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Эвалюация готовности будущих учителей технологии 
к опережающей профессиональной подготовке 
школьников
Введение. В 5-9 классах профессиональное самоопределение школьников следует отнести преимущественно 
к результату профориентационной работы учителя технологии. Однако, соответствующей подготовке самих 
учителей технологии к такой работе в теории и практике высшей школы уделено недостаточно внимания. В 
фокусе настоящей публикации оценка такой готовности у студентов, будущих учителей технологии, и составление 
на основе полученных результатов рекомендаций к применению для высшей школы. 

Цель настоящего исследования – эвалюация готовности будущих учителей технологии к опережающей 
профессиональной подготовке школьников.

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 120 респондентов, будущих учителей технологии 
(студентов 3-5 курсов, получающих высшее педагогическое образование по профилю «Технология»), из 5 
государственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижний Новгорода и Казани (Российская 
Федерация). Авторские опросники разработаны с использованием инструментов сервиса Google Forms. 
Статистический метод обработки данных: критерий χ2-Пирсона.

Исследование строилось на основе применения теоретических методов: анализа (применительно к семантике 
понятия «готовность педагога к опережающей профессиональной подготовке школьника»), синтеза (сущностно-
категориальных характеристик составляющих готовность педагога к опережающей профессиональной 
подготовке школьника), сравнения (теории и практики высшей школы), конкретизации (ключевых положений), 
моделирования.

Результаты. 92% студентов 3-5 курсов осознают необходимость опережающей профессиональной подготовки 
школьников. В то же время лишь 66% респондентов (от 50% на 3-м курсе до 75% на 4-5 курсах) считают себя 
готовыми к такой подготовке. Анализ результатов опроса студентов, ответивших иначе, позволил установить 
причины образовательных дефицитов. Последние были интерпретированы нами в компоненты той работы, 
которую вузам предложено интегрировать в программу высшего педагогического образования по профилю 
«Технология». На 4-5 курсах обучающиеся чувствуют себя готовыми к опережающей профессиональной 
подготовке (р<0,01).

Заключение. Самооценка студентами, будущими учителями технологии, своей готовности к опережающей 
профессиональной подготовке школьников позволила с одной стороны, утвердительно говорить о 
формировании такой готовности как педагогической проблеме, с другой стороны, определить точки роста для 
устранения выявленного образовательного дефицита в высшей школе. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение школьников, опережающая профессиональная 
подготовка школьников, технологическое образование школьников, высшее педагогическое образование по 
профилю «Технология», эвалюация готовности будущих учителей
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Evaluation of future technology teachers’ readiness 
for anticipatory vocational training of schoolchildren
Introduction. Professional self-identification of schoolchildren on the 5th-9th years of training should be attributed 
mainly to the result of technology teacher’s career guidance work. However, the due training of technology teachers 
themselves in this domain is not paid enough attention to in the theory and practice of higher educational establishments. 
The focus of the present publication is assessment of such readiness in students – future technology teachers – and 
development of recommendations for higher educational system on the basis of the obtained results. 

The purpose of this study is the evolution of future technology teachers’ readiness for anticipatory vocational training of 
schoolchildren.

Materials and methods. The questioning involved 120 respondents, future technology teachers (3rd-5th year students 
trained under the programme of higher pedagogical education in the profile “Technology”) from 5 state universities of 
Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Nizhny Novgorod and Kazan (Russian Federation). The original questionnaires were 
developed with the use of Google Forms tools. The statistical data processing method was Pearson’s chi-square test.

The research was based on the application of theoretical methods: analysis (relative to the semantics of the concept 
“teacher’s readiness for advanced vocational training of a schoolchild”), synthesis (essential categorial characteristics 
of teacher’s readiness for anticipatory vocational training of schoolchildren), comparison (theory and practice in higher 
education system), specification (key provisions), modelling.

Results. A total of 92% of the 3rd-5th year students are aware of the need for anticipatory vocational training of 
schoolchildren. At the same time, only 66% of the respondents (from 50% on the 3rd year to 75% on the 4th-5th 
year) consider themselves ready for such schooling. The analysis of the questioning results of students who answered 
in a different way made it possible to reveal the causes of educational deficiency. These reasons were interpreted as 
components of the work offered by us for the university system for integration into the programme of higher pedagogical 
education in the profile “Technology”. On the 4th-5th year students feel ready for advanced vocational training (p<0.01).

