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В практическом и теоретическом аспекте современных высших учебных 

учреждений вопрос готовности к будущей профессиональной деятельности и 

развития личностного потенциала студента является одним из главных в подго-

товке компетентных специалистов. 

Это связано с тем, что первичный этап освоения профессии происходит на 

момент обучения в вузе, когда у студента формируется мировоззрение и жизнен-

ная позиция, осуществляется процесс самоопределения в жизни, познаются но-

вые индивидуальные способы поведения, общения, деятельности. При этом од-

ним из основных вопросов является построение оптимального учебно-образова-

тельного процесса, который учитывал бы не только закономерности личностного 

развития, но и профессиональную готовность к деятельности педагога-психо-

лога [6, с. 48]. 
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Разработкой проблемы готовности к профессиональной деятельности зани-

мались такие ученые как Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.И.Байденко, Е.В. Бонда-

ревская, А.А. Деркач, А.И. Донцов, М.И.Дьяченко, Л.H. Захарова, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, А.Б. Каганов, Л.А. Кандыбович, Е.А. Климов, 

О.М.Краснорядцева, Т.В.Кудрявцева, А.К. Маркова, О.Г. Носкова, А.М. Пав-

лова, Т.К. Поддубная, О.Н. Садовникова, В.А.Сластенин, Л.Ф. Спирин, В.Ю. Ше-

гурова, В.Д. Шадриков, А.И. Щербаков и др. 

Изучив педагогическую и психолого-педагогическую литературу, мы при-

ходим к выводу, что нет единого определения понятия готовности. В настоящее 

время в термин «готовность к деятельности» ученые, педагоги и психологи вкла-

дывают различный смысл [1, с. 4]. Существуют различные определения этого по-

нятия. Так, например, В.А. Крутецкий говорит о готовности, под которой пони-

мает «ансамбль свойств человека, определяющий успех деятельности» 

[3, с. 192]. 

Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова и О.Н. Садовникова рассматривают термин как 

«активно-действенное состояние личности, отражающее содержание стоящей 

перед ней задачи и условия предстоящего ее решения и выступающее условием 

успешного выполнения любой деятельности» [2, с. 480]. Исходя из этого опре-

деления, они выделяют несколько этапов формирования готовности к професси-

ональной деятельности. 

Первый этап. На данном этапе ставятся цели, основанные на потребностях 

и мотивах (осознание поставленной задачи). 

Второй этап. Разработка конкретного плана действий с учетом поставлен-

ной цели. 

Третий этап. В конечном итоге (так написано во втором варианте), проис-

ходит осознание сформировавшейся готовности. Студент контролирует ход ра-

боты, сравнивает промежуточные результаты, использует разнообразные ин-

струменты и способы действия, соотносит свои результаты с поставленной це-

лью, при необходимости корректирует свою работу [3, с. 192]. 
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В.Д. Шадриков определяет профессиональную готовность как степень раз-

вития общих и специальных способностей в процессе обучения в вузе 

[10, с. 320]. 

Проводя анализ предложенных выше определений, можно сделать вывод о 

том, что профессиональная готовность как интегративная характеристика лично-

сти и субъекта деятельности отражает: 

 активно-действенную позицию личности по отношению к будущей дея-

тельности; 

 динамическую систему когнитивных характеристик и особенностей лич-

ности, психофизиологических, психологических характеристик и индивиду-

ально-психологических особенностей личности, выступающей как фактор 

успешности профессиональной деятельности; 

 зрелость потребностно-мотивационой, эмоционально-волевой и когни-

тивной сфер личности [2, с. 480]. 

В период обучения в вузе, готовность к профессиональной деятельности бу-

дущих педагогов – психологов формируется из позитивных качественных и ко-

личественных изменений. Определяется внутренний баланс между ее компонен-

тами, что обеспечивает продуктивное решение образовательных и профессио-

нальных задач разной сложности и содержания [9, с. 102]. Переход на следую-

щий уровень готовности к осуществлению профессиональной деятельности пе-

дагогов-психологов взаимосвязан с этапами обучения в высшем учебном заведе-

нии [8, с. 72]. 

Поэтому, в рамках учебного процесса необходимо создавать условия для ка-

чественного погружения студента в реальную будущую профессиональную 

сферу. При этом стоит не забывать о необходимости совмещать практическую 

деятельность с формами учебной деятельности [4, с. 410]. 

Одним из наиболее важных компонентов формирования готовности явля-

ется совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей, ос-

нову которой составляет способность осознанного профессионального и 
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личностного роста, а также борьба с социальными и профессиональными стерео-

типами [5, с 15]. 

Формирование готовности к профессиональной деятельности может проис-

ходить при соблюдении следующих условий: взаимодействие с другими участ-

никами образовательного процесса в вузе; актуализация ценностного отношения 

студентов к образовательной деятельности; развитие рефлексивно-оценочных 

навыков и создание реальных ситуаций будущей профессиональной деятельно-

сти с опорой на личностную и коллективную рефлексию [7, с. 12]. 

Таким образом, можно утверждать, что формирование готовности будущего 

педагога-психолога к профессиональной деятельности в условиях высшего об-

разования является сложным процессом, который отвечает потребностям госу-

дарственного социального заказа на педагога современного времени. В этом про-

цессе наблюдается тенденция перехода от учебно-дисциплинарной к личностной 

парадигме педагогической деятельности, направленной на развитие личностных 

функций самих студентов как субъектов учебного процесса, их самоопределения 

с точки зрения смысла, ценностей содержания образования и деятельности. 
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