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Технологии формирования профессиональной компетентности будущих
учителей направлены на улучшение качества подготовки педагогов. С
позиций системно-структурного подхода мы определяем профессиональную
компетентность как способность и готовность выпускника применять
полученные знания и опыт для решения профессиональных задач.
Эмпирическое исследование, проведенное на физико-математическом
факультете ПсковГУ, позволило изучить содержание и структуру
профессиональной компетентности будущего учителя физики и математики и
выявить психолого-педагогические условия, обеспечивающие способность
эффективно применять полученные знания в процессе передачи учащимся
физико-математических знаний. Важнейшими внутренними условиями,
обеспечивающими способность к эффективной педагогической деятельности,
выступают общая активность, высокий уровень математического и
понятийного мышления. Системообразующим условием готовности к
эффективному выполнению профессиональной деятельности является
профессиональная
мотивация,
которая
обеспечивает
успешное
взаимодействие с детьми.
Исследование внешних условий формирования профессиональной
компетентности показало, что механизм оценки знаний выпускников педвуза
строится на экспертной оценке и анализе академической успеваемости, для
оценки компетенций в формате третьего поколения высшей школе нужны
стандартизированные для вузов инструменты мониторинга личностных
достижений студентов, а также система профессиональной подготовки
разработчиков измерительных материалов, соответствующих многомерности
задачи оценки образовательного результата. Исследование формирования
опыта студентов в период педагогической практики показало, что наиболее
эффективным в ходе взаимодействия с учащимися на уроке и процессе передачи
физико-математических знаний является эмоционально-методический стиль
преподавания,
высокий
уровень
интеллектуально-коммуникативной
компетентности, трансфертных и имитационных способностей, что
обеспечивает восприятие учащимися преподаваемого материала.
С опорой на результаты проведенного исследования можно предложить
образовательные технологии, внедрение которых в учебный процесс будет
способствовать формированию профессиональной компетентности будущих
учителей физики и математики.
1.
Формирование
интеллектуальных
способностей
студентов
(положения онтологической теории интеллекта как особой формы
организации ментального (умственного) опыта личности М.А. Холодной).
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Внедрение положений данной теории способствует актуализации и
формированию основных компонентов ментального опыта, обогащая тем
самым понятийный, метакогнитивный и интенциональный опыт как основу
продуктивного интеллектуального роста в процессе обучения.
2.
Повышение
коммуникативной
компетентности.
Развитию
коммуникативной компетентности способствуют такие формы и методы
организации занятий, которые побуждают студентов к интенсивному
общению: анализ педагогических ситуаций и решение педагогических задач,
создание проблемных ситуаций, деловые игры, ролевые игры, мозговой
штурм. Кроме того, необходимо учитывать специфические особенности,
связанные с языком физико-математических наук.
3. Формирование мотивации к профессиональной деятельности (модель
Р. Хекмана и Г. Олдхема). Эффективность применения данной модели в
образовательной практике помогут следующие методы и приемы: характер
учебной деятельности должен быть построена таким образом, чтобы
вызывать у студентов переживание значимости своего выполнения;
самостоятельность и принятие студентами ответственности за свое
образование в вузе; обратная связь и знание результатов образовательной
деятельности студентов.
4. Ориентация на практику, т.е. включение в учебный процесс
квазиреальных и реальных ситуаций, представляющих собой практическую
основу становления его профессиональной компетентности. Для реализации
компетентностного подхода может быть предложена теория контекстного
обучения, при котором студент максимально приближается к будущей
профессиональной деятельности во всех ее аспектах.
5. Создание оценочных материалов для итоговой государственной
аттестации выпускников в рамках компетентностного подхода (технология
создания оценочных средств вуза, разработанная Н.В. Бордовской).
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К числу профессиональных компетенций выпускников физических
специальностей университетов относится готовность организовать и провести
физический эксперимент, осуществить теоретический и компьютерный
анализ его результатов.
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