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Система образования в России развива-

ется с учетом новых ценностей, иных ориен-

тиров общества, направленных на субъект-

субъектную позицию, диалоги, интеграцию 

взаимодействия, а также на конкурентоспо-

собность, мобильность, высокую компетент-

ность его субъектов. Трансформации, про-

исходящие в современном обществе, темпы 

развития, внедрение инновационных техноло-

гий привели высшее профессиональное об-

разование к необходимости подготовки твор-

ческой личности, способной своевременно и 

адекватно воспринимать и оценивать новую 

информацию, самостоятельно принимать ре-

шения, генерировать оригинальные профес-

сиональные идеи. В связи с этим в отече-

ственном образовании предъявляются более 

высокие требования как к организации педа-

гогического процесса, внедрению и реализа-

ции передовых инновационных технологий, 

так и к выявлению эффективных путей фор-

мирования личности самого педагога. Совре-

менный учитель должен обладать гибкостью, 

особым стилем мышления, быть способным к 
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новаторской профессиональной деятельно-

сти, самосовершенствованию и личностному 

развитию.

В последнее время проблема психоло-

гической готовности человека к включению 

в новую для него деятельность активно раз-

рабатывается в психолого-педагогических 

исследованиях, рассматриваясь как важное 

условие эффективного выполнения челове-

ком своих обязанностей, успешного приме-

нения имеющихся знаний, реализации лич-

ных качеств, сохранения самоконтроля и 

способности своевременно реагировать на 

предъявляемые требования. 

Понятие «готовность» широко использу-

ется в психолого-педагогической литературе 

и обозначается как установка (Д. Н. Узнадзе), 

наличие у субъекта определенных способно-

стей (Б. Г. Ананьев), как комплекс личност-

ных свойств (В. А. Крутецкий), условие и регу-

лятор деятельности (К. К. Платонов, Л. А. Кан-

дыбович) и т. д.

В зависимости от специфики структуры 

профессиональной деятельности готовность 

также рассматривается в разных аспектах. 

В частности, по отношению к определенному 

виду деятельности она понимается как «моти-

вированный данным видом деятельности ком-

плекс качеств, знаний, практических умений 

и навыков, состояний и отношений, необходи-

мых для достижения социально-значимых це-

лей, результатов» [3].

Анализ состояния проблемы готовности 

личности к профессиональной деятельности 

показал, что это особое психическое состоя-

ние и относительно устойчивая характеристи-

ка личности. Несмотря на разнообразие под-

ходов к изучению ее форм, все специалисты 

сходятся в том, что это предрасположенность 

субъекта ориентировать свою профессиональ-

ную деятельность определенным образом.

В данной работе под готовностью понима-

ется «субъективное состояние личности, счи-

тающей себя способной и подготовленной к 

выполнению определенной профессиональ-

ной деятельности в условиях специфической 

профессиональной ситуации и стремящейся 

ее выполнять» [1, с. 99].

Рассматривая структуру готовности, уче-

ные выделяют в ее содержании следующие 

взаимосвязанные между собой компоненты 

[8]:

мотивационный, который проявляется в 

потребности успешно выполнять поставлен-

ные задачи, в интересе к деятельности, вари-

антах ее осуществления, стремлении к успе-

ху; ориентационный, включающий знания и 

представления о специфике деятельности и 

условиях ее осуществления;

 операциональный, предполагающий 

овладение приемами и способами деятель-

ности, необходимыми умениями и навы-

ками;

 волевой, отражающий внутреннюю по-

требность индивида в управлении действия-

ми;

 оценочный, предполагающий самооцен-

ку своей подготовленности и релевантности 

процесса решения профессиональных задач 

поставленным целям.

По мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Канды-

бовича [4], именно эти составляющие психо-

логической готовности личности к деятельно-

сти определяют успешность выполнения ею 

профессиональных функций. 

Важным элементом психологической го-

товности к профессиональной педагогиче-

ской деятельности являются ее функциональ-

ные блоки. В частности, Е. В. Величко, рас-

сматривая проблему психологической готов-

ности учащихся педагогических колледжей к 

профессиональной деятельности, выделяет 

функциональные блоки: 

1)  личностно-мотивационный, к которо-

му относятся профессионально важные каче-

ства, определяющие отношение к профессио-

нальной деятельности;

2)  представление о целях профессиональ-

ной деятельности: качества, определяющие 

понимание и принятие задач, цели професси-

ональной деятельности;

3)  представление о содержании деятель-

ности и способах ее выполнения: знания и 

умения, необходимые для выполнения про-

фессиональной деятельности;

4)  информационный, в который включены 

свойства, обеспечивающие восприятие, пе-

реработку и сохранение информации, необ-

ходимой для выполнения профессиональной 

деятельности;
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5)  управление деятельностью и принятие 

решений: качества, обеспечивающие плани-

рование, контроль и оценку собственной про-

фессиональной деятельности [2].

Каждый блок включает ряд таких про-

фессионально важных качеств, которые мо-

гут оказывать значимое влияние на успеш-

ность профессиональной педагогической де-

ятельности. При этом речь идет как о дости-

жении студентами достаточного уровня зна-

ний и умений, составляющих основу компе-

тентности, так и о формировании в психоло-

гической подготовке основ профессионализ-

ма будущего специалиста.

Это означает, что в условиях современ-

ности проблема формирования психологи-

ческой готовности к профессиональной де-

ятельности может успешно решаться в рам-

ках компетентностной парадигмы образова-

ния, которая предполагает в качестве главно-

го образовательного результата формирова-

ние мотивированной, компетентной личности, 

которая способна быстро ориентироваться в 

динамичном информационном пространстве.