Conclusion. Students’ – future technology teachers’ self-assessment of readiness for anticipatory vocational training of 
schoolchildren made it possible, on the one hand, to affirm the formation of such readiness as a pedagogical problem 
and, on the other hand, to identify the growing points for elimination of the identified educational deficiency in the 
higher education system. 

Keywords: professional self-identification of schoolchildren, anticipatory vocational training of schoolchildren, 
technological education of schoolchildren, higher pedagogical education under the profile “Technology”, evolution of 
future teachers’ readiness
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Введение

Доступность и качество образования декларируется Организацией объеди-
ненных наций (ООН) как цель, достижение которой улучшит жизнь всего 
общества [18]. Качественное образование – это залог трудоустройства. Так 

считают, согласно масштабному опросу, проведенному экспертами WorldSkills и ОЭСР 
в 2019 году, молодые люди в возрасте 18-24 лет из 19 стран «Группы двадцати» [19]. 
В тоже время респонденты разных стран на основе личного опыта оценили вклад 
школы в профессиональное самоопределение как незначительный, отметив при этом 
важность профориентационных мероприятий. Только 30% опрошенных в России до-
вольны профориентационной работой в системе общего образования [19, c. 31].

Отметим, что знакомство школьников с миром профессий и перспективами про-
фессионального роста в той или иной отрасли не только актуальная задача для об-
щеобразовательной школы, но и сложная – ввиду таких глобальных тенденций, как: 
компрессия времени, развитие технологий, изменчивость характера труда и др. [1]. 
В России профориентационная работа с детьми имеет особую значимость на уровне 
основного общего образования (5-9 классы).

Решению задачи профессионального самоопределения обучающихся 5-9 классов 
и их информирования об особенностях будущей профессиональной деятельности в 
наибольшей степени содействует предметная область «Технология» – согласно фе-
деральному государственному образовательному стандарту основного общего об-
разования [2], примерной основной образовательной программе основного общего 
образования [3], концепции преподавания технологии [4] и ряда правительственных 
документов. Трудно в основной общеобразовательной школе найти альтернативу 
предмету «Технология» в знакомстве детей с миром профессий. 

Не каждый учитель технологии компетентен в вопросах содействия обучающим-
ся в профессиональном самоопределении. Следует пересмотреть теорию и практи-
ку высшего педагогического образования, направленные на подготовку студентов 
по профилю «Технология», оценив готовность будущих учителей технологии к опе-
режающей профессиональной подготовке школьников. Результаты оценки должны 
послужить основанием для определения образовательного дефицита и установле-
ния необходимых для его устранения компонентов работы со студентами в вузе. При 
этом рекомендации должны составляться с расчетом на способность к интеграции в 
действующие программы высшего педагогического образования по профилю «Тех-
нология». Оценка с последующим формированием корректирующих (предупреж-
дающих) мероприятий составляют суть понятия «эвалюация», которое составляет 
основной замысел данной статьи.

Целью данной статьи является эвалюация готовности будущих учителей техноло-
гии к опережающей профессиональной подготовке школьников.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. оценить готовность будущих учителей технологии к опережающей профессио-

нальной подготовке школьников;
2. выделить спектр корректирующих (предупреждающих) действий, необходимых 

для повышения уровня готовности будущих учителей технологии к опережающей про-
фессиональной подготовке школьников.
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Обзор источников

Ключевым для нашей темы является понятие «опережающая профессиональная 
подготовка» [6; 7].

Идеи опережающего обучения можно проследить в работах Л.С. Выготского. Уче-
ный отмечал, что педагогическая деятельность должна быть ориентирована на зону 
ближайшего развития ребенка, а не на актуальные знания. Таким образом, деятель-
ность обучающихся и учителя должны быть направлены на опережение актуальных 
знаний [8]. Я. А. Коменский и К. Д. Ушинский считали, что учитель должен организо-
вывать деятельность с расчетом на перспективу. Таким образом, план учителя должен 
опережать актуальные знания обучающихся [24; 25].

