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Современное российское общество живет в эпо-
ху перемен, которые происходят во всех областях, в 
том числе политической, социальной, экономиче-
ской. Школа XXI в. также претерпевает существен-
ные изменения. Повысились требования к выпуск-
нику педагогического вуза: современный учитель 
должен уметь не только передавать детям знания в 
готовом виде, но и владеть методикой преподава-
ния предмета в совершенстве, знать и любить свой 
предмет и детей, учить их мыслить, формулировать 
и доказывать свою точку зрения. Для подготовки 
такого учителя требуется перестроить систему пре-
подавания в высшем учебном заведении, в которой 
студент часто выступает в качестве объекта обуче-
ния, которому знания даются репродуктивно, хотя 
уже давно ни у кого не вызывает сомнения, что 
продуктивная подача знаний гарантирует развитие 
творческой личности будущего учителя.

В отечественной педагогической науке имеется 
ряд исследований, посвященных данной проблеме. 
Вопросы профессионального самоопределения рас-
смотрены в трудах Е. А. Климова [1], Н. С. Пряж-
никова [2]. Изучение труда учителя осуществляли 
А. К. Маркова [3], Л. М. Митина [4]. Вопросами 
готовности учителя к инновационной деятельнос-
ти занимались В. А. Сластенин [5], Е. Н. Францева 
[6] и др.

Профессиональная подготовка будущих педаго-
гов рассматривается авторами статьи как процесс и 
результат освоения субъектами обучения системы 
профессио нальных знаний, формирования основ-
ных профессиональных умений, овладения мето-
дологической культурой, развития важнейших 
профессионально-личностных качеств, становле-
ния на этой основе профессиональных ценностных 
ориентаций и индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности.

Различные формы и методы организации учеб-
ной деятельности (лекции, семинары, лаборатор-

но-практические занятия, самостоятельная работа 
с литературой, психолого-педагогические практи-
кумы и непрерывная педагогическая практика, за-
четы, экзамены, игровые, тренинговые, рефлексив-
ные методы обучения, а также система внеаудитор-
ной работы) составляют основу технологии про-
фессиональной подготовки, результатом которой 
является готовность выпускников к профессио-
нальной деятельности в качестве педагога, компе-
тентного, умеющего применять полученные в вузе 
знания, умения и навыки в своей практической де-
ятельности.

Целью исследования явилось формирование го-
товности к профессиональной деятельности у бу-
дущих педагогов.

В соответствии с целью ставились задачи ис-
следования:

1. Изучить психолого-педагогическую, мето-
дическую литературу по теме исследования.

2. Описать один из возможных теоретических 
подходов к подготовке студентов педагогического 
вуза к профессиональной деятельности.

В процессе исследования использовались как 
теоретические (анализ литературы, сравнение, мо-
делироввание), так и эмпирические методы (тести-
рование, анкетирование).

В современной науке нет единой точки зрения 
на явление готовности к профессиональной дея-
тельности. Л. М. Попов вслед за Б. Ф. Ломовым 
выделяет следующие составляющие: профессио-
нальная «я-концепция», мотивация, личностные 
свойства и качества, деятельностно-значимые 
свойства и качества [7]. Л. Ю. Субботина выделяет 
пять компонентов профессиональной готовности: 
социально-перцептивный, мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-оценочный, организационно-лич-
ностный и эмоционально-чувственный [8].

Анализ указанных работ свидетельствует о том, 
что большинство авторов, несмотря на имеющиеся 
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расхождения в терминологии, вкладывают в струк-
турные компоненты готовности к профессиональ-
ной деятельности примерно одинаковое содержа-
ние и смысл.

Структура готовности будущего педагога к про-
фессиональной деятельности состоит, по мнению 
авторов, из когнитивного, мотивационного и дея-
тельностного компонентов.

