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Изучение	 педагогических	 исследований	
по	вопросу	структуры	готовности	к	профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности	
показывает,	что	большинство	авторов,	в	со-
став	неотъемлемых	компонентов	включают:	
знания,	 умения,	 навыки,	 а	 также	 личност-
ные	 характеристики	 специалиста.	 Исходя	
из	 этого	 является	 правомерным	 выделение	
в	составе	готовности	будущих	специалистов	
технического	профиля	к	профессиональной	
педагогической	деятельности	как	целостно-
го	образования	трех	взаимосвязанных	аспек-
тов:	 личностного,	 когнитивного	 и	 деятель-
ностного,	характеризующих	соответственно	
нравственно	–	психологическую,	теоретиче-
скую	и	практическую	готовность	к	профес-
сиональной	педагогической	деятельности.	

В	отечественной	и	 зарубежной	литера-
туре	 принято	 рассматривать	 структурные	
компоненты.	 Анализируя	 научные	 работы	
В.М.	Миниярова,	Н.Е.	Щурковой,	Е.В.	Про-
зорова,	Л.Л.	Шевченко	и	других,	представ-
ляется	возможным	охарактеризовать	струк-
туру	 формирования	 готовности	 будущих	
специалистов	технического	профиля	к	про-
фессиональной	 педагогической	 деятель-
ности	 как	 органическое	 единство	 знаний,	

ценностных	ориентаций	и	реальные	умения	
поведения	 в	 педагогическом	 взаимодей-
ствии.	Исходя	из	этого,	в	структуре	форми-
рования	готовности	будущих	специалистов	
технического	профиля	к	профессиональной	
педагогической	 деятельности	 как	 целост-
ном	личностном	образовании	можно	опре-
делить	ряд	основных	компонентов.	Каждый	
компонент	имеет	 свои	критерии,	 показате-
ли,	свое	содержание.	

В	комплексе	эти	компоненты	дают	воз-
можность	 определить	 профессионально	
значимые	личностные	качества,	показатели	
умственной,	эмоциональной	и	волевой	сто-
рон	 личности,	 способствующие	 достиже-
нию	успеха	в	профессиональном	самоопре-
делении	студентов.

первый  компонент	 –	 Гносеологиче-
ский.	Образован	совокупностью	формиро-
вания	 нравственного,	 интеллектуального	
фонда	 личности,	 способностью	 будущего	
специалиста	 различными	 способами	 по-
лучать	информацию	о	мире	в	целом,	овла-
девать	 научными	 методами	 исследования	
в	частности	и	т.д.

Неотъемлемой	 составляющей	 компо-
нента	 являются	 знания	и	умения.	Высокая	
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степень	 познавательной	 деятельности	 спо-
собствует	их	наибольшему	получению.	Об-
разовательные	стандарты	и	планы	являются	
здесь	 ориентиром.	целенаправленное	 при-
обретение	 знаний,	 овладение	 способами	
и	приемами	изучения	информации,	умение	
самостоятельно	 добывать,	 анализировать	
и	 систематизировать	 знания,	 все	 это	 буду-
щие	 специалисты	 технического	 профиля	
получают	в	процессе	обучения.

В	 своих	 исследованиях,	 А.В.	Мудрик	
подчеркивает,	 что	 ориентация	на	 усвоение	
«готового»	 знания,	 логически	 завершенно-
го,	 преобладание	 нормативности,	 шаблон-
ности	в	подготовке	к	профессиональной	пе-
дагогической	деятельности	приводит	у	них	
к	 устойчивому	 потребительскому	 отноше-
нию	к	науке	[2].

Знание	 содержания	 профессиональной	
деятельности	 является	 основой	 решеия	
профессиональных	 задач.	 Профессиональ-
ная	 специфика	 мышления	 специалистов	
технического	 профиля	 заточена	 на	 поиск	
и	прием	информации,	её	переработку	и	при-
нятие	решения.	

Объективная	 информация	 о	 себе,	 как	
о	 субъекте	 профессиональной	 деятельно-
сти,	носителе	различных	ролей,	в	том	числе	
и	 профессиональных,	 позволяет	 стимули-
ровать	формирование	самоконтроля,	что	яв-
ляется	накопительной	частью	компонента.

