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Аннотация 
Актуальность. Подготовка студентов к педагогической деятельности достаточно слож-

ный и трудный процесс, связана она со многими причинами, такими как непривлекательность 
(непрестижность) педагогической профессии для выпускников школ, отсутствие конкуренции 
при поступлении, слабая школьная подготовка первокурсников и др. Они и являются как раз 
одной из причин того, что у многих студентов достаточно сложно формируется и развивается 
мотивация к освоению профессии в реальном процессе. 

Постановка проблемы. Как сделать наиболее эффективной вузовскую подготовку будуще-
го учителя? При каких условиях студенты будут сознательно относиться к учебной деятель-
ности как к подготовке будущей профессии? 

Цель исследования: определить методические пути и условия формирования ценностного 
отношения к своей будущей профессии. 

Методы исследования: теоретический анализ лучших практик подготовки студентов к 
профессии, комплексный педагогический эксперимент. 

Результаты. При прохождении студентами технологической схемы: Мотивация - Теория 
- Моделирование - Рефлексия - Теория - Тренинг - Рефлексия - Коррекция - Деятельность -
Рефлексия - образ «Я - будущий педагог» происходит осознание важности приобретения про-
фессиональных знаний и умений, укрепляются профессиональные намерения. 

Ключевые выводы. Креативно-ценностный подход является одним из путей формирова-
ния положительной мотивации, понимания важности, ценности профессиональных знаний, 
умений и компетенций. При этом создаются специальные условия активной учебной деятель-
ности, студент видит результаты работы над собой, начинает критически относиться к своим 
действиям, подготавливая почву для творчества и креативной активности. 
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Abstract 
Relevance. Preparing students for teaching is a rather complex and difficult process, it is associat-

ed with many reasons, such as the unattractiveness (non-prestige) of a teacher's profession for school 
graduates, the lack of competition for admission, the poor school preparation of first-year students, 
etc. These are just some of the reasons why it is quite difficult for many students to form and develop 
the motivation to master the profession in the real process. 

Formulation of the problem. How to make the university training of a future teacher the most 
effective? What conditions are necessary for the students to treat learning activities as preparation for 
their future profession? 

The purpose of the research is to determine the methodological ways and conditions for the for-
mation of a value attitude towards one's future profession. 

The research methods used are theoretical analysis of the best practices for preparing students for 
a profession, a comprehensive pedagogical experiment. 

The results. When students pass the technological scheme: Motivation - Theory - Modeling -
Reflection - Theory - Training - Reflection - Correction - Activity - Reflection - the image "I am 
a future teacher", there is an awareness of the importance of acquiring professional knowledge and 
skills, professional intentions are strengthened. 

Key findings. A creative value approach is one of the ways to form positive motivation, under-
standing the importance and value of professional knowledge, skills and competencies. At the same 
time, special conditions for active learning activities are created, a student sees the results of work 
himself, begins to be critical of his actions, paving the way for creativity and creative activity. 

Keywords: preparation for the profession of a teacher, value-creative approach, image "I am a 
future teacher" 
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Введение. Адаптация молодых учи-
телей к жизни школы, активное освоение 
ими профессии в период обучения в вузе 
на сегодняшний день остаются доста-
точно проблемными. Они обусловлены 
тем, что переход высшей школы на но-
вые принципы образования, зафиксиро-
ванные в федеральных государственных 
образовательных стандартах в соответ-
ствии с профстандартом учителя, выяви-
ли определенные проблемы в подготовке 
учительских кадров. К наиболее общим 
можно отнести: 

- низкую конкурентоспособность 
поступающих на все педагогические 
специальности; 

- ежегодное уменьшение количества 
выпускников, сдающих единый госэк-
замен по предметам естественно-науч-
ного цикла, таких как химия, биология, 
география; 

- тенденцию к несоответствию уров-
ня профессиональной компетентности 
педагогов требованиям, которые предъ-
являются к педагогическим кадрам в 
связи с переходом на новые требования 
ФГОС; 

- дисбаланс потребности в педагоги-
ческих кадрах и системы подготовки пе-
дагогов в регионах и ряд других проблем. 

