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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

5.8.7 —Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 
обоснования выбора методологических основ формирования 
готовности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию. Автор концентриру-
ет внимание на комплексе взаимосвязанных методологи-
ческих подходов, которые обеспечивают научную базу для 
формирования готовности будущих педагогов професси-
онального обучения к профессиональному саморазвитию. 
Теоретически обоснованы с точки зрения логики исследо-
вания методологические основания системно-синергетиче-

ского, личностно-деятельностного, субъектного, акмеоло-
гического и компетентностного подходов. Представлены 
основные положения данных методологических подходов и 
возможность их использования для эффективного и резуль-
тативного формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к профессиональному самораз-
витию. Исходя из целей, целевого ориентира и выбранных 
методологических подходов, выявлены и охарактеризованы 
принципы исследования: целенаправленности, целостно-
сти, деятельностного усвоения знаний, самоорганизации и 
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самоконтроля, профессионально-личностной успешности, 
субъектности, поэтапного достижения вершин в собствен-
ном развитии, профессиональной направленности, развития 
креативного начала личности. В качестве закономерностей, 
определяющих процесс профессионального самоопределения 
студентов, мы принимаем: целенаправленность, система-
тичность и непрерывность формирования готовности к 
профессиональному саморазвитию в процессе всего периода 
обучения будущих педагогов профессионального обучения в 
вузе; формирование готовности к профессиональному само-
развитию в интересах самореализации, самоутверждения 
и успешности их как будущих педагогов профессионального 
обучения; целостность и взаимосвязанность данного про-

цесса с профессиональным образованием, воспитанием, об-
учением и развитием будущих педагогов профессионального 
обучения как личностей. Данная совокупность методоло-
гических подходов, принципов и закономерностей позволит 
обеспечить всестороннее исследование проблемы форми-
рования готовности будущих педагогов профессионального 
обучения к профессиональному саморазвитию.

Ключевые слова: формирование готовности, профес-
сиональное саморазвитие, будущий педагог профессио-
нального обучения, системно-синергетический подход, 
личностно-деятельностный подход, субъектный подход, 
акмеологический подход, компетентностный подход, прин-
ципы, закономерности
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Original article

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF THE READINESS  
OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING  

FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 
5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The article is devoted to the actual problem of substan-
tiating the choice of methodological foundations for the formation 
of the readiness of future teachers of vocational training for profes-
sional self-development. The author focuses on a set of interrelated 
methodological approaches that provide a scientific basis for the 
formation of the readiness of future vocational training teachers for 
professional self-development. The methodological foundations of 
the system-synergetic, personal-activity, subjective, acmeological 
and competence-based approaches are theoretically substantiated 
from the point of view of the logic of the study. The main provisions 
of these methodological approaches and the possibility of their use 
for the effective and efficient formation of the readiness of future 
teachers of vocational training for professional self-development are 
presented. Based on the goals, target and selected methodological 
approaches, the principles of the study were identified and charac-
terized: purposefulness, integrity, active acquisition of knowledge, 
self-organization and self-control, professional and personal suc-
cess, subjectivity, step-by-step achievement of the highest levels of 
their own development, professional orientation, and development of 

the creative potential of the individual. As the laws that determine the 
process of professional self-determination of students, we accept the 
following: purposefulness, systematic and continuous formation of 
readiness for professional self-development in the process of the en-
tire period of training of future teachers of vocational training at the 
university; formation of readiness for professional self-development 
in the interests of self-realization, self-affirmation and their success 
as future teachers of vocational training; the integrity and intercon-
nectedness of this process with vocational education, upbringing, 
training and development of future vocational training teachers as 
individuals. This set of methodological approaches, principles and 
regularities will provide a comprehensive study of the problem of 
forming the readiness of future teachers of vocational training for 
professional self-development.

Keywords: readiness formation, professional self-develop-
ment, future teacher of vocational education, system-synergetic 
approach, personal activity approach, subjective approach, ac-
meological approach, competence-based approach, principles, 
regularities

For citation: Lisitsyna V. O. Methodological foundations for the formation of the readiness of future teachers of vocational training 
for professional self-development. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 419—423. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.443.

Введение
Актуальность и изученность проблемы. Одним из прио-

ритетных направлений подготовки будущих педагогов профес-
сионального обучения, ориентированной на современные тен-
денции профессионально-педагогического образования, ста-
новится внедрение образовательных моделей, позволяющих 
актуализировать профессионально-личностное саморазвитие 
студентов. Важнейшим атрибутом любой модели, в том числе 
и модели формирования готовности к саморазвитию будущих 
педагогов профессионального обучения, являются методоло-
гические основания. Анализ научных публикаций ведущих 
специалистов в области профессионально-педагогического 
образования Е. А. Гнатышеной, В. О. Зинченко, Л. З. Тархан, 
Э. Ф. Зеер и др. [1—3] показал, что формированию готовности 
к профессиональному саморазвитию отводится весомое место  

в процессе подготовки будущих педагогов профессионально-
го обучения, но для этого необходимо определить методоло-
гические основы изучаемого феномена, что определяет целе-
сообразность разработки темы. 

