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Структура психологической готовности к выбору профессии 
Статья посвящена анализу и уточнению понятия «готовность к выбору профессии» и конкретизации структуры этого 

вида готовности. Рассмотрены различные виды готовности: готовность к обучению в школе и в вузе, готовность к выбору 
профессии. Анализ подходов к определению структуры готовности позволил выделить в ее составе два ключевых компо-
нента: личностный (внутренняя позиция) и операциональный. 

Ключевые слова: готовность к деятельности, готовность к выбору профессии, структура готовности, внутренняя по-
зиция, операциональный компонент готовности. 
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А Structure of Psychological Readiness to Choose a Profession 
The article is devoted to the analysis of the concept «readiness to choose profession» and structure concretization of the given 

type of readiness. It also considers various types of readiness: readiness to study at school and a higher educational institution, readi-
ness to choose the profession. The analysis of approaches to determine the structure of readiness allows to single out two key compo-
nents there: personal (the inward position) and operational, and to specify their content.  

Key words: readiness to work, readiness to choose a profession, a structure of readiness, the inward position, the operational 
component of readiness. 

 
Требования общества и рынка труда к совре- 

менным подросткам ставят их в ситуацию вы- 
бора профессии довольно рано. Раньше система 
общего среднего образования была устроена так, 
что принятие решения можно было отложить до 
10–11-х классов. Сегодня же, в связи с интенсив- 
ной модернизацией системы общего среднего 
образования, насущная необходимость опреде-
литься с выбором профессии возникает уже в 9 
классе, а с 10 начинается специализиро-ванная 
профильная подготовка к поступлению в про-
фессиональное учебное заведение, подготовка к 
ЕГЭ по профилирующим предметам, обеспечи-
вающим возможность поступления. В то же вре-
мя актуальными для подростка остаются возрас-
тные потребности: общение со сверстниками, 
обретение себя, личностные искания. Таким об-
разом, не реализовав до конца потребности под-
росткового возраста, субъект попадает в слож-
ную критическую ситуацию выбора профессии, 
которую далеко не всегда готов преодолеть кон-
структивно и осуществить осознанный выбор. 
Это определяет актуальность проблем исследо-
вания и формирования готовности к выбору 
профессии. 

Готовность к деятельности – это достаточно 
изученное в психологической литературе поня- 

тие. В общем виде готовность представляет со-
бой синтез психологических феноменов, таких 
как настрой личности перед осуществлением 
деятельности, внутренняя позиция личности, 
подготовленность к деятельности. Попытаемся 
глубже рассмотреть это понятие. 

С. Л. Рубинштейн представляет готовность 
как установку личности. «Установка личности, – 
пишет С. Л. Рубинштейн, – это занятая ею пози-
ция, которая заключается в определенном отно-
шении к стоящим целям и задачам и выражается 
в избирательной мобилизованности и готовности 
к деятельности, направленной на их осуществле-
ние… Это приноровление к деятельности. Обра-
зование установки предполагает вхождение 
субъекта в ситуацию и принятие им задач, кото-
рые в ней возникают, она зависит от распределе-
ния того, что субъективно значимо для индиви-
да» [13]. 

Это определение, на наш взгляд, очень близко 
к понятию внутренняя позиция личности, кото-
рое исследовала Л. И. Божович. Анализ понятия 
по работам Л. И. Божович показывает, что под 
внутренней позицией она подразумевает единую 
систему реально действующих мотивов по от-
ношению к окружению или какой-либо его сфе-
ре, осознание себя, а также отношение к себе в 
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контексте окружающей действительности. Таким 
образом, делает вывод Д. В. Лубовский, внут-
ренняя позиция – это единство трех компонентов 
– рефлексивного, эмоционального и мотиваци-
онного [1, 7]. Кроме того, в исследованиях 
Л. И. Божович, посвященных психологической 
готовности к школе, внутренняя позиция призна-
ется в качестве низшего актуального уровня пси-
хического развития, необходимого и достаточно-
го для начала обучения в школе [4].  

Внутренняя позиция тесно связана с произ-
вольной саморегуляцией деятельности. Так, 
Н. И. Гуткина, анализируя готовность к школь-
ному обучению, отмечает: «Для того, чтобы по-
ведение сознательно регулировалось человек 
должен хотеть что-то сделать, или понимать для 
чего ему это нужно» [4]. Об этом же пишет и 
Л. И. Божович, характеризуя процесс самоопре-
деления старших подростков: «…наличие у под-
ростка устойчивых личностных интересов делает 
его целеустремленным, а, следовательно, внут-
ренне более собранным и организованным» [1, с. 
240]. Как отмечает Е. М. Борисова, старшие под-
ростки в основном выбирают те виды деятельно-
сти, в которых ими достигнут определенный 
прогресс. Это говорит, по мнению автора, о по-
пытке направить свои интересы в те области дея-
тельности, в которых они имеют определенные 
достижения и поэтому возможен дальнейший 
прогресс [2, с. 121]. 

