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человек самоактуализируется, тем самым про-
являет себя как мобильная личность. Такой 
человек создает новые схемы поведения или 
модифицирует уже существующие. Это позво-
ляет ему эффективнее взаимодействовать с 
окружающей средой, постоянно изменяя и об-
новляя связанные с ней отношения. 

Мобильная личность – это открытая 
психологическая система, обладающая изме-
няющимися личностными характеристиками 
(пластичность, активность, и др.), которые 
обеспечивают изменение структуры личности 
по требованию ситуации без деструктивных 
изменений. Изменение становится возможным 
благодаря системной организации человека.  

Итак, начав рассмотрение вопроса с по-
зиции «построения инновационной экономи-
ки», мы понимаем, что мобильность может 
быть весьма востребованной характеристикой 
современной личности. Освоение новых про-
странств бытия, переход с одной социальной 
ступени на другую, в большей степени подвла-
стны мобильной личности. Безусловно, остает-
ся большое количество невыясненных вопро-
сов: врожденная или приобретенная характе-
ристика, какие характеристики должны быть 
системообразующие, и др. Вспоминая слова 
академика А.Ф. Лосева о том, что…постановка 
проблемы есть начало решения этой проблемы, 
дают основания думать о будущем оптими-
стично.  
 
 
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бозаджиев В.Л. 
Челябинский государственный университет 

Челябинск, Россия 
 

Проблему психологической готовности к 
профессиональной деятельности мы рассмат-
риваем в контексте формирования у будущих 
специалистов социально-профессиональных 
компетенций. Последние мы определяем как 
интегральные качества личности, проявляю-
щиеся в общей способности и готовности ее к 
самостоятельной и успешной профессиональ-
ной деятельности в условиях реальной соци-
ально-профессиональной ситуации. Это опре-
деление включает в себя ссылки на ряд психо-
логических понятий, среди которых главное 
место занимают способности и готовность. Эти 
понятия, будучи взаимосвязанными, отлича-
ются друг от друга.  

В психологии к исследованию проблемы 
готовности обращались М.И. Дьяченко,  
Г.Н. Жуков, Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев, 

Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Л.С.Нерсесян, 
К.К. Платонов, А.И.Пуни, В.Н. Пушкин,  
В.А. Сластенин, О.И. Шишкина, Д.Н. Узнадзе 
и др.  

Применительно к профессиональной дея-
тельности готовность рассматривалась по-
разному, в зависимости от специфики структу-
ры того или иного вида деятельности. Большин-
ство авторов объясняли готовность через сово-
купность мотивационных, познавательных, 
эмоциональных и волевых качеств личности как 
общее психофизиологическое состояние, обес-
печивающее актуализацию возможностей; как 
направленность личности на выполнение опре-
деленных действий (Р.А. Гаспарян, Е.Г. Козлов, 
Л.C. Нерсесян, А.Ц. Пуни и др.). 

Говоря о психологической готовности к 
профессиональной деятельности, К.К. Платонов 
считает необходимым рассматривать ее в не-
скольких аспектах. Во-первых, профессиональ-
ная готовность - как субъективное состояние 
личности, считающей себя способной и подго-
товленной к выполнению определенной про-
фессиональной деятельности и стремящейся ее 
выполнять. Во-вторых, профессиональная под-
готовленность - как оптимальный результат 
профессиональной подготовки и обучения лич-
ности. В-третьих, готовность к труду - как 
сложное образование, включающее две под-
структуры: операциональные (система базисных 
политехнических и профессиональных знаний и 
умений) и личностные (установка, направлен-
ность на труд, мотивы и интерес к нему, при-
вычки и отношения, эмоциональные и волевые 
функции человека и профессионально значимые 
качества личности) компоненты [3]. 

