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О значении образования и роли педагога в развитии общества на сегодняш-

ний день написано немало. К личности педагога всегда предъявлялись серьезные 

требования, среди которых есть устойчивые, характерные для всех эпох и наро-

дов, есть изменяющиеся под влиянием таких социальных, экономических и дру-

гих условий. 

В настоящее время требования к педагогу, его профессиональной подго-

товке, составу компетенций сформулированы в федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартах. В связи с этим в учреждениях 

высшего образования, реализующих программы педагогического направления, 

необходимы изменения, которые в первую очередь касаются нового понимания 

результатов обучения, представленного в стандартах третьего поколения как 

компетенции, спроектированные на основе профессиональных трудовых дей-
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ствий будущих педагогов, а также на основе готовности к профессиональной пе-

дагогической деятельности. В связи с этим необходимо рассмотреть понятие «го-

товность». 

В научной литературе существует большое разнообразие трактовок термина 

«готовность». Так, например, с точки зрения функционального уровня Иль-

ина Е.П. говорит о готовности как о состоянии человека, возникающем перед 

началом какой-либо деятельности [3]. 

В психологии М.И. Дьяченко и Кандыбович рассматривают понятие готов-

ность как некое качество личности человека, которое первично и целенаправ-

ленно проявляется для успешного выполнения любой деятельности [2]. Доктор 

философских наук Коджаспирова Г.М. с точки зрения уровня личности описы-

вает «готовность» как необходимое для успешной деятельности психических 

процессов, целостное проявление личности в процессе развития, формирования 

и совершенствования их [5]. 

Такие исследователи как П.И. Чернецова и И.В. Шадчина в своей работе 

описываю «готовность» как актуально-реализуемое умение личности совершать 

операции или действия определенного рода [12]. 

С.Н. Чистякова понимает «готовность» как сочетание факторов, таких как 

психологические условия готовности, физическая готовность и нейродинамиче-

ская обеспеченность действия. Она утверждает, что, рассматривая готовность с 

позиции личностного подхода, стоит сказать о системе профессиональных ка-

честв личности, а именно положительное отношения к выбранному виду профес-

сиональной деятельности, организованности, самообладанию и многое другое [7]. 

Исходя из выше сказанного, мы можем видеть, что, не смотря на различия в 

трактовках термина «готовность», многие авторы рассматривают ее как предпо-

сылку к успешной деятельности человека. 

Среди видов готовность следует выделить готовность к профессиональной 

деятельности, которую С.В. Николаева рассматривает как способность кадра ин-
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тегрироваться в различные сферы деятельности, включающую в себя разнообра-

зие аспектов (управленческо-предпринимательский, инструментальный, мотива-

ционный, рефлексивный) [9]. 

Сластенин В.А. в своем исследовании рассматривал готовность к професси-

ональной педагогической деятельности как компетентность, которая содержит в 

себе направленность педагога на ценности профессиональной деятельности в со-

держательном русле и характеризуется единством теоретической и практической 

подготовкой [10]. 

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности сегодня пред-

ставляет собой интегративное личностное образование, которое предполагает 

как профессиональную подготовку и приобретение необходимых умений и зна-

ний, так и формирование важных для профессии качеств личности. 

Опираясь на приведенные определения, можно установить, что в структуру 

готовности в общем виде включены следующие компоненты: 

− мотивационный, который охватывает в себе интерес и положительное от-

ношение к профессии, ответственность за выполнение поставленных задач; 

− ориентационный, который охватывает в себе представления и знания об 

условиях и специфике деятельности, а также ее о требованиях к личности специ-

алиста; 

− операционный, который охватывает в себе владение необходимыми уме-

ниями, навыками и знаниями, приемами и способами деятельности и т. д.; 

− волевой, который охватывает в себе самомобилизацию и самоконтроль, 

умение управлять составляющими выполнение обязанностей действиями; 

− оценочный, который охватывает в себе оценку собственной подготовки и 

соответствия процесса решения профессиональных задач наиболее оптималь-

ным образцам [4; 11]. 

Таким образом, современные представления о готовности сводятся к следу-

ющим тезисам. 