Еще одним подходом к пониманию термина «опережать» является подход, пред-
ложенный С. Н. Лысенковой [11]. По ее мнению, педагогический процесс необходимо 
выстраивать таким образом, чтобы можно было предоставлять обучающимся матери-
ал будущих знаний.

Подобный подход в трудовом обучении реализован И.П. Волковым, который в 
школьный курс трудового обучения включал разделы по начертательной геометрии [12]. 

Альтернативное понимание опережающего обучения просматривается в работах 
Э.И. Сивкиной и И.Ф. Сивкина. Под опережающим обучением они понимают работу с 
обучающимися, опережая возможные затруднения в освоении материала. Таким об-
разом, опережающее обучение они видят не в предоставлении материала опережа-
ющими темпами или предвосхищая темы, а работу с обучающимися, которые могут 
иметь затруднения до возникновения данных затруднений.

Б.М. Бим-Бад полагал, что опережать, значит быть способным к постоянному са-
мосовершенствованию. А опережающее обучение он видел в воспитании личности 
готовой к будущему и развитие у обучающихся общих способностей, ценностных ори-
ентиров и интересов, способствующих успешной деятельности в будущем [9]. 

Подход А.М. Новикова является своего рода продолжением подхода Б.М. Бим-
Бада. Одним из ключевых тезисов А.М. Новикова является то, что опережающая под-
готовка должна не просто обучать личность, готовя ее к полноценной деятельности в 
обществе. Необходимо обучать такую личность, которая, приступая к профессиональ-
ной деятельности, будет являться источником инноваций. И профессиональная среда 
будет преобразовываться вслед за кадрами, а не выпускники будут догонять реалии 
производства [10].

Рассмотренные в работах перечисленных авторов дефиниции дали основания по-
нимать опережающую профессиональную подготовку школьника как процесс, связы-
вающий ученика и учителя профориентационной работой, в ходе которой обучающий-
ся выбирает для себя приоритетные направления профессионального образования, 
осуществляет выбор будущей профессии. Иными словами, если «опережающая про-
фессиональная подготовка школьника» – это процесс, то «профессиональное само-
определение» – это результат [5].

Отметим работы, посвященные региональным особенностям опережающей про-
фессиональной подготовки (И.В. Захарова, Т.В. Зуева, А.Т. Ниссанов и др.). В частно-
сти, И.В. Захарова исследовала выпускников школ Ульяновской области Российской 
Федерации в 2018-2019 гг. (n=2075), отметив в результате, что у значительной части 
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выпускников отсутствуют профессиональные планы и знания о региональных вузах 
и вузах других городов. Исследование выявило профессиональные интересы выпуск-
ников школ и их планы на образовательную миграцию из региона. Выпускники школ 
обосновывали свой выбор карьеры и образовательных стратегий не профессиональ-
ными интересами, а желаемым уровнем жизни по окончании учебы [13]. Т.В. Зуева, 
А.Т. Ниссанов в 2022 г. опубликовали результаты исследования, основанные на ма-
териалах Казахстана, отметив актуальность создания системы работы со школьника-
ми, ориентированной на выбор профессии с учетом возможного успеха в конкретной 
профессиональной сфере [14]. Проблему профориентации в территориальном ключе 
рассматривали также Б. Жайна, С. Оспан, М. Эльмира [17].

Выделим работы по внедрению современных технологий в опережающую профес-
сиональную подготовку (Д. В. Тихонов и соавт.), в которых рассмотрен опыт разработ-
ки и внедрения программных средств профессиональной навигации и самоопределе-
ния школьников. Отмечается эффективность развития цифровых сервисов и цифровых 
тьюторов в профориентации молодежи, обосновывается актуальность использования 
мобильных приложений в профориентационной работе [16]. 

Обобщая рассмотренные исследования, можно сказать, что в настоящее время 
достаточно широко изучено понятие опережающего обучения. Однако опережающая 
профессиональная подготовка школьников зачастую ограничивается профориента-
ционной деятельностью. Стоит отметить, что профориентационная деятельность, на 
сегодняшний день, является актуальной деятельностью, поскольку по результатам ис-
следования профориентации обучающихся встречаются проблемные участки.

