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Содержательная характеристика психологической готовности  
к выбору профессии в раннем юношестве 

Статья посвящена теоретическому обзору понятия психологической готовности старшеклассников к выбору профессии. 
Проанализировано содержание данного понятия и его структура с точки зрения отечественных исследователей. В статье 
рассматриваются системный и субъектный подходы в связи с определением психологической готовности молодых людей к 
выбору профессии, к выделению ее структурных компонентов. Рассматривается ценностно-смысловой компонент как 
системообразующий для психологической готовности личности. Обосновывается его связь с другими компонентами 
психологической готовности личности. 
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Theoretical Aspects of the Essential Characteristics of Psychological Readiness  
for Career Choice in Early Adolescence 

The article is devoted to the theoretical review of the concept of high school students’ psychological readiness to the profession. 
Here is analyzed the content of this concept and its structure from the Russian researchers’ viewpoint. The article examines the 
systemic and subjective approaches, in relation to the definition of young people’s psychological readiness to choose profession, to 
the selection of its structural components. Is considered a value-semantic component, as a core component of the individual’s 
psychological readiness. Here is substantiated the relationship of this component with other components of the individual’s 
psychological readiness. 
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Актуальность решения проблемы подготовки 
старшеклассников к правильному выбору буду-
щей профессии за последние годы сравнительно 
возросла. Расширилось профессиональное про-
странство современного российского общества, 
появились новые направления деятельности, но-
вые профессии, ушли с рынка труда некоторые 
старые профессии – все это создает сложности 
при ориентации молодых людей в современном 
мире профессий и формировании их психологи-
ческой готовности к этому непростому в их жиз-
ни выбору. 

Основополагающим фактором успешного 
профессионального самоопределения, которое 
является одним из новообразований в ранней 
юности, многие психологи-исследователи назы-
вают психологическую готовность к выбору 
профессии. Однако в отечественной науке, в си-
лу постановки разных исследовательских задач и 
применения разных методологических подходов, 
до сих пор не сложилось единого представления 
о сущностных характеристиках данного феноме-
на. Нет единства и в определении данного поня-
тия. Все это затрудняет решение практических 

задач формирования психологической готовно-
сти у молодых людей к будущей профессиональ-
ной деятельности. В связи с этим возникает 
необходимость уточнить представления о психо-
логической готовности личности к выбору про-
фессии, что, в свою очередь, требует глубокого 
теоретического анализа и обоснования той пси-
хической реальности, которая определяется этим 
феноменом. 

В отечественной науке психологическая го-
товность к какой-либо деятельности, в том числе 
к выбору профессии, рассматривается в основ-
ном с позиции функционального и личностного 
подходов. 

С точки зрения функционального подхода го-
товность к деятельности является психическим 
состоянием, мобилизацией ресурсов личности на 
оперативное или долгосрочное выполнение кон-
кретной деятельности, «предстартовое состоя-
ние» (Н. Д. Левитов), состояние «оперативного 
покоя» (А. А. Ухтомский), «интегральный дина-
мический комплекс наличных характеристик фи-
зиологических, психологических, поведенческих 
функций и качеств» (В. Н. Дружинин). 
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Таблица 1 

Теоретический обзор понятия психологической готовности отечественными исследователями 
Ф. И. О. автора Основные аспекты определения психологи-

ческой готовности 
Основные содержательные характеристики (компо-
ненты) психологической готовности 

Д. Н. Узнадзе [21] Жизненные установки – готовность личности 
проявлять активность в определенном 
направлении в конкретной ситуации  

Установка возникает на основе взаимодействия ак-
туальной потребности человека и внешней среды 

Б. Г Ананьев [1] Как «проявление способностей» Осознанное решение индивида к высокопродуктив-
ной деятельности в определенной области труда, 
общественной жизни в виде проявившихся способ-
ностей 

Е. А. Климов [8] Психологическая готовность включается в 
систему профессионального самоопределе-
ния 

Гражданские качества: идейный и моральный облик 
человека, его нравственные качества; отношение к 
труду и профессии: мотивы, интересы, склонности, 
способности, физическое развитие, дееспособность; 
профессиональная подготовленность: знания, навы-
ки, умения, опыт 

А. Ц. Пуни [13] Симптомокомплекс черт личности Воля, направленность интеллектуальных процессов, 
наблюдательность, воображение, стенические эмо-
ции, гибкое внимание, саморегуляция 

Л. Ю. Ювенская [25] Общее состояние личности человека, помо-
гающее ему оценить свои силы и знания, 
осмыслить перспективы будущей профессии  

Совокупность нравственных и психологических 
качеств личности 

А. В. Массанов [10] Понимается как устойчивое образование, 
которое имеет определенную структуру 

Эмоциональный, волевой, познавательный и мотива-
ционный компоненты 

Н. В. Нижегородцева, 
О. А. Таротенко, 
М. В. Ретивых [11, 20, 16] 

