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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАЗВИТИЮ

УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ

В данной статье обозначен подход к решению проблемы психологической готовности буду�
щего учителя начальных классов к развитию учебной мотивации учащихся. Авторами раскрыва�
ется содержание категории «модель психологической готовности», сущность модели психоло�
гической готовности будущего учителя начальных классов к развитию учебной мотивации уча�
щихся, составляющие компоненты этой модели и ее значение в профессиональном становлении
будущего учителя.
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Подготовка учителя начальных классов к
организации формирования учебной мотива�
ции учащихся является частью профессиональ�
ной подготовки, в основу которой может быть
положена «нормативная модель специалиста с
высшим педагогическим образованием».

Н.Н. Котельников и Е.Э. Смирнова указы�
вают, что модель специалиста должна отражать
объем и структуру профессиональных и соци�
ально�психологических качеств, знаний, умений,
в совокупности представляющих обобщенную
социальную характеристику специалиста [1].

Она содержит целостную систему качеств
индивида, необходимых человеку данной про�
фессии.

«Модель личности специалиста – это и цель
для построения процесса подготовки специали�
ста, и критерий для оценки качества ее подготов�
ки», – считают В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур [2, с.
23].

Модель психологической готовности учи�
теля начальных классов к развитию учебной мо�
тивации у учащихся является частью модели
специалиста с высшим педагогическим образо�
ванием, независимо от специальности, и может
служить основой для ее корректировки в целях
повышения качества подготовки специалиста с
высшим педагогическим образованием.

Таким образом, исходя из анализа содер�
жания данного понятия, в рамках принятого
процессуального и функционально�деятельно�
стного подходов под психологической подготов�
кой учителя начальных классов к развитию
учебной мотивации учащихся мы будем пони�
мать процесс и результат формирования пси�

хологической готовности учителя начальных
классов к этой деятельности.

Сконструируем модель готовности будуще�
го учителя начальных классов к развитию учеб�
ной мотивации у учащихся. В нашем случае это
мысленный, условный образ учителя, ориенти�
рованный на достижение нормы в подготовке к
развитию учебной мотивации детей младшего
школьного возраста.

Структурная модель формирования психо�
логической готовности учителя к развитию
учебной мотивации у учащихся состоит из сле�
дующих блоков.

Блок 1. Требования к уровню развития
мышления учителя (когнитивный компонент
структуры психологической готовности), вклю�
чающий в себя:

– умение проводить содержательный ана�
лиз деятельности по организации развития мо�
тивационной готовности учащихся;

– умение планировать и проектировать
деятельность по организации мотивационного
развития учебной деятельности у учащихся.

Блок 2. Требования к компетентности учи�
теля в сфере организации развития учебной мо�
тивации у учащихся (мотивационно�ценност�
ный и операционный компоненты структуры
психологической готовности). Данный блок со�
держательно может быть представлен:

1) мотивационным блоком, специфициро�
ванным пониманием учителем значимости раз�
вития мотивации учебной деятельности уча�
щихся;

2) когнитивным блоком, характеризую�
щимся:
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– знанием учителем различных видов мо�
тивации учебной деятельности;

– умениями учителя организовывать де�
ятельность, способствующую мотивационно�
му развитию субъектов образовательного
процесса;

– знаниями методических и психолого�пе�
дагогических основ развития мотивации учеб�
ной деятельности;

3) операционным блоком, включающим в
себя:

– умения формулировать цель учебной мо�
тивации;

– умения стимулировать интерес и иници�
ативу учащихся;

– умения мотивировать учащихся к различ�
ным видам деятельности;

– умения побуждать учащихся к самоконт�
ролю.

Обозначенная выше структурная модель
формирования психологической готовности
учителя к развитию учебной мотивации у уча�
щихся выступает как средство преобразования
технологий совершенствования подготовки
учителя в целом и учителя начальных классов в
частности [3].

Характерными особенностями системы
формирования психологической готовности
учителя к развитию учебной мотивации у уча�
щихся являются:

– единство целей, задач, средств, техноло�
гий, результата готовности, критериев и уров�
ней готовности;

– конкретность задач каждого из блоков
модели готовности;

– обеспечение целенаправленного функци�
онирования всех структурных компонентов си�
стемы формирования психологической готов�
ности учителя начальных классов к развитию
учебной мотивации у учащихся;

– обеспечение готовности педагогических
кадров к осуществлению образовательной дея�
тельности, ориентированной на формирование
психологической готовности будущих учителей
к развитию учебной мотивации у учащихся.

Процесс подготовки студентов педагогичес�
ких специальностей к развитию учебной моти�
вации у учащихся представляет собой процесс
формирования структурных компонентов пси�
хологической готовности будущего учителя к
данному виду деятельности.

Подготовка будущего учителя начальных
классов к развитию учебной мотивации уча�
щихся начинается уже на 1 курсе в рамках об�
щепрофессиональных дисциплин, дисциплин
предметной подготовки. Процесс подготовки
будущего учителя к организации данного вида
деятельности можно по содержанию обучения
разбить на 2 этапа. Обозначим особенности
каждого.

Первый этап подготовки характеризуется
тем, что здесь будущие учителя учатся основам
развития собственной мотивации учебной дея�
тельности.

Повышение уровня готовности будущего
учителя к развитию учебной мотивации уча�
щихся происходит благодаря тому, что особым
образом организуется обучение: повышается
степень качества и осознанности работы сту�
дентов, увеличивается разновидность видов
учебной деятельности. Именно на этом этапе
будущие учителя начальных классов учатся
правильно планировать и проектировать, вы�
полнять различные виды собственной учебной
деятельности, проводить ее содержательный
анализ и мысленную рефлексию [4]. Первому
этапу подготовки будущего учителя к развитию
учебной мотивации учащихся соответствует
весь срок обучения в педагогическом вузе, но
наиболее интенсивное влияние на повышение
уровня готовности будущего учителя к разви�
тию собственной учебной мотивации происхо�
дит на первых годах обучения. Первый этап
подготовки способствует развитию теоретичес�
кого мышления.