Опережающая профессиональная подготовка, по нашему мнению, не может огра-
ничиваться профориентационной деятельностью, которую воспринимают как профес-
сиональное самоопределение обучающихся. На сегодняшний день школьники, кроме 
профессионального самоопределения, должны иметь широкие знания о мире про-
фессий и динамики их развития с учетом личностных интересов. 

Материалы и методы

В рамках исследования готовности студентов к опережающей профессиональной 
подготовке школьников было проведено анкетирование, в котором приняло участие 
191 студентов 3-5 курсов получающих высшее педагогическое образование по про-
филю «Технология» из 5-ти государственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Нижнего Новгорода и Казани. Направления подготовки студентов: 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль «Технология»), 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки, в т.ч. профиль «Технология») (см. табл. 1). 
Выбор респондентов из числа студентов 3-5 курсов обусловлен тем, что обучающиеся 
уже после 3-го курса имеют право заниматься педагогической деятельностью, являясь 
потенциальным кадровым ресурсом. 

Авторские опросники разработаны с использованием инструментов сервиса 
Google Forms [23]. Использовался статистический метод обработки данных – критерий 
хи-квадрат Пирсона [26].

Опросник был сформирован на основе авторской модели опережающей про-
фессиональной подготовки обучающихся, т.е. соответствующей работы учителя тех-
нологии со школьниками 5-9 классов. Модель состоит из четырех блоков: индиви-
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дуализация технологического образования, профессионализация метапредметных 
компетенций, базовые профессиональные действия, ориентирование в мире про-
фессий и трудоустройства. Каждый блок описан через присущие ему компетенции и 
дескрипторы (см. табл. 2).

Таблица 1
Перечень направлений подготовки бакалавров вузов России, 

принявших участие в опросе и количество опрошенных студентов

Название университета
Направление 
подготовки

Кол-во 
опрошенных 

студентов
Государственное образовательное учреждение высшего образо-вания 
Московской области Московский государственный областной университет

44.03.05 25

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-ждение 
высшего образования «Российский государственный педагоги-ческий 
университет им. А. И. Герцена»

44.03.01 46

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-ждение 
высшего образования "Нижегородский государственный педа-гогический 
университет имени Козьмы Минина"

44.03.05 39

Министерство просвещения российской федерации новосибир-ский 
государственный педагогический университет

44.03.01,
44.03.05 

23

Елабужский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования "Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет"

44.03.01,
44.03.05

58

Модель, представленная в таблице 2, показывает какими компетенциями должен 
обладать школьник в результате опережающей профессиональной подготовки и какие 
дескрипторы могут их отражать в работе учителя с учеником. По дескрипторам и состав-
лялся опросник для оценки студентами 3-5 курсов (будущими учителями технологии) 
собственной готовности к опережающей профессиональной подготовке школьников.

В опросник были включены также вопросы, затрагивающие личный опыт профес-
сионального самоопределения в школе, а также отношение студента к степени важно-
сти отдельных дескрипторов и перспективе их интеграции в будущую преподаватель-
скую деятельность по профилю. 

Один из вопросов опросника был о том, считают ли будущие учителя технологии 
себя готовыми к опережающей профессиональной подготовке школьников. Ответив 
«Нет», студенты при последующей обработке данных попадали в выборку, в которой 
ответы на прочие вопросы изучались особенно тщательно – до выявления причин-
но-следственных связей между отрицательным результатом самооценки такой готов-
ности – с одной стороны, и, с другой стороны, неиспользованными возможностями 
повышения качества на основе реализуемых образовательных программ высшего 
педагогического образования по профилю «Технология» (интерпретированными в 
работе как «точки роста»). Анализ теории и практики высшей школы с фокусом на 
устранение образовательного дефицита опрошенных студентов позволил выделить 
спектр корректирующих (предупреждающих) действий, необходимых для повышения 
уровня готовности будущих учителей технологии к опережающей профессиональной 
подготовке школьников.
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Таблица 2
Авторская модель опережающей профессиональной подготовки обучающихся, 

принятая за основу при составлении опросника

Блок модели Компетенция обучающегося Дескрипторы (критерии) компетенции
Индивидуализация 
технологического 
образования

Обучающийся способен 
самостоятельно корректировать 
(уточнять, конкретизировать), 
содержание учебного задания, 
максимально согласовывая 
его со своими особенностями 
и интересами; обосновывать 
принятое решение, выполнять 
действие и презентовать его 
результаты. 

