
УДК 378.1 
З.Н. Черных,
г. Шадринск

Модель формирования профессиональной готовности студентов 
педагогического вуза

Модель облегчает более глубокое познание объекта исследования. Она дает возможность по 
результатам изучения различных сторон объекта создавать обобщенную, абстрактную, идеальную 
картину процессов, происходящих в нем. Модель позволяет выделить необходимые для изучения 
стороны объекта, отражает признаки, связи, отношения элементов в виде простой и наглядной 
формы, удобной для анализа и выводов. 
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The model facilitates deeper knowledge of the subject of the research. It gives the possibility to the 
results of the study of the various sides of an object to create a generalized, abstract, the ideal picture of the 
processes occurring in it. The model allows to allocate necessary to study the object, reflects signs, 
communication, relationship of the elements in the form of a simple, visual form, convenient for the analysis and 
the conclusions.
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Необходимость разработки модели процесса формирования профессиональной 
готовности  у студентов педвуза обусловлена потребностями современного общества в 
формировании компетентных специалистов, а развитие интереса к физкультурно-
спортивной деятельности может являться существенным фактором в повышении 
качества и эффективности подготовки специалистов-педагогов такого важного 
процесса как формирование профессиональной готовности  педагогов к будущей 
профессии.

В своем исследовании мы будем опираться на метод моделирования как 
всеобщий метод опосредованного изучения объектов, процессов и явлений. Такой 
подход базируется на философском определении модели В.А.Штоффа: «Модель - это 
мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отражая 
или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте» [6, с. 19].

Суть метода моделирования применительно к педагогическому исследованию 
мы видим в том, что на основе предварительного изучения предмета (объекта) 
исследования (в нашем случае - процесс развития интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности студентов педагогического вуза в формировании у них 
профессиональной готовности), полученных о нем сведений, выделяются присущие 
предмету важные признаки, особенности, компоненты структуры, устанавливаются их 
существенные связи и взаимозависимости. В результате предмет предстает в идеальном 
плане, как некое, более или менее завершенное целое, имеющее свою структуру, между 
составляющими частями которой имеются определенные (закономерные) 
функциональные отношения и связи.

Попытаемся определить в общем виде суть данного метода относительно 
модели профессиональной готовности. Учитывая, что разработка теоретической 
модели профессиональной готовности - сложный, многоступенчатый процесс, 
предусматривающий использование научной теории, ее закономерностей, 



определенных правил, а также опытных данных, мы применили следующую логику ее 
построения:
1 этап - накопление первичных сведений о предмете исследования;
2 этап – изучение источников нормативной информации;
3 этап – использование источников поисковой информации;
4 этап – создание модели формирования профессиональной готовности у студентов 
педагогического вуза.

Оценивая различные подходы к описанию конечных целей подготовки в виде 
модели педагогического процесса, отметим, что в одних случаях под моделью 
понимается характеристика типовых задач в обучении будущего специалиста (В.П. 
Беспалько, Н.Г. Печенюк, Н.Ф. Талызина, Л.Б. Хихловский), в других - перечень видов 
деятельности (Ю.К. Васильев, А.Т. Ростунов, Е.Э. Смирнова), а в третьих -
совокупность профессиональных знаний и умений (Ю.А. Лавриков, Е.Т. Рубцова).

Исследователи справедливо считают, что деятельность учителя в меньшей мере, 
чем многие другие профессии, подвергалась анализу с точки зрения ее структуры [5]. 
Однако определенные исследования в этой области все же проводятся. Исходя из 
социально-психологических и философских определений модели, ученые строят 
модели педагогической деятельности учителя. По мнению А.И. Щербакова, модель 
должна включать социально-психологическую характеристику личностных качеств 
учителя и профессионально-педагогические знания, умения и навыки [7]. 

В.А. Сластенин предлагает учитывать личностные и профессионально-
педагогические качества; психолого-педагогическую подготовку; методическую 
подготовку по специальности, объем и содержание специальной подготовки [4].

Н.Ф. Талызина полагает, что содержание модели может быть представлено 
тремя составными: задачами (или видами деятельности), обусловленными 
особенностями нашего века; характером общественно-политического строя страны; 
требованиями профессии, специальности [5], а В.П. Беспалько - четырьмя типами задач 
[1].

Несмотря на то, что модель многозначна, она сводится к условному образу 
(изображению, схеме, описанию) некоторого объекта или системы объектов.

Соотнесенность модели оригиналу конкретизируется как соответствие 
некоторых свойств и отношений модели непосредственно с интересующими
исследователя свойствами и отношениями оригинала. В связи с этим под оригиналом 
следует понимать не целостный объект в его качественно-количественной специфике, 
во всем богатстве его разнообразных свойств, связей, отношений, а лишь некоторый 
ограниченный комплекс тех свойств, связей, отношений, которые непосредственно 
интересуют исследователя. Моделью в этом случае считается соответственно не весь 
целостный объект, замещающий оригинал в процессе исследования, а тот комплекс 
свойств, связей и отношений этого объекта, который сходен с соответствующим 
комплексом, называемым оригиналом.

