
УДК 378 
И.А. Сухих,

г. Шадринск

Теоретические аспекты формирования готовности к 
профессиональной (педагогической) деятельности студентов вуза –

будущих учителей
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Творческий характер педагогической деятельности, возводящий 
нестандартность подходов и решений в стандарт, предъявляет большие требования к 
профессиональной готовности, компетентности учителей в ходе осуществления ими 
учебно-воспитательного процесса.

Задача высшего педагогического образования сегодня – научить будущего 
учителя, берущего на себя миссию профессиональной поддержки личностного 
вызревания ребенка, быть субъектом социальных отношений и собственной 
жизнедеятельности, осознавать свои социально-педагогические функции, определять 
приоритеты личностного и профессионального развития. Как указывается в 
«Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» [10, с. 
49], перед системой профессионально-педагогического образования стоит задача 
«дать…такой «запас фундаментальности», который способствовал бы формированию 
специалиста «компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных областях деятельности…, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности…».

На современном этапе развития общества и государства имеющийся педагогический 
опыт в вопросе готовности студентов - будущих учителей к профессиональной 
(педагогической) деятельности, нуждается в переосмыслении с целью выявления новых 
оптимальных путей формирования  их готовности к данной деятельности, которые бы 
эффективно работали в современном образовательном пространстве.

Рассмотрение готовности к профессиональной (педагогической) деятельности 
студентов вуза – будущих учителей  необходимо предварить уточнением понятия 
готовности в самом общем виде. 

Если мы обратимся к тому, что обозначает готовность в русском языке, то мы 
получим следующие определения: готовность – это:

1. Согласие сделать что-нибудь. 2. Состояние, при котором все сделано, все 
готово для чего-нибудь [6, с. 140].



2. Состояние или свойство готового, подготовленность [2, c. 398]. 
3. Желание, добрая воля, охота, решимость [1, c. 4]. 

В психолого-педагогических исследованиях «готовность» рассматривается как 
особое психическое состояние, целостное проявление личности, занимающее 
промежуточное положение между психическими процессами и свойствами личности 
(А.К. Макарова, В.А. Бодров); как синтез свойств личности, определяющих ее 
пригодность к деятельности (А.А. Деркач); как многоуровневая структура личностных 
качеств, позволяющих осуществлять определенную деятельность (Н.Н. Дьяченко). Мы 
видим, что понятие «готовность» определяется сочетанием факторов, отражающих ее 
различные стороны и уровни – физическая подготовленность, нейродинамическая 
обеспеченность действия, психологические условия готовности. Причем ведущей 
может стать одна из сторон в зависимости от условий выполнения действия.

Во многих работах отмечается, что, помимо готовности как психического 
состояния, у человека часто проявляется готовность как устойчивая характеристика 
личности. Она действует постоянно, ее не нужно формировать; такая готовность –
существенная предпосылка успешной деятельности и относится к длительной или 
устойчивой готовности, имеет определенную структуру: положительное отношение к 
виду деятельности, в том числе профессиональной; адекватные требования к 
профессиональной деятельности, черты характера, способности, темперамент, 
мотивация, а также необходимые знания, умения, навыки [4, с. 23].

Общим в исследованиях, посвященных проблеме готовности является 
понимание готовности как интегративного качества (М.И. Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович), представляющего собой совокупность взаимосвязанных компонентов и 
как результата специальной подготовки и активно-действенного состояния личности. 

Понятие готовности в педагогической науке раскрываетсяв контексте 
конкретного вида, формы или качества деятельности, в частности, как готовность к 
самообразованию, готовность к самостоятельной деятельности, готовность к 
творческой деятельности, готовность к профессиональной деятельности. Так, по 
мнению М.Н. Скаткина и Б.Ф. Райского, готовность к самообразованию определяется 
не только конкретными умениями, но и, в большей степени, внутренним состоянием 
человека, которое позволяет успешно осуществлять самообразовательную 
деятельность. Данное состояние предполагает наличие у человека глубоких знаний как 
основы самостоятельной познавательной деятельности; действенных мотивов к 
непрерывному образованию; развитых навыков самостоятельного овладения знаниями; 
умений самоорганизации познавательной деятельности. Развитие готовности к 
самостоятельной деятельности А.В. Усова связывает с процессом формирования у 
учащихся обобщенных умений, «при котором учащиеся проходят этапы от 
мотивационной основы действия до использования умения самостоятельно действовать 
для овладения новыми умениями» [4, с. 14].

Мнения ученых о становлении готовности к самообразовательной и 
самостоятельной деятельности представляются достаточно важными для нашего 
исследования, целью которого является не только научить студентов выполнять 
педагогическую деятельность, но и сформировать у них стремление к ее 
осуществлению в реальной профессиональной действительности, что с большой мерой 
связано и с самообразованием, и с самостоятельностью.

Проблемой психологической готовности к различным видам деятельности 
психологи начали заниматься в 60-х годах XX века. Первыми актуальность 
исследования проблемы готовности к деятельности осознали спортивные и военные 
психологи, а также ученые, занимавшиеся изучением взаимодействия человека и 
сложных технических систем [5, с. 20]. 

Вначале феномен готовности соотносился с деятельностью в измененных, 
сложных, экстремальных условиях. Это выразилось в том, что готовность к 



деятельности представлялась через понятия «бдительность», «боеготовность» и т. п. и 
рассматривалась только как кратковременное состояние.

Однако в дальнейшем исследования показали, что готовность следует 
соотносить с такими характеристиками человека, как направленность, способности, 
компетентность, профессионализм [5, с. 21].

