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Представлены результаты анализа компонентного состава про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. На основе меж-
дисциплинарных исследований проанализирован компонентный 
состав профессиональной подготовки будущих педагогов, ко-
торый позволил выделить целевой, мотивационный, содержа-
тельный, операционный и результативный компоненты. Анализ и 
систематизация собранного материала позволяют увидеть вза-
имосвязь между компонентами профессиональной подготовки 
и подчеркнуть главный признак структуры профессиональной 
подготовки будущих педагогов - целостность. Автор приходит 
к выводу, что профессиональная подготовка представляет со-
бой личностно и социально целенаправленный процесс, вклю-
чающий определение цели, формирование мотивации, отбор ее 
содержания и организацию различных видов профессиональной 
деятельности, результатом которого является сформированость 
у будущих педагогов профессиональной компетентности. 
Ключевые слова: анализ, компонентный состав, профессио-
нальная подготовка будущих педагогов, формирование профес-
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Введение 

С целью более глубокого изучения про-
фессиональной подготовки будущих педагогов 
на основе междисциплинарных исследований 
был проведен анализ ее компонентного состава 
(О. А. Абдуллина, Л. С. Выготский, С. М. Годник, 
A. Н. Леонтьев, П. И. Пидкасистый, С. Л. Рубин-
штейн, В. А. Сластенин и др.), позволивший на 
основе структуры деятельности как основы под-
готовки выделить целевой, мотивационный, со-
держательный, операционный и результативный 
компоненты. 

Целевой компонент 
профессиональной подготовки 

Ученые (В. П. Лебедева, В. А. Орлова, 
B. И. Панов и др.) исходят из того, что в совре-
менном обществе «осознан и принят социальный 
заказ на иные цели, задачи, формы, качество 
подготовки и, прежде всего, на тип личности, 
способной к стремительному, гибкому изменению 
способов своей жизнедеятельности» [1, с. 25]. 
Из этого утверждения видно, что новые цели 
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профессиональной подготовки должны ориен-
тироваться на личность, которая могла бы на 
основе накопленного профессионального опыта 
и обобщенных знаний гибко изменять способы 
своей профессиональной деятельности. 

Еще более глобальные цели выделяет 
Б. С. Гершунский, который отмечает, что «важней-
шая задача подготовки, основа долговременной 
политики ее развития, иерархически высшая цен-
ность и цель всей многоплановой образовательной 
деятельности на любом уровне как раз и состоит 
в том, чтобы систематически и последовательно, 
шаг за шагом влиять на сложнейший процесс мен-
талобразования, восстановления и в необходимых 
случаях преобразования ментальности России, 
которая немыслима без критического мышления 
по отношению к различным явлениям реально-
сти» [2, с. 49]. 

Цель профессиональной подготовки опре-
деляет специфику всех ее компонентов, она обо-
гащает ее содержание и делает особо ценностно 
значимым ее результат, выражающийся в дости-
жении высокого уровня компетенции будущих 
педагогов. 

Мотивационный компонент 
профессиональной подготовки 

В структуре деятельности мотив (В. Г. Асеев, 
Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.), возникающий 
на основе потребности, следует за целью и тесно с 
ней связан. Обеспечение тесной взаимосвязи цели 
и мотива является необходимой предпосылкой для 
успешной реализации профессиональной подго-
товки будущих педагогов. Как свидетельствуют 
классики психологии (А. А. Бодалев, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), 
в процессе профессиональной подготовки важно 
опираться на побудительную сферу личности -
мотивы, которые определяют ее активность и на-
правленность. Мотив рассматривается как «стер-
жень личности, к которому "стягиваются" такие 
ее свойства, как направленность, ценностные 
ориентации, установки, социальные ожидания, 
эмоции, волевые качества...» [3, с. 216]. 

Рассмотрим работы ведущих ученых в этой 
сфере: мотивация является пусковым механиз-
мом всей деятельности человека и определяет 
ее протекание (Л. С. Выготский), исследователи 
(Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, 
Х. Хекхаузен) выделяют внешние и внутренние 
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мотивы, от которых зависит не только развитие 
личности, но и уровень ее ориентации в данном 
процессе. А. Маслоу выделяет пять уровней мо-
тивации поведения и соответствующих потребно-
стей личности: физиологические; потребности в 
безопасности; в общении, привязанности и любви; 
в уважении, высокой самооценке, в самостоятель-
ности, в успехе; в самовыражении, в реализации 
своих способностей и талантов, потребность в 
развитии своих задатков и в творчестве [4, 112]. 