По существу, речь идет о том, что 
высшая школа получает абитуриентов, 
не ориентированных к педагогической 
деятельности, а школа, в свою очередь, 
слабо подготовленных молодых специ-
алистов ввиду отсутствия мотивации ос-
воения профессии. Эти проблемы наибо-
лее ощутимы в регионах, где подготовка 
учителей-естественников происходит в 
рамках классического университетского 
образования, и поэтому возникает не-
обходимость обсуждения основных за-
кономерностей, принципов и тенденций 

становления и совершенствования под-
готовки будущих учителей - бакалавров 
и магистров. 

Возникает вопрос: как сделать наибо-
лее эффективной вузовскую подготовку 
будущего учителя-естественника в усло-
виях классического университета? 

Основное содержание. Как известно, 
наш классический университет пред-
ставляет собой одно из стратегических 
звеньев в социально-экономической жиз-
ни общества Республики Саха (Якутия), 
где сочетаются традиции и инновации, 
трансляция и конструирование знаний, 
передача культурных ценностей, «раз-
витие человеческого и социального ка-
питалов» общества [1, с. 102; 2, с. 452]. 
В связи с этим, одной из главных функ-
ций совершенствования высшего об-
разования является развитие личности 
студента путем создания развивающей 
среды, использования эффективных тех-
нологий и методов обучения. 

Исследователи считают, что в обра-
зовании «Система ценностей и теорети-
ческих знаний составляет мировоззрение 
личности, .обеспечивают устойчивую 
смысложизненную позицию индивида, 
его устремленность на достижение стра-
тегических, перспективных целей жизни, 
созидания им своего будущего» [3, с. 7], 
актуальным в наше время является «... 
развитие ценностного отношения сту-
дента к познанию, профессии, себе и дру-
гим, .развитие креативно-ценностных 
свойств личности, без которых невозмож-
на ее творческая деятельность» [4, с. 450]. 

Исходя из такого понимания разви-
тия человеческого капитала, одним из 
путей совершенствования подготовки 
будущего учителя естественника, на наш 
взгляд, является создание привлекатель-
ного образа «Я - будущий педагог». 
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Как известно, на современном этапе 
показателем высокого профессионализ-
ма (педагогического мастерства) стано-
вится сформированность компетенций, 
заявленных во ФГОСе - универсальные, 
общепрофессиональные, профессиональ-
ные [5, с. 5-6]. 

В реальном процессе достижение 
этих компетенций предполагает прохож-
дение студентом определенного пути: ис-
следование своего «Я», которое включает 
самооценку, моделирование и прогнози-
рование дальнейшего профессионально-
го развития. 

Так, например, согласно общим тру-
довым функциям, отраженными в проф-
стандарте учителя, предусматривается 
«Педагогическая деятельность по проек-
тированию и реализации образователь-
ного процесса в образовательных орга-
низациях...» [6, с. 5]. Для реализации 
этих функций на практике студент дол-
жен владеть определенными знаниями, 
умениями, которые помогают «осваивать 
и использовать теоретические знания и 
практические умения и навыки в пред-
метной области при решении профес-
сиональных задач». В первую очередь, 
студент должен знать структуру, состав 
и дидактические единицы содержания 
преподаваемого предмета, уметь осу-
ществлять отбор учебного содержания 
для его реализации в различных формах 
обучения в соответствии с требования-
ми ФГОС ОО, разрабатывать различные 
формы учебных занятий, применять ме-
тоды, приемы и технологии обучения, в 
том числе информационные. Эти компе-
тенции будут достигнуты, если студент 
имеет такие рефлексивные умения, как 
самооценка, моделирование, прогноз 
своего профессионального развития и на 
основе этих умений он должен в целом 
составить программу саморазвития, це-
ленаправленно готовить себя к активно-
му освоению профессии. 

