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of a specialist for a long time. Special attention is paid to the start of professional activity of 
young officers-graduates of the military educational institution. 
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В современных условиях вектор образовательной политики нашего 
государства направлен на обеспечение качества военного образования, 
формирования у выпускников ведомственных военных вузов готовности к 
решению служебно-боевых задач по профессиональному предназначению. 
Обращаясь к требованиям, предъявляемым к будущим офицерам Росгвар-
дии, закрепленным в ФГОС ВО и квалификационных требованиях по со-
ответствующей военно-учетной специальности, отметим, что достижение 
профессиональной готовности выступает в качестве цели и результата 
подготовки военного специалиста, является основным показателем эффек-
тивности организации образовательного процесса в военном вузе. 

Понятие «профессиональная готовность» достаточно широко ис-
пользуется в научной литературе, являясь весьма востребованным при 
анализе качества подготовки выпускников вузов различного профиля. Ис-
следованию данного феномена посвящены многочисленные работы, среди 
которых труды И.А. Зимней, А.А. Деркача, В.А. Сластенина, Г.Н. Жукова, 
О.В. Царьковой, Т.А. Синьковской, А.И. Кожедерова, Н.С. Пономаревой. 
В работах названных и других исследователей определяются сущностные 
и содержательные характеристики понятия «профессиональная готов-
ность», приводятся варианты обоснования его структуры и условий фор-
мирования в образовательном процессе. 

В исследованиях Г.Н. Жукова [3] профессиональная готовность 
определяется как результат формирования в образовательной среде вуза 
системы профессионально значимых знаний, умений, навыков, личност-
ных качеств будущего специалиста при условии высокой мотивации про-
фессиональной деятельности. И.А Зимняя [4] при определении профессио-
нальной готовности делает акцент на личностной обусловленности данно-
го феномена, основу которой составляет рефлексивная позиция специали-
ста, его социально-мировоззренческая зрелость и профессиональная ком-
петентность. 

Развитие идей адаптационного аспекта в трактовке понятия «профес-
сиональная готовность» находим в работах Т.А. Синьковской [9], которая 
указывает на то, что профессиональная готовность, во-первых, включает в 
себя комплекс профессионально важных свойств и качеств, отражающих 
особенности профессиональной деятельности и являющихся одним из 
условий успешной адаптации специалиста к конкретной деятельности, а 
во-вторых – характеризуется проявлением адаптационных возможностей 
специалиста через применение имеющихся знаний, умений, навыков и 
других личностных качеств. 

Соглашаясь с приведенной точкой зрения, отметим, что, по нашему 
мнению, адаптация выступает как вид поведения и деятельности специа-
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листа в условиях возникающих профессиональных реалий, предполагая, 
во-первых, усвоение специалистом норм, условий и ценностей сферы про-
фессионального труда, включение в определенные профессиональные от-
ношения, а во-вторых – применение сформированной системы компетен-
ций, личностно-профессиональных качеств и свойств, индивидуального 
социально-профессионального опыта, способов и приемов поведения для 
ориентации в профессиональной среде. 

В исследованиях А.И. Кожедерова [5], Н.С. Пономаревой [1] про-
фессиональная готовность трактуется с позиций сформированных компе-
тенций, которые определены требованиями ФГОС ВО в качестве необхо-
димого условия эффективности осуществления специалистом заданных 
профессиональных функций. Полагаем, подобное видение сущности про-
фессиональной готовности является несколько односторонним ввиду от-
сутствия в нем личностного аспекта, что предполагает, помимо образова-
тельной компоненты (а компетенция представляет собой предварительные 
социально-нормативные требования к уровню знаний, умений и навыков 
специалиста), наличие профессионально значимых свойств и качеств лич-
ности, интеграция которых с компетенциями позволяет говорить об 
успешности профессиональной адаптации специалиста и его готовности к 
организации деятельности. 

Продолжая исследовать понятие профессиональной готовности в 
данном контексте, необходимо отметить, что совокупность и интеграция 
функционального (образовательного) и личностного аспектов объективно 
выводит и на понятие профессиональной компетентности, которое по мне-
нию В.Д. Шадрикова [11] является глубоко личностным приобретением 
специалиста, основанном на сформированных компетенциях, приобретен-
ных и актуализированных личностно-профессиональных качествах. 

Исходя из вышеизложенного можно увидеть, что понятия «профес-
сиональная готовность» и «профессиональная компетентность» в содержа-
тельно-смысловом аспекте весьма схожи между собой, определяя в каче-
стве основного вектора своей трактовки актуализацию сформированных 
компетенций, активизацию личностно-профессиональных свойств и ка-
честв специалиста и задействование внутри личностных ресурсов. 

