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Педагогические условия формирования готовности к профессионально-
педагогической деятельности будущих бакалавров профиля «Технология» 
при изучении общетехнических дисциплин

Pedagogical conditions of formation of readiness for professional and pedagogical 
activity of future bachelors of the technology profile when studying all-technical 
disciplines

На современном этапе развития наша страна, одной из стратегических задач своего развития делает ставку на 
образование, в связи с этим программа модернизации российского образования становится полным отражением 
данной позиции. В настоящее время в системе высшего профессионального образования наблюдается кризис, 
связанный с мало эффективной подготовкой сегодняшних студентов к будущей профессиональной деятельности. 
Одним из решений данной проблемы может стать такая подготовка студентов в основу, которой положено 
формирование готовности к профессиональной деятельности. Исходя из этого, в данной статье рассматриваются 
подходы к определению понятия «готовность к профессионально-педагогической деятельности» будущих 
бакалавров профиля «Технология», показана ее структура и содержательные компоненты. Рассмотрены позиции 
разных авторов на определение понятия «педагогические условия» и сформулированы педагогические условия 
формирования готовности к профессионально-педагогической деятельности будущих бакалавров профиля 
«Технология» при изучении общетехнических дисциплин.
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At the present stage of development our country, one of strategic problems of the development stakes on education, 
in this regard the program of modernization of Russian education becomes full reflection of this position. Now in the 
system of higher education the crisis connected with a little effective training of today's students for future professional 
activity is observed. Such training of students in a basis to which formation of readiness for professional activity is 
necessary can become one of solutions of this problem. Proceeding from it, in this article approaches to definition 
of the concept "readiness for professional and pedagogical activity" of future bachelors of the Technology profile are 
considered, its structure and substantial components is shown. Positions of different authors on definition of the concept 
"pedagogical conditions" are considered and pedagogical conditions of formation of readiness for professional and 
pedagogical activity of future bachelors of the Technology profile when studying all-technical disciplines are formulated.

Keywords: pedagogical conditions, formation of readiness for professional and pedagogical activity, all-technical 
disciplines, situational tasks
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Актуальность

С овременная система профессионального 
образования, ставит перед собой важней-
шую цель – формирование специалиста, 

конкурентно способного, что требует повыше-
ния профессиональной мобильности молодого 
специалиста, обладающего профессиональной 
культурой, профессиональной компетентностью, 
готового к высокопродуктивной профессиональ-
ной деятельности. 

Формирование данных профессиональных 
качеств будущего специалиста в сочетании с про-
фессиональными знаниями, умениями и навыка-
ми – это и есть содержательная сторона процес-
са профессионального становления личности. 

Рассматривая определение понятия «готов-
ность к профессионально-педагогической де-
ятельности» и её структурные компоненты мы 
считаем, необходимым определиться с трактов-
кой понятия «готовность к профессионально-пе-
дагогической деятельности» будущих бакалав-
ров профиля «Технология».

В.А. Сластенин под профессиональной готов-
ностью к педагогической деятельности понимает: 
«совокупность профессионально обусловленных 
требований к учителю» [17, c.31]. И выделяет в её 
составе с одной стороны: психологическую готов-
ность, психофизиологическую готовность, физи-
ческую готовность. С другой стороны: научно-тео-
ретическую и практическую компетентность.

И.Б. Готская, В.М. Жучков определяют готов-
ность к профессиональной педагогической де-
ятельности как: «устойчивую интегративную 
характеристику личности, определяющую при-
годность к педагогической профессиональной 
деятельности и обеспечивающую успешное вы-
полнение профессиональных функций» [6, c.18].  
И утверждают, что профессиональная готовность 
к педагогической деятельности является резуль-
татом специальной подготовки, которая включа-
ет в себя профессиональные знания, развитие 
основных психологических функций, професси-
ональную направленность получаемого образо-
вания, профессиональное воспитание, самовос-
питание, профессиональное самоопределение.

