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ФормироВАНие психоЛоГической ГотоВНости специАЛистА 
к проФессиоНАЛьНой деятеЛьНости

преобразования во всех сферах жизни и деятельности современного мира не стоят на месте. проис-
ходит постоянное преобразование и совершенствование образовательных программ, новых социально-
экономических условий. профессиональная деятельность существенно усложняется, актуализируя внутренние, 
психологические ресурсы личности. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности 
обуславливается особенностями психологической готовности специалиста. Недостаточность методики фор-
мирования психологической готовности специалиста к трудовой деятельности выступает одной из проблем, 
стоящих сегодня перед вузом.

Нами изучалось состояние процесса формирования готовности специалиста к профессиональной дея-
тельности в результате рассмотрения учебных программ специальных, гуманитарных и социальных дисциплин 
в вузе. целью нашего исследования было описание и обоснование феномена психологической готовности 
специалиста к профессиональной деятельности. теоретическое и экспериментальное исследование показало, 
что формирование психологической готовности к профессиональной деятельности, происходит при прове-
дении работы в командах, при работе над проектом, при участии студентов в формулировке и реализации 
проблемы, связанной с будущей профессией.

педагогическое взаимодействие, основанное на сотворчестве, позволило в учебно-воспитательном 
процессе готовить студентов к выполнению разнообразных профессиональных обязанностей. реализация в 
современном образовательном пространстве инновационных технологий, позволила студенту стать субъектом 
учебной деятельности и получить возможность наиболее полно реализовать свои возможности. 

ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, психологические ре-
сурсы личности, образовательные программы.
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SPECIALIST PSYCHOLOGICAL READINESS FORMATION  
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Transformations in all spheres of life and activity of the modern world do not stand still. There is a constant transformation 
and improvement of educational programs, new socio-economic conditions. Professional activity is significantly complicated, 
updating the internal, psychological resources of the individual. Stability, stability and quality of professional activity is 
determined by the characteristics of the psychological readiness of a specialist. The insufficiency of the methodology for 
the formation of a specialist’s psychological readiness for work is one of the problems facing the university today.

The study of the state of the process of formation of specialist readiness for professional activity was carried out as 
a result of consideration of the curriculum of special, humanitarian and social disciplines at the university. Theoretical and 
experimental studies, reflected in the psychological and pedagogical literature in order to describe and justify the phenomenon 
of the specialist’s psychological readiness for professional activity, showed that the formation of psychological readiness 
for professional activity occurs when working in teams, when working on a project, with the participation of students in the 
formulation and the implementation of the problems associated with the future profession.

The pedagogical interaction, based on co-creation, made it possible to prepare students for various professional duties 
in the educational process. The implementation of innovative technologies in the modern educational space has allowed the 
student to become a subject of educational activities and get the opportunity to fully realize their capabilities.

Key words: psychological readiness, professional activity, psychological resources of an individual, educational 
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Одной из основных задач профессиональ-
ного образования является подготовка квали-
фицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, 
владеющего своей профессией, готового к по-
стоянному профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности.

Устойчивость, стабильность и качество 
профессиональной деятельности обуславлива-
ется особенностями психологической готовно-
сти специалиста к трудовой деятельности[1]. 

Формирование психологической готовно-
сти к деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки связано с образованием профес-
сионально направленных отношений, мотивов, 
свойств личности, а также с оценкой условий 
профессиональной подготовки. В аспекте об-
учения как процесса управления развитием 
(В.А. Якунин) особую значимость имеют ис-
следования психологической готовности к про-
фессиональной деятельности. Важную роль в 
новых социально-экономических условиях при-
обретает формирование психологической готов-
ности к профессиональной деятельности. 

Анализ научной литературы выявляет 
ряд подходов к определению «психологиче-
ская готовность». Вопросы профессионально-
личностного развития и профессионального 
самосовершенствования исследуются отече-
ственными (А.А. Бодалёв, Э.Ф.Зеер, Е.А. Кли-
мов, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластёнин,) и зару-
бежными (К.Х. Браун, А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерс) 
авторами, которые раскрывают проблемы раз-
вития готовности к профессиональной деятель-
ности. Наблюдается многообразие подходов к 
трактовке понятия психологическая готовность к 
профессиональной деятельности. Так, Н.И. Кры-
лов, Л.А. Мойсеенко, Н.В. Кузьмина, Я.Л. Ко-
ломинский, рассматривают психологическую 
готовность: как готовность к действию, к дея-
тельности, к труду; А.В. Кирьякова, Б.П. Жизнев-
ский как готовность к новым условиям общения 
и функционированию в новых группах и коллек-
тивах; П.М. Новиков, В.М. Зуев как готовность к 
выполнению разнообразных профессиональных 
обязанностей; как готовность быть субъектом в 
своей жизни (О. Дрейер, К.Х. Браун) [2].