1. Обязательное наличие трех взаимосвязанных сторон, а именно готовности: 
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− личностной (адекватные требованиям профессии профессионально важ-

ные качества и свойства личности); 

− профессиональной (необходимые умения и знания, опыт и навыки); 

− психологической (выражающие осознанное активно-положительное от-

ношение к профессии мотивационная направленность). 

2. Формирование готовности в результате начальных стадий профессиона-

лизации (профессиональные ориентация и подготовка, отбор и адаптация, непо-

средственно деятельность), за счет чего обеспечивается последовательное фор-

мирование комплекса психологических новообразований готовности под влия-

нием специально созданных внешних и внутренних условий. В данный комплекс 

входит готовность к выбору профессии и профессиональному обучению, овла-

дению профессией, вхождению в профессиональную деятельность и адаптации 

к ней. 

3. Обязательное развитие в процессе подготовки студентов компонентов го-

товности – мотивационного и ориентационного, операционного, оценочного и 

волевого компонентов, а также в подкреплении, коррекции и дальнейшем фор-

мировании всех структурных компонентов готовности на этапе вхождения в про-

фессиональную деятельность и адаптации к ней [1]. 

Показатели готовности студентов к профессиональной деятельности Кок-

шенева Е.А. классифицирует по трем критериям – когнитивному, рефлексив-

ному и деятельностному [6]. Классификация выглядит следующим образом: 

1. Когнитивный: 

а) наличие знаний студентов о специфике избираемой сферы профессио-

нальной деятельности в современных условиях, а также предъявляемых к специ-

алисту требованиях; 

б) наличие системы специальных, фундаментальных и профессиональных 

знаний. 

2. Деятельностный: 

а) наличие опыта социально-значимой деятельности; 
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б) наличие необходимых для осуществления функциональных обязанно-

стей умений (коммуникативные, организаторские, конструктивные, аналитиче-

ские). 

3. Рефлексивный: 

а) сформированность мотивов студентов на овладение избранной профес-

сией; 

б) наличие положительного отношения студентов к профессии (характер, 

процесс и результаты данного вида профессиональной деятельности); 

в) сформированность профессионально важных качеств (ответственность, 

организованность, терпимость, коммуникабельность и прочих). 

Профессиональная педагогическая деятельность представляет собой вид со-

циальной деятельности, направленный на решение педагогических задач и вклю-

чающий в себя преподавание и воспитательную работу. Основным видам педа-

гогической деятельности дал достаточно полную характеристику В.А.Сласте-

нин. Так, преподавание он рассматривал как вид педагогической деятельности, 

направленный на управление познавательной деятельностью обучающихся. Под 

воспитательной работой она понимал такую педагогическую деятельность, ко-

торая направлена на организацию воспитательной среды и управление видами 

деятельности обучающихся с целью гармоничного развития личности. 

Говоря о воспитательной деятельности педагога в рамках готовности к про-

фессиональной деятельности, стоит отметить, что в мае 2020 года президентом 

Российской Федерации Путиным В.В. были внесены поправки в закон «Об обра-

зовании». В связи с этим была усилена роль воспитательного компонента в учеб-

ных заведениях. 

Для формирования готовности будущих педагогов к воспитательной дея-

тельности включение в учебный план дисциплины «Педагогика» недостаточно. 

Подготовка в этом направлении представлять собой систему, включающую как 

самостоятельные учебные дисциплины либо разделы дисциплин, позволяющие 

сформировать у обучающихся знания об особенностях воспитательного про-
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цесса, технологиях создания воспитывающей среды, способах формирования по-

зитивных межличностных отношений в детском коллективе, а также задания, 

выполняемые в ходе практик разного вида, направленные на формирование уме-

ний в решении воспитательных задач. 

Повысить уровень сформированности готовности обучающихся к организа-

ции воспитательной деятельности может научно-исследовательская работа, 

предполагающая изучение, обобщение и систематизацию опыта воспитания, раз-

работку и апробацию воспитательных мероприятий, выполнение исследователь-

ских проектов. 

Таким образом, усиление внимания к формированию готовности будущих 

педагогов к воспитательной деятельности позволит выпускнику педагогического 

вуза овладеть необходимыми компетенциями и соответствовать требованиям 

профессионального стандарта. 
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