LIST

1. Andreev,V. I. Pedagogy / V. I. Andreev. — Kazan: Center of innovative 
technologies, 2000. — 608 p. 

2. Vigersky, T. Y. Problems of optimization of geometric and graphic training 
of students. [Electronic resource] http:// totem/ edu.ru/ index.php?op-
tion=com_content&taskview&id=619&Itemid=28/

3. Zeer, E. F. Modernization of vocational education: competence ap-
proach /E. F. Zeer, A. M. Pavlov, E. E. Cimanuk. — Moscow: MPSI, 
2005. — 216 p.

4. Nabatova, L. V. Creative-design activity of students as a means of critical 
thinking formation /L. V. Nabatova, R. E. Galeev //Secondary profession-
al education. — 2009. –N8. — P. 22–24.


