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Модернизация системы образования России связано с обновлением его целей и 
ориентированы на создание условий, способствующих формированию разносторонней, 
социально активной и профессионально мобильной личности специалиста и обеспечива-
ющих высокое качество его подготовки. Кроме того, в современной образовательной ор-
ганизации обозначились новые педагогические тенденции выстраивания личностно-
ориентированных моделей образовательного процесса, рассчитанных на саморазвитие 
обучающихся как субъектов образования, организацию их самостоятельной учебной дея-
тельности. Следовательно, проблема подготовки будущих учителей к организации само-
стоятельной учебной деятельности учащихся с учетом требований концепции модерни-
зации российского образования выступает актуальной и своевременной. 

Проблемам профессиональной подготовки будущего учителя специалиста посвя-
щены работы О.А. Абдулиной, СИ. Архангельского, В.А. Сластенина, Ю. Т. Татур и др. 
Различные вопросы организации учебной деятельности студентов изучали Н.В. Василь-
ев, А. Вербицкий, Г.М. Гаджиев, С, Леднев, Н.В. Прокопенко и др. 

Проблема учебной деятельности исследуется в работах ученых в области филосо-
фии, психологии, педагогики (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев и 
др.). Анализ научно-педагогических исследований по данной проблеме показал, что эф-
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фективная организация учебной деятельности оказывает влияние на позитивные индиви-
дуальные и личностные изменения самого субъекта деятельности. 

Система подготовки учителя предполагает организацию учебного процесса, ее 
функционирование и управление включая взаимодействие в учебном процессе студентов 
и преподавателей, средства и технологии обучения, содержание, методы контроля и кор-
рекции, умственной и практической деятельности и решению частных предметных задач. 

Следовательно, модель формирования готовности будущего учителя к организа-
ции учебной деятельности требует наиболее полного отражения представления о струк-
туре педагогической системы. Реализация модели формирования готовности включает 
управляемые этапы. Это: формирование готовности будущего учителя к организации 
учебной деятельности учащихся, диктуемая государственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образования. Стандарт предъявляет требования в части 
сформированности умений развивать личность учащегося, формировать его общую куль-
туру и т.д. при этом четкая формулировка цели и задач образования способствует фор-
мированию субъекта способного реализовать личностный потенциал в новых социально-
экономических условиях, жизненные и познавательные интересы и способности, харак-
теризующие самореализацию в деятельности [3]. Следовательно, исходя из требований 
нормативных документов, целью подготовки будущего учителя выступает формирование 
готовности к организации учебной деятельности учащихся, которая конкретизируется в 
задачах и представлены в модели готовности учителя. 

Содержание подготовки, которая обеспечивает достижение цели ориентированной 
на формирование готовности будущего учителя к организации учебной деятельности 
учащихся через обязательное присвоение подрастающими поколениями социального 
опыта старших поколений. Следует выделить общие принципы формирования содержа-
ния образования; учета социальных условий и потребностей общества; соответствия со-
держания образования целям выбранной модели образования; структурного единства 
содержания образования на различных уровнях общности и на межпредметном уровне; 
единства содержательной и процессуально-деятельностной сторон обучения [2]. 

Указанные принципы реализуют в модели формирования готовности будущего 
учителя к организации учебной деятельности учащихся. Реализация принципа соответ-
ствия содержания образования целям модели образования, предполагает формирование 
умений и навыков поиска, научной организации учебного труда, организации различных 
видов учебной деятельности, и т.д. 

Реализация принципа структурного единства содержания образования на различ-
ных уровнях обеспечивается посредством овладения основными приёмами управления, 
анализа деятельности учителя по организации учебной деятельности учащихся. 

Реализация принципа единства содержательной и процессуально-составляющих 
учебной состоит в том, что при формировании готовности будущего учителя особое 
внимание уделяется организации взаимодействия будущих учителей и педагогов в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе, уточнению требований к качеству обучения, 
организации их самостоятельной работы прохождению педагогической практики, реше-
нию специально подобранных учебно-методических задач. 

