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ство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо гра-
мотно интегрировать его использование в процесс занятия. Эффективность ис-
пользования видео в процессе формирования коммуникативной концепции 
студентов зависит не только от точного определения его места в системе обуче-
ния, но и от того, насколько рационально организована структура видеозаня-
тия, как согласованы учебные возможности видео с задачами обучения. 
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Анализируя научную литературу, мы установили, что большинство ав-

торов склонно рассматривать формирование готовности к различным видам 
деятельности при подготовке специалистов как процесс, имеющий свои соб-
ственные особенности и закономерности. Отсюда термины «подготовка» и «го-
товность» трактуются не как синонимы, хотя между собой они тесно связаны, 
взаимозависимы и взаимообусловлены. Это объясняется тем, что то или иное 
качество готовности специалиста во многом определяется именно тем, какую 
он проходил подготовку. Неслучайно под термином «подготовка» понимается 
динамический процесс, конечной целью которого является формирование та-
кого профессионального качества личности, как готовность. 
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Подготовка – это действия, направленные на выработку навыков, пере-
дачу знаний и формирование активной жизненной позиции [2]. Понятие «под-
готовка» будем понимать в широком смысле – «профессиональная подготовка» 
как организация обучения, различные формы получения профессионального 
образования (А. Н. Лейбович). 

Подготовленность – наличие запаса необходимых знаний, навыков, опы-
та в какой-либо определенной области, приобретенных путем систематического 
обучения чему-либо или изучения чего-либо [8]. 

Подготовка представляет собой именно процесс, предшествующий под-
готовленности или готовности и включающий в себя, как мы видим, готовность 
в виде составляющих ее компонентов. 

Успешность решения задач по подготовке специалистов связывается с 
повышением роли человеческого фактора. До недавнего времени такое по-
нятие, как «человеческий фактор», скорее, относилось к области теории, не-
жели целенаправленно использовалось на практике по своему содержанию и 
назначению. Однако сегодня понятие «человеческий фактор» становится более 
актуальным в связи с разработкой и внедрением парадигмы личностно ориен-
тированного образования. 

На наш взгляд, одним из компонентов понятия «человеческий фактор» 
является готовность. Косвенное подтверждение этой мысли мы находим у фи-
лософов: «Содержанием понятия «человеческий фактор» является не просто 
воля, готовность действовать таким-то образом, но само действие по тем или 
иным объективным законам, в тех или иных объективных условиях» [5]. 

Понятие «человеческий фактор» относится к области трудовой де-
ятельности как отдельного человека, так и коллектива. Особенностью рас-
сматриваемого понятия является то, что оно акцентирует деятельностную сторо-
ну человека – главной производительной силы общества. Именно на ак-
тивизацию профессиональной и социальной деятельности личности нацеливает 
актуализация данного понятия. Следовательно, активизация человеческого фак-
тора (в проявлении его через деятельность) предполагает сегодня усиление твор-
ческого начала в деятельности личности, повышение готовности личности со-
знательно осуществлять профессиональную и социальную деятельность. 

Понятие «профессиональная готовность» соотносится также с понятием 
«профессиональная компетентность», что рассмотрено с различных позиций в 
работах Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, В. В. Краевского, И. Л. Лернера, А. К. Марко-
вой, Г. К. Селевко, В. А. Сластёнина, A. M. Новикова, Т. Е. Исаевой, А. В. Хутор-
ского, Г. П. Щедровицкого. 

Г. К. Селевко связывает способность и готовность в единую характеристи-
ку: «определение выпускника, владеющего тем, что он может сделать, каким 
способом деятельности овладел, к чему готов и есть компетентность» [7]. 

Важное значение для нашего исследования имеют работы Г. П. Щедро-
вицкого, в которых рассматривается соотношение понятий «квалификация», 
«компетенция» и «компетентность», «способность» и «готовность» с позиции 
оценки качества подготовки выпускников [4]. По его мнению, квалификация 
подразумевает готовность качественно выполнять конкретный специализиро-
ванный вид деятельности. 

Несмотря на различные позиции, исследователи едины в том, что готов-
ность – необходимое условие успешной деятельности личности, в том числе и 
профессиональной. 

В целом мы согласны с О. В. Царьковой, указывающей, что готовность – 
интегральное качество личности, которое характеризуется определенным уров-
нем ее развития и определяет возможность личности участвовать в каком-либо 
процессе [9]. Подготовленность – результат образовательного процесса, отра-
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жающий способность личности оперировать знаниями и умениями при реше-
нии определенного типа теоретических и практических задач и достигать 
намеченного результата деятельности. Готовность отличается от подготовлен-
ности наличием мотивов и убеждений личности. Готовность определяется до-
статочным уровнем способностей, определенными знаниями, профессиональ-
ными навыками, умениями, опытом личности и наличием мотивов. 

Мы разделяем мнение Л. Г. Семушиной, понимающей готовность к про-
фессиональной деятельности как психическое состояние человека, которое 
предполагает осознание человеком своих профессиональных целей, способ-
ность осуществлять анализ и оценку имеющихся условий, определять наиболее 
вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и интеллек-
туальные усилия, вероятность достижения результатов. Автор рассматривает 
профессиональную готовность как интегративное качество личности специали-
ста, которое основывается на владении знаниями и умениями в области про-
фессиональной деятельности, накоплении первоначального профессионально-
го опыта [3].  