Анализ существующих научных теоретических 
исследований по проблеме готовности к профес-
сионально - педагогической деятельности буду-
щих бакалавров в различных его аспектах позво-
ляет резюмировать следующее.

Готовность к профессионально-педагогиче-
ской деятельности будущих бакалавров профиля 
«Технология» – «это личностное образование, 
определяющее состояние личности субъекта и 
включающее осознание целей профессиональ-
но-педагогической деятельности, оценку име-
ющихся педагогических условий, определение 
наиболее вероятных способов действия; систе-
му методологических и базовых знаний по пе-
дагогике высшей школы, совокупность профес-
сиональных компетенций, исследовательских 
умений, позволяющих продуктивно использо-
вать их при решении возникающих профессио-
нально-педагогических задач; прогнозирование 
собственных мотивационных, волевых, интел-
лектуальных усилий, предвосхищение резуль-
тата собственной деятельности, мобилизацию 
сил, самовнушение в достижении целей, а так-
же сформированности социальных отношений 
и зрелости профессионально значимых качеств 
личности» [7. с.30].

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рассматри-
вают готовность к деятельности как сложное пси-
хологическое образование, включающее следу-
ющие компоненты: «мотивационный, который 
рассматривается как положительное отношение 
к деятельности; ориентационный предполагает 
наличие знаний об особенностях данного рода 
деятельности; операционный предполагает вла-
дение способами и приемами профессиональ-
ной деятельности; волевой рассматривается как 
самоконтроль, умение управлять действиями; 
ценностный определяется как самооценка под-
готовленности к деятельности»[8, с.337].

Большинство авторов выделяют следующие 
компоненты профессионально-педагогической 
деятельности: мотивационный, теоретический, 
практический, личностный.  Исходя из этого, мы 
выделяем следующие компоненты готовности к 
профессионально-педагогической деятельности 
будущих бакалавров профиля «Технология» (см. 
табл.1).

Таблица 1
Компоненты готовности к профессионально-педагогической деятельности

МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНО-
РЕФЛЕКСИВНЫЙ

1.Мотивация профессиональной 
деятельности
2. Сформированные установки на 
успешность профессиональной 
деятельности
3.Инициативность субъекта

1. Профессиональная компетент-
ность (наличие определенного 
уровня профессиональных знаний, 
умений, навыков)
2. Креативность (творчество)

1. Положительный эмоциональ-
ный настрой на профессиональ-
ную деятельность
2. Способность к саморегуляции 
3.Рефлексивная оценка професси-
ональной деятельности
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В результате изучения теоретических аспектов 
формирования готовности к профессионально-
педагогической деятельности будущих бакалав-
ров профиля «Технология» мы пришли к выводу, 
что для успешного протекания данного процесса 
необходимо разработать круг определенных ор-
ганизационно-педагогических условий.

Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С. сущность по-
нятия «условие» рассматривают с точки зрения 
педагогической науки как: «совокупность при-
чин, обстоятельств, каких-либо объектов, кото-
рая влияет на развитие, воспитание и обучение 
человека; влияние условий может ускорять или 
замедлять процессы развития, воспитания и об-
учения, а также воздействовать на их динамику и 
конечные результаты» [9, с.9].

Володин А.А., Бондаренко Н.Г. понятие «усло-
вие» раскрывают следующим образом: «суще-
ственный компонент комплекса объектов, явле-
ний или процессов, от которых зависят другие, 
обуславливаемые феномены (объекты, явления 
или процессы), и влияющий на формирование 
среды, в которой протекает феномен» [5, с.144].

Под организационными условиями Володин 
А.А., Бондаренко Н.Г. понимают: «существен-
ный компонент комплекса объектов, явлений 
или процессов, от которых зависят другие, об-
уславливаемые феномены (объекты, явления 
или процессы), и влияющий на направленное и 
упорядоченное формирование среды, в которой 
протекает феномен» [5, с.144].

Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С. рассматривают 
педагогические условия как: «один из компонентов 
педагогической системы, отражающий совокуп-
ность возможностей образовательной и матери-
ально-пространственной среды, воздействующих 
на личностный и процессуальный аспекты данной 
системы и обеспечивающих ее эффективное функ-
ционирование и развитие» [9, с.11].