Когнитивный компонент включает в себя знания 
о выбранной специальности и о собственных педа-
гогических качествах. Компетентность будущего 
педагога в этой области знаний определяется пре-
жде всего пониманием цели образования учащихся, 
способностью анализировать и адекватно оценивать 
результаты своей работы. Однако только знаний не-
достаточно, нужно уметь делать правильный выбор, 
понимать условия эффективного применения имею-
щегося арсенала методов обучения. Необходимо 
также учитывать существующие в данной образова-
тельной организации условия. Учитель не сможет 
реализовать технологию развивающего, проблем-
ного или исследовательского обучения, если педа-
гогический процесс в образовательной организа-
ции строится на знаниево-ориентированной моде-
ли. Поэтому задача вуза – продемонстрировать в 
учебном процессе инновационные методы обуче-
ния и научить будущего педагога применять их в 
своей профессиональной деятельности.

Свою миссию авторы видят в том, чтобы обес-
печить развитие педагогической субъектности сту-
дентов, т. е. помочь им за годы пребывания в уни-
верситете осуществить непростой путь: от роли 
«обучаемого» к роли «обучающегося» и, наконец, 
к роли «обучающего» [9]. В связи с этим особый 
интерес представляет проблема динамики мотива-
ции студентов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности, их познавательной активности 
в процессе обучения в высшей школе.

В беседе со студентами было выяснено, что их 
отношение к аудиторным занятиям и внеаудитор-
ной самостоятельной работе, интерес к общению 
со своими первыми учениками во время активной 
производственной практики в образовательных ор-
ганизациях и желание связать свою жизнь со сфе-
рой образования во многом определяется органи-
зацией их учебного труда в педагогическом уни-
верситете.

В конце 2016/17 учебного года было проведено 
исследование с целью выявления факторов, влияю-
щих на познавательную активность студентов. 
В опросе приняли участие 189 студентов 1–2-го 
курсов очной формы обучения факультетов психо-
логии и истории и права. В предложенную студен-
там анкету в числе прочих был включен вопрос 
«Что необходимо для того, чтобы на занятиях Вы 
работали активно и хорошо усваивали материал?».

Однозначный ответ не смогли дать 11 студентов 
(6 % опрошенных); 27 (14 %) респондентов указа-
ли, что им нравится вести беседу с преподавате-
лем; 43 студента (23 %) отметили, что они всегда 
работают активно, потому что занятия вызывают 
интерес; 46 (24 %) указали, что «они стараются 
внимательно слушать преподавателя и выполнять 
все задания». Значительная часть студентов (62 из 
189, что составляет 33 %) считают, что ответствен-
ность за то, чтобы на занятиях им было интересно 
(именно в этом многие студенты видят проявление 
своей учебной активности), а учебный материал 
был усвоен, полностью лежит на преподавателе. 
Личное участие в учебном процессе они видят, к 
сожалению, в роли зрителя. Следует отметить, что 
в 2015 г. таких студентов было около 30 % [10].

Выбирая наиболее эффективные методы обуче-
ния, преподаватель должен учитывать проблемы, 
характерные для студенчества:

– современные студенты, начиная уже с первого 
курса, пытаются сочетать учебу с работой, что 
приводит к пропускам занятий и отрицательно ска-
зывается на их подготовке;

– у многих современных студентов отмечаются 
равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий 
уровень развития познавательных интересов и лю-
бознательности, что приводит к невыполнению до-
машних заданий и пассивности на занятиях;

– уделяя много времени общению по электрон-
ной почте, часть студентов утратила навыки чте-
ния печатных учебников и непосредственного об-
щения друг с другом, необходимых педагогу для 
успешной работы;

– гиперопека родителей затрудняет развитие у 
современной молодежи активности (познаватель-
ной, исследовательской, творческой), способности 
принимать самостоятельные решения и нести за 
них ответственность [11].

Попытки решить названные проблемы позволи-
ли прийти к выводу о необходимости сочетания в 
учебном процессе традиционных и современных 
методов обучения.

На занятиях на младших курсах используются 
классические информационно-развивающие лек-
ции, основная задача которых заключается в пере-
даче студентам в готовом виде необходимой учеб-
ной информации, что существенно экономит время 
студентов для ее самостоятельного поиска и в то 
же время должно формировать потребность в даль-
нейшей проработке материала. Традиционная лек-
ция, как показывает практика, может быть интерес-
ной не только благодаря ее содержанию, но и бла-
годаря использованию ряда методических прие-
мов: включение проблемных вопросов, элементов 
беседы, дискуссии; опережающая подготовка наи-
более активных студентов, которые способны 
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выступать в роли ассистента преподавателя; со-
провождение изложения материала компьютерной 
презентацией; использование раздаточных матери-
алов, которые особенно ценятся студентами.