Второй этап процесса подготовки будущих
учителей к развитию учебной мотивации уча�
щихся непосредственно направлен на форми�
рование умений, входящих в состав модели го�
товности, а именно в операциональный блок,
блок требований к уровню развития теорети�
ческого мышления, ориентационный блок.

Главной задачей общепрофессиональных,
гуманитарных и социально�экономических дис�
циплин является формирование компетентнос�
ти будущего учителя в области организации мо�
тивации учебной деятельности учащихся и даль�
нейшее развитие теоретического мышления.

На данном этапе формирование готовнос�
ти осуществляется посредством овладения зна�
ниями, умениями и навыками, способствующи�
ми формированию компетентности и развитию
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теоретического мышления будущего учителя в
области организации мотивации учебной дея�
тельности учащихся.

Проблемам формирования у будущих учи�
телей познавательной активности в учебной
деятельности, познавательной самостоятельно�
сти, установки на самообразование посвящены
исследования О.О. Дениной, Т.В. Минаковой,
В.В. Догоновой.

В рамках процессуального подхода подго�
товка будущего учителя к организации учебной
мотивации учащихся является управляемой,
корректируемой.

Оценка сформированности у будущих учи�
телей умения выполнять собственную учебную
деятельность и готовность к организации учеб�
ной мотивации учащихся может быть выстав�
лена преподавателями на основе анализа про�
дуктов учебной деятельности, а также с исполь�
зованием тестовой методики оценки уровня под�
готовки выпускников к развитию учебной мо�
тивации, методики самооценки уровня подго�
товленности будущего учителя к развитию учеб�
ной мотивации учащихся.

Первым этапом конструирования системы
занятий явился выбор технологической струк�
туры. В основу технологической структуры про�
цесса формирования психологической готовно�
сти будущего учителя к развитию учебной мо�
тивации учащихся положена последовательная
технологическая структура, соответствующая

теории поэтапного формирования умственных
действий.

Представим технологическую карту для
конструирования системы занятий по выделен�
ным блокам предметов, способствующих фор�
мированию готовности будущего учителя к раз�
витию мотивации учебной деятельности уча�
щихся (таблица 1).

Разработка модели формирования психо�
логической готовности студента к развитию
учебной мотивации обусловлена отсутствием
программы, одновременно развивающей и фор�
мирующей учебную мотивацию.

Главной идеей модели стала концепция
формирования компонентов психологической
готовности студента к развитию учебной моти�
вации у учащихся:

– когнитивного;
– мотивационно�ценностного;
– операционального;
– эмоционального.
По форме организации модель является

комплексной, индивидуализированной.
Уровень освоения – от общекультурного до

профессионально�ориентированного, предпо�
лагающего обучение поведению, связанному с
развитием учебной мотивации.

По целевому оснащению модель является
средством, обеспечивающим единство психоло�
го�педагогических условий, формирующих и
развивающих когнитивный, мотивационно�

Таблица 1. Технологическая карта
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ценностный, операциональный и эмоциональ�
ный компоненты психологической готовности
будущего учителя начальных классов к разви�
тию учебной мотивации у учащихся.

Данная модель реализуется разработанной
нами программой. Программа содержательно
представлена работой со студентами, включа�
ющей в себя:

– теоретический раздел (лекции, семина�
ры, лабораторные работы);

– практический раздел (психологический
тренинг, педагогическая практика).

Форма организации процесса – сочетание
групповых и индивидуальных форм работы.
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Таким образом, данная концепция прежде
всего подразумевает формирование и поддер�
жание устойчивой профессиональной направ�
ленности личности студента на учебную моти�
вацию в выбранной сфере деятельности, раз�
витие ценностного отношения к будущей про�
фессии, интереса к ней; развитие и совершен�
ствование рефлексивных умений, направлен�
ных на анализ и оценку собственной деятель�
ности, своих возможностей, формирование об�
раза «Я» как субъекта профессиональной дея�
тельности; формирование эмоциональной ус�
тойчивости, целеустремленности, развитие на�
выков самоконтроля.
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FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER’S PSYCHOLOGICAL READINESS MODEL OF STUDENTS’

LEARNING MOTIVATION DEVELOPMENT
The approach to the solution of the problem of the future primary school teacher’s psychological readiness for

students’ learning motivation development is discussed in this article. The authors reveal the content of the
category psychological readiness model, the essence of the future primary school teacher’s psychological
readiness model of students’ learning motivation, which are the component parts of the model and its importance
in the professional formation of future teachers.

Key words: psychological readiness, components of psychological readiness, future teacher, educational
motivation.

Bibliography:
1. Arkhangelskiy, S. I. The learning processin higher education [text] / S. I. Arkhangelskiy. – M. : High School, 1980. – 384 p.
2. Systematic and methodical support of the educational process of specialist training / V. P. Bespalko, Yu. G. Tatu. – M. :

High School, 1989. – 280 p.
3. Chikova, I. V. Formation of psychologicalreadiness of the futureteachertoprofessional interactionwith a psychologist :

author’s abstract of dissertation ... PhD in Psychology / I. V. Chikova. – Samara, 2009. – 24 p.
4. Emelyanova, L. A. The development of the orientation of the future educational psychologist to the professional interaction

with the teacher: author’s abstract of dissertation ... PhD in Psychology / L. A. Emelyanova. – Samara, 2005. – 21 p.

Педагогика


