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Готовность будущих учителей к  профессиональной педагогиче-

ской деятельности в условиях смешанного обучения является, на наш 

взгляд, одним из главных требований, предъявляемых к специалисту, спо-

собному адаптироваться к профессиональной деятельности в стремительно 

меняющихся современных условиях системы образования. 

Фактически в педагогической теории понятие «готовность» всеце-

ло изучается с конца 50-х годов XX столетия учеными С.А. Рубинштейном, 

В.С. Ильиным, Н.К. Сергеевым, В.Ф. Райским, В.В. Сериковым и др. и  

в настоящее время собрано большое количество информации, объясняю-

щей ее суть и устройство. К.К. Платонов, В.Н. Мясищев, М.И. Дьяченко, 

В.С. Мерлин и др. рассматривают «профессиональную готовность» как 

одно из обязательных условий высокоэффективной деятельности будущего 

специалиста. 

Обзор психолого-педагогической литературы по данной тематике 

таких ученых как Г.А. Алферова, К.М. Дурай-Новакова, Н.И. Ильясов, 

Л.А. Кандыбович, С.И. Архангельский, А.И. Пискунов, А.И. Мищенко, 

В.Я. Макашев и др. выявил, что готовность специалиста к педагогической 

деятельности преимущественно заключается в приобретении специальных 

знаний, общественных отношений, в сформированности высокопрофессио-

нальных качеств личности. 

Т.В. Лаврикова и Н.К. Шеляховская дают готовности следующее 

определение: это условие успешного выполнения деятельности, которое 

выступает в качестве избирательной активности и настраивает личность  
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на будущую деятельность как основополагающее условие успешного ее 

выполнения. 

Ю.П. Поваренков, суммируя различные контексты употребления 

понятия «готовность к профессиональной деятельности» дает ему опреде-

ление как сложному, целостному личностному образованию, включающие 

социально-значимые мотивы, морально-волевые качества личности, знания 

о профессии, общетрудовые навыки и умения, практические умения и  

навыки, психологические функции и способности, которые необходимы 

для трудовой деятельности. 

Исследователи В.А. Сластенин и Н.А. Сорокина дают отличаю-

щееся от других, толкование понятия готовности к профессиональной дея-

тельности, означающее устойчивость эмоционально-волевой сферы, педа-

гогический такт, выдержку, профессионально-педагогическое мышление, 

которое позволяет подвергать свою деятельность анализу, предвидеть ре-

зультат работы; психологическую наблюдательность, динамические каче-

ства личности (инициативность, энергия), способность идентифицировать 

себя с другими. В трудах С.И. Архангельского, готовность педагога выра-

жается в умении мастерки преподавать свой предмет, увлекать потребно-

стью знаний, доступно излагать учебный материал, пробуждать в учащихся 

упорство и трудолюбие, стремление к самостоятельным решениям научных 

задач, к развитию широты взглядов, гибкости мышления. 

Понятие готовности учителей к работе в условиях смешанного 

обучения и его компоненты разработала Медведева М.С. в своей диссерта-

ции «Формирование готовности будущих учителей к работе в условиях 

смешанного обучения» [4, 5]. 

Расширение возможностей информационных технологий в системе 

образования приводит к развитию и информационной образовательной 

среды. Данная тенденция, в свою очередь способствует изменению всей 

культуры учебного заведения и роли всех участников учебно-

воспитательного процесса, требует непрерывного совершенствования сис-

темы их подготовки, создания принципиально новой дидактической моде-

ли обучения в высших учебных заведениях и в системе дополнительного 

профессионального образования, предполагающее оптимальное информа-

ционное взаимодействие участников образовательного процесса. 

Проблема подготовки высококвалифицированных педагогов-

психологов, готовых к профессиональной деятельности в информационной 

образовательной среде, остается одной из важнейших задач для высшей 

школы и системы повышения квалификации в рамках дополнительного 

профессионального образования. Как показывает практика, проблема со-

вершенствования подготовки психолого-педагогических кадров актуальна 

для современного образовательного сообщества. Большой вклад в ее реше-

ние внесен отечественными исследователями, которые отмечают значи-

мость проблемы профессиональной готовности психолого-педагогических 

кадров к владению новыми информационными и телекоммуникационными 

технологиями в профессиональной деятельности.  
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Разнообразные теоретические и прикладные исследования, кото-

рые посвящаются закономерностям формирования профессиональных ка-

честв личности, говорят об эффективности любой профессиональной дея-

тельности, которая определяется множеством условий и факторов. В дан-

ном случае внимание акцентируется на анализе факторов, которые соответ-

ствуют или препятствуют достижениям более высоких результатов. 

