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Аннотация: в статье затронута проблема диагностики и развития про-

фессиональной пригодности студентов педагогических вузов как одного из ком-

понентов профессиональной компетенции будущего учителя. Приведено поня-

тие «профессиональная пригодность» и способы ее диагностики. Освещаются 

некоторые способы развития рассматриваемого компонента 
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Профессиональную деятельность учителя в области физико-математиче-

ского образования, необходимо рассматривать в динамики, анализируя и выде-

ляя следующие компоненты и компетенции: профессиональную пригодность; 

профессиональную направленность; профессиональную подготовленность; про-

фессиональную адаптацию; самоопределение в профессии; профессиональное 

развитие; профессиональную компетентность. 

На наш взгляд, одним из важных компонентов успешности выпускника 

ВУЗа в области физико-математического образования, является формирование и 

развитие на протяжении всего процесса обучения профессиональной пригодно-

сти. 
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Одним из основных компонентов, детерминирующих эффективность про-

фессиональной трудовой деятельности студента и оказывающих воздействие на 

самых ранних этапах его профессиональной деятельности, составляющих основу 

для успешного профессионального становления, по мнению учёных, является 

профессиональная пригодность [2; 3]. 

У большинства исследователей профессиональная пригодность понимается 

как качество личности, представляющее собой совокупность индивидуально-

психологических особенностей человека, обеспечивающих общественно-необ-

ходимую трудовую эффективность и удовлетворение своим трудом, которая 

формируется в самой деятельности [1]. 

Многие педагоги и психологи понимают профессиональную пригодность 

как статическое образование, но это не так, её можно и нужно формировать у 

студентов. В силу того, что профессиональная пригодность определяется двумя 

основными рядами переменных – личности и деятельности, раскрытие и форми-

рование этого компонента у будущих специалистов в области физико-математи-

ческого образования, главным образом, на педагогической практике, где он рас-

крывается в русле общего развития личности [4]. 

Необходимо отметить, что динамика развития данного компонента подтвер-

ждается отзывами классных руководителей и учителей предметников, а также в 

приобретении адекватных представлений о своей профессии, о способах и фор-

мах выполнения своей профессиональной деятельности, овладении знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для успешного труда. Развиваясь как 

субъект профессиональной деятельности и осознавая социальную значимость 

своей профессии, будущий учитель усваивает систему мотивов трудовой дея-

тельности и активно развивается как личность. 

Следует отметить, что педагогическая практика важная, но не достаточная 

составляющая развития профессиональной пригодности. Нами проводился ана-

лиз результатов анкетирования студентов пятого и четвёртых курсов, обучаю-

щихся по специальности Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки) (профили Физика и Информатика), с целью выявления развитости 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

компонентов профессионального становления. Результаты показывают, что цикл 

профильных дисциплин положительно сказывается на профессиональной ком-

петенции будущих педагогов. 

Нами, для успешности овладения профессией студентами, используются 

компьютерные и мультимедийные технологии, программные комплексы «Живая 

физика», «Открытая физика». Активно применяется компьютерное моделирова-

ние различных физических процессов, при этом используются элементы науч-

ного исследования [5]. Применяя эти технологии в учебном процессе, мы доби-

ваемся осознанного включения студентов как субъектов собственного развития 

в новую для них сферу деятельности и соответствующую социальную среду. От-

работка полученных компетенций позволяет студентам на педагогической прак-

тике решать профессиональные задачи, закрепиться в педагогическом коллек-

тиве, а также последовательно накапливать профессиональный опыт. 
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