В	 своих	 исследованиях	 О.А.	Абдули-
на	отмечает,	 что	 теоретическая	подготовка	
к	 педагогической	 деятельности	 имеет	 ряд	
недостатков:	 описательное	 усвоение	 педа-
гогических	 понятий,	разрозненность	 от-
дельных	 сведений,	 слабое	 формирование	
умений	 обосновывать	 теоретических	 по-
ложений,	 отсутствие	 понимания	 причин-
но-	следсвенных	связей	между	педагогиче-
скими	явлениями	[1].	Для	исправления	этой	
ситуации	 необходимы	 изменения	 в	 изуче-
нии	педагогики,	направленные	на	решение	
практико	–	ориентированных	задач.

Множество	 связанных	 между	 собой	
элементов,	определяют	систему	знаний	как	
определенное	целостное	образование.	

Гносеологический	 компонент	 отражает	
информированность	будущих	специалистов	
технического	профиля	о	сущности	и	содер-
жании	 профессиональной	 педагогической	
деятельности,	 о	 требованиях	 к	 личности	
педагога,	 а	 также	 уровень	 знаний,	 необхо-
димых	 для	 эффективной	 профессиональ-
ной	 педагогической	 деятельности	 (специ-
ально	–	предметных,	 общепедагогических,	
методических).	 Будущий	 специалист	 тех-
нического	 профиля	 в	 профессиональной	
педагогической	деятельности	должен	иметь	
глубокие	и	прочные	знания	по	предмету,	ко-
торый	он	преподает,	быть	постоянно	в	кур-

се	 новых	 открытий,	 исследований,	 видеть	
перспективы	преподаваемой	науки,	а	также	
хорошо	 ориентироваться	 в	 отраслях	 педа-
гогической	 науки.	 Таким	 образом,	 данный	
компонент	характеризует	уровень	 теорети-
ческой	 готовности	 будущих	 специалистов	
технического	профиля	к	профессиональной	
педагогической	деятельности.

Успешные	 учебные	 достижения	 специ-
алистов	 технического	 профиля	 в	 профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности,	
самооценка	 интеллектуальных	 умений	
и	 навыков,	 определение	 мотивов	 учебно-
познавательной	 деятельности	 являются	
основой	 для	 изучения	 гносеологического	
компонента.	

Второй  компонент	 –	 Аксиологиче-
ский	 (эмоционально-ценностный).	 Пред-
ставляет	 собой	 чувствительность	 будущих	
специалистов	 к	 общемировым,	националь-
ным	 и	 профессионально-педагогическим	
ценностям,	 сформированные	человече-
ством	и	 включенные	 в	 современный	обра-
зовательный	процесс.	

Аксиологический	 компонент	 характе-
ризует	 уровень	 нравственно-психологи-
ческой	 готовности	 будущих	 специалистов	
технического	профиля	к	профессиональной	
педагогической	деятельности.	Он	отражает	
степень	сложившихся	ценностных	ориента-
ций,	интереса	к	выбранной	профессиональ-
ной	 деятельности,	 удовлетворенностью	 её	
результатами.	 А	также	 уровень	развития	
мотивации	 к	 профессиональной	 педагоги-
ческой	 деятельности	 и	 участия	 деятельно-
сти	по	самосовершенствованию.

ценностные	 отношения	 регулируют	
процесс	 управления	 студентами,	 занятых	
анализом,	структурированием	и	актуализа-
цией	 ценностей.	 Ориентация	 на	 ценност-
ные	 отношения	 приведет	 к	 результативно-
му	управлению	педагогическим	процессом,	
включающим	 сами	 ценности	 в	 структуру	
личности	 и	 руководство	 ими	 в	 практиче-
ской	деятельности.

