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Методологические основы формирования готовности бу-

дущих учителей к профессиональной деятельности 
 
 В настоящее время педагогической общественностью Украины 

осознаётся необходимость смены воспитательной и образовательной 
парадигмы в высших учебных заведениях. Главный акцент в 
педагогических технологиях ставится не на образовательный идеал 
всестороннеразвитой личности, а на интенсивное развитие способностей 
человека к самообразованию, самосовершенствованию, саморегуляции, 
саморефлексии. Данную задачу эффективно выполняют рефлексивный и 
праксиологический подходы. Мы исходили из того, что самосознание 
является необходимым условием существования личности. Знание чело-
века о себе самом всегда ценностно, так как перед ним разворачивается 
широкий спектр возможностей развития и самовоспитания. Осознавая 
себя, мы понимаем меру соответствия собственных личностных свойств 
социально-нравственным, профессиональным нормам. Осознания субъ-
ектом отчленённости от всего того, что есть не он, создаёт стимул для 
активного формирования своей индивидуальности. Помимо познания се-
бя, самосознания предполагает эмоционально-ценностное и деятельно-
регулятивное отношение к себе. Саморефлексия и самооценка являются 
слагаемыми самосознания и мощным фактором самосовершенствования 
человека. Вот почему в формировании готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности приоритетное значение мы отдаём ста-
новлению педагогического самосознания. По нашему мнению, последнее 
предполагает отражение и преобразование субъектом педагогической 
действительности, а также целостную самооценку себя как учителя и 
своего места в педагогическом процессе. Степень осознания студентами 
педвузов пригодности к будущей профессии служит залогом успешности 
процесса формирования готовности к труду учителя.  

Праксеологический подход потребовал разработки принципов 
совершенной педагогической деятельности, формирования потребности 
студентов работать учителем, позитивно относится к этой профессии, 
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видеть в ней не только способ существования, но и возможность разви-
тия собственных способностей, творческого потенциала, которые позво-
ляют эффективно участвовать в педагогическом процессе. Как известно, 
праксеология – это наука об успешной целеустремлённой деятельности. 
Основатель польской школы праксеологии Т.Котарбинский понимал по-
следнюю как “грамматику действия”, которая изучает общие пути и 
средства повышения эффективности всякого труда в количественном и 
качественном смыслах. Праксеология находится в стадии становления и 
является сравнительно новым подходом к изучению феномена деятель-
ности. Необходимо отметить, что ряд учёных видят в праксеологии нау-
ку о НОТ, которая может быть применима преимуществено для рациона-
лизации производственного труда. Однако анализ работ создателей дан-
ной теории (Т.Котарбинский, Т.Пщеловский, Е.Слуцкий и др.) дает воз-
можность утверждать, что это поверхностное видение сущности данной 
проблемы. Праксеология – это общая теория организации любой дея-
тельности. Её предметом является целенаправленное, преднамеренное и 
сознательное действие, ведущее к результативной деятельности. Цель 
праксеологии составляет исследование общих законов человеческой дея-
тельности и выведение на их основе обобщённых правил по достижению 
в ней совершенства. 

В праксеологическом подходе ценно то, что он ставит своей задачей 
изучение и внедрение всего необходимого для проведения эффективной 
деятельности. Праксеологию также называют наукой о совершенном 
действии ,  под  которым  подразумевают  результативное , 
целенаправленное действие, так как именно последнее является главным 
признаком совершенной деятельности. 

Праксеология ищет квинтэссенцию результативности, советуя 
подбирать только такие средства, которые ведут к поставленной цели. 
Субъекту необходимо с точностью владеть приёмами, способами, 
средствами деятельности, чтобы иметь возможность эффективно их 
использовать. Таким образом, праксеология учит человека 
сознательному выбору технологий, способных дать наивысшие 
результаты деятельности. 

Необходимо отметить, что нас наиболее привлекало в 
праксеологическом подходе рассмотрение такого понятия, как потенциа-
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лизация (Т.Котарбинский). Это ни что иное, как готовность к деятельно-
сти, к моменту выполнения которой субъект должен быть максимально 
готов, что достигается множеством препарационных целенаправленных 
тренировок. Праксеологический подход к формированию готовности бу-
дущих учителей к педагогической деятельности предполагает обязатель-
ное прогнозирование результатов деятельности, оценки профессиональ-
ных явлений с точки зрения перспективы их развития в заданном направ-
лении.  

Праксеологический подход требует как препарации действий, так и 
планирования будущих. Причем план должен отличаться 
выполнимостью, конкретностью, точностью и отсутствием 
противоречий. Такое планирование сочетается с целеполаганием, 
выработкой ближних и дальних целей. 

Таким образом, праксеологический подход позволил нам определить 
принципы совершенной педагогической деятельности. Ими явились 
следующие:  

• целеполагание педагогической деятельности (определение главных, 
второстепенных, первоначальных, промежуточных, конечных целей 
воспитания и образования); 

• умение сопоставлять, сравнивать, анализировать поставленную цель 
и полученные результаты; 

• прогнозирование результатов педагогической деятельности;  
• планирование предстоящих действий; 
• препарация к будущей деятельности, включающая большую трени-

ровочную работу по приобретению умений, навыков в избранной 
деятельности; 

• инвигиляция (не руководствоваться в своей деятельности как пре-
увеличенной опёкой, так и автократическим давлением на учащего-
ся). 

