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АННОТАЦИЯ
Современное развитие цивилизации и социальные потребности 
общества неизбежно влекут за собой новые требования к под-
готовке педагогических кадров. Задачами педагогических вузов 
становится не только повышение качества подготовки будущих 
учителей, но и ориентация их на трудовую деятельность по про-
фессии, нацеленность на подготовку мотивированного специали-
ста, получившего за время обучения в вузе опыт педагогической 
деятельности. В статье раскрывается понятие готовности к педа-
гогической деятельности студентов — будущих учителей, описы-
ваются принятые в педагогических исследованиях характеристи-
ки качества подготовки педагога, дается авторское определение 
понятия «готовность к педагогической деятельности», раскрыва-
ется его структура и описывается инструментарий оценки.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студент, вуз, школа, готовность к профес-
сиональной деятельности, педагог, инструментарий оценки.
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В современном быстроменяющемся мире каждому человеку не-
обходимо найти тот профессиональный путь, который он осоз-

нанно выбрал, и по которому планирует следовать в течение сво-
ей жизни. Наше исследование ориентировано на решение данной 
проблемы применительно к подготовке выпускников вуза, чьим вы-
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бором по тем или иным причинам становится педагогическая про-
фессия. Кто-то из них педагогом становится осознанно, продолжая 
династию или имея эталон любимого учителя, готовится к этому со 
школьных лет, а кто-то встает на этот путь по другим обстоятель-
ствам, не имея чётко сформированной профессиональной позиции, 
следуя советам родственников, знакомых, учителей, остаточному 
принципу при поступлении, близкой расположенности к дому пе-
дагогического вуза и т.д. По окончанию вуза многие выпускники, в 
том числе и те, кто осознанно и целенаправленно выбрал профес-
сию учителя, не приступают к педагогической деятельности или, ра-
зочаровавшись в профессии, меняют её. Это объясняется тем, что 
многие выпускники (среди них есть и те, кто имеет диплом с отли-
чием) не обладают необходимым уровнем готовности к профессио-
нальной деятельности.

Целью нашего исследования является анализ и определение по-
нятия «готовность к профессиональной деятельности», примени-
тельно к выпускникам педагогического направления подготовки 
вуза; разработка инструментария выявления уровня готовности к 
педагогической деятельности студента в процессе обучения и на 
этапе выпуска.

Оценка уровня готовности студента к педагогической деятельнос-
ти необходима для создания педагогических условий в вузе, при ко-
торых:
 студенты, поступившие осознанно на педагогические направ-

ления подготовки, не потеряли интерес к педагогической про-
фессии, приобрели необходимый опыт и получили знания для 
дальнейшего развития и профессионального становления;

 студенты, случайно и/или неосознанно поступившие на пе-
дагогические направления подготовки, обрели мотивацию к 
педагогической деятельности и ориентированы на получение 
выбранной профессии [1].

Для характеристики успешности профессиональной подготовки 
выпускника вуза существует ряд родственных, но не равнозначных 
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понятий: компетентность, профессиональная грамотность, профес-
сионализм, профессиональная готовность. Каждый из этих терминов 
описывает либо одну, либо группу профессиональных сторон лично-
сти. Из всех вышеуказанных понятий мы считаем самым широким, 
системообразующим и определяющим результат обучения в вузе вы-
пускника понятие «профессиональная готовность».

Под профессиональной готовностью в широком смысле будем по-
нимать «интегративное личностное качество и существенную пред-
посылка эффективности деятельности после окончания ВУЗа» [2]. 
Как отмечается в Психологическом словаре, главной особенностью 
готовности к профессиональной деятельности является ее интегра-
тивный характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних 
структур, согласованности основных компонентов личности профес-
сионала, в устойчивости, стабильности и преемственности их функ-
ционирования. Профессиональная готовность обладает признаками, 
свидетельствующими о психологическом единстве, целостности лич-
ности профессионала, способствующими продуктивности его дея-
тельности [3].

К.К. Платонов выделяет следующие составляющие профессио-
нальной готовности: 1) профессиональная готовность как субъек-
тивное состояние способности и стремления личности выполнять 
определенную профессиональную деятельность; 2) профессиональ-
ная подготовленность как оптимальный результат профессиональ-
ной подготовки и обучения личности; 3) готовность к труду как 
сложное образование, включающее две подструктуры: операцио-
нальную (система базисных политехнических и профессиональных 
знаний и умений) и личностную (направленность на труд, мотивы и 
интерес к нему, привычки и отношения, эмоциональные и волевые 
функции человека и профессионально значимые качества лично-
сти) [4].