По существу, речь идет о реализа-
ции ценностно-креативного подхода, то 

есть, «. у будущего учителя должно 
быть развито ценностное отношение к 
педагогическим знаниям.», «...сформи-
рована рефлексивная позиция будущего 
учителя, достигнут достаточно высокий 
уровень сформированности коммуника-
тивных умений, составляющих основу 
успешности во взаимодействии у буду-
щего учителя «учитель - ученик»» [7, с. 
5-6]. В целом, ценностное отношение к 
своей будущей профессии, являясь меха-
низмом развития личности, способствует 
самопознанию, саморазвитию и профес-
сиональной самореализации будущего 
специалиста, то есть креативности. Так, 
например, одной из обязательных работ 
студентов по дисциплинам профильной 
направленности («Теория и методика об-
учения химии», «Современные образо-
вательные технологии», «Творческая ла-
боратория учителя биологии и химии») 
является разработка проекта программы 
развития профессиональных компетен-
ций - программы профессионального 
развития. Каждый студент проект вы-
полняет с учетом своих возможностей, 
профессиональных намерений и уровня 
мотивации и амбиций. 

Технологическая схема продвижения 
студента при освоении профессиональ-
ных компетенций следующая: Мотива-
ция - Теория - Моделирование - Реф-
лексия - Теория - Тренинг - Рефлексия 
- Коррекция - Деятельность - Рефлексия 
- образ «Я - будущий педагог». 

Психологическая схема присвоения 
новой информации следующая: сначала 
у человека возникает желание ее присво-
ить, этот этап называется мотивацией. На 
практике это выглядит следующим обра-
зом: на первом занятии студентам дается 
задание спроектировать один урок; выде-
ляется определенное время, программы, 
учебники, методические материалы. На 
этом же практическом занятии во вто-
рой половине идет разбор всех проек-
тов уроков, дается самооценка и оценка. 
В ходе разбора представленных уроков 



выявляется, что уроки традиционные, не 
отвечают требованиям ФГОС, в сценарии 
уроков отсутствуют его самые важные 
этапы: открытие нового знания и само-
стоятельной учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся. Таким образом, 
создается мотивация, что мы еще не уме-
ем проектировать современный урок, по-
тому что это дело очень сложное. Затем 
начинается теоретический курс (Теория). 
На лекционных занятиях более подробно 
раскрывается методологическая основа 
ФГОС - системно-деятельностный под-
ход в обучении, его гуманистическая и 
философская сущность. После несколь-
ких занятий организуется моделирова-
ние одного урока (Моделирование) с уче-
том современных требований, на этот раз 
по разработанному проекту проводится 
реальный урок преподавателем в одной 
из базовых городских школ университе-
та; все студенты посещают урок, прово-
дят анализ урока по определенной схеме, 
фиксируют основные моменты. Перед 
студентами ставится вопрос: чем полез-
ным на этом уроке занялись обучающи-
еся, какие новые знания для себя откры-
ли, какие полезные умения приобрели? 
После урока организовывается анализ 
урока, самооценивание сценария урока 
(Рефлексия). Положительным здесь яв-
ляется то, что студенты со стороны на-
блюдают (сопереживают) за ходом урока 
как авторы проекта. Заодно знакомятся с 
классным коллективом, адаптируются к 
условиям, требованиям образовательной 
деятельности школы. После лекционных 
занятий наступает решение нескольких 
ситуативных задач, далее проектирова-
ние и реализация урока уже по группам 
(Тренинг). Проектирование и реализация 
урока запланированы как 4-часовое за-
нятие, первое занятие - реальные уроки, 
второе - самоанализ (Рефлексия). После 
занятия - коррекция сценариев уроков 
с учетом высказанных замечаний как 
со стороны однокурсников, так и пре-
подавателем (Коррекция). Это важный 

этап в формировании профессиональных 
компетенций, т.к. мало сказать это «не 
умею», «не получается», важное другое 
- увидеть свои ошибки, методические не-
дочеты и вовремя их исправить. 