 
Необходимо отметить, что уровень совершенства педагогической 

деятельности определяется её результативностью, чем меньше в 
действиях будущего учителя отрицательных признаков, тем выше 
данный уровень. 

Методологическими ориентирами в нашем исследовании, 
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посвящённом формированию готовности будущих учителей к 
профессиональной деятельности, выступали также идеи о взаимосвязи и 
взаимозависимости педагогических явлений, таких как педагогический 
процесс и педагогическая деятельность. Взаимосвязь сущности данных 
категорий состоит в их конкретности и общности специфической 
социальной роли. По своей природе они представляют собой 
бесконечное разнообразие как объектов, так и субъектов. Это 
разнообразие состоит в непохожести и уникальности личностей их 
составляющих по таким параметрам, как: индивидуально-
психологические свойства, среда воспитания, черты духовной культуры. 

В связи с этим и педагогическая деятельность, и педагогический 
процесс представляют собой в своей конкретности совокупность 
бесконечно разнообразных и неповторимых личностных взаимоотноше-
ний, которые по своей природе многозначны. Логика рассматриваемых 
категорий с их устремлённостью к конечной цели воспитания и обуче-
ния, а также к единству и целостности входит в противоречие с плюра-
лизмом его действующих лиц. В силу того, что это разнообразие челове-
ческих сущностей как бы разрушает единую общую логику обоих про-
цессов. Однако, с другой стороны, многообразие и разнообразие объек-
тов и субъектов педагогической деятельности и педагогического процес-
са как бы нарушают эту логику, сопротивляются их тенденции 
“втиснуть” реальные личности в общие рамки и тем самым посягнуть на 
своеобразие и неповторимость субъекта и объекта. Природа этих проти-
воречий имеет объективное основание и заключается в общем противо-
речии сущности и явления, всеобщего и единичного. 

Необходимо отметить, что противоречие логики педагогического 
процесса и педагогической деятельности, а также личностными 
устремлениями действующих лиц не означает разрыва их единства. Это 
противоречие является своеобразным выражением общности рассматри-
ваемых категорий. Чем больше и ярче разнообразие личностей их состав-
ляющих, тем больше возможностей для складывания действительно еди-
ной логики этих процессов. Так как она базируется на конечной, главной 
цели – воспитании и обучении многообразных конкретных личностей. 
Другими словами, логика педагогического процесса и педагогической 
деятельности в своей сущности содержит не просто тенденцию к тира-
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жированию будущих специалистов, а основывается на многообразии и 
разнообразии их как творческих личностей. 

Таким образом, логика рассматриваемых педагогических категорий 
состоит не в подготовке одинакового множества, а в единстве 
многообразия и выражает их общую направленность. Поскольку данная 
логика выступает как итог обоих процессов, фиксирует их общую 
тенденцию, постольку она тяготеет к определённой однозначности 
взаимосвязи между ними. 

Итак, мы пришли к выводу, что педагогическая деятельность и 
педпроцесс однонаправлены, если речь идёт об общей логике, и 
многообразны, если речь идёт о конкретных участниках этих двух про-
цессов. К этому необходимо добавить и то, что однонаправленность пед-
процесса противоречит многовариантности педагогической деятельности 
по достижению главной конечной цели воспитания и обучения. К много-
вариантности данной категории мы относим методы, средства, то есть 
инструментарий педагога. 

Но не трудно убедиться, что это противоречие не раскладывает 
педагогический процесс и педдеятельность на разные потоки, а 
представляют собой своеобразную форму связи двух сторон обоих явле-
ний. 

Единство данных категорий состоит не только в невозможности 
существования одна без другой, но и в том, что многовариантность 
педагогической деятельности не является беспредельной, а включена в 
общие рамки педагогического процесса. 

Таким образом, социальная цель педагогической деятельности и 
педагогического процесса едина для обоих явлений, и она исключает 
другие варианты. Однако в контексте этой закономерности возможны 
различные варианты конкретных путей её достижения. 

На первый взгляд, характер взаимоотношений между двумя 
процессами можно назвать механическим. Так, с одной стороны, 
действует логика педагогического процесса и в этом случае здесь ни при 
чем конкретные варианты педагогической деятельности. С другой 
стороны – налицо вариантность педагогической деятельности и здесь 
общая логика педагогического процесса выглядит в виде рамок, за 
пределы которых выходить нельзя.  

На самом деле единство однонаправленности логики педпроцесса и 
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вариантности педагогической деятельности отличаются большой диалек-
тичностью. Однонаправленность педагогического процесса существует 
как итог, сумма множества вариантов развития, которые свойственны ка-
ждой личности. То есть, безвариантность логики педагогического про-
цесса есть своеобразное следствие вариантности достижения его кон-
кретной цели. 

Итак, рассматриваемая однонаправленность педагогического 
процесса в своей сущности вариативна. Разнообразие личности, 
образующие субъект и объект педагогического процесса, влияет на 
вариативность педагогической деятельности. Логика педагогического 
процесса отражает общую его направленность и позволяет определить 
характер последней. Суть ее известна – прогрессивное развитие учащего-
ся. 

Таким образом, благодаря взаимосвязи и взаимодействию 
педагогической деятельности и педагогического процесса, последний 
представляет собой целое и устойчивое образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