Помимо внутренней позиции и, связанной с 
ней произвольной саморегуляцией поведения, 
важной составляющей готовности к деятельно-
сти являются общие способности субъекта, его 
знания, умения, опыт. Такой точки зрения при-
держиваются А. К. Маркова, В. Д. Шадриков, 
С. Н. Чистякова, М. В. Ретивых, Н. Ф. Виногра-
дова.  

Как убедительно доказано в исследованиях 
В. Д. Шадрикова [15, 16] и Ю. П. Поваренкова 
[9, 10], любая деятельность осваивается на фун-
даменте общих способностей. Именно способно-
сти и опыт субъекта определяют эффективность 
и успешность выполнения деятельности. Инте-
гральным проявлением способностей, знаний и 
умений, по мнению В. Д. Шадрикова, является 
интеллект, уровень которого определяется уров-
нем развития отдельных способностей, наличием 
знаний, планов, программ и их связями и цело-
стным характером функционирования [16, с. 
232–255]. 

В отечественной психологической науке ин-
теллектуальные свойства личности чаще всего 

трактуются как умственное развитие, которое 
зависит как от созревания органической основы, 
создающей предпосылки развития, так и от ус-
воения общественного опыта. Основываясь на 
мнении Л. С. Выготского [3], можно даже ска-
зать, что наиболее значимым является соотно-
шение уровня подготовки и развития субъекта к 
тому уровню требований, которые предъявляют-
ся обществом. Такие требования в отечественной 
науке представлены социально-психологическим 
нормативом. Так, например, К. М. Гуревич ха-
рактеризует социально-психологический норма-
тив школьников как совокупность конкретизиро-
ванных требований учебной программы, которые 
предъявляются к ним на определенном этапе 
обучения [11, с. 149–150]. 

Таким образом, в структуре готовности к дея-
тельности можно выделить 2 основных компо-
нента – личностный (внутреннюю позицию 
субъекта) и операциональный (произвольная са-
морегуляция деятельности, умственное развитие 
и опыт). Кроме того, в различных видах готовно-
сти можно выделить специфические компонен-
ты, зависящие от особенностей ситуации, в кото-
рой находится субъект. Так, например, Н. В. Ни-
жегородцева и В. Д. Шадриков в структуре го-
товности к обучению в школе выделяют 5 блоков 
учебно-важных качеств: личностно-мотива- 
ционный, принятие учебной задачи, представле-
ние о содержании деятельности, информацион-
ный, управление деятельностью [8]. Е. И. Рогов 
включает социально-психологический компо-
нент [12]. Рассматривая готовность к обучению в 
вузе, С. Н. Кусакина включает в ее структуру 
мотивационно-профессиональный, когнитивно-
темповый и волевой компоненты [6]. 

Анализируя готовность к выбору профессии 
Н. В. Нижегородцева и О. А. Таротенко опреде-
ляют ее как интегральное свойство индивиду-
альности, в структуру которого входят индиви-
дуальные качества, побуждающие, направляю-
щие, регулирующие реальную деятельность, ко-
торые развиваются неравномерно и гетерохрон-
но [14]. С. Н. Чистякова определяет это понятие 
как устойчивую целостную систему ПВК лично-
сти, в которую входит положительное отноше-
ние к избираемому виду деятельности, наличие 
необходимых знаний, умений и навыков.  

М. В. Ретивых понимает ее как интегральное 
свойство личности, способствующее осознанно-
му и самостоятельному осуществлению страте-
гии профессионального выбора, что проявляется 
в нравственной, психофизиологической и прак-
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тической готовности к формированию и реализа-
ции профессиональных намерений [5].  

Исходя из таких представлений, готовность к 
выбору профессии можно охарактеризовать как 
системное качество и предположить следующую 
ее структуру. Содержание внутренней позиции 
включает в себя мотивационный аспект – профес-
сионально ориентированные интересы, склонно-
сти, предпочтения, ценности подростка. Рефлек-
сивный аспект предполагает, в первую очередь, 
осознание того, что подросток хочет и чего может 
реально добиться, критичность к оценке своих 
возможностей и осознание личной ответственно-
сти за события своей жизни. Эмоциональный ас-
пект характеризует отношение субъекта к выбору 
профессии, эмоциональное принятие этой ситуа-
ции, положительный настрой на деятельность. 

В структуре операционального компонента го-
товности субъекта мы рассматриваем особенно-
сти саморегуляции деятельности, в частности, 
умение ставить цель, планировать деятельность 
по выбору профессии, способность принимать 
взвешенные решения, искать необходимую ин-
формацию. Немаловажное значение играют уро-
вень умственного развития подростков, его соот-
ветствие социально-психологическому нормати-
ву, а также обученость и обучаемость, что харак-
теризует их подготовленность к освоению про-
граммы профильного или профессионального об-
разования. 

Этот подход к пониманию готовности к выбо-
ру профессии позволяет предположить, что она 
является системой, в которой несформирован-
ность одного из компонентов может привести к 
сбою всей системы. Это, в свою очередь, может 
позволить индивидуализировано описывать про-
блемы подростков, находящихся в ситуации вы-
бора профессии и находить индивидуальный путь 
сопровождения субъекта, исходя из специфики 
его проблем. 
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