Цель исследования — выявление и обоснование ме-
тодологических основ формирования готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к профессиональ-
ному саморазвитию. 

Задачи исследования: выявить и охарактеризовать мето-
дологические подходы, принципы и закономерности, исполь-
зование которых позволит на научном уровне исследовать про-
цесс формирования готовности будущих педагогов професси-
онального обучения к профессиональному саморазвитию.

Научная новизна заключается в применении системно- 
синергетического, личностно-деятельностного, субъектного,  
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акмеологического и компетентностного методологических под-
ходов для формирования готовности будущих педагогов про-
фессионального обучения к профессиональному саморазвитию.

Теоретическая значимость работы состоит в выявле-
нии методологических оснований, которые позволят обе-
спечить всестороннее исследование проблемы формиро-
вания готовности будущих педагогов профессионального 
обучения к профессиональному саморазвитию.

Практической значимостью является то, что предло-
женные положения методологических подходов обеспечи-
вают возможность разработки модели формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию.

Основная часть
Методологические основы предусматривают обобще-

ние закономерностей, принципов и определенных общена-
учных теоретических положений, которые позволяют обо-
сновать процесс формирования готовности будущих педа-
гогов профессионального обучения к профессиональному 
саморазвитию во время их профессиональной подготовки. 

Ведущее место в методологической базе исследования за-
нимает системно-синергетический подход, являющийся син-
тезом системного и синергетического подходов (И. Н. Герась-
кина, А. А. Овсянникова и др.) [4; 5]. В указанном симбиозе 
системный подход обеспечивает формирование целостного 
представления об избранном объекте, тем самым «позволяет 
выявить в совокупности определенных объектов некоторое 
единое интегративное качество, основу, на которой строится 
определенная система» [6, с. 12]. Готовность студентов к про-
фессиональному саморазвитию представляется как целостная 
система, а процесс овладения профессиональной деятельно-
стью рассматривается с точки зрения усовершенствования си-
стемы их обучения, профессионально личностного развития 
до уровня, отвечающего требованиям будущей профессии. 
Реализация синергетического подхода позволяет обеспечить 
методологическое усиление значимости самоопределения и 
саморазвития для студента как активного субъекта професси-
онально-педагогической деятельности, тем самым обеспечи-
вая его формирование как целостной, инициативной, самосто-
ятельной, креативной личности.

Реализация в рамках исследования личностно-деятель-
ностного подхода состоит в осознании студентом собствен-
ной способности к профессионально-педагогической дея-
тельности, наличии устойчивой мотивации в отношении про-
фессионального саморазвития. При этом личностные знания 
формируются не только путем усвоения определенных науч-
ных понятий и теорий, но и в результате приобретения соб-
ственных профессиональных умений и навыков [7, с. 17]. 

Важное место в методологической базе нашего иссле-
дования занимает субъектный подход. Согласно субъект-
ному подходу, разрабатываемому учеными (С. А. Гиль-
мановым, с. Д. Максименко, В. И. Оседло и др.) [8—10], 
профессиональное саморазвитие раскрывается, с одной 
стороны, как процесс профессионального становления сту-
дента, а с другой — как цель процесса формирования его 
готовности к профессиональному саморазвитию. Именно  
в процессе профессионального саморазвития студент мак-
симально реализуется как субъект творения своего «я» и 
своего профессионального пути.

Одними из наиболее эффективных подходов для ком-
плексного решения задач исследования являются: 1) акмео-
логический подход (А. А. Бодалев, А. А. Реан, О. А. Суйкова 
и др.) [11; 12], позволяющий создать образовательную среду 
для стремления к успеху, к высоким результатам профессио-
нально-педагогической деятельности, к вершинам в личност-
ном и профессиональном росте, самореализации творческого 

потенциала будущего педагога профессионального обуче-
ния; 2) компетентностный подход (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Т. В. Яковенко и др.) [13—15], согласно которому подготов-
ка будущих педагогов профессионального обучения является 
результативно-целевой основой профессионального образо-
вания, рассматривается через совокупность профессиональ-
ных компетенций, одной из которых является способность и 
готовность самоопределяться, саморазвиваться. 

