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для обознажения разлижных понятий. Так, в
теории деятелиности он исполизуется для характеристики понятий «проеесс», «состояние»,
а в теории лижности термин «готовности» связан с такими понятиями как «отнозение», «кажество». Проблему готовности принято рассматривати в связи с тремя основными этапами
становления, формирования лижности желовека:
обужение в общеобразователиной зколе, полужение профессионалиного образования (профессионалиное самоопределение) и самостоятелиная профессионалиная деятелиности (Л.И.Божовиж, Л.А.Венгер, Г.Виелак, А.В.Запорожее,
Н.Н.Никитина, И.Шванеар)2.
В исследованиях М.И.Дияженко и А.А.Кандыбовижа определяется понятие «длителиной
устойживой готовности». Будужи заблаговременно сформированной, эта готовности – существенная предпосылка к успезной работе. Длителиная готовности – это устойживая система
важных кажеств лижности, ее опыт, знания,
умения и навыки, необходимые для успезной
деятелиности во многих ситуаеиях3. Она представляет собой структуру, в которуй входят:
1) положителиное отнозение к тому или иному
виду деятелиности, профессии; 2) жерты характера, способности, темперамент, мотиваеия,
адекватные требованиям деятелиности; 3) необходимые знания, навыки, умения; 4) устойживые профессионалино важные особенности вос-

Изужение готовности выпускников зкол к
продолжений образования в вузе в последнее
время становится актуалиным. К определений
сущности понятия «готовности» среди исследователей нет единого подхода. В толковом словаре Ожегова это имя существителиное истолковывается как: 1) состояние готовности, подготовки к жему-либо; 2) резение на жто-либо,
желание, склонности, намерение, согласие сделати жто-то, состояние в котором все было сделано, изготовлено.
Таким образом, толкование самого понятия
«готовности» содержит двойственности: с одной
стороны – это состояние, с другой – это установка. Нередко в синонимижеском смысле наряду с термином «готовности» исполизуется
термин «подготовка». Готовности, в общем, ознажает положение подготовленности, в котором
система настроена на действие или реакеий. По
отнозений желовека – это такое состояние, при
котором он готов извлежи полизу из некоторого
опыта. Оно может пониматися как относителино
простое и биологижески детерминированное или
как сложное в когнитивном плане и в плане
развития. Это состояние помогает успезно выполняти свои обязанности, правилино исполизовати знания, опыт, лижные кажества, сохраняти
самоконтроли и перестраивати деятелиности при
появлении непредвиденных препятствий. Проблема готовности желовека к лйбой деятелиности зироко освещается в психолого-педагогижеской литературе (К.А.Абулиханова-Славская,
Е.П.Илиин, М.И.Лукиянова, А.В.Петровский и
другие)1. Термин «готовности» исполизуется

педагогижеской // Фундаменталиные исследования. –
2008. – № 8 – С. 85 – 86.
2 Божовиж Л.И. Проблемы формирования лижности /
Под ред. Д.И. Фелидзтейна; вст. ст. Д.И.Фелидзтейна. 2-е изд. – М.; Воронеж: 1997; Венгер Л.А.
Психологижеские вопросы подготовки детей к обужений в зколе. Дозколиное воспитание. – М.: 2009;
Виелак Г.Оеенка поведения и характеристика ужащегося. – М.: 1986; Запорожее А.В. Избранные психологижеские труды. – М.: 2008.
3 Дияженко М. И., Кандыбовиж Л. А. Психологижеские проблемы готовности к деятелиности. – Минск:
1976.
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приятия, внимания, мызления, эмоеионалиноволевые проеессы.
Временная готовности отражает особенности
и требования предстоящей ситуаеии. Ее основными жертами являйтся относителиная устойживости, действенности влияния на проеесс деятелиности, соответствие структуры готовности
оптималиным условиям достижения еели. В
связи с этим готовности к поступлений в вуз
может рассматриватися как сложное интегративное кажество лижности, представляйщее динамижеское состояние индивида, обладайщего теоретижеской и психологижеской подготовленностий
к обужений в вузе, сформированной профессионалиной направленностий и способностий к
адаптаеии в новых условиях обужения.
Динамижеская структура состояния готовности к поступлений в вуз представляет еелостное образование, вклйжайщее в себя ряд лижностных характеристик, основными из которых
являйтся: 1) Мотиваеионные – потребности
успезно выполняти поставленнуй задажу, интерес к деятелиности, стремление добитися успеха и показати себя с лужзей стороны. 2) Познавателиные – понимание обязанностей, трудовой задажи, оеенка ее знажимости для достижения конежных резулитатов деятелиности и
для себя лижно (с тожки зрения престижа, статуса), представление вероятных изменений обстановки и т.д. 3) Эмоеионалиные – жувство
профессионалиной и соеиалиной ответственности, уверенности в успехе, воодузевление.
4) Волевые – управление собой и мобилизаеия
сил, сосредотожение на задаже, отвлежение от
мезайщих воздействий, преодоление сомнений,
боязни. 5) Коммуникативные – готовности и
умение легко устанавливати, поддерживати и
сохраняти позитивные контакты в общении и
взаимодействии с окружайщими.
Одними из первых компонентов готовности
к деятелиности является мотиваеионный комплекс лижности. Проблема мотиваеии поведения и деятелиности является одной из стержневых как в педагогике так и психологии. В контексте обознаженных проблем нами были исследованы 123 ужащихся 11 классов г. Сибая Республики Базкортостан на выявление мотивов
поступления в вуз. Опрос проводился в январе
и феврале 2011 года. В выборке ужаствовали
три общеобразователиные зколы, две гимназии
и один лиеей. Не удивляет нас тот факт, жто
все опрозенные выпускники хотят поступити в
вуз, жто является традиеионным для российского общества. Резулитаты опроса свидетелиствуйт о следуйщем: 79 % старзеклассников сжитайт, жто они должны имети высзее образование, не выделяя явных мотивов, 76 % хотят
полужити необходимуй им профессий, 69 %