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в современной науке 
явление готовности к профессиональной деятельности исследуется на следующих 
уровнях: 

- личностном, рассматривающем готовность как проявление индивидуально-
личностных качеств, обусловленное характером будущей деятельности (Б.Г. Ананьев, 
А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, А.Г. Спиркин, Е.В. Шорохова и др.).

- функциональном, представляющем ее как временную готовность и 
работоспособность, предстартовую активизацию психических функций, умение 
мобилизовать необходимые физические и психические ресурсы для реализации 
деятельности (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин и др.).

- личностно-деятельностном, определяющем готовность как целостное 
проявление всех сторон личности, дающее возможность эффективно выполнять свои 
функции (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович и др.).

В обыденном понимании готовность к какой-либо деятельности означает 
согласие выполнить эту деятельность, а также состояние, при котором деятельность 
может быть выполнена эффективно. А.Н. Леонтьев рассматривает готовность к чему-
либо как процесс формирования определенных умений, становление которых 
осуществляется через этапы наблюдения из вне, овладения способами деятельности и 
самостоятельного осуществления деятельности. Таким образом, автор связывает 
понятие готовности с самостоятельным выполнением этой деятельности, не раскрывая, 
однако, содержание самого понятия [9, с. 13].

Как отмечается в «Психологическом словаре», главной особенностью 
готовности к профессиональной деятельности является ее интегративный характер, 
проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, согласованности основных 
компонентов личности профессионала, в устойчивости, стабильности и 
преемственности их функционирования, т. е профессиональная готовность обладает 
признаками, свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности 
профессионала, способствующими продуктивности деятельности [3, с. 20].

Система высшего образования осуществляет профессиональную подготовку 
специалистов для различных сфер деятельности. Под профессиональной подготовкой 
понимается процесс становления готовности учащихся к выполнению конкретных 
профессиональных функций, к осуществлению разных видов деятельности в рамках 
выбранной профессии, а результатом данного процесса выступает готовность 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности [9, с. 12]. 

Педагогическая деятельность характеризуется как вид социальной деятельности, 
направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных 
человечеством культуры и опыта, подготовку воспитанников к выполнению 
определенных социальных ролей в обществе, создание условий для развития и 
саморазвития их личности и выбора возможностей свободного и творческого 
самовыражения [7, с. 186]. 

Готовность к педагогической деятельности – это уровень профессионального 
мастерства педагога, включающий в себя овладение стандартами профессионально-
педагогического образования [7, с. 186]. 

А.А. Деркач определяет степень готовности к деятельности учителя 
вооруженностью педагога арсеналом общих и педагогических знаний и средств, а 
также «совершенствованием психических процессов, состояний и свойств личности» 
[3, с. 28].



В исследованиях школы Я.Л. Коломинского дается определение понятия 
социально-психологической готовности учителя к профессиональной деятельности как 
понимание важности совместного труда, знания и умения его организации, что 
способствует положительному отношению к тем или иным формам сотрудничества, 
интересу к совместной работе и эмоциональному удовлетворению от ее результатов [4, 
с. 23]. Данный вид готовности включает в себя определенные практические умения и 
навыки коммуникативного характера.

В.А. Сластенин определяет профессиональную готовность учителя к 
деятельности как совокупность профессионально обусловленных требований к нему, 
выделяя при этом три комплекса: общегражданские качества; качества, определяющие 
специфику профессии учителя; специальные знания, умения и навыки по предмету 
(специальности). В профессиональной готовности к педагогической деятельности В.А. 
Сластенин и М.Я. Виленский выделили следующие виды готовности: научно-
теоретическую, практическую, психолого-физиологическую, физическую [3, с. 27].

В данном ключе нашему исследованию более всего соответствует определение 
готовности А.И. Мищенко: «профессиональная готовность учителя – целостное 
состояние личности, выражающее качественные характеристики сознания, стиль 
мышления, гражданскую и профессиональную позиции, концентрированно 
выражающие направленность. Ее составляющими являются также знания, 
практические умения и навыки, и опыт творческой деятельности [10, с. 45].

В исследованиях К.М. Дурай-Новоковой подчеркнуто, что профессиональная 
готовность является предпосылкой эффективной деятельности учителя, однако это не 
врожденное качество, а результат специальной подготовки. В своем исследовании 
автор приходит к выводу, что готовность – это закономерный результат широко 
понимаемой профессиональной подготовки: развития, профессиональной 
направленности, профессионального образования, воспитания и самовоспитания, 
профессионального самоопределения. Профессиональная готовность есть не только 
результат, но и цель профессиональной подготовки, начальное и главное условие 
реализации возможностей каждой личности.

В.А. Сластенин [8, с. 24] рассматривает готовность к педагогическому труду как 
совокупность качеств личности, обеспечивающих успешное выполнение 
профессиональных функций.

Таким образом, готовность к педагогической деятельности нельзя сводить лишь 
к обеспечению определенного настроя личности трудиться в избранной сфере 
деятельности или к воспитанию отдельных качеств и свойств, к простой их сумме. В 
этом мы можем согласиться с Л.В. Кондрашовой. Готовность к педагогической 
деятельности предполагает образование таких необходимых установок, отношений, 
профессионализма, свойств и качеств личности, которые обеспечивают возможность 
будущему специалисту сознательно и добросовестно, со знанием дела и творчески 
выполнять свои профессиональные функции и обязанности.

Определяющим фактором готовности будущего учителя к профессиональной 
(педагогической) деятельности являются особенности этой деятельности и условия ее 
протекания. Следовательно, и содержание компонентов готовности к 
профессиональной деятельности определяется особенностями педагогической 
деятельности. 
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