Так, например, в работах Л.Л. Редько, А.В. Шумаковой, В.Г. Весело-
вой [8] указывается на взаимную детерминацию данных понятий, что поз-
воляет использовать единый термин «профессиональная готовность и ком-
петентность», который характеризуется системой личностных качеств, 
позволяющих обеспечить личностно-профессиональную самореализацию 
специалиста и эффективность реализации профессиональных функций.  

М.Н. Коныгина [6] рассматривает профессиональную готовность как 
феномен более высокого порядка, в структуре которого присутствует про-
фессиональная компетентность. Аналогичной точки зрения придерживает-
ся Ю.В. Варданян [2], который считает, что профессиональная компетент-
ность является сложной системой внутренних психических состояний и 
свойств специалиста, характеризующейся его готовностью к реализации 
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деятельности и адекватной способностью производить с этой целью опре-
деленные действия. 

Профессиональная компетентность в отличие от профессиональной 
готовности является личностно-профессиональным качеством, позволяю-
щим специалисту продуктивно взаимодействовать с профессиональной 
средой на основе сформированных компетенций, индивидуального опыта 
для обеспечения продуктивности профессиональной деятельности в инте-
ресах собственного профессионально-личностного развития. Более того, 
актуализация профессиональной готовности, на наш взгляд, происходит, 
преимущественно, в пиковые моменты профессиональной деятельности 
(адаптационная фаза профессиональной деятельности, изменение социаль-
но-профессиональной роли в рамках реализуемого профессионального 
маршрута, возникновение нестандартных (сложных, трудных, экстремаль-
ных) ситуаций, не укладывающихся в обычный алгоритм профессиональ-
ной деятельности), когда необходимы быстрая мобилизация личностных 
ресурсов и профессионального потенциала специалиста; при этом активно 
задействуются, наряду с когнитивно-операциональной, мотивационная и 
эмоционально-волевая сферы личности для обеспечения ее психической 
устойчивости и стабильности деятельности. 

Полагаем, что, если профессиональная готовность выступает резуль-
татом профессиональной подготовки, то профессиональная компетент-
ность как профессионально-личностное качество развивается в течение 
длительного времени на всей траектории профессиональной деятельности 
специалиста, носит пролонгированный характер, постоянно расширяясь в 
своем диапазоне за счет пополнения багажа знаний, умений и навыков, при-
обретения новых компетенций, социального и профессионального опыта. 

Мы разделяем точку зрения А.И. Субетто [10], связанную с тем, что 
профессиональная компетентность формируется, в основном, в процессе 
профессиональной деятельности по мере накопления профессионального 
опыта. Поэтому применительно к молодым офицерам - выпускникам ве-
домственного военного вуза, для которых сам факт начала служебно-
боевой деятельности является нестандартной ситуацией, требующей за-
пуска адаптационных механизмов, более точным является термин «про-
фессиональная готовность».  

Однако здесь следует заметить, что мы не сужаем рамки профессио-
нальной готовности, говоря о том, что она актуализируется только в мо-
мент возникновения нестандартных ситуаций. Безусловно, профессио-
нальная готовность представляет феномен, который сопровождает специа-
листа на всем маршруте профессиональной деятельности, составляя одно 
из приоритетных личностно-профессиональных состояний. Здесь уместно 
привести точку зрения А.М. Подрейко [7], что готовность является разви-
вающимся феноменом, который на определенном этапе переходит на более 
высокий качественный уровень в связи с развитием самой личности, воз-
никновением новых потребностей, которые не укладываются в наличные 
системные требования. 
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Подытоживая вышеизложенное, отметим, что проведенный аналити-
ческий обзор и сравнительных анализ различных исследовательских под-
ходов относительно феномена «профессиональная готовность» и сопря-
женных с ним понятий, позволяет говорить о его сложности и многогран-
ности, вариативности дефиниционного толкования. С нашей точки зрения, 
профессиональная готовность определяется как целостное внутреннее со-
стояние личности, которое выступает результатом профессиональной под-
готовки специалиста в части формирования общекультурных, профессио-
нальных и специальных компетенций, определяемых требованиями ФГОС 
ВО по конкретной специальности (направлению) подготовки, приоритет-
ным условием успешной адаптации специалиста к специфике профессио-
нальной сферы, характеризуется актуализацией личностно-
профессиональных качеств и способностей к профессиональной деятель-
ности на фоне выраженного развития мотивационной, интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер личности. 
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