 Володин А.А., Бондаренко Н.Г. под педагоги-
ческими условиями понимают: «характеристику 
педагогической системы, отражающую совокуп-
ность потенциальных возможностей образова-
тельной среды, реализация которых обеспечит 
эффективное функционирование и развитие пе-
дагогической системы» [5, с.146].

Ковалева Н.Н., Величко А.В. педагогические 
условия рассматривают как, совокупность пе-
дагогических обстоятельств, способствующих, 
успешному процессу приспособления студентов 
к среде высшего учебного заведения. И дают сле-
дующее определение понятию «педагогические 
условия»: «это структурная оболочка педагоги-
ческих технологий, или педагогических моделей, 
благодаря которым педагог может реализовать 
любые компоненты современной техники обу-
чения будущих специалистов» [11, c.35].

Козырева Е.И. понятие «организационно-педа-
гогические условия» понимает как: «совокупность 
объективных возможностей, обеспечивающих 
успешное решение поставленных задач» [12, с.4].

Беликов В.А. под организационно-педагоги-
ческими условиями понимает: «совокупность 
возможностей, обеспечивающая успешное ре-
шение поставленных задач» [4, c.235].

Мы согласны с мнением Ипполитовой Н.В. и 
Стерховой Н.С. которые педагогические условия 
определяют как некую совокупность методов, 
форм и содержания педагогического процесса, 
которые дают возможность управления процес-
сом педагогической системы в целом.

В соответствии с федеральным государствен-
ным стандартом высшего образования, учебным 
планом по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» профиль «Технология», 
обеспечение профессиональной подготовки об-
учающихся, составляет изучение блока общетех-
нических дисциплин.

В.А. Скакун под общетехническим циклом про-
фессионального обучения студентов понимает: 
«совокупность предметов учебного плана, обе-
спечивающих изучение научных основ техники и 
технологий межотраслевого характера» [16, с. 277].

Также В.А. Скакун отмечает что, данный цикл 
учебных дисциплин проектируется полностью на 
федеральном уровне, целью его изучения студен-
тами является – формирование умений решения 
задач политехнического образования в рамках 
собственной профессиональной деятельности.

П.Р. Атутов, В.М. Брагинский общетехническую 
подготовку понимают как: «процесс подготовки 
учащихся к технической деятельности на основе 
формирования в их сознании технической карти-
ны мира как важнейшего элемента развития та-
ких качеств личности, как техническое мышление 
и технические способности» [2, с. 46].

А.А. Калекин рассматривая вопросы обще-
технической подготовки в педагогическом вузе, 
под общетехническими дисциплинами понима-
ет: «учебные предметы, в содержание которых 
входят основы современных знаний технических 
наук» [10, с. 368]. 

Также  автор  отмечает, что: «преподавание 
общетехнических дисциплин в педагогическом 
образовании направлено на овладение студен-
тами системой общетехнических знаний, умений 
и навыков преобразовательной деятельности, на 
развитие технического мышления и метаязыка 
специальности» [10, с. 369].

Говоря о роли общетехнических знаний, А.Н. 
Сергеев отмечает: «научно-технический про-
гресс и задачи совершенствования общего и 
профессионального образования сделали акту-
альной проблему теоретической разработки и 
практического использования общенаучного и 
общетехнического уровня знаний» [15, с. 37].

Как видно из учебного плана основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров 
профиля «Технология» общетехнические дисци-
плины занимают значительную долю от общего 
количества часов, изучаемых студентами профи-
ля «Технология». Цели осуществления общетех-
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нической подготовки будущих бакалавров про-
филя «Технология» определяются требованиями 
к квалификационной характеристике специали-
ста и устанавливаются ФГОС. Общетехническая 
подготовка будущих бакалавров профиля «Тех-
нология» предполагает изучение таких модулей 
как «Графика», «Теоретическая механика», «Ма-
шиноведение», «Электрорадиотехнологии».