1) Формулирование учебных заданий, 
предполагающее возможность их 
корректировки обучающимися
2) Обоснование обучающимися 
целесообразности выполняемых ими действий 
3) Выполнение собственных (не 
унифицированных) учебных заданий 
4) Презентация результатов выполненных 
учебных действий с обоснованием их 
индивидуальной направленности  

Профессионализация 
метапредметных 
компетенций

1) Обучающийся способен 
характеризовать профессии, в 
том числе, с учетом основных 
трендов их развития, используя 
предметные и межпредметные 
понятия; соотносить профессии и 
универсальные учебные действия, 
необходимые для их успешного 
освоения.
2) Обучающийся способен к 
самостоятельному планированию 
своего профес-сионального 
будущего, к построению 
индивидуальной траектории его 
достижения в рамках учебной 
деятельности и учебного 
сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками.
3) Обучающийся способен к работе 
с информацией о содержании 
профессий и требованиях к 
работникам.

1) Реализация учебных проектов 
(индивидуальных/групповых) на соотнесение 
трудовых действий и профессий, их 
предполагающих с учетом основных трендов 
развития профессиональной сферы (в рамках 
освоения модуля).
2) Знакомство с миром профессий, выполнение 
профессиональных проб, оценка соответствия 
профессий желаниям и индивидуально-
психологическим, физиологическим и другим 
характеристикам, оценка способности работать 
в профессии в течении жизни.
3) Конкретизация представлений о своем 
профессиональном будущем на основе 
разносторонней информации о мире 
труда, умение определять собственные 
компетентностные дефициты и профициты с 
учетом информации о профессии, находить 
информацию о способах устранение 
дефицитов.

Базовые 
профессиональные 
действия

Обучающийся способен 
к реализации базовых 
профессиональных действий, 
предполагая перспективы их 
технологического развития и 
определяя возможность связать 
с этими действиями свое 
профессиональное будущее.

1) Обучающийся выполняет базовые 
профессиональные действия (в соответствии с 
учебным планом), поясняя их значение.
2) Обучающийся предполагает перспективы 
технологического развития базовых профессио-
нальных действий.

Ориентирование в 
мире профессий и 
трудоустройства

Обучающийся способен 
определить профессию, 
привлекательную для себя с 
позиции собственных интересов 
и возможностей, оценить 
предложения рынка труда и 
вы-строить индивидуальную 
траекторию вхождения в 
привлекательную профессию.

1) Обучающийся обосновывает 
индивидуальную привлекательность той 
или иной профессии, соотнося требования к 
профессии со своими возможностями.
2) Обучающийся использует существующие 
информационные ресурсы и личные отношения 
для оценки предложений рынка труда.
3) Обучающийся соотносит предложения 
рынка труда со своими представлениями о 
профессиональном будущем, выстраивая 
индивидуальную траекторию достижения 
желаемого.
4) Обучающийся демонстрирует способность 
презентовать себя работодателю (резюме, 
собеседования и т.п.)
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Результаты исследования

Для удобства интерпретации результатов опроса студентов мы поделили респон-
дентов на две группы. Группа А – это те студенты, которые на вопрос «Считаете ли Вы, 
что Вы готовы к опережающей профессиональной подготовке школьников?» ответили 
«Да», вторая группа Б студентов, ответившие на данный вопрос «Нет» (см. рис. 1).

Рисунок 1 Диаграмма распределения на группы ответов на вопрос «Справедливо 
ли суждение, что Вы готовы к опережающей профессиональной подготовке 

школьников?».

На третьем курсе 52,27% студентов считают, что готовы к опережающей професси-
ональной подготовке школьников. На четвертом и пятом курсе положительно оцени-
ли свою готовность 72,82% (см. рис. 2).

 

Рисунок 2 Гистограмма готовности студентов к опережающей профессиональной 
подготовке школьников

Почти половина (42%) респондентов сомневаются в том, что на уроках техноло-
гии необходимо преподавать школьникам элементы будущего трудоустройства. Эти 
опрошенные склонны относить профориентационную работу к зоне ответственности 
профессиональной школы. 