М. Аргайл в общую структуру мотивации 
включал потребности: несоциальные (биологиче-
ские потребности в воде, еде, деньгах); в принятии 
помощи, защиты, особенно от тех, кто авторитетен 
и имеет власть; в аффиляции, т. е. стремлении 
быть в обществе других людей; в доминировании, 
т. е. принятии себя другими или группой других 
как лидера; сексуальная потребность; в агрессии 
и в чувстве собственного достоинства, самоиден-
тификации, т. е. принятии самого себя как значи-
мого [3, с. 221]. Важно отметить, что мотивация 
обладает свойством динамичности, и это влечет за 
собой взаимодополнение одного ведущего мотива 
другим в процессе профессиональной подготовки 
будущих педагогов. 

Содержательный компонент 
профессиональной подготовки 

Развитие мотивационной сферы студентов, 
как показывает анализ научной литературы, вза-
имосвязано с содержанием, которое определяется 
как объем и характер знаний, умений и навыков, 
получаемых будущим педагогом (В. В. Сериков, 
М. Н. Скаткин, А. В. Хуторской и др.) в процессе 
профессиональной подготовки. Традиционно при 
подготовке будущих педагогов ученые (О. А. Аб-
дуллина, Е. В. Бондаревская, Н. В. Кузьмина, 
Б. Ф. Райский, Е. И. Сахарчук, В. А. Сластенин, 
Н. В. Тельтевская и др.) выделяют процесс овла-
дения системой знаний, рассматривают ее компо-
ненты и отличительные характеристики. На этой 
основе строилось содержание профессиональной 
подготовки, в которой особое внимание уделялось 
глубине знаний, их характеру, диагностике, меж-
дисциплинарным связям. 

Педагогические знания, в свою очередь, 
подразделяются на фундаментальные методоло-
гические, теоретические и методические (знание 
методологии педагогической науки, теории об-
учения, воспитания, методики организации и 
реализации педагогической и культурно-просве-
тительской деятельности, основ педагогического 
мастерства и сотрудничества). Содержательный 
элемент профессиональной подготовки акту-
ализирует и группы умений (В. И. Андреев, 
Н. М. Борытко, И. А. Зимняя, В. А. Мижериков, 
М. Н. Ермоленко и др.), которыми овладевает 
студент как будущий педагог. Наиболее логичной 
видится классификация умений, предложенная 

В. И. Андреевым, которая в целом соответствует 
основным функциям педагогической деятель-
ности [5, с. 124]: 

операционно-гностические включают ум-
ственные приемы и операции, применяемые в 
профессиональной деятельности: сравнение, 
анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, 
выдвижение гипотезы, сопоставление, обобщение 
и другие мыслительные операции; 

информационные позволяют работать с раз-
личными источниками информации, представлять 
наглядно и конкретно идеи и результаты профес-
сиональной деятельности в виде моделей, схем, 
графиков и др.; 

конструктивно-проектировочные обеспе-
чивают применение приемов самоорганизации, 
планирования в профессиональной деятельности; 

коммуникативные способствуют совместным 
исследованиям, помогают применять приемы 
сотрудничества в процессе профессиональной 
деятельности, осуществлять взаимопомощь, вза-
имоконтроль, квалифицированно и обоснованно, 
соблюдая нормы научной этики, публично пред-
ставлять результаты индивидуальной и совмест-
ной деятельности. 

Следует указать, что Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования третьего поко-
ления включает не только формирование знаний, 
умений и навыков, но и организацию различных 
видов профессиональной деятельности будущих 
педагогов. 

Операционный компонент профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов предполагает 
разработку комплекса учебно-методических 
материалов профессиональной подготовки, ко-
торый бы охватывал общепрофессиональные и 
общепредметные, а также специализированные 
дисциплины, отраженные в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования третьего поколе-
ния. Этот комплекс должен предусматривать при-
менение эффективных форм, методов и средств 
профессиональной подготовки, позволяющий 
приобрести будущим педагогам опыт творческой 
деятельности. 

Результативный компонент 
профессиональной подготовки 

Завершается профессиональная подготовка 
будущих педагогов, как и всякая другая деятель-
ность, результатом, по которому можно проверить 
правильность и эффективность поставленной 
цели; именно в результате объединены цель, моти-
вы, предметные действия, операции, способности 
и возможности личности. Результат качественной 
профессиональной подготовки, исходя из требова-
ний, рассматривается на основе компетентностно-
го подхода. Отправной точкой является тот факт, 
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что, как указывается в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте третьего поколе-
ния [6], ведущей идеей является формирование 
профессиональных компетенций как результата 
освоения основных образовательных программ и 
как новой парадигмы оценки качества подготовки 
педагога XXI в. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» 
имеют существенные различия. Для определе-
ния последней обратимся к европейским иссле-
дованиям (Д. Мертенс, Дж. Равен, А. Шелтен, 
С. Шо и др.). Согласно им, в самом общем виде 
компетентности определяются как целостная 
и систематизированная совокупность знаний. 
Компетенции же представляют собой способы 
действий, обеспечивающие эффективное выпол-
нение профессиональной деятельности. 