Само понятие готовность ведет свое происхождение от известного 

понятия в психологии «психологическая готовность», которая была впер-

вые использована в психологии спорта, труда, а также в области авиации, 

космонавтики, вопросах подготовки операторов сложных машин, школь-

ной педагогике. 

Под психологической готовностью исследователи подразумевают 

психический феномен, с помощью которого объясняется устойчивость дея-

тельности человека в полимотивированном пространстве. 

О.М. Краснорядцева [3] в своей работе «Психологические меха-

низмы возникновения и регуляции мышления в реальной жизнедеятельно-

сти» пишет, что психологическая готовность к профессиональной деятель-

ности проявляется: 

 в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего 

образа мира (данная готовность дает человеку возможность осознать 

смысл и ценность того, что он делает); 

 в виде профессионально-личностной готовности к самореализации че-

рез процесс персонализации; 

 в форме установок (в качестве прошлого опыта на ситуацию «здесь и 

сейчас»), которые предшествуют любым психическим явлениям и 

проявлениям. 

Различным аспектам совершенствования подготовки педагогиче-

ских кадров и определению уровня готовности, основные положения кото-

рых можно адаптировать для решения проблем подготовки педагогов-

психологов к профессиональной деятельности в информационной образо-

вательной среде, посвящено множество исследований. Л.Г. Ахтариева [1]  

в диссертации «Организационно-институциональное развитие системы 

управления экономикой региона» [1] выделила психологический аспект 

подготовленности студентов к профессиональной педагогической деятель-

ности. Подготовке будущих учителей к применению различных методов 

обучения посвящены исследования, проводимые И.В. Искрук [2]; к педаго-

гическому общению Ф.Я. Хабибуллиной [9] (в процессе обучения в вузе). 

Отечественные психологи провели анализ профессиональной дея-

тельности психолога и выявили проблемы профессионального становления 

его личности. Это Ю.М. Забродин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шад-

риков, А.Ф. Шикун и др. (теория деятельности), Е.А. Климов, И.С. Кон, 

А.К. Маркова и др. (теория профессионального становления), А.Г. Асмо-

лов, В.С. Мерлин, и др. (психологическая теория личности). Е. В. Шипило-

ва в своей диссертации «Формирование психологической готовности сту-

дентов-психологов к профессиональной деятельности посредством активи-
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зации творческих умений» [8] рассмотрела формирование психологической 

готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности. Спе-

циально организованная образовательная среда указана в работе в качестве 

условий формирования готовности к профессиональной деятельности, так-

же в ней упомянута разработка путей и методов овладения профессиональ-

ной деятельностью, применение интерактивных форм и эвристических ме-

тодов в процессе обучения. 

Названы системообразующие факторы формирования психологи-

ческой готовности к профессиональной деятельности - это характер по-

требностно-мотивационной сферы студента, профессионально одобряемые 

стратегии межличностного взаимодействия, преобразование социально 

значимой деятельности, профессиональная идентичность, поддержанная  

на адекватной профессиональной самооценке, направленность на творче-

скую самореализацию и готовность к саморазвитию. 

Е.В. Шипилова [7] выделяет факторы устойчивой психологической 

готовности к профессиональной деятельности: склонность студента к вы-

бранной профессии, устойчивые профессиональные интересы, индивиду-

ально-психологические особенности личности студента, реалистичное 

представление своего профессионального будущего, сформированные 

профессиональные установки, они все выступают в качестве предпосылок 

формирования ПВК. 

Из вышесказанного следует, что уровень профессиональной готов-

ности определяется тем, насколько человек овладел основными видами 

профессиональной деятельности, необходимыми для решения задач в об-

ласти данной профессии. Н.Ф. Талызина [6, 7] отмечает, что "главное в пе-

дагогической профессии состоит в развитии, совершенствовании различ-

ных сфер человеческой личности: познавательной, нравственной и др.". 

Психологическая готовность личности к профессиональной дея-

тельности подразумевает психическое состояние, которое является резуль-

татом осознанного или неосознанного отражения психологической струк-

туры профессиональной деятельности и носит характер определенных мо-

тивационных и операциональных свойств личности. 

Следует отметить, что формирование профессиональной готовно-

сти будущего педагога-психолога является одним из ведущих факторов, 

связанных с вузовской подготовкой специалистов, так как в российской 

системе профессионального образования не существует иных форм их ба-

зовой подготовки. В настоящее время реализованы как очная, очно-заочная 

(вечерняя) и заочная формы обучения педагогов-психологов, а в последнее 

время стала возникать и дистанционная.  

Для успешного анализа структуры психологической готовности  

к профессиональной деятельности, согласно существующему положению 

психологии труда, необходимо знать и учитывать особенности этого вида 

деятельности. 
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