Теперь, когда студенты имеют не-
большой опыт разработки современных 
уроков, каждый приступает к проекти-
рованию и реализации самостоятельного 
урока, выбрав одну из педагогических 
технологий (Деятельностъ). Преподава-
тель оказывает методическую помощь 
студентам, дает соответствующие ука-
зания, советы. Самые уверенные дают 
реальный урок в школе, остальные пред-
ставляют свой сценарий во время прак-
тического занятия. Студенты проводят 
самоанализ (Рефлексия) своих уроков, 
скорректированные уроки становятся до-
стоянием всей группы, накапливается так 
называемый «методический багаж». На 
данном этапе разработанные уроки впол-
не отвечают современным требованиям. 
Успешному формированию и развитию 
профессиональных компетенций всегда 
предшествует этап оценивания собствен-
ных профессионально значимых качеств, 
ценностей, мотивов, отношений - осу-
ществление контроля личностной реф-
лексии. В этом плане оправдано выпол-
нение личностного SWOT-анализа, где 
каждый студент выявляет свои положи-
тельные качества, недостатки, возможно-
сти и объективные трудности в освоении 
профессии, разработке сценариев, веде-
нии урока. Так, постепенно студент овла-
девает профессиональной компетентно-
стью «готов использовать теоретические 
знания и практические умения в пред-
метной области при решении професси-
ональных задач» - разработкой сценари-
ев современных уроков, также приходит 
к понимаю и овладению универсальной 
компетентностью «способен выстраивать 
и реализовывать траекторию самораз-
вития на основе принципов образования 
в течение всей жизни» в ходе организа-
ции рефлексии. Данная технологическая 



схема подготовки студентов к профес-
сиональной деятельности завершается 
разработкой проекта профессионально-
го становления: «Я - будущий педагог» 
(или «Мое профессиональное Я», «Каким 
я вижу себя в профессии»). 

Такой подход подготовки студентов 
к профессиональной деятельности - цен-
ностно-креативный - позволяет избежать 
существующих недостатков в традици-
онной вузовской подготовке. Студенты 
изучают эмоциональные и социальные 
потребности и запросы, но особенно 
свои запросы, как с пользой и полнее 
осуществить или проигнорировать их; 
они учатся быть активными. Понимание 
важности, ценности будущей профес-
сии, исследование своих возможностей, 
самодиагностика и рефлексия, создание 
привлекательного образа «Я - будущий 
педагог» - все вместе способствует фор-
мированию сильной мотивации освое-
ния профессии. Проекты могут иметь 
амбициозные названия, например, «Я 
- будущий креативный педагог», «Я -
творческий педагог», «Я - будущий нова-
тор-педагог», что создает определенный 
эмоционально насыщенный фон на заня-
тиях, происходит понимание значимости 
своей профессии, самоценности, стано-
вится возможным самопознание, саморе-
ализация, самовыражение, то есть разви-
тие креативности. 

При таком подходе очень важно, что-
бы студент осознал обучение как, прежде 
всего, обучение собственной личности. 
Запросы студента реализуются по схе-
ме: личностный аспект - деятельност-
ный аспект - профессиональный аспект 
обучения. Личностный аспект обучения 
обеспечивается личными интересами са-
мого студента, которые выражаются це-
левыми установками, такими как «хочу 
быть хорошим учителем», «знающим 
учителем», «чтобы уважали, ценили как 
учителя» [8, с. 523]. 

Деятельностный аспект обуче-
ния обеспечен тем, что приобщение 

студентов к профессиональной деятель-
ности происходит через активную дея-
тельность в условиях, приближенных к 
действительности, путем создания спе-
циальных условий-ситуаций из профес-
сиональной жизни, в ходе проигрывания 
которых происходит углубление рефлек-
сивных процессов, когда субъект (сту-
дент) сам себя конструирует, воспитыва-
ет, развивает. 

Профессиональный аспект обучения 
обеспечен подробным знакомством с 
профстандартом, характеристикой обоб-
щенных трудовых функций, описанием 
творческого портрета учителей (химии и 
биологии) и разработкой программы про-
фессионального развития. Студенты пла-
нируют (проектируют) профессиональ-
ное становление в первые 10 лет работы, 
создают конкретный «профессиональ-
ный образ», ставят реальные сроки при-
обретения профессиональных качеств, 
повышения квалификации, развития 
профессиональных умений и профессио-
нальной культуры [8, с. 524]. 

