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экономика, макроэкономика, мировая экономика, национальная экономика, экономика пред-
приятия и др., а его структура и принципы, на которых оно построено, и предлагаемые в нем 
обучающие технологии служат цели формирования иноязычной профессиональной коммуни-
кативной компетенции выпускника, подразумевающей владение им умениями, навыками го-
ворения, аудирования, чтения, письма и перевода. Можно с уверенностью сказать, что пособие 
«English for Economists» внесет свой вклад в обеспечение целостного характера профессио-
нальной подготовки молодых специалистов, способствуя формированию не только иноязыч-
ной профессиональной коммуникативной компетенции, но и другим видам компетенций.

языковой (систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковы-•	
ми средствами и навыками), 

социокультурной (увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны •	
изучаемого языка, умение проводить параллели между национальными особенностями 
своей страны в различных сферах ее жизнедеятельности и страны изучаемого языка), 

компенсаторной (умение выходить из затруднительной ситуации при получении и •	
передаче иноязычной информации в условиях дефицита языковых средств), 

учебно-познавательной (умение использовать имеющиеся знания для удовлетворе-•	
ния познавательных интересов не только в области иностранного языка, но и других об-
ластях, в том числе  профессиональной). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ  РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ  К  РАБОТЕ  В  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ  У  СТУДЕНТОВ  СТАРШИХ  КУРСОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Abstract. The integrated training of normally developing children and children with special needs is 
actively being introduced now in Belarus! However, what problems does it raise, what questions does it give 
to experts? How are students (future teachers) professionally ready to the organization of the integrated 
training? What means professional readiness to work in the integrated educational institutions? What 
are structural components allocated in this readiness? What level of development of every component do 
graduate students have for work in the integrated educational institutions? The goal of this article is an 
attempt to give answers these questions.

В настоящее время в Республике Беларусь увеличивается количество интегрирован-
ных учебных заведений и интегрированных классов в общеобразовательных школах, все 
больше учащихся с особенностями психофизического развития включается в совместное 
обучение с нормально развивающимися сверстниками. 
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Среди положительных тенденций интегрированного обучения можно выделить его 
направленность на формирование практических навыков и умений учащихся, индивиду-
ализацию учебного процесса, здоровьесберегающую организацию и коррекционную на-
правленность учебного процесса. Разработанные модели интегрированного обучения и 
его психолого-педагогического сопровождения позволяют создать благоприятные условия 
для всех учащихся, осуществлять необходимую коррекционную помощь и обеспечивать 
успешную учебную и социальную адаптацию детей.  

Вместе с тем в условиях интеграции имеются проблемы, требующие внимания и реше-
ния. Так, А. Н. Коноплева [6] выделяет проблему существования в классах интегрирован-
ного обучения «социально изолированных детей», проблему организации «качественного 
трудового обучения и формирования жизнеспособной личности», проблему формирования 
активной позиции родителей в учебно-воспитательном процессе и многие другие.

Соглашаясь с существованием подобных проблем, мы хотели бы отметить, что их ре-
шение в первую очередь зависит от педагогов, организующих деятельность в интегриро-
ванных классах, и их готовности к данной деятельности. Подготовка педагога к будущей 
профессиональной деятельности осуществляется главным образом в вузе. Именно здесь 
будущий педагог получает основные знания, умения и навыки для последующей их реали-
зации. В этой связи немаловажной, на наш взгляд, является проблема профессиональной 
неготовности будущих педагогов (студентов старших курсов педагогических специаль-
ностей) к работе в интегрированных учебных заведениях, которая, по нашему мнению, в 
психолого-педагогической и методической литературе не раскрыта.

При написании данной статьи мы ставили перед собой следующие задачи: во-первых, 
определить сущность понятия профессиональная готовность к работе в учебных заведе-
ниях интегрированного типа; во-вторых, выделить главные компоненты в структуре про-
фессиональной готовности к работе в интегрированных учебных заведениях; в-третьих, 
определить уровень развития выделенных компонентов у студентов старших курсов педа-
гогических специальностей. 

1. Сущность  понятия. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы 
выявил отсутствие единства в подходах различных исследователей в трактовке понятия 
профессиональная готовность к педагогической деятельности и определению его структур-
ных компонентов. 