Проектирование и организация учебного про-
цесса по изучению цикла общетехнических дис-
циплин, должно осуществляться на понимании 
того, что методические вопросы изучения дан-
ных дисциплин, определяются во многом спец-
ификой их содержания.

Таким образом, учебному материалу, изучае-
мому в блоке общетехнических дисциплин свой-
ственно:

- тесное сочетание теоретического и приклад-
ного материала;

- взаимосвязь содержания дисциплин с прак-
тическим обучением;

- основной объем учебного материала, на-
целен на формирование у обучающихся умений 
применять полученные знания на практике;

- большая часть учебного материала, имеет 
«естественную» проблемность и требует лабора-
торного исследования, количественных и каче-
ственных характеристик и зависимостей изучае-
мых явлений.

По мнению А.А.Андреева: «сложности, кото-
рые возникают у студентов, в изучении обще-
технических дисциплин имеют как минимум две 
причины. Первая - межпредметные связи внутри 
одной кафедры. Вторая - вооруженный знания-
ми преподаватель чаще всего, сам не представ-
ляет где и в каких устройствах применяется тот 
или иной механизм, который предлагается сту-
денту для анализа» [1, с. 46].

Как считает Ю.Л. Хотунцев, что на сегодняш-
ний момент в преобразующей деятельности 
человека на первый план выдвигается техноло-
гическое мышление, которое автор трактует как 
проявление умственной деятельности, связан-
ной: «с анализом возможностей использования 
и мысленным созданием новых технологий для 
решения практических задач» [20, c.149].

К непременным условиям эффективного фор-
мирования технологического мышления Ю.Л. 
Хотунцев относит:

- выявление и анализ проблемной ситуации;
- конкретизация противоречия и проблемы;
- предложение большого разнообразия различ-

ных вариантов решения проблемной ситуации;
- учет факторов влияния надсистемы (характе-

ра и динамики перемен в среде);
- прогнозирование и учет возможных послед-

ствий деятельности [20, c.150].
Исходя из этого, мы предлагаем, что разрабо-

танные нами, ситуационные задачи могут быть 
использованы как способ заключительного этапа 
освоения учебного материала.

Если обратиться к энциклопедическому сло-
варю М.Ю. Кондратьева, то здесь «ситуация» – 
это система внешних по отношению к субъекту 
условий, побуждающих и опосредующих его ак-
тивность [21, с.102].

В философском энциклопедическом словаре 
ситуация рассматривается как: «нечто придающие 
индивиду ценность; одноактность и неповтори-
мость всех жизненных положений, открывающих-
ся переживанию и деятельности. Разнообразие 
этих положений и создает всю полноту человече-
ской жизни. Чем более дифференцированным и 
индивидуализированным является чувство цен-
ности индивида, находящегося в определенной 
ситуации, тем более интимным и существенным 
является его соучастие во множестве ее ценно-
стей. Ситуации суть поле деятельности человека 
и даже содержательный базис всей его этической 
жизни вообще. Их разнообразие и образует всю 
полноту содержания его существования. Много-
гранность интересов, перекрещивающихся в си-
туациях, является ключом к его чувству ценности. 
Каждая человеческая ситуация есть часть этиче-
ского бытия» [19, с. 415].

В свою очередь Конюхов Н.И. рассматривает 
ситуацию: « как систему внешних условий, фак-
торов, действующих на субъект и детерминиру-
ющих его деятельность наряду с субъективными, 
внутренними условиями, факторами» [13, с. 32].

Из этого можно сделать вывод, что ситуация 
определяет действия субъекта, активизирует его 
деятельность, а значит способна формировать 
устойчивую мотивацию учебно-познавательной 
деятельности студента.

Описание конкретной ситуации, более или 
менее типичной для определенного вида де-
ятельности, представляет собой ситуационную 
задачу. 

По нашему мнению, наиболее эффективным 
способом формирования мотивационно-целе-
вого компонента является применение такого 
средства педагогического стимулирования как 
решение педагогических задач. 