Таким образом, «Психологическая готов-
ность» рассматривается, с одной стороны, как 

образование, обеспечивающее и характеризу-
ющее возможности непрерывного роста лич-
ности в настоящем и будущем, деятельного её 
отношения к миру и к себе; с другой – как кри-
терий разных этапов этого процесса. В общем 
случае психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности, на наш взгляд, может 
быть представлена как целостное образование, 
включающее интерес к деятельности, потреб-
ность в достижении результата (поведенческие 
характеристики личности); понимание функци-
ональных обязанностей, задачи профессиональ-
ной деятельности, оценку ее значимости для 
достижения цели деятельности (познаватель-
ные характеристики личности); чувство про-
фессиональной и социальной ответственности, 
уверенность в успехе, самоконтроль, сосредото-
ченность на выполнении задачи (эмоционально-
оценочные характеристики) [17]. 

Учебно-воспитательный процесс по под-
готовке студента к трудовой деятельности с 
учетом его психологической готовности не-
обходимо рассматривать по трем направ-
лениям: познавательному, поведенческому, 
эмоционально-оценочному в соответствии с 
основными компонентами данного личностного 
качества [15].

Поведенческий компонент – проявление 
индивидуально-личностных качеств, обуслов-
ленных характером будущей деятельности на-
ходит отражение в понимании отношения к 
самому себе, к окружающим, ожидании поло-
жительного отношения других; понимании ка-
честв собственной личности, которые в жизни 
представлены в виде более или менее стойких 
внутренних эмоциональных состояниях, влия-
ющих на отношение к окружающим людям и к 
своей работе. Исследованием этого вопроса за-
нимались К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ана-
ньев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, и другие. 

Познавательный компонент включает в 
себя приобретение необходимых знаний, уме-
ний, навыков, способствующих развитию пси-
хологической готовности к профессиональной 
деятельности. Умения мобилизовать все физи-
ческие и психические ресурсы необходимые для 
реализации деятельности. Ее изучали Д.К. Вой-
тюк, Е.П. Ильин, З.А. Кулаева и другие. 

Эмоционально-оценочный компонент за-
ключается в проявлении психологической го-
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товности к профессиональной деятельности 
во всех сторонах личности. Включает в себя 
побуждение к совершению волевого действия – 
отражение реальной картины психологической 
готовности к профессиональной деятельности 
(описание с помощью субъектного опыта); 
осознание цели деятельности ( личная ответ-
ственность), описание «потребного будущего» 
(описание желаемого результата с помощью 
субъектного опыта, специального инстру-
ментария); выбор средств, необходимых для 
достижения намеченных целей (установка); 
программирование действий (описание с по-
мощью субъектного опыта специального ин-
струментария); результат: сопоставление иде-
альной картины и полученного результата. При 
этом ряд ученых А.А. Деркач, И.С. Дорошенко, 
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.И. По-
гребенский и другие утверждают, что уровень 
готовности к профессиональной деятельности 
зависит от индивидуальных особенностей че-
ловека. В связи с этим, значительная степень 
готовности к профессиональной деятельности, 
независимо от вида деятельности формируется 
на всех этапах профессионального становления. 
При подготовке к профессиональной деятель-
ности, психологическая готовность становится 
условием и средством организации резерва ак-
тивности личности, её свойством [3]. 

Изменения в образовании предъявляют 
новые требования к квалификации (перечень 
усвоенных знаний и умений), которые заме-
няются на требования к компетентности как 
способности принимать верные решения в ди-
намичных процессах, организовывать работу 
других или свою работу с другими участниками 
деятельности. И если ранее специальность под-
тверждалась документом об образовании, то на 
данном этапе компетентность подтверждается 
особыми «центрами оценки» (assessment center), 
выявляющими степень готовности человека к 

выполнению определенной деятельности пу-
тем оценки его деятельности в специальных 
модельных ситуациях [14].

Стремление овладеть профессией, полу-
чить специальную подготовку, добиться успеха 
в профессиональной деятельности – определя-
ет профессиональные установки, которые соз-
даются соотношением склонностей, мотивов, 
целей, смыслов [8].

Психологическая готовность к професси-
ональной деятельности занимает в структуре 
профессионализма первую ступень, необходи-
мую для последующего проявления профес-
сиональной компетентности и достижения 
мастерства, т. е. является фундаментом для 
формирования профессионализма. Таким об-
разом, психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности, и профессиональ-
ная компетентность соотносятся в работе как 
характеристики смежных уровней профессио-
нального развития. Компетентность рассматри-
вается как проявленная в самостоятельной про-
фессиональной деятельности психологическая 
готовность[4].