В психологической литературе описаны 
различные виды готовности. М.И. Дьяченко и 
Л.А. Кандыбович [1] выделяют, например, 
следующие виды психологической готовности: 
заблаговременную готовность (общую или 
длительную); временную готовность и ситуа-
тивную (состояние готовности). Заблаговре-
менная готовность представляет собой ранее 
приобретенные установки, знания, навыки, 
умения, мотивы деятельности. На основе ее 
возникает состояние готовности к выполнению 
тех или иных текущих задач деятельности. 
Временное состояние готовности – это актуа-
лизация, приспособление всех сил, создание 
психологических возможностей для успешных 
действий в данный момент. Ситуативная го-
товность – это динамическое целостное со-
стояние личности, внутренняя настроенность 
на определенное поведение, мобилизованность 
всех сил на активные и целесообразные дейст-
вия. Будучи целостными образованиями, об-
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щая и ситуативная психологическая готовность 
включает следующие компоненты: 

а) мотивационные (потребность успешно 
выполнить поставленную задачу, интерес к 
деятельности, стремление добиться успеха и 
показать себя с лучшей стороны); 

б) познавательные (понимание обязан-
ностей, задач, оценки их значимости, знание 
средств достижения цели, представление о ве-
роятных изменениях ситуации); 

в) эмоциональные (чувство ответствен-
ности, уверенности в успехе, воодушевления); 

г) волевые (управление собой и мобили-
зация сил, сосредоточение на задаче, отвлече-
ние от посторонних воздействий, преодоление 
сомнений, боязни). 

С данной точкой зрения созвучна пози-
ция О.И. Шишкиной [4], которая рассматрива-
ет две формы готовности к деятельности – дол-
говременную готовность и ситуативную. Пер-
вая понимается как относительно устойчивые 
свойства, характеристики, качества человека, 
обусловливающие потенциальную возмож-
ность включения его в деятельность и ее ус-
пешное выполнение. Ситуативная готовность 
представлена как состояние человека, предше-
ствующее деятельности и определяющее воз-
можность и успешность ее протекания. При 
этом отмечается необходимость рассмотрения 
ситуативной и долговременной готовности в 
единстве. Возникновение готовности как со-
стояния в существенной мере зависит от дол-
говременной готовности. В свою очередь си-
туативная готовность есть конкретизация дол-
говременной готовности в данных обстоятель-
ствах. 

По мнению О.М. Краснорядцевой [2], 
психологическая готовность к профессиональ-
ной деятельности проявляется: 1) в форме ус-
тановок (как проекции прошлого опыта на си-
туацию «здесь и сейчас»), предшествующих 
любым психическим явлениям и проявлениям; 
2) в виде мотивационной готовности к «приве-
дению в порядок» своего образа мира (такая 
готовность дает человеку возможность осоз-
нать смысл и ценность того, что он делает);  
3) в виде профессионально-личностной готов-
ности к самореализации через процесс персо-
нализации. 

В нашем исследовании под готовностью 
мы будем подразумевать субъективное состоя-
ние личности, считающей себя способной и 
подготовленной к выполнению определенной 
профессиональной деятельности в условиях 
специфической профессиональной ситуации и 
стремящейся ее выполнять.  

Как видим, способность и готовность 
неразрывно связаны, выступают в единстве и 

целостности, как интегральное качество субъ-
екта. В то же время, мы подчеркиваем, что хо-
тя и способность, и готовность связаны с ус-
пешным осуществлением деятельности, быть 
способным и быть готовым к какой-либо дея-
тельности – не одно и то же. Это принципи-
ально важно для нашего исследования. Слово 
готовность (к освоению и осуществлению 
деятельности) ограничивает круг индивиду-
ально-психологических свойств личности, ос-
тавляя за его пределами знания, умения, навы-
ки. Так, человек может быть хорошо техниче-
ски подготовлен и образован, но мало спосо-
бен к какой-либо деятельности. Есть, напри-
мер, люди с феноменальной способностью со-
вершать в уме сложные вычисления, но при 
этом обладающие весьма посредственными 
математическими способностями.  

Формирование у будущего специалиста 
социально-профессиональных компетенций с 
необходимостью предполагает осуществление 
его психологической подготовки к выполне-
нию профессиональных действий в реальной 
специфической социально-профессиональной 
ситуации. Вне такой психологической подго-
товки возникнут серьезные трудности в реали-
зации способностей субъекта, применении им 
на практике знаний, умений и навыков, приоб-
ретенных в процессе обучения в высшем учеб-
ном заведении.  
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