В.А. Сластенин педагогическую задачу пони-
мает: «как систему особого рода, представляю-
щую собой основную единицу педагогического 
процесса. Она имеет те же компоненты, что и 
сам педагогический процесс: педагоги, воспи-
танники, содержание и средства. Однако пе-
дагогическую задачу как систему можно пред-
ставить и таким образом, что ее обязательными 
компонентами оказываются: исходное состо-
яние предмета задачи; модель требуемого со-
стояния»[18, с.414].

Решение педагогических задач, по мнению 
В.С. Безруковой: «позволяет будущим учителям 
получать новые педагогические знания, обо-
гащать, усваивать и закреплять полученные 
знания, корректировать имеющееся знания, 
умения. В практическом плане решение педа-
гогических задач, направлено на формирование 
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профессионально-педагогических умений и ка-
честв» [3, с.78]. 

Исходя из этого, мотивационно-целевой ком-
понент профессионально-педагогической подго-
товки будущего бакалавра профиля «Технология» 
при изучении общетехнических дисциплин может 
быть реализован при следующих условиях: 

- выявление уровня мотивации к профессио-
нально-педагогической деятельности;

- выявление уровня знаний в области обще-
технических дисциплин;

- осуществление психолого-педагогической 
подготовки студентов к освоению курса обще-
технических дисциплин, через знакомство с их 
содержанием и структурой.

Процессуально-деятельностный компонент 
профессионально-педагогической подготовки 
будущего бакалавра профиля «Технология» при 
изучении общетехнических дисциплин может 
быть реализован при следующих условиях:

- отбор содержания учебного материала, с 
учетом специфики подготовки будущего учителя 
технологии;

- организация комплексных лабораторных 
работ (КЛР), которые сочетают в себе аналитиче-
ские исследования, компьютерные симуляции и 
инструментальный эксперимент;

- организация самостоятельной работы сту-
дентов (СРС), предполагающей решение типо-
вых задач, ситуационных задач, интегрирован-
ных и творческих заданий;

- дидактическое сопровождение освоения 
общетехнических дисциплин, обеспечивающее 
системность и целостность процесса обучения.

Эмоционально-рефлексивный компонент 
профессионально-педагогической подготовки 
будущего бакалавра профиля «Технология» при 
изучении общетехнических дисциплин может 
быть реализован при следующих условиях:

- ориентация содержания образовательного 

процесса на будущую профессионально-педаго-
гическую деятельность учителя;

- организация занятий по общетехническим 
дисциплинам с целью повышения уровня само-
развития у студентов в рамках профессионально-
педагогической деятельности;

- ориентация процесса обучения на формиро-
вание у студентов умений критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, знать способы 
устранения недостатков и развития достоинств 
через анализ собственных результатов обучения 
при выполнении творческих заданий и решении 
ситуационных задач.

Нами выделены следующие педагогические 
условия формирования готовности к професси-
онально-педагогической деятельности будущих 
бакалавров профиля «Технология» при изучении 
общетехнических дисциплин:

1. Систематическая и целенаправленная ори-
ентация студентов на внутреннее мотивирован-
ное овладение ЗУН и готовность применять их на 
практике, может формироваться через активиза-
цию познавательной деятельности студентов.

2. Разработка содержания дисциплин и вне-
дрение учебно-методических материалов (УММ)  
модуля «Машиноведение».

3. Использование комплекса традиционных и 
новых педагогических технологий в обучении.

4. Дифференцированный подход в подготов-
ке будущих бакалавров профиля «Технология».

5. Организация сотрудничества преподавате-
лей и студентов основанного на совместном соз-
дании программных средств и алгоритмов по из-
учению дисциплин естественнонаучного цикла.

6. Использование системы постепенно услож-
няющихся творческих педагогических задач, реша-
емых средствами информационных технологий.

7. Вовлечение студентов в творческую дея-
тельность на основе информационных техноло-
гий с помощью интерактивных форм и методов.
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