Заметный интерес вызывают у студентов «лек-
ции вдвоем», называемые еще бинарными, благо-
даря своей необычности. Преподавателям такие 
лекции открывают широкие возможности для ис-
пользования разнообразных методических прие-
мов. Например, чередование изложения материала 
то одним, то другим лектором снимает усталость, 
неизбежно наступающую у студентов во время 
традиционной лекции-монолога. Преподаватели 
получают возможность продемонстрировать сту-
денческой аудитории цивилизованное ведение дис-
куссии при обсуждении многих психолого-педаго-
гических проблем, рассматривая их с позиций раз-
ных научных школ или подходов. Активность сту-
дентов повышается еще заметнее, если они тоже 
включаются в дискуссию, присоединяясь к той или 
иной точке зрения или высказывая свою. К досто-
инствам бинарной лекции следует отнести взаимо-
дополняющие индивидуальные особенности двух 
лекторов: уровень их мастерства, внешние данные, 
разницу в возрасте, речевую динамику, мимику и 
пантомимику, владение всем богатейшим арсена-
лом педагогической техники [10].

На старших курсах целесообразно предложить 
студентам заключительную лекцию «с запланиро-
ванными ошибками». Такая лекция способна ре-
шить несколько важных дидактических задач: 
обоб щить и систематизировать изученный матери-
ал, проверить качество его усвоения студентами, 
реализовав таким образом обратную связь, продол-
жить развитие произвольного внимания студентов 
и укрепление мотивации к профессиональной пе-
дагогической деятельности.

Становление высококвалифицированного спе-
циалиста невозможно без самостоятельной рабо-
ты. В любое удобное время студенты могут вос-
пользоваться материалами, размещенными в элек-
тронной образовательной среде МООDLе по всем 
изучаемым дисциплинам.

В связи с увеличением количества часов на са-
мостоятельную работу студентов необходимо было 
разработать эффективные методы ее организации. 
Так, например, в практику преподавания была внед-
рена рабочая тетрадь по психологии. Ее преиму-
щество – в увеличении практических заданий, раз-
нообразных по содержанию и форме, которые учат 
студентов анализировать, сравнивать, систематизи-
ровать и классифицировать учебный материал, 
т. е. позволяют активизировать их мыслительную 
деятельность. Использование рабочей тетради 
вполне оправдало ожидания, подтвердив целесо-
образность ее применения в учебном процессе и 

по другим дисциплинам основной образователь-
ной программы.

Для полноценного усвоения лекционного мате-
риала студенты должны продолжать его закрепле-
ние на семинарских занятиях, которые могут стать 
для будущих педагогов полезной дискуссионной и 
игровой площадкой.

На семинарских занятиях в процессе деловых 
игр и в ходе дискуссий решается проблема, кото-
рая тесно связана с одним очень важным требова-
нием, предъявляемым к учебным занятиям, – ком-
муникативным обеспечением учебного процесса, 
что предусматривает создание условий для сочета-
ния традиционного общения студентов и препода-
вателя с их активным и интерактивным взаимодей-
ствием.

Опыт работы позволяет утверждать, что дис-
куссии проходят более успешно, если студенты по-
лучают вопросы заранее и готовят по ним сообще-
ния, что позволяет предметно и профессионально 
спорить, используя дополнительный материал и 
конкретные факты. При такой форме организации 
семинаров даже недостаточно подготовленный к 
семинару студент после обсуждения темы в группе 
получает и усваивает необходимую информацию. 
Выносимые на дискуссионное обсуждение пробле-
мы должны быть ориентированы на решение учеб-
ных задач, отражать специфику профессиональ-
ных задач, которые студентам предстоит решать в 
будущем, их актуальность не должна вызывать у 
студентов сомнения, и они должны вызывать у них 
интерес. Материалом для проведения дискуссии 
могут служить сюжеты документальных фильмов 
(по психологии и педагогике).