Важным компонентом профессиональной готовности является 
наличие мотивации к профессиональной деятельности [5]. Для лю-
бого человека легче приступить к выполнению знакомых действий, 
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потому что в данной ситуации задача не кажется сложной. Та же за-
дача для человека, не являющимся профессионалом в данной области 
может показаться невозможной, что приведёт к отказу от действия, 
направленного на её решение. Знание предмета обеспечивает луч-
шую организацию деятельности, позволяет быстро разделить задачи 
по объему, которые можно оперативно решать, благодаря чему более 
эффективно используются время и трудозатраты. Если начать с чего-
то простого, очень вероятно, что можно добиться успеха в начале де-
ятельности, и это будет стимулировать на продолжение работы. Это 
подтверждает тезис о влиянии мотива-ции на готовность к профес-
сиональной деятельности [6].

В пользу включения мотивационного аспекта, как показателя го-
товности, свидетельствуют исследования И.К. Шалаева. Он счита-
ет, что готовность отражает целостное состояние личности, вклю-
чающей не только наличие способностей и качеств, необходимых 
в предстоящей деятельности, но и отношение к ней, выражающе-
еся в потребностях, желаниях, мотивах; признает мотивационный 
компонент важным в формировании готовности [7]. Так многие 
выпускники педагогического направления подготовки, имеющие 
диплом с отличием и успешно прошедшие педагогические и предди-
пломную практики, в конечном итоге не имеют желания и потреб-
ности к применению полученных профессиональных способностей 
на практике. Это показывает, что включение мотивационного ас-
пекта необходимо в понятие «готовность к педагогической деятель-
ности».

Р.М. Гаранина в своей статье «Учебно-исследовательская дея-
тельность студента как фактор готовности к профессиональной 
деятельности» говорит, что «наиболее эффективным способом 
преодоления существующего противоречия между итоговой под-
готовкой выпускников в высшем образовательном учреждении 
профессионального образования и потребностями социального 
общества и профессионального сообщества в компетентных специ-
алистах, обладающих разумной инициативой, должным уровнем са-
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мостоятельности, автономности, творческими способностями и ин-
дивидуального профессионального почерка, является организация 
самостоятельной работы студентов и их участие в учебно-исследо-
вательской деятельности» [8]. Педагогическая деятельность облада-
ет чертами актёрского мастерства. Для педагога очень значимыми 
профессиональными качествами, на ряду с обладанием предметной 
подготовкой, является инициативность, творческие способности, 
организаторские качества, креативность и др.

Психологи считают, что при совершении определённых действий 
человек при-обретает влияние на окружающих, лидерство или про-
изводит определенное впечатле-ние по отношению к другим людям 
[9]. Личность индивида раскрывается через взаимодействие с окру-
жающими людьми на социальной и профессиональной арене. Акт 
общения определяет то, как человек воспринимает окружающий 
мир и как он, в свою очередь, воспринимается окружающим миром. 
«В настоящее время, наряду с устоявшимся требованием овладеть 
знаниями, умениями, навыками, работодатели перед образователь-
ными учреждениями высшей школы ставят задачу сформировать у 
студентов так называемые «гибкие» качества (soft-skills)» [10]. Не-
обходимость формирования таких качеств заключается в потреб-
ности общества в нестандартно мыслящих учителях, которые легко 
приспосабливаются к новому, подходят к своей профессии с твор-
чеством и креативностью [11].

Soft skills («гибкие навыки») — это навыки работы с людьми, то 
есть нетехнические, неосязаемые, личностно–специфические навы-
ки, которые определяют сильные стороны человека как лидера, ора-
тора, слушателя, переговорщика и посредника в конфликте [12]. Это 
навыки, связанные с человеческим отношением, работой в команде, 
лидерскими качествами, над всеми улучшениями человеческой при-
роды, личностными чертами, социальными качествами, общением, 
языком, личными привычками, дружелюбием и оптимизмом, ко-
торые характеризуют отношения с другими людьми. Значение этих 
навыков для разных профессий различно. Для педагога профессио-
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нально значимо обладание такими «гибкими навыками» как: пози-
тивное отношение к окружению, эффективные коммуникативные 
навыки общения, творческое мышление, способность справляться 
с критикой, способность мотивировать и сопровождать других, на-
выки межличностного общения и командной работы, гибкость и 
управление временем.

В последнее время всё чаще поднимается вопрос о встраивании 
дистанционных форм обучение в подготовку студентов в вузе. Неиз-
бежный шаг в этом направлении был сделан в связи с распростране-
нием в 2020 году инфекции covid-19. Несмотря на ограничения оч-
ного взаимодействия в системе образования, как оказалось навыки 
Soft skills стали еще актуальнее для педагогов (видеоконференции, 
групповые чаты, трансляций и т.д.) с использованием новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий, таких как Zoom, Viber 
и т.д. Это ориентирует сделать акцент на формировании у будущих 
педагогов важной составляющей ИКТ-компетентности — культуры 
сетевого общения.