В	своих	исследованиях	В.А.	Сластенин	
выявляет	 наиболее	 значимые	 професси-
онально	 важные	 качества	 преподавателя:	
профессиональная	 работоспособность;	 пе-
дагогическая	зоркость	и	наблюдательность;	
педагогический	такт;	справедливость;	орга-
низаторские	 способности;	 педагогическое	
воображение;	требовательность;	общитель-
ность;	 целеустремленность	 и	 другие	[4].	
Наиболее	приоритетным	качеством	лично-
сти	 является	 его	 готовность	 к	 самообразо-
ванию,	 к	 самореализации,	 профессиональ-
ному	росту.

В	 процессе	 обучения	 будущий	 специ-
алист	 технического	 профиля	 овладевает	
профессиональными	 ценностями,	 субъек-
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тивирует	 их.	 Совокупность	 ценностей	 как	
нормы,	сложившись	в	целостный	характер,	
выступает	двигателем	познавательно	–	дей-
ствующей	 системы,	 определяет	 взаимоот-
ношения	 между	 взглядами	 на	 проблемы	
специалистов	технического	профиля	и	спе-
циалистов	технического	профиля	в	профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности.	
Уровень	 субъективации	 ценностей	 можно	
представить,	 как	 степень	 трансформации	
потенциального	 в	 актуальное.	 Это	 может	
являться	 одним	 из	 показателей	 формиро-
вания	 готовности	 будущих	 специалистов	
технического	профиля	к	профессиональной	
педагогической	деятельности.

Отношение	будущих	специалистов	тех-
нического	 профиля,	 к	 себе,	 как	 субъекту	
профессиональной	 деятельности	 и	 обще-
ния,	 значимостью,	ценностью,	которой	бу-
дущий	 специалист	 технического	 профиля	
наделяет	 отдельные	 стороны	 своей	 лично-
сти,	 поведения,	 деятельности,	 идентифи-
цирует	 себя	 в	 целом,	 оценивает	 себя	 как	
профессионала,	всё	это	раскрывает	эмоци-
ональный	компонент.	В	ситуации	принятия	
будущих	 специалистов	 технического	 про-
филя	 педагогических	 ценностей,	 преобра-
зуются	его	личностные	качества,	свойства,	
взгляды	 и	 убеждения,	 формируется	 готов-
ность	к	профессиональной	педагогической	
деятельности.

Аксиологический	компонент	имеет	при-
оритетное	значение,	поскольку	ценностные	
ориентации	 не	 только	 непосредственно	
влияют	на	наличие	тех	или	иных	мотивов,	
но	 и	 в	 значительной	 степени	 предопреде-
ляют	собственно	действия,	будущих	специ-
алистов	технического	профиля	в	професси-
ональной	педагогической	деятельности.	

Формирование	готовности	будущих	спе-
циалистов	технического	профиля	к	профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности	
невозможно	 без	 конструктивного	 взаимо-
действия	 с	 действительностью,	 обуслов-
ленной	наличием	у	будущих	специалистов	
технического	 профиля	 не	 только	 ценност-
ных	предпочтений	и	необходимых	 знаний,	
но	 и	 множества	 операционных	 умений	
и	навыков.	О	степени	формирования	готов-
ности	будущих	специалистов	технического	
профиля	 к	 профессиональной	 педагогиче-
ской	деятельности	свидетельствуют	наряду	
с	 убеждениями	и	 знаниями,	 его	поведение	
и	поступки	в	конкретных	жизненных	ситу-
ациях.	Можно	утверждать,	что	третий ком-
понент – праксиологический,	объективизи-
рует	в	поведении	и	поступках.	

праксиологический  компонент	 –	 ха-
рактеризует	 потенциальную	 поведенче-
скую	реакцию,	то	есть	конкретные	действия	
будущих	 специалистов	 технического	 про-

филя	 в	 профессиональной	 педагогической	
деятельности,	 которые	 представляют	 со-
бой	осознанные	действия,	направленные	на	
самосовершенствование,	 само	 регуляцию	
в	 профессиональной	 деятельности,	 с	 уче-
том	представлений	о	самом	себе	как	о	про-
фессионале,	своей	самооценкой.

