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Профессиональная подготовка будущих педагогов должна вписываться в 

общие тенденции развития вузовского образования в целом. В условиях модер-

низации профессионального образования вузы изменяют свои стратегии на 

рынке образовательных услуг. Согласно, ставшему уже классическим под-

ходу А.Г. Асмолова, профессиональное образование необходимо рассматривать 

в качестве системной социализации личности, расширения возможностей инди-

видуального развития будущего профессионала, включая и будущего учителя. 

При таком подходе реформирование образования предполагает перестройку, 

всестороннее преобразование жизни студента, а не только преобразование ме-

тода, технологии профессионального обучения. В центре такого процесса, ори-

ентированного на раскрытие студентами смысла своей деятельности, лежит раз-
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витие их познавательной мотивации, выход за пределы их наличных знаний, осу-

ществление поиска новых средств и технологий решения профессиональных за-

дач в условиях учебного взаимодействия и сотворчества [1]. 

Трактовка личностного развития студента особенно актуальна и продук-

тивна в рамках формирования конкурентоориентированной образовательной 

среды студента как условия его развития в качестве будущего профессионала. 

Формирование благоприятной образовательной среды относится к числу это 

комплексных и многоуровневых систем мероприятий. Образовательные задачи 

здесь должны решаться путём наполнения и специального отбора содержания 

образования. 

Одной из задач профессионального образования, включая и учителей явля-

ется развитие не только знаний и умений, но и личностных качеств, которые со-

ставляют основу конкурентоспособности специалиста и способствуют более 

успешной профессиональной карьере. Своевременное выявление и учёт индиви-

дуальных особенностей личностного роста студентов как будущих субъектов 

трудоустройства и их ценностных установок на саморазвитие в процессе вузов-

ского обучения предопределяет процесс их профессионального становления. 

Профессиональное становление будущих учителей предопределяют следу-

ющие качества личности: ценностное отношение человека к себе и к окружаю-

щим людям; уверенность в своих возможностях; развитие чувства собственного 

достоинства; умение отстаивать собственное мнение и принимать мнения, 

взгляды других людей; развитие коммуникативной компетентности, умения ве-

сти диалог, договариваться и пр. Для учителя нельзя не отметить качества лич-

ности традиционно значимые в его профессиональной деятельности: эмоцио-

нальная отзывчивость, педагогическая наблюдательность, доброжелательность, 

тактичность и др. 

В процессе профессиональной подготовки у будущих учителей должны 

формироваться представления о профессии и самоопределении в ней, на основа-

нии которых он определяет перспективы своего профессионального движения, 
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т.е. тип идентификации в профессии. На разных этапах профессиональной под-

готовки и деятельности, в зависимости от личностных особенностей, представ-

ления о карьере по своему содержанию могут быть выражены в следующих гра-

дациях: поверхностное фрагментарное представление, конкретное разносторон-

нее представление, обобщенное представление, включающее слитное знание об-

щего и конкретного, полное дифференцированное знание. 

В качестве изменений можно предложить внести в перечень предлагаемых 

к обучению профессий и специальностей требований с учетом потребностей 

рынка труда, работодателей, разработать эффективные механизмы социального 

партнерства, трудоустройства своих выпускников. 

Конкурентоспособность студентов вуза как способность достижения успеха 

в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых 

компетенций, прежде всего ориентируется на мобилизацию ресурса индивиду-

ально-личностных качеств. Таким образом, в вузе необходимо создать такие 

условия обучения будущих учителей, при которых они не только бы осознали 

необходимость развития и корректировки своих профессиональных и личност-

ных качеств, но и были бы в этом заинтересованы, испытывали в этом потреб-

ность и занимали активную позицию. 