Наиболее общую позицию в рассмотрении профессиональной деятельно-
сти, на наш взгляд, представляет Э. Ф. Зеер. Он считает, что профессиональная 
деятельность – это социально-значимая деятельность, выполнение которой 
требует специальных знаний, умений и навыков, а также профессионально обу-
словленных качеств личности. В зависимости от содержания труда (предмета, 
цели, средств, способов и условий) различают виды профессиональной дея-
тельности. Соотнесение этих видов с требованиями, предъявляемыми к челове-
ку, образует профессию. 

Ю. Т. Русаков выделяет следующие функции готовности к профессио-
нальной деятельности: 

– гностическую, которая обеспечивает качественную образовательную 
подготовку студентов; 

– интегративную, связанную с установлением процессуального единства 
между целью и действием; 

– прогностическую, отражающую результат деятельности; 
– ценностно-ориентировочную, связанную с осмыслением значимости 

профессиональной деятельности [6]. 
Гностическая функция готовности к профессиональной деятельности от-

ражает познавательную направленность личности. Она проявляется в практи-
ческом умении студента использовать знания в ходе решения профессиональ-
ных задач, в усвоении студентом системы профессиональных знаний, овладе-
нии творческими способами выполнения профессиональной деятельности, в 
формировании комплекса профессиональных умений, в стремлении к постоян-
ному профессиональному росту, приобретению новых знаний, в том числе и в 
различных областях; стремлении к самосовершенствованию (самопознанию, 
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремлении к 
творческой самореализации. 

Интегративная функция готовности к профессиональной деятельности 
тесно связана с гностической и создает условия для обобщения знаний, овладе-
ния общенаучными методами познавательной деятельности, переноса общих 
методов и приемов познания в профессиональную деятельность. Данная функ-
ция, по нашему мнению, проявляется в способности специалиста обладать це-
лостным, системным мышлением, широким кругозором; быть способным к 
осмыслению жизненных явлений, самостоятельному поиску истины, критиче-
скому восприятию противоречивых идей; быть способным к системному виде-
нию профессиональной реальности, анализу своей деятельности, самостоя-
тельным действиям в условиях неопределенности. 
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Прогностическая функция состоит в предвидении, проектировании ре-
зультатов профессиональной деятельности, оценке имеющихся условий, опре-
делении наиболее вероятных способов действия; прогнозировании мотиваци-
онных, волевых, интеллектуальных усилий, вероятности достижения результа-
та. Она проявляется в способности к проектной деятельности в профессиональ-
ной сфере, готовности брать на себя ответственность в критических ситуациях, 
самостоятельно и эффективно решать свои проблемы. 

Ценностно-ориентировочная функция готовности к профессиональной 
деятельности связана с формированием профессиональной позиции как сово-
купности ценностных отношений студента к профессиональной деятельности, к 
себе как личности и профессионалу. Она проявляется в понимании студентом 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, в наличии 
устойчивого интереса к профессиональной деятельности, в понимании профес-
сиональной ответственности за результаты своего труда, в представлении о со-
временном мире как духовной, культурной, интеллектуальной и экологической 
целостности, в осознании себя и своего места в обществе. 

Учитывая вышесказанное и основываясь на теоретических положениях и 
подходах к проблеме развития профессиональной готовности к различным ви-
дам деятельности, согласимся с мнением С. А. Бондаренко, который определяет 
профессиональную готовность как сложное психолого-педагогическое 
явление, сочетающее взаимосвязанные психологические особенности и нрав-
ственные качества личности, социально-ценностные мотивы выбора профес-
сии, способы поведения, специальные профессиональные знания, умения и 
навыки, обеспечивающие специалисту возможность трудиться в избранной им 
профессиональной сфере [1]. 
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Психологическую подготовку педагога мы связываем с гуманитарно-

целостным подходом, который основан на признании обучающим специалистом 
права обучаемого самому принимать решения относительно выбора стратегии со-
циального, профессионального поведения и деятельности. Поэтому предполагает-
ся активное и заинтересованное участие обучаемого педагога в образовательном 
процессе, а образовательная деятельность мыслится как со-деятельность, совмест-
ное преодоление затруднений в индивидуально-личностном, субъектном разви-
тии и совершенствовании. Определяющими координатами гуманитарного взгляда 
являются не любые характеристики человека, а собственно человеческие с кон-
центрацией на наиболее существенных проявлениях человеческой природы. Все 
иные аспекты понимаются с точки зрения того, в какой мере они способствуют 
(или препятствуют) раскрытию человеческого в человеке [1].  

Говоря о гуманитаризации образования педагога, нельзя обойти и про-
блему целостности как основной характеристики данной стратегии. Человек 
при его изучении предстает как сложная самоорганизующаяся система инди-
видуально-личностных свойств и качеств. Целостность личности характеризу-
ется строгой иерархией, упорядоченностью, системностью ее основных компо-
нентов и подструктур. При этом непротиворечивость личности не означает от-
сутствия противоречий в ней как внутренней движущей силы развития. Наобо-
рот, внутренние противоречия личности, порождающие ее поступательное 
движение к более высоким уровням целостности, отличаются системностью, 
собранностью в русле главных отношений к объективному миру. Система внут-
ренних противоречий целостной личности – это зарождение, утверждение, ста-