Результаты. Для отслеживания фор-
мирования и развития профессиональ-
ных компетенций и умений была раз-
работана диагностическая карта, по 
которой студенты оценивают развитие 
своих профессиональных умений (ком-
петенций) в начале и в конце освоения 
дисциплин профильной направленности. 

Сравнение полученных данных в 
ходе педагогического эксперимента под-
тверждает нашу гипотезу о том, что при 
данном подходе (ценностно-креативном) 
действительно происходит развитие про-
фессиональных компетенций (рефлек-
сия, оценка значимости видов учебной 
деятельности). Если в первом срезе в ос-
новном были баллы «4» и «5» (при мак = 
5), что явно не соответствовало действи-
тельности, то позже студенты подходи-
ли более строго к себе и оценивали свои 
возможности на «2», «3» и «4» балла, что, 
скорее всего, отражает реальную карти-
ну. Картина формирования и развития 



профессиональных компетенций стано-
вится более ясной и четкой после педа-
гогической практики. Студенты вносят 
изменения, дополнения в свой проект, 
планка профессиональных запросов ста-
новится выше, что свидетельствует о том, 
что освоение профессии началось. 

Студент, имеющий ясное представ-
ление-образ «Я - будущий педагог», 
сам себя воспитывает и развивается в 
профессиональном плане, становится 
социально зрелым; школа, наконец, по-
лучает «готовых учителей», активно ос-
ваивающих профессию. Цели и задачи 
дисциплин профессионального блока в 
результате активного применения цен-
ностно-креативного подхода стали более 
реальными, происходит идентификация 
с будущей профессией, повышается мо-
тивация к самообразованию, ставятся 
реальные сроки профессионального ро-
ста, что говорит о формировании про-
фессионального образа «Я - будущий 
педагог». 

После окончания вуза в дальнейшей 
профессиональной деятельности про-
грамма приобретает более ясные черты, 
происходит дополнение, уточнение и 
корректировка. Принятые целевые уста-
новки оказывают существенное влияние 
на активное овладение эффективными 
методами, технологиями, методически-
ми приемами обучения, овладение про-
фессией в сравнительно молодые годы. 
Последнее имеет важное значение для 
самоутверждения и самооценки в про-
фессии; так как в педагогической профес-
сии имеет место (особенно у молодых) 

«профессиональное выгорание», когда 
долго не приходит успех и признание. 

В качестве примера можно привести 
данные о наших выпускниках. Так, среди 
наших выпускников есть молодые учи-
теля биологии и химии, которые заявили 
о себе через 2-3 года работы. Например, 
учитель из Сунтарского района Федорова 
С.Б. получила Грант Главы республики на 
организацию тепличного хозяйства при 
агрошколе с использованием гидропон-
ного метода и получила высокое звание 
«Новатор года»; учитель из Алданского 
района Чимитова Ж.Б. со 2 года работы 
стала проводить открытые конкурсные 
занятия, и была награждена знаком «На-
дежда Якутии». Выпускница Рехлясова 
Ю.Ю., проработав 7 лет, имеет высшую 
квалификационную категорию учителя, 
ее успешная учительская деятельность 
также отмечена знаком «Надежда Яку-
тии». Среди наших выпускников име-
ются руководители образовательных 
организаций (директора, заместители 
директоров) и специалисты управления 
образования, которые показали высокий 
уровень профессиональной компетент-
ности в достаточно молодые годы. 

Таким образом, ранняя, со студен-
ческих лет, нацеленность на активное 
освоение профессии на основе ценност-
но-креативного подхода способствует 
формированию и развитию профессио-
нальных компетенций. Происходит про-
фессиональная самореализация лично-
сти, заметный профессиональный рост, 
что позволяет добиться определенных 
успехов в жизни, признания в профессии. 
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