Можно привести различные взгляды ученых на феномен педагогической готовности: 
«комплекс внутренних сил личности, ее внутренний потенциал, оказывающий влияние на 
эффективность деятельности» [1]; «избирательная направленность, настраивающая лич-
ность на будущую педагогическую деятельность» [2]; «личностное качество и существенная 
предпосылка эффективности деятельности» [4]; «сложное личностное образование» [6].

Обобщив данные определения, мы совершенно точно можем сказать, что почти все они 
в основу готовности ставят некое свойство личности или совокупность свойств, которые 
оказывают влияние на эффективность педагогической деятельности.

Если обратиться к исследованиям некоторых авторов, то можно выделить более глубо-
кий смысл понятия педагогическая готовность. Так, Ю. В. Янотовская рассматривает фе-
номен готовности к педагогической деятельности как «свойство личности, обеспечивающее 
наибольшую продуктивность педагогической деятельности» [10]. Автор считает, что такое 
свойство поможет молодому педагогу успешно выполнять свои обязанности, правильно 
использовать знания, опыт, сохранять самоконтроль и перестраиваться при появлении не-
предвиденных препятствий.

В некоторой степени точку зрения  Ю. В. Янотовской дополняют исследования В. А. Сла-
стенина, который предполагает, что готовность педагога к решению практических задач на 
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высоком уровне проявляется в совокупности профессионально-педагогических умений. Он 
рассматривает эти умения как компонент деятельности, в которой воплощены знания и навы-
ки и без которых педагог не сможет плодотворно функционировать на рабочем месте [7].

Наиболее важным, на наш взгляд, является мнение И. В. Гончаровой, которая выделяет 
два подхода к определению характеристик феномена готовности к педагогической деятель-
ности. Первый подход (субстанциональный) рассматривает готовность как сложное лич-
ностное новообразование, многоплановую, многоуровневую структуру качеств, свойств, 
состояний, которые в своей совокупности позволяют субъекту более или менее успешно 
осуществлять деятельность (И. А. Зимняя, В. И. Ильин, Л. А. Кандыбович, В. В. Сериков,  
В. А. Сластенин и др.). Второй подход (функциональный) изучает готовность как опре-
деленное функциональное состояние, психологическое условие успешности выполнения 
деятельности, избирательной активности, настраивающей личность на будущую педаго-
гическую деятельность  (Е. С. Кузьмин, Н. Д. Левитов, Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов и др.) [3]. 

По нашему мнению, выделенные направления не отрицают, а взаимодополняют друг 
друга. Готовность представляет собой единую структуру, в которой субстанциональные ка-
чества заключают в себе потенциал, состояние готовности к педагогической деятельности, а 
функциональная составляющая активизирует, способствует функционированию субстанци-
ональных качеств педагога. Взаимодействие субстанциональных и функциональных качеств 
личности обусловливает профессиональную готовность к педагогической деятельности. 

Исходя из рассмотренных выше исследований можно сделать вывод о том, что боль-
шинство современных авторов рассматривает готовность как сложное психологическое 
образование, устойчивую характеристику личности, целостный комплекс, включающий в 
себя различные структурные компоненты. 

Хотелось бы, однако, отметить, что все исследования рассматривают готовность к пе-
дагогической деятельности в самом общем виде. Говоря о готовности педагога, мы имеем 
в виду, что он должен быть готов, например, к работе с младшими школьниками, к работе 
с одаренными детьми, к работе в старших классах, а следовательно, педагог должен быть 
готов и к работе в классах интегрированного обучения (раз они существуют). Отсюда по-
нятно и наше желание более конкретно сформулировать, что же необходимо понимать под 
понятием готовность педагога к работе в учебных заведениях интегрированного типа. 

Мы определили профессионально-педагогическую готовность педагога к работе в инте-
грированных учебных заведениях как сложное интегральное субъектное качество личности, 
которое позволяет успешно реализовывать профессионально-педагогические компетенции 
в различных учреждениях образования и опирается на соответствующую подготовку.

2. Структурные компоненты. Проведенное ранее исследование В. В. Хитрюк [8] по-
зволило нам сформулировать структурно-содержательную основу готовности будущих пе-
дагогов к работе в учреждениях интегрированного типа. Такую основу готовности, по наше-
му мнению, составляют информационно-компетентностный, эмоционально-нравственный 
(эмпатический), мотивационный, действенно-оценочный, профессионально-рефлексивный 
компоненты. На наш взгляд, данные компоненты охватывают все особенности профессио-
нальной деятельности педагога в интегрированных учебных заведениях и их достаточно 
для подробного описания ключевых характеристик профессиональной готовности к работе 
в интегрированных учебных заведениях у будущих педагогов.