Проведенный анализ учебных программ 
гуманитарных и социальных дисциплин по-
зволил установить требования, к формирова-
нию психологической готовности студентов к 
профессиональной деятельности. На рисунке 
1 представлены компоненты психологической 
готовности студента к трудовой деятельности.

Итак, мы рассматриваем психологиче-
скую готовность к деятельности как целост-
ное проявление личности. Понимаем особое 
личностное состояние, которое предполагает 
наличие у субъекта образа структуры действия 
и постоянной направленности сознания на его 
выполнение[8].

Задачей преподавателя в вузе становится 
формирование творческой личности специали-
ста, способного к саморазвитию, инновацион-

Психологическая готовность студента к трудовой деятельности
профессиональные компетенции личностные характеристики

знания умения навыки способности личные качества
источники формирования психологической готовности

специальные 
дисциплины

гуманитарные 
дисциплины

социальные 
дисциплины

практика, 
исследовательская 

деятельность

профессионально-
значимые качества

личностные 
характеристики

Рисунок 1 – Компоненты психологической готовности студента к трудовой деятельности



137ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2019 №4  (222)

Формирование психологической готовности специалистаЗубова Л.В., Гирина А.Н.

ной деятельности. Для этого необходим перевод 
студента из состояния пассивного потребителя 
знаний и умений в статус активного творца. На-
пример, написание студентом эссе, доклада на 
конференцию, участие в днях науки [9].

Учебная и вне учебная деятельность долж-
на быть выстроена так, чтобы развивать умение 
учиться (вхождение в мир знаний), формиро-
вать профессиональные способности, умение 
творчески применить полученные знания в 
профессиональной деятельности в постоянно 
меняющихся условиях (корректировка ранее 
полученных знаний), способствовать разви-
тию логического и оперативного мышления [5]. 
Этому способствуют применяемые активные 
формы учебно-педагогического процесса такие, 
как взаимодействие и сотрудничество препода-
вателя и студентов. 

Формирование психологической готовно-
сти к профессиональной деятельности, проис-
ходит при проведении работы в командах, при 
работе над проектом, при участии студентов 
в формулировке и реализации проблемы, свя-
занной с будущей профессией. Прохождение 
производственной, преддипломной практики. 
В этом виде деятельности студент вырабаты-
вает ответственность за свои действия, фор-
мирует критичность и самокритичность при 
оценке своих результатов деятельности. Сам 
ставит и решает поставленные задачи, находит 
критерии для отбора самых эффективных ре-
шений, находит альтернативу найденным ре-
шениям [6, 10].

Одним из решений проблемы формиро-
вания психологической готовности является 
реализация в современном образовательном 
пространстве инновационных технологий, на-
правленных на создание условий, в которых 
студент становится субъектом учебной деятель-
ности и получает возможность наиболее полно 
реализовать свои возможности. Образователь-

ная среда вуза выступает той зоной развития, 
где студент в полной мере имеет возможность 
проявить свою активность и самодеятельность. 
Участие студента в тестировании, диспутах, 
круглых столах и т. д. [7, 11, 12].

Исследуя все психологические нюансы той 
или иной специальности, или труда в целом, 
ученые пришли к тому, что не достаточно про-
сто изучить интересы и способности человека 
к определенному виду профессии, чтобы с уве-
ренностью говорить об успешной и эффектив-
ной адаптации и дальнейшей профессиональ-
ной самореализации человека в ней. Бесспорно, 
основными аспектами являлись личностные 
качества и направленность человека на опреде-
ленный род деятельности, без которых человек 
никак не мог соответствовать требуемому об-
разу конкретного специалиста [13]. Также не 
менее важным считается владение специаль-
ными знаниями, умениями, навыками. Однако 
даже идеальная совокупность всех перечис-
ленных моментов на практике не всегда дава-
ла прогнозируемый положительный результат 
успешности профессиональной деятельности 
индивида. Важным и иногда ключевым момен-
том становится психологическая готовность че-
ловека к выполнению своей профессиональной 
деятельности. 

Анализ психологической готовности к про-
фессиональной деятельности на основе прове-
денного анализа рабочих программ специаль-
ных, социальных и гуманитарных дисциплин, 
смогли выявить специфику психологической 
готовности к профессиональной деятельности 
специалистов разных направлений. Исследо-
вание, как отдельных элементов данного фено-
мена, так и их совокупности, дает возможность 
проанализировать и подкорректировать данное 
состояние у каждого будущего выпускника при 
подготовке в вузе.
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