Анализ результатов применения компе-

тентностного подхода в образовании1 позво-

ляет утверждать, что категория «готовность» 

широко представлена в перечне выделяе-

мых компетенций. Так, в рамках педагогиче-

ской деятельности на начальной ступени об-

щего образования выделяются компетенции 

(ПКНО), отражающие данную категорию:

 готов создавать условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному процессу на на-

чальном этапе обучения в школе (ПКНО-4);

 готов организовать индивидуальную и 

совместную учебную деятельность обучаю-

щихся, основанную на применении развива-

ющих образовательных программ (ПКНО-5);

 готов во взаимодействии с психологом 

проводить комплекс мероприятий по профи-

лактике трудностей адаптации детей к осво-

ению образовательных программ основного 

общего образования (ПКНО-6);

 готов осуществлять сбор данных об ин-

дивидуальных особенностях детей, проявляю-

щихся в учебной работе и в общении со свер-

стниками (ПКНО-7).

Согласно классификации И. А. Зимней [6] 

выделяются три основных группы компетен-

ций: 

 относящиеся к самому себе как лично-

сти, как субъекту жизнедеятельности; 

 относящиеся к взаимодействию челове-

ка с другими людьми; 

 относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах.

По мнению В. Л. Бозаджиева [1], форми-

рование у будущего специалиста професси-

ональных компетенций предполагает осу-

ществление его психологической подготов-

ки к выполнению профессиональных дей-

ствий в реальной специфической социально-

профессиональной ситуации. Вне такой пси-

хологической подготовки возникнут серьез-

ные трудности в реализации способностей 

субъекта, применении им на практике зна-

ний, умений и навыков, приобретенных в про-

цессе обучения в высшем учебном заведе-

нии. 

При формировании готовности будущего 

профессионала в процессе подготовки в вузе 

может складываться самооценка возможно-

стей в их соотношении с предстоящими труд-

ностями; формируются установки на осозна-

ние профессиональных целей и задач; опре-

деляются особые способы выполнения про-

фессиональной деятельности и отрабатыва-

ются варианты соответствующего професси-

онального поведения.

Более того, в работе О. Б. Крушельниц-

кой выделяется также готовность к про-

фессиональной диагностике не только 

индивидуально-психологических и личност-

ных особенностей обучающихся, но и всесто-

ронних аспектов групповой активности всех, 

кто работает или учится в образовательном 

учреждении [7].

Это позволило специалистам выделить 

уровни готовности и описать их содержание:

1) высокий (самостоятельность в поста-

новке и решении новых задач, адекватность 

оценки и самооценки профессионально важ-

ных качеств, способность к эффективному 

решению задач в условиях дефицита време-

ни и т. д.);

 См., например: ФГОС ВПО «Психолого-педагогическое образование».
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2) средний (средний уровень проявления 

приведенных качеств);

3) низкий (неумение самостоятельно ста-

вить и решать затруднительные задачи, неадек-

ватная оценка и самооценка профессионально 

важных особенностей деятельности) [5]. 

В заключение отметим, что психологиче-

ская готовность существенная предпосылка 

целенаправленной деятельности, ее регуля-

ции, устойчивости и эффективности. Она мо-

жет являться результатом профессиональной 

подготовки, качеством личности и выступать 

регулятором успешности профессиональной 

деятельности.

Таким образом, подводя итоги нашего об-

суждения выделенной проблемы, можно отме-

тить, что психологическая готовность в боль-

шинстве случаев понимается как комплекс-

ное психологическое образование, как симби-

оз операциональных, функциональных и лич-

ностных компонентов. Изучение этой пробле-

мы имеет не очень давнюю историю. В частно-

сти, отечественные исследования общей про-

блемы готовности к труду в России начались в 

50-е годы прошлого века, что было связано с не-

обходимостью профессионального обучения 

людей различным видам труда (Б. Г. Ананьев, 

Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий, Д. Н. Уз-

надзе, К. К. Платонов и др.).

Наличие разных точек зрения на эту про-

блему можно объяснить тем, что рассматри-

ваются разные виды готовности. Также здесь 

имеет значение, к какому конкретно виду де-

ятельности относится та или иная готовность. 

В качестве примера можно взять психологи-

ческую готовность к педагогической деятель-

ности, которая отражена в ряде компетенций 

в рамках начальной ступени общего образо-

вания (ПКНО). Следовательно, при определе-

нии структуры готовности к педагогической 

деятельности необходимо учитывать специ-

фику данной деятельности и факторы, влия-

ющие на структурные компоненты психологи-

ческой готовности. 

Уровень развития компонентов психоло-

гической готовности в данном случае не толь-

ко отображает функциональную надежность 

психики человека в условиях деятельности, 

но и обеспечивает адекватное выполнение 

поставленных перед ней задач. Критериями 

определения сформированности психологи-

ческой готовности к определенным видам де-

ятельности могут быть уровни развития отме-

ченных выше компонентов – мотивационно-

го, ориентационного, операционального, во-

левого, оценочного. Процесс формирования 

психологической готовности к профессио-

нальной деятельности может рассматривать-

ся сквозь призму компетентностного подхода 

в высшей школе. Он сопровождается разви-

тием отношений, установок, знаний, умений 

и навыков, профессионализма, которые по-

зволяют будущему специалисту успешно осу-

ществлять выбранную деятельность. 
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Keywords: psychological readiness, university students, competence and 

competence approach.
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