Раскроем более подробно суть каждого из компонентов. 
Информационно-компетентностный компонент включает совокупность специаль-

ных психолого-педагогических, диагностических, методических знаний, адекватных со-
держанию деятельности педагога в интегрированных учебных заведениях. Такой педагог 
знает психолого-педагогические характеристики различных категорий детей с особенно-
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стями психофизического развития, владеет методическими основами педагогического со-
провождения детей с особенностями психофизического развития в учреждениях образо-
вания, умеет организовывать совместную работу нормально развивающихся учащихся и 
учащихся с особенностями психофизического развития. 

Показателями сформированности информационно-компетентностного компонента 
могут выступать объем знаний (полнота, прочность, глубина), их осознанность (само-
стоятельность суждений, доказательность отдельных положений, постановка проблемных 
вопросов), системность (взаимосвязь с ранее изученными знаниями, знаниями из других 
предметных областей, перенос знаний в новые условия профессиональной деятельности). 

В структуре профессиональной готовности будущего педагога к работе в интегриро-
ванных учебных заведениях мы выделяем эмоционально-нравственный (эмпатический) 
компонент. Этот компонент отражает направленность личности педагога на создание орга-
низационных, психолого-педагогических условий, которые обеспечивают развитие лично-
сти, эмоциональный комфорт и благополучие ребенка с особенностями психофизического 
развития, адекватное педагогическое взаимодействие его с нормально развивающимися 
сверстниками. Показателями сформированности у педагога эмпатической составляющей 
профессионально-педагогической готовности могут выступать интересы, убеждения, уста-
новки, проявляющиеся в суждениях, оценке различных ситуаций, моделях поведения. 

По нашему мнению, неразвитость эмоционально-нравственной составляющей может 
привести к негативным последствиям. В таких условиях действия педагога не будут соот-
ветствовать личным убеждениям и взглядам, будет отсутствовать искренность во взаимоот-
ношениях с детьми. Естественно, такой педагог не сможет полноценно организовывать об-
учение в интегрированных классах, так как дети всегда чувствуют негативное отношение, 
и взаимодействие, необходимое для организации учебного процесса, не осуществится.

Важное место в структуре профессиональной готовности занимает мотивационный 
компонент. Он включает совокупность профессионально и личностно значимых мотивов, 
определяющих позицию педагога, стиль его взаимоотношений и деятельности. Показателями 
сформированности могут выступать желание профессиональной реализации в актуальных 
условиях, характер основных мотивов, определяющих профессиональные намерения. 

Безусловно, для успешной деятельности в сфере интегрированного обучения необхо-
дим высокий уровень развития мотивационной составляющей. Развитость данной состав-
ляющей побуждает человека к углублению своих знаний, развитию умений и навыков, не-
обходимых личностных качеств.

Действенно-оценочный компонент представляет собой комплекс профессионально зна-
чимых умений, необходимых для реализации организационных, психолого-педагогических 
и методических условий, оптимальных для работы педагога в интегрированных учебных 
заведениях. Этот компонент может включать анализ, проектирование и планирование об-
разовательного процесса в условиях интегрированного обучения, педагогическое сопрово-
ждение ребенка с особенностями психофизического развития в условиях интегрированно-
го обучения, оценку результатов деятельности с позиций личностных изменений ребенка 
с особенностями психофизического развития и др. Показателями действенно-оценочной 
составляющей, по нашему мнению, можно считать объем умений (арсенал, полнота, глу-
бина), правильность и целесообразность их применения, возможность переноса в новые 
педагогические условия.

Под профессионально-рефлексивным компонентом мы понимаем процесс и результат 
фиксирования педагогом состояния и причин своего профессионального развития, самораз-
вития. Показателями сформированности могут быть умения проводить анализ собственной 
педагогической деятельности, определяя ее успешность и затруднения, предлагать иные 
пути достижения профессиональных образовательных (воспитательных, развивающих, 
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коррекционных) целей, проецировать процессы обучения через призму восприятия их дет-
ским коллективом в условиях интеграции.