От 90,1% до 95%, в среднем 92,15 %, респондентов ответили, что планируют вклю-
чать в свою будущую профессиональную деятельность элементы опережающей про-
фессиональной подготовки, связанные с индивидуализацией технологического обра-
зования. В группе Б так ответили от 85,7% до 92,9 %, что в среднем 89,65%. (см. рис. 3).
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Рисунок 3 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 
профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 

«Индивидуализация технологического образования»)

На вопросы по блоку модели «Профессионализация метапредметных компетен-
ций» (см. рис. 4) большее количество респондентов группы Б ответили положительно 
от 91,43% до 97,14%, а это в среднем 94,64%; опрошенные из группы А от 88,43% до 
92,86%, что в среднем 89,65% 

 
Рисунок 4 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 

профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 
«Профессионализация метапредметных компетенций»)
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Статистика ответов студентов на вопросы по блоку модели «Базовые профессио-
нальные действия, ориентирование в мире профессий и трудоустройства» (см. рис. 
5) демонстрирует выраженное намерение Группы А и Группы Б применять элементы 
опережающей профессиональной подготовки.

 

Рисунок 5 Сравнительная гистограмма готовности студентов к опережающей 
профессиональной подготовке школьников (некоторые вопросы по блоку модели 

«Базовые профессиональные действия, ориентирование в мире профессий и 
трудоустройства»)

Интерпретация результатов

Рассматривая ответы респондентов, можно сказать, что преимущественное боль-
шинство (92%) студентов 3-5 курсов осознают необходимость опережающей профес-
сиональной подготовки школьников, принимая это как одну из задач будущей пе-
дагогической деятельности по профилю «Технология». Однако, почти единодушное 
согласие с такой необходимостью не подкреплено готовностью студентов к подобной 
работе в школе. Лишь 66% респондентов (от 50% на 3-м курсе до 75% на 4-5 курсах) 
считают себя готовыми к такой подготовке. 

Стоит отметить, что чем старше студенты, тем выше из готовность к опережа-
ющей профессиональной подготовке (χ2 = 7.743; p < 0,01). На 4-5 курсах обучаю-
щиеся чувствуют себя готовыми к опережающей профессиональной подготовке с 
большей вероятностью.

Значительный рост числа респондентов готовых к организации данной деятельно-
сти наблюдается при переходе от 3 к 4 курсу обучения. Полученные данные, с одной 
стороны, позволяют говорить о том, что высшее педагогическое образование способ-
ствует формированию готовности студентов к организации опережающей професси-
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ональной подготовке школьников, с другой стороны, даже на старших курсах лишь 
72,82 % студентов считают себя готовыми к организации опережающей профессио-
нальной подготовки. Данные результаты показывают актуальность дополнительных 
мер со стороны высшей школы. 

Поскольку есть подтверждение того, что вузы уделяют внимание вопросу фор-
мирования готовности к опережающей профессиональной подготовке школьников, 
представляется возможной реализация идеи интегрировать в программы высшего 
педагогического образования по профилю «Технология» перечень корректирующих 
(предупреждающих) действий, необходимых для повышения уровня такой готовности 
у будущих учителей технологии.

Для определения важности элементов опережающей профессиональной подго-
товки, по мнению студентов, рассмотрим какие элементы они планируют внедрять в 
свою деятельность. При рассмотрении ответов стоит отметить, что статистически до-
стоверных отличий между группами не обнаружено:

•	 по блоку «Профессионализация мета предметных компетенций» (χ2 = 0.048; 
р>0.05);

•	 по блоку «Индивидуализация технологического образования» (χ2 = 0.032; 
р>0.05);

•	 по блоку «Базовые профессиональные действия и ориентирование в мире про-
фессий и трудоустройства» (χ2 = 0.075; р>0.05). 

Анализ результатов опроса студентов, ответивших иначе, позволил установить 
причины образовательных дефицитов: 

1. Необходимо обратить внимание на то, что студенты имели одинаковый учени-
ческий опыт в университете, однако, получили разный школьный опыт. Компенсиро-
вать отсутствие последнего можно в академической среде. 

2. Опережающая профессиональная подготовка невозможна без учета индивиду-
альных предпочтений и способностей обучающихся. Студенты считают себя не гото-
выми к данной деятельности, при этом более 85% респондентов планируют включать 
данные аспекты в свою профессиональную деятельность.

