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Аннотация: в статье рассматривается проблема готовности будущего 

учителя к воспитательной деятельности, раскрываются авторские подходы к 

пониманию понятия «готовность к воспитательной деятельности», приво-

дятся основные компоненты данного состояния, а также поднимается вопрос 

о создании надлежащих условий для подготовки учителя и его полноценной про-

фессиональной реализации. 
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Введение. Успешное решение сложных и ответственных задач образования 

во многом зависит от уровня подготовленности учителей. На современном этапе 

в воспитательной работе учителей сопровождает огромное количество трудно-

стей, от успешности преодоления которых, зависит качество образовательного 

процесса в целом. Поэтому именно готовность учителя к воспитательной дея-

тельности является важным аспектом всей его дальнейшей работы в условиях 

общеобразовательного учреждения, что и обусловило актуальность исследова-

ния. 
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Цель статьи – раскрыть основные компоненты и условия готовности буду-

щих учителей к воспитательной работе в общеобразовательном учреждении. 

Задачи включают: раскрыть сущность понятия «готовность педагога к про-

фессиональной деятельности», выделить основные компоненты, свидетельству-

ющие о наличии или отсутствии признаков готовности учителя к воспитатель-

ному процессу, обосновать условия готовности будущего учителя к воспитатель-

ной деятельности. 

Изложение основного материала. Воспитание – сложный процесс, который 

состоит из совокупности организационной и целенаправленной деятельности пе-

дагога, главная цель которой – формирование и развитие личности ребенка на 

основе всестороннего учета его индивидуальных качеств, возможностей, инте-

ресов, стремлений [1]. 

Сегодня главная цель общеобразовательного учреждения – способствовать 

умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию лично-

сти, всемерно раскрывать ее творческие способности [2]. 

Таким образом, современное в общеобразовательное учреждение ориенти-

ровано, прежде всего, на создание условий получения учащимися такого воспи-

тания, которое бы соответствовало потребностям общества, интересам самих де-

тей, мотивировало к развитию природных способностей и познавательных инте-

ресов. Это, в свою очередь, повышает требования к уровню готовности учителей 

к воспитательной деятельности. 

Для качественного решения поставленных задач учитель изначально дол-

жен обладать общей профессиональной готовностью, которая может быть опре-

делена как особая форма субъективного отражения действительности, системная 

характеристика социальной активности индивида, которая проявляется в про-

цессе собственной деятельности, входит в нее необходимой составляющей и 

определяет ее эффективность [3]. 

Дефиницию «готовность педагога к профессиональной деятельности» со-

временные исследователи рассматривают в контексте общей теории готовности 

как: 
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 видовое явление, понимаемое как установка (Е.Е. Кравцова) [4]; 

 выраженное временное ситуативное состояние (Б.Р. Мандель) [5]; 

 состояние мобилизации всех психофизических систем человека, обеспе-

чивающих эффективное выполнение определенных действий, мобилизация сил 

на преодоление препятствий (В.Ю. Питюков) [6]; 

 как совокупность способностей (С. Рубинштейн) [7], в том числе способ-

ностей человека ставить цели, выбирать способы ее достижения, осуществлять 

самоконтроль, строить планы и программы (Г.К. Селевко) [8]; 

 синтез свойств личности (В.В. Краевский) [9]; 

 интегрированная качество личности [10]. 

В понимании определения «готовность к воспитательной деятельности» 

учителя прослеживаются два подхода: функциональный, где эта готовность в об-

щеобразовательном учреждении рассматривается с точки зрения состояния пси-

хологической функции, и личностный, где готовность выступает целостным лич-

ностным образованием, интегрирует совокупность субъективных факторов от-

дельной воспитательной деятельности и исследуется преимущественно в контек-

сте профессиональной подготовки к ней. В целом можно сказать, что сущность 

учительской профессии заключается в необходимости владеть не только искус-

ством передачи знаний умений и навыков учащимся, но и формирования в них 

как целостной, всесторонне развитой личности. 

По нашему мнению, готовность учителя к воспитательной деятельности вы-

ражается в степени и качестве его участия в образовательном процессе, осозна-

нии своей роли в воспитательных процессах, получении опыта проведения вос-

питательных мероприятий. Данный процесс должен сопровождаться эмоцио-

нальной стабильностью учителя, которая обеспечивает выдержку, такт, толе-

рантность и владение профессионально педагогическим мышлением, что позво-

ляет анализировать свою деятельность, искать объяснения с научной точки зре-

ния на основе успеха и неудач, предвидеть результаты своей работы. 
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В процесс подготовки будущих учителей, студентов педагогических вузов, 

к воспитательной деятельности следует вносить основные компоненты, свиде-

тельствующие о наличии или отсутствии признаков готовности: 

1. Научно-теоретическая готовность: знание особенностей воспитания уча-

щихся, форм и методов проведения воспитательной работы, а также основных 

требований к отбору и представление детям необходимой информации. 

2. Психологическая готовность: понимание цели и задач воспитательного 

процесса, знание способов воспитания учащихся, самооценка и возможно само-

стоятельной коррекции своей деятельности в плане воспитания учащихся, сфор-

мированная мотивационная сфера. 

3. Практическая готовность: возможность применения комплекса различ-

ных методик проведения воспитательного процесса, владение воспитательной 

техникой организации и проведения воспитательных мероприятий. 

Отметим, что к конкретным умениям учителя, способного эффективно про-

водить воспитательную деятельность учащихся, относят: 

1. Целеполагание – включает в себя четкое формулирование целей и задач 

работы с учетом особенностей каждого учащегося, а также выделение основных 

моментов, требующих внимания при планировании, подготовке и осуществле-

нии воспитательного процесса. 