Очень интересна и полезна дискуссия после 
просмотра документального фильма, тема которо-
го совпадает с темой семинарского занятия. На-
пример, фильм «Современные дети-маугли» на за-
нятии по возрастной и педагогической психологии 
вызывает живой отклик у зрителей, учит диалогу с 
товарищами. Студенты учатся рассуждать, доказы-
вая свою точку зрения, лучше и быстрее запомина-
ют термины. На экзамене студенты часто приводят 
примеры, ссылаясь на фильм. 

Активность студентов на семинаре повышается 
при использовании игровых элементов. В процессе 
игры активным может быть каждый студент, неза-
висимо от уровня его подготовки. 

В процессе игры, в ходе дискуссии, при анализе 
ситуаций готовые знания не даются, а обучаемые 
побуждаются к такой деятельности, которая требу-
ет самостоятельного поиска информации. В актив-
ном и интерактивном обучении меняется роль пре-
подавателя. Его активность уступает место актив-
ности самих обучаемых, а задача преподавателя 
как организатора учебного процесса заключается в 
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управлении процессом обучения, создании усло-
вий для инициативы и творческого поиска эффек-
тивных решений конкретных задач и ситуаций, 
установление обратной связи [9].

Достаточно часто проводится работа в малых 
группах, в которые объединяются студенты на ос-
нове разных принципов, получая таким образом 
группы сменного состава.

На семинарах студенты выступают в роли оппо-
нентов докладчиков, дают оценку ответам одно-
курсников, дополняют и корректируют их. Благо-
даря этому традиционный семинар превращается в 
научный.

Мотивационный компонент состоит из отноше-
ния к будущей профессии, мотивационной готов-
ности будущего педагога к совершенствованию 
собственной профессиональной деятельности, 
критерием его сформированности выступает моти-
вационная готовность будущего педагога к дости-
жению указанной цели (система мотивов выбора 
профессиональной деятельности, ориентация на 
ценности педагогической деятельности).

Отсутствие мотивации указывает на неготов-
ность будущего учителя к профессиональной дея-
тельности. Мотив избегания неудач свидетельству-
ет о слабой готовности к педагогической деятель-
ности. Высокому уровню готовности к профессио-
нальной деятельности соответствует сформиро-
ванная мотивационная структура, в которой веду-
щую роль играют ценности самореализации и са-
моразвития.

Опрос абитуриентов в 2016/17 учебном году по-
казал, что иногда педагогическая профессия выби-
рается с учетом разных, иногда случайных причин: 
прохождение по баллам ЕГЭ (5 % опрошенных), 
близость университета к дому (24 % опрошенных), 
«за компанию» (17 % опрошенных), по настоянию 
родителей (6 % опрошенных). Современный вы-
пускник школы поступает в вуз, не понимая до кон-
ца всю серьезность своего выбора. Именно поэто-
му преподаватели должны таким образом препод-
носить учебный материал, чтобы заинтересовать 
студентов, сформировать стойкую положительную 
учебную и профессиональную мотивацию.

Было проведено исследование профессиональ-
ной мотивации у студентов, обучающихся в Туль-
ском госпедуниверситете им. Л. Н. Толстого по на-
правлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование с двумя профилями» на факультетах 
истории и права (ФИП), русской филологии и до-
кументоведения (ФРФД), математики, физики и 
информатики (ФМФиИ), иностранных языков 
(ФИЯ) 1–4-го курсов (всего 184 человека), для чего 
была использована методика «Мотивация профес-
сиональной деятельности» К. Замфир в модифика-
ции А. А. Реана.

Анализ результатов исследования показал сле-
дующую картину. У студентов 1-го курса следую-
щие мотивы (рис. 1).

Рис. 1. Мотивы профессиональной деятельности у студентов 
1-го курса

На гистограмме видно, что студенты 1-го курса 
руководствуются внешними мотивами, возможно, 
в этом виновато общество: бытует мнение, что 
высшее образование необходимо каждому челове-
ку, а работать можно и не по специальности. Вну-
тренняя мотивация развита очень слабо. После 
внедрения в практику преподавания инновацион-
ных методов и приемов обучения ситуация изме-
нилась, студентам стало интереснее учиться, уве-
личилась внутренняя мотивация (рис. 2).