3. По аналогии с предыдущим пунктом, студенты осознают роль метапредметных 
компетенций школьника в опережающей профессиональной подготовке и необходи-
мость их развития. Однако, желание респондентов (88%) в своей профессиональной 
деятельности развивать метапредметные компетенции обучающегося, ориентируясь 
на профессиональные сферы, не подкреплено владением методиками такой работы.

4. 90 % студентов планируют в будущей работе с детьми развивать базовые про-
фессиональные навыки, не исключая при этом необходимость подготовки в вузе к ре-
шению данной задачи.

Обсуждение результатов

В настоящее время актуален вопрос о понимании профессиональной ориентации 
и опережающей профессиональной подготовке. Немецкие ученые M. Wilk, S. Rommel, 
M. A., Liauw [27] в своем исследование пишут, что изменения, ведущие к миру «новой 
работы», цифровая трансформация создают огромные проблемы в образовании. Выс-
шим учебным заведениям и преподавателям приходиться адаптировать содержание 
образовательных программ, иметь дело с новыми технологиями и возможностями, но 
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и делать упор на ожидания будущего поколения студентов. Это соотносится с нашими 
исследованиями и еще раз указывает на необходимость модернизации образования 
с учетом необходимости опережающей профессиональной подготовки обучающихся.

Мы согласны с M. Magee, M. Kuijpers & P. Runhaar [28], которые обнаружили, что 
преподавательский и административный состав в образовательной сфере имеют 
несколько подходов к определению профориентационной деятельности, что яв-
ляется поводом для пересмотра определения профориентационной деятельности 
опережающей профессиональной деятельности и целей образовательной сферы 
по данным аспектам и возможно конкретизация целей образования позволит вне-
дрить значительные инновационные технологии в сфере опережающей професси-
ональной подготовки.

Мы разделяем позицию с О. А. Андриенко [29]. Его исследование профессиональ-
ной ориентированности выпускников школ показывает, что школьники при выборе 
профессии ориентируются преимущественно на престижные профессии, которые у 
всех на слуху, не учитывая реальную конъюнктуру рынка труда, без учета региональ-
ных особенностей, что так же показывает необходимость работы в сфере профессио-
нальной ориентации с обучающимися.

Наряду с нашим исследованием, развитие общепрофессиональных навыков про-
слеживается в работах Д.П. Данилаева и Н.Н. Маливанова [30], которые пишут, что 
технологическое образование за последние десятилетие претерпело существенные 
изменения: на сегодняшний день в высокотехнологичном конкурентном мире при-
оритет отдается способности к самообучению и способности к опережающей профес-
сиональной подготовке.

Наше исследование, также согласуется с исследованием B. Zhaina и соавт. [31]. 
Так в результате опроса было выяснено, что обучающиеся плохо осведомлены о воз-
можностях трудоустройства и не соотносят получаемые знания с дальнейшим трудо-
устройством. 

Заключение

Причины образовательных дефицитов были интерпретированы нами в компонен-
ты той работы, которую вузам предложено интегрировать в программу высшего пе-
дагогического образования по профилю «Технология». В более систематизированном 
виде предложения для высшей школы составлены в отдельном учебно-методическом 
пособии, опубликованном по решению Ученого совета Елабужского института Казан-
ского федерального университета. 

Учебно-методические пособия «Теоретические аспекты формирования готовно-
сти будущего учителя технологии к опережающей профессиональной подготовке об-
учающихся» и «Методические аспекты формирования готовности будущего учителя 
технологии к опережающей профессиональной подготовке обучающихся» предназна-
чены для студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль «Технология»), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки, в том числе профиль «Технология»), изучающих дисциплины «Методика 
обучения технологии», «Профессиональное самоопределение школьников», а также 
для учителей технологии, обучающихся на курсах повышения квалификации по вопро-
сам профориентационной работы. 
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Разработана программа дополнительного профессионального образования и про-
шла экспертизу в Институте развития образования Республики Татарстан в качестве 
аттестационного курса повышения квалификации, направленного на теоретическую и 
практическую подготовку учителей технологии к организации опережающей профес-
сиональной подготовке, который будут реализован осенью 2022 года.
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