
 грамотное (с точки зрения психологиче-
ского здоровья) составление расписания заня-
тий в течение дня, недели, четверти, сетки кон-
тролирующих мероприятий; 

 подготовка и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование культуры здоровья;

 присутствие медицинского персонала и 
планомерная работа по профилактике и лечению 
(а также коррекции) врачами и психологами.

Такая деятельность педагогического коллек-
тива способствует выработке совместного целе-
полагания, настроенности всех участников об-
разовательного процесса на поиск и воплоще-
ние в жизнь образцов здоровой жизнедеятель-
ности. И здесь компетентность в вопросах здо-
ровья, с одной стороны, является предпосылкой 
успеха совместной деятельности по постанов-
ке цели, а с другой – формируется и возрастает 
во время этой здоровьесберегающей педагоги-
ческой деятельности. При этом самым важным 
является то, что совместное целеполагание для 
студентов, преподавателей, родителей приводит 
к пониманию необходимости принятия ценно-
сти культуры здоровья. 

Таким образом, учитывая, что здоровьес-
берегающее пространство представляет собой 
многоуровневую систему гармоничного разви-
тия ребенка, то им является специально орга-
низованная образовательная среда, которая 
создается посредством взаимосвязанных пе-
дагогических событий, направленных на со-
хранение и укрепление физического, психи-
ческого и нравственного здоровья каждого 
ребенка и на культивирование всеми субъ-
ектами образовательного процесса здорово-
го образа жизни, выступающего интегратив-
ным условием личностного развития каждо-
го индивида.

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кузьмина Т.А., Оболдина Т.А.

Шадринский государственный педагогический 
институт, Шадринск, e-mail: tatfus@yandex.ru

Проблема формирования готовности к пе-
дагогической деятельности затрагивает практи-
чески все вопросы профессионального станов-
ления будущего учителя и решающим образом 
определяет его социальную и профессиональ-
ную зрелость.

В современной педагогике высшей школы 
разработан достаточный теоретический матери-
ал и практический опыт по вопросу готовности 
будущих учителей к педагогической деятельно-
сти. Обобщая различные точки зрения на про-
блему готовности, можно выделить два основ-
ных подхода к ее изучению: 
 как сложного личностного образования, 

многоплановой и многоуровневой структуры 

качеств, свойств и состояний, которые в своей 
совокупности позволяют определенному субъ-
екту осуществлять деятельность (К.М. Дурай-
Новакова, М.И. Дъяченко, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Сластенин и др.);
 как определенного функционального со-

стояния, как психологического условия успеш-
ности выполнения деятельности, как избира-
тельной активности, настраивающей личность 
на предстоящую деятельность; как психологи-
ческой установки, которая функционирует на 
фоне общей активности организма, как состо-
яния, предшествующего поведению; как со-
циально фиксированной установки, характе-
ризующей общественное поведение личности 
(П.П. Горностай, Я.Л. Коломенский, Л.В. Кон-
драшова, В.А. Ядов).

В нашем исследовании готовность к пе-
дагогической деятельности рассматривается 
как интегративное профессионально значимое 
качество (свойство) личности, как психоло-
гическое новообразование, в состав которого 
входят различные компоненты. Данный подход 
предполагает изучение готовности как целост-
ного многоуровневого образования. В этой 
связи представляется важным исследование 
структуры профессиональной готовности как 
целостного явления, состоящего из определен-
ной системы взаимосвязанных, скрепленных 
убеждениями, морально-волевых качеств лич-
ности, социально-значимых мотивов, способов 
поведения, знаний, практических умений и на-
выков.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ВПО
Марченко И.С.

ФГОУ ВПО «Мурманский государственный 
технический университет», Мурманск,

e-mail: marcheirina@yandex.ru

Федеральные образовательные стандарты 
нового (третьего) поколения составлены на ос-
нове положительного опыта, накопленного при 
разработке стандартов первых двух поколений. 
Для обеспечения конкурентоспособности вы-
пускников формирование ФГОС ВПО осущест-
вляется на компетентностной основе и сбли-
жении критериев и требований со стандартами 
Европейских систем высшего образования, к 
которым в последние годы присоединилась Рос-
сия. Выступая на Форуме менеджеров России, 
который состоялся 20 апреля 2004 года в Госу-
дарственном Кремлевском дворце, президент 
Европейской школы менеджмента и техноло-
гий Д.Ф. Абель отметил, что «…для того, чтобы 
Россия могла воспользоваться преимущества-
ми своего огромного потенциала, потребуются 
большие преобразования на макро-, микро- и 
индивидуальном уровнях.» [1, с. 131] 
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