Развитие профессиональных и личностных качеств студентов неразрывно 

связано с понятием «профессиональная культура», составляющими выступают 

дидактическая культура, коммуникативная культура, информационная культура, 

методическая культура, исследовательская культура и др. Особое место в про-

цессе профессиональной подготовки будущих учителей занимает эмоциональ-

ная культура. И несмотря на наличие целого ряда научных работ (Я.Т. Жакурова, 

О.М. Кулеба, Н.А. Рачковская и др.) многие вопросы этой большой проблемы 

требуют серьезного научного анализа. Эмоциональная культура учителя – слож-

ное образование, характеризующее направленность способов профессиональ-

ного поведения и проявляющаяся в развитом эмоциональном интеллекте, выра-

зительном и адекватном внешнем моторном оформлении экспрессии, эмпатий-

ных способов поведения, саморегуляции и др. Эмоциональная окрашенность 
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взаимодействия с детьми и подростками, способов поведения создаёт атмосферу 

искренности, взаимопонимания, обеспечивает богатство субъект-субъектных 

проявлений, свободу выражения эмоций, снижает риск возникновения кон-

фликтных ситуаций. Эмоциональная культура выступает одним их ведущих лич-

ностных образований учителя, позволяющих ему успешно выполнять професси-

ональные функции, эффективно решать задачи, связанные с разносторонним раз-

витием детей начальной школы, перспективами профессионального развития и 

карьерным ростом и др. 

Профессиональная подготовка студентов должна осуществляться с ориен-

тацией на компоненты, составляющие содержание эмоциональной учителя. 

Мотивационно-ценностный компонент. В него входит понимание роли и 

высокая оценка значимости эмоциональной культуры учителя, ярко проявляю-

щееся стремление овладеть ею. Профессиональная подготовка в данном направ-

лении должна включать технологии, пробуждающие эмоциональный характер 

восприятия учебной информации, её анализ с позиции рефлексии своего жизнен-

ного и практического опыта, развитие интереса к профессиональной карьере. 

Когнитивно-содержательный компонент предусматривает формирование 

системы знаний о профессиональной деятельности, её функциях, методических 

основах организации с позиции влияния на людей; развитие эмоционального ин-

теллекта как способности распознавать и оперировать эмоциональной информа-

цией, и т. д. Процесс формирования знаний в области эмоциональной культуры 

должен согласовываться с содержанием учебного материала и подчиняться ло-

гике его изучения. 

Деятельностно-практический компонент. Направлен на овладение спосо-

бами взаимодействия, влияния на других с целью убеждения, рефлексии эмоци-

ональных проявлений с позиции их адекватности / неадекватности и др. Для 

этого важно развить у студентов следующие группы умений: рефлексивные, пер-

цептивные, экспрессивные, умение проявлять эмпатию и др. Как показало про-

ведение экспериментальной работы развитие таких умений должно осуществ-

ляться с ориентацией на психофизиологические особенности каждого студента, 
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эмоциональный опыт – самобытность жестовой выразительности, мимики, поз и 

др. Овладение умениями, связанными с эмоциональными проявлениями, проис-

ходит через усвоение теоретических знаний с последующим тренингом способов 

выполнения действий. Для этого целесообразно использовать специально разра-

ботанный комплекс упражнений, заданий, этюдов и т. п. Именно с этих позиций 

необходимо подходить к развитию умений, входящих в операционально-дея-

тельностный компонент эмоциональной культуры будущего учителя. 

Встраивание различных направлений, входящих в процесс развития лич-

ностных качеств, профессиональной культуры будущих учителей в образова-

тельный процесс позволяет осуществлять развитие студентов, не ущемляя дру-

гие аспекты их профессионально-личностной подготовки, а также, не абсолюти-

зируя в качестве самостоятельного, изолированного от других составляющих 

профессиональной деятельности. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современная система образова-

ния испытывает актуальную потребность в конкурентоспособных учителях. 

Уровень развития их конкурентоспособности зависит от их психологических ха-

рактеристик (рефлективности, особенностей самоактуализации, самоутвержде-

ния, мотивации достижения и др.), основан на проявлении профессиональной 

культуры и таких компонентов конкурентоспособности как трудолюбие, стрес-

соустойчивость, способность к непрерывному саморазвитию. 
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