Рис. 2. Мотивы профессиональной деятельности e студентов 
4-го курса

Деятельностный компонент состоит из приме-
нения будущими педагогами знаний и представле-
ний об инновационных технологиях в выбранной 
специальности и о собственном инновационном 
потенциале в условиях осуществления инноваци-
онной деятельности. Критерием сформированно-
сти данного компонента готовности к профессио-
нальной деятельности является высокий уровень 
реализации будущим педагогом инновационной 
деятельности.

На 1-м и 2-м курсах студенты адаптируются 
к новым требованиям и формам организации 
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обучения, изменяется их мотивация, формируется 
новый вид деятельности – учебно-профессиональ-
ный, формируются профессиональные способно-
сти, поэтому так важно научить студентов учиться 
и получать от правильно сделанной работы удо-
вольствие.

На средних и старших курсах при изучении об-
щей и частных методик студенты самостоятельно 
готовят и представляют бинарные доклады и сооб-
щения, небольшие мастер-классы и пресс-конфе-
ренции по актуальным проблемам преподавания 
дисциплин.

В процессе преподавания дисциплин психоло-
гического цикла применяется такой метод обуче-
ния, как кейс-стади. Студенты отмечают, что раз-
бор реальных ситуаций интересен. Они не боятся 
высказывать свою точку зрения, находят аргумен-
ты своей позиции, т. е. учатся мыслить логически, 
что особенно важно для будущего учителя. Форми-
руются также монологическое высказывание и 
умение вести диалог.

Эффективный учебный процесс не может суще-
ствовать без обратной связи, т. е. без постоянного 
контроля и оценки учебных достижений студен-
тов. Чтобы контроль вызывал у студентов меньше 
отрицательных эмоций и не приводил к стрессу, 
чередуется традиционные контролирующие проце-
дуры (контрольные работы, тестирование, опрос) и 
нетрадиционные (деловые игры, защита творче-
ских проектов, тестирование с графическом спосо-

бом оформления ответов), что вызывает 
у студентов интерес и повышает их активность. 
В процессе выполнения индивидуальных заданий 
по ряду дисциплин студенты самостоятельно раз-
рабатывают и представляют в аудитории образцы 
контрольного инструментария.

К 4-му курсу у студентов появляется пусть не-
большой, но все-таки опыт общения с аудиторией, 
которая не просто участвует в проверке качества 
выполненных индивидуальных разработок, но и 
дает им оценку как с позиций обучающихся, так и 
с позиций будущих педагогов.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Студенты приходят в вуз с внешней мотива-
цией, не понимая всю серьезность выбранной про-
фессии.

2. Инновационные методы обучения стимули-
руют развитие их внутренней мотивации.

3. Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 
работа помогает сформировать профессиональную 
готовность к педагогической деятельности.

4. К моменту выхода на активную производст-
венную практику студенты имеют копилки методи-
ческих материалов и идей, навыки создания сцена-
риев учебных игр, элементов фонда оценочных 
средств, полезный опыт общения с аудиторией и 
желание испытать себя в роли педагога в условиях 
реального учебного процесса в одной из образова-
тельных организаций.
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FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITY

T. A. Kulikova, N. A. Pronina

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russian Federation

The article is devoted to a  current problem of formation of readiness of future teachers for professional activit y. 
The definition of “professional readiness of future teachers” is given. The authors analytically compare the position 
with the opinions of other scientists. According to the analysis of psychological and pedagogical literature, the authors 
identify active, cognitive and motivational components of the future teacher’s readiness for professional work. The 
authors trace formation of pedagogical subjectivity of students. The characteristics of educa tional motivation of 
students of pedagogical higher education institution are compared. Students come to higher education institution with 
external motivation. The role of innovative teaching methods, stimulating the development of their internal motivation, 
is emph asized. Justification of the fact that classroom and out-of-class independent work helps to create professional 
readiness for pedagogical activity is provided. By the time of entering into active practice, students have a lot of 
methodical materials and ideas, skills of creating educational games, elements of a fund of evaluation tools, useful 
experience of communication with the audience and desire to test themselves as a teacher in a real educational process 
in one of the educational organizations. Authors trace formation of students – future professionals in the conditions of 
real educational process in one of the educational organizations. The research is not only of theoretical, but also of 
empirical character, a large selection of students demonstrates the reliability of the results.

Key words: professional activity, teacher, preparation for professional activity, motivation of professional activity.
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