Основываясь на описанных выше идеях и положениях, под го-
товностью к педагогической деятельности мы будем понимать со-
стояние, при котором выпускник педагогического направления 
подготовки вуза имеет необходимый набор развитых профессио-
нальных компетенций, полученных в результате обучения и прохо-
ждения практик, владеет гибкими навыками надпрофессиональной 
подготовки (Soft skills), сформированными в рамках формального, 
неформального и информального обучения, а также обладает вы-
соким уровнем мотивации к осуществлению педагогической дея-
тельности. Стоит отметить, что владение гибкими навыками игра-
ет ключевую роль в педагогической деятельности педагога, т.к. это 
определяют то, насколько учитель владеет ситуацией на занятиях, 
располагает к себе, находит общий язык, учится на своих и чужих 
ошибках, умеет взаимодействовать с коллегами и т.д. ИКТ-компе-
тентность в современных реалиях является главным катализатором 
формирования вышеуказанных навыков и компетенций.
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Таблица 1
Инструментарий оценки уровня готовности к педагогической 

деятельности выпускников вуза — бакалавров педагогического 
направления подготовки

Составляющая Критерии Показатели

Профессио-
нальная компе-
тентность

Пороговый 
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 61-70 баллов 
(«удовлетворительно»)

Базовый  
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 71-84 баллов 
(«хорошо»)

Повышенный 
уровень 

Средний арифметический  показатель  рей-
тинговой промежуточной успеваемости вы-
пускника за весь период обучения и рейтин-
говой итоговой аттестации — 85-100 баллов 
(«отлично»)

Надпрофессио-
нальная подго-
товка

Тьюторство

Студент способен оказывать консультацион-
ную помощь студентам младших курсов, по-
могать педагогам в организации различного 
рода мероприятий для школьников.

Наставниче-
ство

Студент является авторитетом в некоторых 
вопросах для коллег, способен к руководству 
малым коллективом; имеет опыт организа-
ции мероприятий в вузе и школах; может 
являться ответственным исполнителем по-
ручений.

Лидерство

Студент готов взять на себя ответственность 
за организацию различного рода меропри-
ятий в вузе и школе; обладает заслуженным 
авторитетом у обучающихся и педагогов; 
имеет опыт организации и проведения раз-
личных мероприятий вуза.



268 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

Составляющая Критерии Показатели

Профессио-
нальная моти-
вация

Професси-
ональная 
ориентиро-
ванность

Студент информирован о выбранной 
профессии, профессиональных 
требованиях к деятельности по выбранной 
профессии; способен к самооценке своих 
профессиональных качеств и видит пути 
профессионального совершенствования.

Профессио-
нальная наце-
ленность

Студент самостоятельно осознанно выбрал 
будущую профессию, удовлетворен 
выбранной программой подготовки, вузом; 
имеет видение перспектив дальнейшего 
образования или трудоустройства 
по профессии; принимает участие в 
педагогических проектах вуза.

Професси-
ональное 
стремление

Студент уверен в правильности выбора свой 
будущей профессии; принимает активное 
участие в педагогических проектах вуза, 
взаимодействует со школами, имеет опыт 
педагогической деятельности (учитель, 
репетитор, педагог дополнительного 
образования и др.) 

Таким образом в понятие «готовность к педагогической деятель-
ности» будем включать три взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных составляющих: профессиональная компетентность, надпрофес-
сиональная подготовка, мотивация к педагогической деятельности 
(профессиональная мотивация). 

Для определения уровня готовности к педагогической деятельнос-
ти выпускника педагогического направления подготовки бакалаври-
ата необходим инструментарий оценки сформированности каждой 
составляющей на основе выделенных критериев и показателей (таб-
лица 1).

На основании таблицы 1 нами выделены характеристики уровня 
готовности к педагогической деятельности выпускников вуза — ба-

Таблица 1 (Окончание)
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калавров педагогического направления подготовки, которые пред-
ставлены в таблице 2. 

Описанный инструментарий оценки готовности к педагогической 
деятельности выпускника бакалавриата педагогического направле-
ния подготовки позволил нам выявлять три его уровня: высокий 
уровень — «5»; средний уровень — «4» и пороговый уровень — «3» 

Таблица 2
Определение уровня готовности выпускника  

к педагогической деятельности 

Профессиональная 
компетентность

Профессиональная 
мотивация

Надпрофессиональная подготовка

Тьютор-
ство

Наставни-
чество Лидерство

Пороговый уровень 
профессиональной 
компетентности

Профессиональная 
ориентированность

3 3 3

Профессиональная 
нацеленность

3 3 4

Профессиональное 
стремление

3 4 4

Базовый уровень 
профессиональной 
компетентности

Профессиональная 
ориентированность

3 4 4

Профессиональная 
нацеленность

4 4 4

Профессиональное 
стремление

4 4 5

Повышенный уро-
вень профессио-
нальной компе-
тентности

Профессиональная 
ориентированность

4 4 5

Профессиональная 
нацеленность

4 5 5

Профессиональное 
стремление

5 5 5
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(см. таблицу 2). Данный инструментарий позволяет отслеживать 
профессиональное развитие студента во время обучения и прогнози-
ровать успешность его будущей педагогической деятельности.  
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