В работах И. Я. Зимней [7, с. 36] выделяется 
три основные группы компетенций: 

взаимодействия с обществом, общностью, 
коллективом, семьей, друзьями, обязательно пред-
полагающие кросскультурный контекст, а именно 
- знание и соблюдение традиций, ритуалов, эти-
кета конкретной культуры, социума; 

деятельности - игра, труд, учение, средства 
и способы различных видов деятельности, в том 
числе и овладение современными средствами 
коммуникации; 

личностного развития - ценности, граждан-
ственность, рефлексия. 

По определению А. В. Хуторского, компетен-
ция - это «заданное социальное требование (нор-
ма) к образовательной подготовке специалиста, 
необходимое для его качественной продуктивной 
деятельности в соответствующей области» [8, 
с. 62]. Ю. В. Фролов и Д. А. Махотин считают, 
что компетенция - это предметная область, в 
которой индивид хорошо осведомлен и про-
являет готовность к выполнению деятельности. 
В. А. Сластенин полагает, что сформированность 
профессиональной компетентности и составля-
ющих ее компетенций является результатом про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. 

Проведенный теоретический анализ про-
блемы профессиональной подготовки будущих 
педагогов позволяет заметить, что изменение 
одного из компонентов влечет за собой изме-
нения во всех остальных, что характеризует их 
взаимосвязь. 

Заключение 

Анализ и систематизация собранного ма-
териала позволили увидеть взаимосвязь между 
компонентами профессиональной подготовки, 
что исключает возможность разрыва структурных 
компонентов и подчеркивает главный признак 
структуры профессиональной подготовки буду-
щих педагогов - целостность. Таким образом, 
профессиональная подготовка будущих педагогов 
представляет собой личностно и социально целе-

направленный процесс, включающий определение 
цели, формирование мотивации студентов, отбор 
ее содержания и организацию различных видов 
профессиональной деятельности, результатом 
которого является сформированость у будущих 
педагогов профессиональной компетентности. 
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The author presents the results of component analysis of profes-
sional training for future teachers. We analyze the component struc-
ture of professional training for teachers based on interdisciplinary 
research that allows to identify target, motivational, informative, op-
erational and resultative components. Analysis and systematization 
of the collected material show the relation between components of 
professional training and emphasize the main feature of professional 
training for future teachers, which is integrity. The author concludes 
that professional training is a personally- and socially- oriented pro-
cess, which includes purpose definition, formation of motivation, 
selection of its content and organization of various types of profes-
sional activities, the result of which is a full professional competence 
of future teachers. 
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Показано, что в теории и практике обучения младших школь-
ников уделяется большое внимание проблеме эффективности 
обучения и, в частности, вопросу активизации познавательной 
деятельности учащихся. Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что введение Федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального общего образования потребовало от 
учителя новых форм, методов организации учебного процесса, 
которые были бы целесообразны и эффективны в современных 
условиях и интересны детям. Автор предлагает эффективные 
пути применения художественно-образных средств на уроках в 
начальной школе (на примере предметной области «Окружаю-
щий мир»); рассматривает формы работы со студентами - бу-
дущими учителями начальных классов по данной проблеме. При-
кладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в 
педагогической практике общеобразовательных школ. 
Ключевые слова: познавательная деятельность, познаватель-
ная активность, стимулирование познавательной активности, по-
знавательный интерес, художественно-образные средства. 

Введение 

В соответствии с Федеральными государ-
с т в е н н ы м и о б р а з о в а т е л ь н ы м и с т а н д а р т а м и 
начального общего образования ( Ф Г О С Н О О ) 
ключевой проблемой в решении задач повышения 

эффективности и качества учебного процесса яв-
ляется активизация учения младших школьников. 
Оно направлено не только на освоение учебного 
материала , но и на ф о р м и р о в а н и е отношения 
ученика к познавательной деятельности. Овла-
дение системой метапредметных компетенций и 
способов деятельности, как того требует стандарт, 
возможно лишь при условии повышения уровня 
активности младших школьников в познаватель-
ной деятельности. 

Во второй половине XX в. был проведен ряд 
исследований, посвященных изучению различных 
аспектов формирования познавательной активно-
сти детей как важнейшего личностного образова-
ния (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, 
Н. Г. Морозова, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, 
Т. И. Шамова, Г. И. Щукина и др.). В этих работах 
выделены условия формирования познавательной 
активности детей: опредмечивание, стимулирова-
ние и развитие познавательных интересов ребенка 
во всех сферах деятельности; учет личностных 
особенностей ребенка, в том числе особенностей 
его характера и темперамента. 

Познавательная активность 
как качество деятельности личности 

Т. И. Шамова рассматривала познавательную 
активность как качество деятельности личности, 
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