Обобщая все вышесказанное, мы хотели бы отметить, что достаточная развитость и вы-
раженность компонентов, их целостное единство – это показатель высокого уровня про-
фессиональной готовности педагога к работе в интегрированных учебных заведениях. В 
условиях вузовской подготовки не представляется возможным сформировать действенно-
оценочный и профессионально-рефлексивный компоненты. Они могут в полной мере быть 
развиты только в условиях непосредственной работы в классах интегрированного обучения 
после многих лет профессиональной деятельности. Поэтому в данной статье исследование 
действенно-оценочного и профессионально-рефлексивного компонентов не описывается.

3. Сформированность компонентов. В целях определения уровня развития компо-
нентов профессионально-педагогической готовности будущих педагогов к работе в ин-
тегрированных учебных заведениях (кроме действенно-оценочного и профессионально-
рефлексивного) нами было проведено анкетирование студентов старших курсов педагоги-
ческих специальностей Барановичского государственного университета. 

Вопросы анкеты были как закрытой (в том числе предполагавшие ранжирование) фор-
мы, так и частично открытой (по ряду вопросов респонденты имели возможность сформу-
лировать свой вариант ответа), что позволило определить не только актуальную позицию 
респондентов, но и выявить мотивационный компонент выбора. Логика построения вопро-
сов анкеты и полученные на них ответы позволили судить об уровне сформированности 
профессионально-педагогической готовности будущих педагогов к работе с детьми, имею-
щими особенности психофизического развития, а также получить представление об уровне 
сформированности каждого из ее компонентов.

Анализ содержания ответов на вопросы анкеты, отнесенные к эмоционально-
нравственной (эмпатической) составляющей профессионально-педагогической готовно-
сти, выявил достаточно высокий уровень ее развития. Студенты-выпускники испытывают 
желание помочь детям с особенностями психофизического развития, проявляют сочувствие 
к ним. Например, 86,9 % участвовавших в исследовании студентов к ребенку с особен-
ностями психофизического развития относятся как к человеку, заслуживающему особого 
внимания и создания необходимых условий обучения. 

Однако при характеристике эмоционально-нравственной составляющей вызывают тре-
вогу следующие полученные результаты: 11,7 % респондентов воспринимают ребенка с 
особенностями психофизического развития как беспомощное существо, нуждающееся в 
опеке (эмпатическая индифферентность); 24 % будущих педагогов считают, что совмест-
ное обучение детей, имеющих особенности психофизического развития, и их нормально 
развивающихся сверстников будет тормозить развитие последних. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в процессе обучения у студентов-выпускников 
не сформировались необходимые для работы в интегрированных учебных заведения каче-
ства, что может быть обусловлено сложившимися у них личными предубеждениями отно-
сительно детей с особенностями психофизического развития  или же стереотипами, кото-
рые сложились в обществе.

Исследование информационно-компетентностной составляющей не выявило высокого 
уровня знаний. Полученные результаты самооценки информированности будущих педаго-
гов о проблеме обучения детей с особенностями психофизического развития совпадают с 
ранее полученными данными [8], позволяющими определить их уровень подготовленности 
как низкий. Лишь 7,2 % опрошенных студентов ориентируется в основных теоретических 
вопросах и понятийном аппарате коррекционной педагогики, способны самостоятельно ана-
лизировать явления, обобщать учебный материал, применять полученные знания в решении 
простейших практических задач. Знания 14,3 % участвовавших в исследовании студентов мо-
гут быть определены как недостаточно полные, не всегда осознанные; 74,8 % ответов носят 
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фрагментарный характер, а их использование в решении педагогических задач недостаточно 
адекватно; 3,6 % от числа опрошенных респондентов имеют неудовлетворительные знания. 

Можно также отметить, что респонденты, отмечая безусловную значимость и важность 
проблемы интегрированного обучения и воспитания, а также необходимость подготовки пе-
дагогов для успешной реализации профессиональных функций, достаточно критично от-
носятся к актуальному состоянию собственной готовности и подготовленности к работе в 
интегрированных учебных заведениях. Данный факт свидетельствует о том, что студенты-
выпускники осознают недостаточность своих знаний и умений, а также неготовность к ра-
боте в интегрированных учебных заведениях. Это может быть связано с ограниченным ко-
личеством предметов, содержательно раскрывающих особенности интегрированного обуче-
ния, или с отношением преподавателей, уделяющих недостаточно внимания данной теме.