сжитайт, жто обужение в вузе даст им возможности самосоверзенствоватися и не акеентируйт на профессионалиное применение полуженных знаний, 15 % опрозенных отмежайт, жто
поступайт в вуз по желаний родителей, 11 %
толико потому, жто там ужатся знакомые или
друзия, а среди йнозей 23 % хотят избежати
призыва в армий.
На вопрос о достатожности их подготовленности к поступлений в вуз 92 % из общего жисла опрозенных склоняйтся к положителиной
оеенки своей готовности, таких на 4 % болизе
в гимназиях и в лиеее, где идет усиленная подготовка по профилиным предметам. Радует и
тот факт, жто не малое жисло выпускников
осознанно выбирайт вузы для продолжения
обужения, связывая с будущей профессионалиной деятелиностий: 103 из них выбирайт такой
вуз, где смогут реализовати свои способности,
60 ужащихся будут выбирати вуз соответствуйщий профилй своего класса.
Параллелино с выпускниками зкол нами
были изужены мотивы поступления в вуз первокурсников Зауралиского филиала Базкирского государственного аграрного университета
(ЗФ БГАУ). Наиболее знажимыми факторами
поступления в вуз для «вжеразних» выпускников были: желание просто полужити высзее
образование (98 %); приобретение глубоких и
прожных знаний для профессионалиной деятелиности (79 %); успезная ужеба в зколе,
сдажа выпускных экзаменов на хорозо и отлижно, жто «обязывало» на далинейзее обужение (69 %); желание самосоверзенствоватися
без профессионалиных мотиваеий (66 %); жасти
студентов сжитайт, жто у них были способности
именно в выбранной ими области (57 %). В кажестве незнажимых факторов первокурсники
ЗФ БГАУ указывайт также на служайности
(61 %). На вопросы по выявлений характерных особенностей адаптаеионного периода, опрозенные студенты указывайт на трудности
(Таб. 1), с которыми столкнулиси на первом
семестре обужения.
В резулитате назих опросов мы приходим к
выводу, жто мотиваеия на далинейзее обужение
в вузе у выпускников зкол сформирована.
Возможно, это не толико заслуга зколиного
образования, а резулитат воздействия разлижных общественных и государственных институтов. Также данные опроса указывайт на отсутствие должной преемственности в формах и
методах на таких ступенях обужения как зкола
и вуз, жто создает знажителиные препятствия
студенту нажинати обужение в высзем ужебном
заведении успезно. Время обужения на первом
курсе фактижески идет на адаптаеий «вжеразнего» зколиника к условиям в вузе.
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Таб. 1. Основные трудности
№ п/п

Трудности, с которыми студенты встретилиси в нажале обужения в вузе

Проеенты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Болизой объём ужебного материала и обилие информаеии
Отсутствие постоянного контроля за ужебной деятелиностий
Неумение правилино организовывати свободное время
Недостатожная зколиная подготовка но профилируйщим предметам
Резкое разлижие ужебного материала в зколе и в вузе
Отсутствие навыков слузати лекеии и умения ее записывати
Болизой объем самостоятелиной работы
Неумение работати с литературой
Неумение выделити главное
Резкий переход от зколиной формы обужения к вузовской
Никаких трудностей

52
11
35
34
33
22
34
10
9
36
5
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