Модель используется для «получения таких данных об оригинале, которые 
затруднительно или невозможно получить путем непосредственного исследования 
оригинала»[3]. Сама по себе модель не является самоцелью, она лишь средство 
исследования объекта, который она представляет, находясь с ним в отношении 
некоторого подобия. В нашем исследовании использование модели позволяет 
сохранить представление об изучаемом предмете как о целостном явлении и облегчает 
проникновение в его сущность.
Моделирование предполагает путем установления подобия модели и оригинала в 
одном аспекте, показателе получить через модель информацию об оригинале. 
Например, устанавливая подобие модели и оригинала по их структуре, в большинстве 
случаев мы получаем информацию о функции модели, исходя из функции оригинала. 
Таким образом, модели обладают достаточно высокой точностью выводов. Если 



определенная структура при соблюдении относительно стабильных условий выполняет 
более или менее определенную однозначную функцию, то одна и та же функция может 
выполняться различными структурами. Поэтому согласимся с мнением Б.А. Глинского, 
что, «основываясь на отношении подобия, мы можем получить в большей степени 
достоверные структурно-функциональные связи модели и оригинала» [3].

Этапы построения педагогической модели выделены А.Н. Дахиным [2], который 
определил их как «концептуальные положения педагогического моделирования»:
1. Определение функций анализируемого (моделируемого) объекта, его место и роль в 
системе образования.
2. Построение системы сквозных компонентов структуры исследуемого объекта, 
определение критериев их функциональной полноты.
3. Определение минимально допустимого набора базовых (статических) составляющих 
компонентов модели с установлением их взаимосвязей (логических, функциональных, 
семантических, технологических и др.).
4. Разработка модели динамики объекта исследования:
а) Определяются закономерности функционирования системы, включая необходимые 
оптимальные параметры, описывающие ее поведение и параметры управления. 
Некоторые из этих параметров могут принимать неопределенные значения.
б) На основе теоретического и эмпирического изучения объекта устанавливаются 
известные по отношению к объекту сведения, в том числе исторические. Затем 
формулируются проблемы, определяющие задачи и соответственно конкретный 
предмет моделирования.
в) Определяется динамика изменения, самоорганизации или развития системы в 
условиях ее функционирования.
г) Устанавливается причинно-следственная связь между поведением системы и 
характером управляющего воздействия.
д) Описываются и анализируются условия неопределенности функционирования 
моделируемого объекта.

Используя моделирование, на основе исходных теоретических предпосылок, 
принципов теории моделирования и методологических подходов (А.А. Братко, В.А. 
Веников, Б.А. Глинский, А.Б. Горстко, Б.С. Дыдин, В.И. Загвязинский, Н.В. Макарова, 
А.В. Могилев, В.А. Штофф и др.) мы разработали структурноую модель формирования 
профессиональной готовности у студентов педвуза.

Основополагающей идеей при моделировании данного процесса является 
разработка такой модели, которая позволила бы повысить эффективность этого 
процесса, привести его в соответствие с требованиями современного общества.

В качестве объекта моделирования представлен процесс формирования 
профессиональной готовности у студентов педвуза. Данный процесс осуществляется в 
рамках общей системы профессионально-педагогической подготовки студентов. 

Целью разработанной нами модели является наглядное отображение процесса 
формирования готовности у студентов педвуза.

Структурная модель формирования профессиональной готовности нашего 
исследования включает в себя следующие структурные компоненты: мотивационный, 
рефлексивный оценочный, морфофункциональный. Рассмотрим подробнее элементы 
разработанной модели.

Одной из задач данных компонентов является формулировка критериев и 
применение их для оценки уровня профессиональной готовности студентов педвуза. 
Выделенные нами компоненты находятся в тесном взаимодействии, образуя целостную 
динамическую систему, которая соответствует основным проявлениям 
профессиональной готовности студентов педагогического вуза.

Выявление и изучение структурных компонентов профессиональной готовности 
и процесса физкультурно-спортивной деятельности у студентов педагогического вуза 



целесообразно проводить с помощью комплекса методов (практические занятия, 
самостоятельная работа, педагогическая практика, физкультурно-спортивная 
деятельность, специальный курс), включающего наблюдение, опрос, беседу. 

Итак, модель процесса формирования профессиональной готовности у студентов 
педвуза позволила:
1. наглядно отобразить сущность изучаемого процесса;
2. конкретизировать механизм формирования профессиональной готовности;
3. определить функциональное назначение каждого элемента модели и выявить 
взаимосвязь между ними.

К особенностям модели процесса формирования профессиональной готовности 
можно отнести следующее: 
1. Представленная модель ориентирована на формирование у студентов 
самостоятельности в освоении и привлечении в образовательный процесс новых видов 
физической культуры;
2. Построенная модель отражает как структурные, так и функциональные связи между 
компонентами, а также указывает на факторы как способствующие, так и негативно 
влияющие на процесс при его реализации.
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