Содержание подготовки ориентированное на формирование готовности будущего 
учителя к организации учебной деятельности учащихся, предполагает: знание понятия 
учебной деятельности учащихся, требований стандартов образования в плане обеспече-
ния готовности выпускников школ к самообразованию, преимуществ активных методов 
учебной работы, типов и видов учебной деятельности учащихся, возможностей проекти-
рования учебной деятельности учащихся на уроке; овладение видами учебной деятельно-
сти (работа с книгой, пересказ, составление плана, написание конспекта, тезисов, систе-
матизация и хранение информации), работа над докладом, выполнение упражнений по 
дисциплине, работа с техническими средствами обучения, выполнение проверочных, и 
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контрольных работ, использование персонального компьютера в самостоятельной учеб-
ной деятельности, работа над образовательным проектом), приёмами рациональной ор-
ганизации времени, правилами гигиены труда; управление процессом учебной деятель-
ности учащихся (этапы управления, постановка цели учебной деятельности учащихся, 
группа целей, достигаемых с помощью учебной деятельности учащихся, требования к 
предъявлению задания, повышение интереса и инициативы учащихся в обучении видами 
контроля и приёмами побуждения учащихся к самоконтролю, различными методами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся); организацию учебной деятельности уча-
щихся с использованием средств информационных технологий (компьютерные средства 
и их возможности, методика их использования и т.д.); содержательный анализ, планиро-
вание, проектирование, мониторинг и коррекция деятельности по организации учебной 
деятельности учащихся. 

Таким образом, содержание формирования готовности будущего учителя включа-
ет в себя основные вид и приёмы осуществления познавательной деятельности, а так же 
методику организации различных её видов. 

На основе содержательного анализа определены блоки содержания формирования 
готовности будущего учителя к организации учебной деятельности учащихся, включаю-
щие: гуманитарные и социально-экономические (философия, культурология, социология 
и т.д.), общепрофессиональные (психология, педагогика, теорию и методика преподава-
ния предмета и т.д.), и предметной подготовки дисциплины. 

Управление процессом обучения (средства, технологии, контроль, коррекция), в 
котором важное место занимает мотивационный компонент, методы, средства побужде-
ния студентов к продуктивной познавательной деятельности, активному усвоению со-
держания образования. С этих позиций, мотивация будущих учителей к организации 
учебной деятельности учащихся, достижению высокого уровня готовности обеспечива-
лось созданием условий:  

 направленности содержания на профессиональную деятельность;  
 использованием комплекса учебных задач по формированию умений органи-

зовывать учебную деятельность учащихся, в том числе с использованием компьютерных 
технологий;  

 применения знаний и умений на педагогической практике, рефлексия соб-
ственной деятельности и т.д. [4]. 

Важным компонентом модели формирования готовности выступает технология 
обучения, в рамках которой познавательной деятельности по обеспечению усвоения зна-
ний студентами. При этом теория поэтапного формирования умственных действий поз-
воляет представить процесс обучения в виде этапов, каждый из которых имеет конкрет-
ные показатели входа и выхода. Первым этапом технологии реализации модели форми-
рования готовности будущего учителя выступает овладение умениями организации раз-
личных видов учебной деятельности, а вторым этапом формирования умений по разви-
тию теоретического мышления учащихся.  

По мнению Архангельского С.И. управление в учебном процессе высшей школы 
начинается с постановки целей, задач, построения взаимосвязанной структуры, опреде-
ления характера действия и результативности системы. При этом для учебного процесса 
необходимым является указание средств, форм и методов воздействия на систему в соот-
ветствии с поставленными целями, поскольку управление непосредственные и опосредо-
ванные действия педагога (сообщение учебного материала, привитие знаний, навыков, 
умений, развитие творческого и инициативного мышления и т. д.) [1]. 

Управление формированием готовности будущих учителей к организации учебной 
деятельности учащихся заключается в: определении исходного уровня готовности к ор-
ганизации учебной деятельности учащихся; использовании различных средств и техно-
логий обучения, индивидуальных, коллективно-групповых и индивидуально-
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коллективных занятий; выборе словесных, наглядных и практических методов взаимо-
действия и проведения контроля и коррекции на каждом из этапов; проведении диагно-
стики итогового уровня готовности учителей к организации учебной деятельности уча-
щихся. 

С учетом вышеизложенного средствами формирования готовности нами рассмат-
риваются: учебно-методические задачи, видеоматериалы, компакт-диски, образователь-
ные веб-сайты, веб-квесты, электронные учебники, сеть Интернет, программы пакета 
Microsoft Office и т.д. 

При этом в технологию формирования готовности включены: два комплекса учеб-
но-методических задач, технологическая карта построения занятий спецкурса, методика 
организация, лабораторно практических занятий, применение компьютерных программ 
для решения задач и т.д. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ приемных нормативов федеральных стандартов спортивной 

подготовки по физической подготовленности детей 10 лет на этапе начальной подготовки в детско-
юношеские школы по видам спортивных единоборств. Полученные результаты сопоставлены с 