2. Организаторские способности – навыки планирования работы, умение 

привлекать учащихся к воспитательному процессу, а также применять приемы 

сотрудничества и самоорганизации с учащимися. 

3. Операционные (практические) навыки – наблюдать педагогические 

факты, явления, процессы, фиксировать необходимую информацию, привлекать 

учащихся к практической деятельности, предусматривающий проявление ими 

тех или иных качеств. 

4. Оценочно-аналитические навыки – адекватно оценивать общую картину 

воспитательного процесса, классифицировать и обобщать результаты наблюде-

ний, обрабатывать информацию, формулировать «педагогический диагноз». 
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По нашему мнению, эффективное воздействие на формирование готовности 

будущих учителей к воспитательной деятельности в общеобразовательном учре-

ждении должны обеспечить определенные условия. Среди таких условий следу-

ющие: 

 повышение мотивации к профессиональной деятельности и формирова-

ния профессиональных ценностных ориентаций; 

 применения интерактивного подхода к организации процесса подготовки 

будущих учителей к воспитанию подрастающего поколения; 

 повышение воспитательной компетентности будущих учителей. 

Выделенные педагогические условия обеспечат эффективное формирова-

ние готовности будущих учителей к воспитательной деятельности и будут спо-

собствовать оптимизации этого процесса. 

Профессиональная «готовность к воспитательной деятельности» в первую 

очередь предполагает и профессиональную пригодность. «Профессиональная 

пригодность» – это наличие у человека совокупности морфофизиологических и 

психологических особенностей, без которых невозможно успешно выполнять 

профессиональные функции [11]. 

Призвание к воспитательной работе можно и нужно культивировать в семье, 

в общеобразовательном учреждении, в педагогическом вузе. Эта работа значи-

тельно конкретизируется и улучшится, а педагогическая профессия станет более 

привлекательной, если еще со студенческой скамьи будущий учитель будет вос-

принимать себя не просто как урокодателя и воспитателя «всесторонне разви-

того человека», а как личность, которая помогает каждому воспитаннику искать 

свою личную тропинку к счастью. 

Кроме того, готовность будущих учителей к воспитательной деятельности 

существенно зависит от мотивационной сферы специалиста и степени сформи-

рованности ценностных ориентаций. Так, по нашему мнению, мотивация явля-

ется предпосылкой поведения личности, побуждает, направляет и организует по-

ведение, а также придает личностный смысл и значимость будущей воспитатель-

ной деятельности учителя. При наличии положительно направленной мотивации 
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профессиональная деятельность приобретает четкое личностное содержание, 

способствует превращению внешнесформулированных целей во внутренние 

личностные потребности. 

При массовом характере учительской профессии государство и общество 

объективно заинтересованы в создании надлежащих условий для подготовки 

учителя, для его полноценной профессиональной реализации. Поэтому для реа-

лизации положительной направленности мотивации будущего учителя, по 

нашему мнению, целесообразно ввести в учебно-воспитательный процесс под-

готовки будущего учителя к воспитательной деятельности интересные практи-

ческие задачи, решение педагогических задач, моделирование педагогических 

ситуаций, соревнования и т. п. 

Весомую роль в становлении профессионала играют ценностные ориента-

ции. Отметим, что в функциональном плане профессиональные ценностные ори-

ентации всегда значимы, поскольку отражают общую моральную ориентирован-

ность поведения человека. То есть, они являются регуляторами отношений 

между личностью и обществом и регулятором поведения личности как профес-

сионала на рабочем месте. Именно профессиональные ценностные ориентации 

личности определяют степень ее включения в общество, путем признания про-

фессиональных общественно значимых ценностей. 

Принимая во внимание указанные аргументы, считаем, что профессиональ-

ные ценностные ориентации является необходимым фактором для развития го-

товности будущих учителей к воспитательной деятельности, ведь они являются 

обязательным элементом структуры нравственного сознания и поведения. 

В то же время молодой педагог, который только начинает свою профессио-

нальную деятельность не может сразу получить высоких результатов. Исследо-

вания показывают, что на достижение высокого уровня производительности вос-

питательной деятельности одним учителям нужно больше времени, другим – 

меньше. Это зависит от многих причин, но важнейшим при одинаковых старто-

вых условиях для достижения среднего и высокого уровня производительности 
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является уровень готовности выпускников вузов к воспитанию детей и моло-

дежи. 

Выводы. Готовность учителя к воспитательной деятельности выражается в 

степени и качестве его участия в образовательном процессе, осознании своей 

роли в воспитательных процессах, получении опыта организации и проведения 

воспитательных мероприятий. Готовность будущего учителя к профессиональ-

ной деятельности обеспечивает высокие результаты воспитательной работы. К 

ее структурным компонентам относят – научно-теоретическую, психологиче-

скую, практическую готовность, а также ряд конкретных умений, которые 

должны быть присущи учителю с целью эффективного проведения воспитатель-

ной деятельности учащихся: целеполагание, организаторские способности, опе-

рационные (практические) навыки, оценочно-аналитические навыки. Кроме того 

для будущего учителя важными являются при подготовке к воспитательной дея-

тельности: профессиональная пригодность, положительная мотивационная 

сфера специалиста, степень сформированности ценностных ориентаций, а также 

его коммуникативные навыки. 

Анализ исследований проблемы готовности будущей к ваоспитательной де-

ятельности позволяет говорить о том, что готовность к тому или иному виду де-

ятельности является личностным качеством, интегральным выражением всех 

подструктур личности. 
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