Праксиологический	 компонент	 готов-
ности	будущих	специалистов	технического	
профиля	 к	 профессиональной	 педагогиче-
ской	 деятельности	 составляют	 профессио-
нальные	умения	и	навыки,	которыми	должен	
владеть	 будущий	 специалист	 технического	
профиля	для	реализации	функций	профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности	
и	 обеспечения	 её	 эффективности.	 Данный	
компонент	 отражает	 степень	практической	
готовности	будущих	специалистов	техниче-
ского	профиля	к	профессиональной	педаго-
гической	деятельности.

Праксиологический	 компонент	 вклю-
чает	 в	 себя	 не	 только	 профессиональные	
умения	и	навыки,	но	и	учебный	и	жизнен-
ный	опыт.	Обучение	будущих	специалистов	
технического	 профиля	 педагогической	 де-
ятельности	будет	успешным,	если	оно	раз-
вивает	 определенную	 систему	 умений.	
Действенность	 знаний,	 их	 использование	
в	 педагогической	 практике	 проявляются	
в	умениях	и	навыках	профессиональной	пе-
дагогической	деятельности.

Праксиологический	компонент	предпо-
лагает	 формирование	 деятельности,	 спо-
собствует	 практической	 готовности	 буду-
щих	 специалистов	 технического	 профиля	
к	 профессиональной	 педагогической	 дея-
тельности.

Имея	 в	 виду	 деятельностный	 характер	
компонента,	 целесообразно	 дополнить	 его	
понимание	 еще	 и	 организацией	 познава-
тельной	деятельности,	с	целью	формирова-
ния	умения	применять	научные	знания,	для	
освоения	 и	 совершенствования	 практиче-
ской	педагогической	деятельности.

Готовность	будущих	специалистов	 тех-
нического	 профиля	 к	 профессиональной	
педагогической	 деятельности,	 включает	
и	 готовность	 к	 методологической	 деятель-
ности.	Любая	деятельность	осуществляется	
в	 рамках	 определенных	 правил,	 техноло-
гических	 предписаний,	 образцов,	 целевых	
установок.	 По	 определению	 С.С.	 Розовой,	
методологическая	 деятельность	 направ-
лена	 на	 формирование	 новых	 нормативов,	
способствует	преодолению	внешней	и	вну-
тренней	частичности	 деятельности,	 что	
является	 особенно	 важным	 при	 формиро-
вании	готовности	к	осуществлению	целост-
ного	педагогического	процесса.	[3].	

Формировать	 компетенции	 у	 будущих	
специалистов	технического	профиля	к	про-
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фессиональной	 педагогической	 деятельно-
сти	 необходимо	 как	 целостную	 структуру,	
в	 единстве	 рассматривая	 результативность	
деятельности	 взаимодействия	 всех	 трех	
обозначенных	 компонента:	 гносеологиче-
ский,	 аксиологический,	 праксиологиче-
ский.	Уровень	формирования	компетенции	
в	названных	компонентах	определяет	готов-
ность	будущих	специалистов	технического	
профиля	 к	 профессиональной	 педагогиче-
ской	деятельности.

Данные	 компоненты	 взаимосвязанные	
и	взаимозависимые:	отрицательное	отноше-
ние	к	педагогической	профессии,	нечеткие	
или	отсутствующие	представления	о	спец-
ифике	 и	 условиях	 профессиональной	 пе-
дагогической	 деятельности,	 о	 требованиях	
к	личности	педагога	делает	ненужным	и	не-
возможным	овладение	знаниями,	умениями,	
навыками,	способами	и	приемами	профес-
сиональной	 педагогической	 деятельности.	
И,	 напротив,	 положительное	 отношение	
к	развитию	карьеры	будущих	специалистов	
технического	профиля	в	профессиональной	
педагогической	 деятельности,	 адекватные	

и	максимально	полные	представления	о	ней	
содействуют	 повышению	 эффективности	
процесса	 подготовки	 к	 профессиональной	
педагогической	деятельности.

Таким	 образом,	 готовность	 будущих	
специалистов	технического	профиля	к	про-
фессиональной	 педагогической	 деятельно-
сти	 обусловлена	 синтезом	 профессиональ-
ных	знаний	(гносеологический	компонент),	
умений	 (праксиологический	 компонент)	
и	 ценностных	 отношений	 (аксиологиче-
ский	компонент).	
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