Однако эффективность данных методологических подхо-
дов, как и принципов построения и осуществления процесса 
формирования готовности к профессиональному саморазви-
тию, будет проявляться только при их комплексном исполь-
зовании. Исходя из целей, целевого ориентира и выбранных 
методологических подходов, к принципам формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения  
к профессиональному саморазвитию мы относим: 

– принцип целенаправленности, который требует чёткого 
определения целей профессиональной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения, которым будет под-
чинён весь учебный процесс, нацеленный на осознание самим 
студентом перспективы профессионального саморазвития;

– принцип целостности обеспечивает единство про-
цесса профессиональной подготовки, ориентированной на 
развитие и саморазвитие личностных профессиональных 
качеств студента;

– принцип деятельностного усвоения знаний, который 
заключается в том, что студент, получая знания не в гото-
вом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом содержание 
и формы своей будущей профессиональной деятельности;

– принцип самоорганизации и самоконтроля, направ-
ленный на эффективное планирование и управление про-
цессом личного профессионального саморазвития, коррек-
тировку его содержания;

– принцип профессионально-личностной успешности, про-
являющийся в достижении значимой цели и преодолении или 
преобразовании условий, препятствующих достижению этой 
цели в процессе личного профессионального саморазвития;

– принцип субъекта, предопределяющий возможно-
сти студентов превращать свою будущую профессиональ-
но-педагогическую деятельность в осознаваемый предмет 
практического преобразования путем самосовершенство-
вания, воздействия на образовательную среду и т.д.;

– принцип поэтапного достижения вершин в собствен-
ном развитии, который предполагает постепенную реали-
зацию индивидуального потенциала студента в процессе 
профессионального саморазвития;

– принцип профессиональной направленности, обуслав-
ливающий взаимосвязь содержания подготовки студентов 
направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» 
с содержанием будущей практической деятельности в каче-
ства преподавателя учреждений среднего профессиональ-
ного образования, тем самым ориентируя на развитие и 
саморазвитие профессионально важных качеств личности;

– принцип развития креативного начала личности, 
предполагающий максимальную ориентацию на творче-
ские способности студента.

Методологические подходы являются инструментом 
для переноса закономерностей в профессиональную шко-
лу. Рассмотрев представленные в работах [1; 2; 13; 15] пе-
дагогические закономерности, считаем наиболее важными 
в контексте формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к профессиональному само-
развитию следующие закономерности: 

– целенаправленность, систематичность и непре-
рывность формирования готовности к профессиональ-
ному саморазвитию в процессе всего периода обучения  
студентов в вузе; 
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– формирование готовности к профессиональному самораз-
витию в интересах самореализации, самоутверждения и успеш-
ности их как будущих педагогов профессионального обучения; 

– целостность и взаимосвязанность данного процесса 
с профессиональным образованием, воспитанием, обуче-
нием и развитием будущих педагогов профессионального 
обучения как личностей.

Результаты. Рассмотренные положения системно-синер-
гетического, личностно-деятельностного, субъектного, акме-
ологического и компетентностного подходов, а также соот-
ветствующие принципы и закономерности будут служить 

основой для построения модели формирования готовности 
будущих педагогов профессионального обучения к профес-
сиональному саморазвитию, что определяет дальнейшее на-
правление исследования обозначенной проблемы. 

Заключение
Применение положений обозначенных методологиче-

ских подходов, закономерностей и принципов позволит  
на научном уровне исследовать процесс формирования го-
товности будущих педагогов профессионального обучения 
к профессиональному саморазвитию. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

5.8.2 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов 
по развитию информационных компетенций будущего учите-
ля информатики в процессе изучения профильных дисциплин. 
Понятие «информационные компетенции» предполагает на-
личие у выпускника вуза знаний, умений и навыков по получе-
нию, обработке и использованию информации с помощью ком-
пьютеров, телекоммуникаций и других средств. Для будущего 
учителя информатики данное понятие, по мнению авторов 
статьи, требует расширения. А именно, необходимо воору-
жать выпускников не только профессиональными знаниями, 
умениями и навыками, но и подготовить конкурентоспособ-
ного специалиста, способного проникать в мировое образова-
тельное пространство. Это расширение возможно за счет 
серьезной проработки содержания профильных дисциплин.

К профильным дисциплинам для направления подготов-
ки «Педагогическое образование» с профилем «Информати-
ка» можно отнести: теоретические основы информатики, 
теорию алгоритмов, информатику, программирование, дис-
кретные модели в информатике, базы данных, компьютерное 

моделирование. К разработке содержания данных дисциплин 
применяются следующие подходы. Первый подход направлен 
на углубленное изучение предметов с погружением студентов 
в процесс разработки собственных программных продуктов 
педагогической направленности и их использования в будущей 
профессиональной деятельности. Второй — изучение основ 
программирования, достаточных для трансляции знаний  
в рамках школьной программы. 

В данной статье рассматривается реализация перво-
го подхода на основе практического опыта работы в пе-
дагогическом вузе. Применение данного подхода позволяет 
подготовить учителя информатики, способного самосто-
ятельно создавать практические инструменты по обра-
ботке, представлению и передаче информации с использо-
ванием технических средств обучения. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, ин-
формационные компетенции, обучение, педагогическое 
образование, программы обучения, учитель информатики, 
профильные дисциплины, информатика, программирование
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