Мы разделяем позицию И. И. Гончаровой в том, что центральным компонентом 
профессионально-педагогической готовности педагога (в нашем случае – к работе в ин-
тегрированных учебных заведениях) является мотивационная составляющая [3]. На наш 
взгляд, положительное отношение к будущей профессиональной деятельности, осознание 
ее важности, необходимости, социальной значимости – непременное условие успешной 
работы в области интегрированного обучения. 

Анализ полученных ответов показал, что лишь 3,2 % респондентов в среднем по вы-
борке уверены в собственной успешности в реализации профессиональной педагогической 
деятельности в интегрированном учебном заведении, а 49,3 % скорее уверены в успешно-
сти, чем нет. На наш взгляд, это обусловливается тем, что студенты-выпускники, не имея 
опыта работы и не зная полной картины обучения детей с особенностями психофизическо-
го развития, не способны в полной мере оценить успешность своей деятельности в инте-
грированных классах. Результаты ответов на данный вопрос вытекают из несформирован-
ности информационно-компетентностной составляющей.

Отвечая на вопрос «Хотите ли Вы работать в учебном заведении интегрированного типа?», 
положительный ответ дали только 20,5 % респондентов, тогда как 79,5 % не проявили такого 
желания. Данные результаты можно объяснить высказываниями самих студентов, которые 
отмечали сложность работы в интегрированных учебных заведениях, необходимость для это-
го высокого уровня организованности, сосредоточенности, а иногда и сдержанности.

Таким образом, уровень сформированности мотивационной составляющей может быть 
определен как низкий, это подтверждается и характером основных показателей, описанных 
выше: несформированным желанием профессиональной реализации в актуальных услови-
ях, характером основных мотивов, определяющих профессиональные намерения.

Итак, данные исследования свидетельствуют о том, что уровень развития каждого из ком-
понентов достаточно низкий, и в ситуации увеличения учебных заведений интегрированно-
го типа уровень подготовленности будущих педагогов к работе в интегрированных учебных 
заведениях необходимо повышать. Необходимо в первую очередь разработать и внедрить 
новые формы и методы обучения, совершенствовать старые и разрабатывать новые образцы 
учебно-материальной базы, управлять качеством профессиональной подготовки студентов-
выпускников. Более подробно данные вопросы будут раскрыты в следующих статьях.

Таким образом, профессиональная готовность будущих педагогов к работе в интегриро-
ванных учебных заведениях занимает ключевое место в сфере специального образования. 
Определив готовность как сложное интегральное субъектное качество личности, которое 
позволяет успешно реализовывать профессионально-педагогические компетенции в различ-
ных учреждениях образования и опирается на соответствующую подготовку, и, выделив в ее 
структуре информационно-компетентностный, эмоционально-нравственный (эмпатический) 
и мотивационный компоненты, мы предполагаем необходимость высокого уровня развития 
этих компонентов у будущих педагогов. Результаты исследования свидетельствуют об об-
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ратном: студенты не мотивированы и не владеют соответствующими знаниями и умениями, 
которые позволят им успешно функционировать в интегрированных учебных заведениях.

Выявленный низкий уровень готовности студентов-выпускников к работе в интегриро-
ванных учебных заведениях (в условиях увеличения количества этих учебных заведений в 
стране) свидетельствует о низком качестве подготовки специалистов (будущих педагогов) 
к профессиональной деятельности. Внедрение в процесс подготовки педагогов дисциплин, 
содержательно раскрывающих специфику работы в интегрированных учебных заведениях, 
организация для студентов непосредственного наблюдения процесса обучения в классах 
интегрированного типа, взаимодействие студентов с детьми, имеющими особенности пси-
хофизического развития – все это, несомненно, повысит уровень их готовности к работе в 
интегрированных учебных заведениях, а следовательно, повлияет на качество подготовки 
будущих педагогов к профессиональной деятельности.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ  КАК  СПОСОБНОСТЬ  ДОСТИжЕНИЯ 
эФФЕКТИВНОГО  РЕЗУЛЬТАТА  В  КОНТЕКСТЕ  БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Abstract. In the offered article the author examines the problem of the professional student’s becom-
ing, of determining his future professional and life course. The author makes an accent on the student’s 
ability for regulating the future professional activity, on the development of ability to self-regulation, that 
results in the realized definition of professional choice and self-organization of further professional activ-
ity. The author developed a test, according to it’s results there were made such inferences: with the help of 