Психологическая готовность как интеграль-
ное свойство индивидуальности 

Личностные качества, направляющие, регулирую-
щие деятельность личности, развивающиеся нерав-
номерно, свойства личности, способствующие само-
стоятельному осуществлению стратегии профессио-
нального выбора, готовности к формированию и 
реализации профессиональных намерений 

В. Д. Шадриков [23] Сложный целостный процесс личности Уверенность человека в своих силах; мобилизацион-
ная готовность достигать определенных целей; оп-
тимальный уровень эмоционального возбуждения; 
высокая степень психической устойчивости к дей-
ствию различных факторов; произвольная регуляция 
своей деятельности  

М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович [7] 

Избирательная, прогнозируемая активность 
личности на этапе ее подготовки к деятель-
ности 

Мотивационный, ориентационный, операциональ-
ный, волевой и оценочный компоненты 

И. А. Ревина [17] Внутренняя деятельность, направленная на 
построение и осмысление альтернатив про-
фессионального выбора, определение крите-
риев для сравнения этих альтернатив, выде-
ление ключевых альтернатив и реализация 
окончательного выбора 

Информационный, мотивационно-ценностный и 
практический компоненты 

А. М. Столяренко [18] Психологическая готовность к деятельности 
как способность к быстрому переходу от 
ожидания к действию 

Познавательный, мотивационный, эмоциональный, 
волевой компоненты, психомоторные психические 
явления, участвующие в осуществлении движений 

Е. М. Борисова [2] Динамичное личностное образование, име-
ющее специфическую структуру на разных 
возрастных этапах 

Наличие знаний о мире профессий и их динамике; 
наличие профессиональных намерений, интересов и 
склонностей к разным видам деятельности; актив-
ность в стремлении познать себя; адекватная оценка 
своих возможностей; определенная зрелость лично-
сти 

А. Э. Попович [14] Целостный комплекс как устойчивая харак-
теристика личности, связанная с ее психиче-
ским состоянием 

Личностно-целевой, информационно-гностический, 
рефлексивно-оценочный компоненты 

Ю. М. Тихомирова [19] Целостное личностное явление; феномен 
психологической готовности приобретает 
свойства и качества, отличные от суммы 
характеристик его структурных компонентов 

Мотивационный, когнитивный, эмоциональный, 
волевой, операциональный компоненты 

 
В рамках личностного подхода психологиче-

ская готовность рассматривается как целостное 
личностное образование, проявление личност-
ных особенностей и возможностей, свойств и 
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качеств человека, дающие возможность эффек-
тивного выполнения своих функций [1, 2, 7, 23]. 

Для понимания сущности психологической 
готовности к профессиональному самоопределе-
нию важно знать не только состав компонентов 
психологической готовности, но и их структури-
зацию. Разные исследователи в структуру психо-
логической готовности включают различные 
компоненты, что свидетельствует о многогран-
ности характера этого понятия. Краткая характе-
ристика особенностей содержания понятия пси-
хологической готовности и ее структурных ком-
понентов представлена в Таблице 1. Представ-
ленный анализ понятия и сущностных характе-
ристик психологической готовности позволяет 
нам сделать вывод, что некоторые авторы рас-
сматривают готовность как особое состояние 
личности, как проявление личности, но боль-
шинство авторов рассматривают данный фено-
мен как целостное личностное образование, 
имеющее специфическую многокомпонентную 
структуру. Основными структурными компонен-
тами психологической готовности к выбору бу-
дущей профессиональной деятельности являются 
мотивационный компонент, включающий моти-
вы деятельности, интерес к ней, настрой на 
успешное ее выполнение; когнитивный компо-
нент – понимание поставленных задач, знание 
способов их решения и средств достижения це-
ли, анализ вероятных изменений ситуации; эмо-
циональный компонент – чувство уверенности в 
себе, чувство ответственности; волевой компо-
нент – способность управлять собой, мобилиза-
ция сил [19]. Личностными предпосылками фор-
мирования готовности к осознанному выбору 
профессии являются осмысленность жизни, опо-
ра в принятии решений на себя, компетентность 
во времени, определенность выбора, гибкость в 
реализации своих ценностей, способность быст-
ро реагировать на изменяющиеся аспекты ситуа-
ции и творческая реализация в деятельности [17]. 
Таким образом, под психологической готов-

ностью к выбору профессии в раннем юноше-
стве мы понимаем интегральное (системное) 
динамическое проявление личности, представ-
ленное совокупностью смыслов, ценностей и 
жизненных целей, интересов, установок, а 
также осознанием возможностей и способно-
стей в осуществлении своего профессионального 
замысла. 

В гносеологической логике невозможно ре-
шить задачу выявления системообразующего 
компонента психологической готовности лично-

сти, поэтому мы прибегли к системному подхо-
ду, который позволит увидеть данный феномен в 
целостности и единстве. Одним из методологи-
ческих оснований системного подхода является 
принцип всеобщей обусловленности явлений, 
который фиксирует факт объединения отдельных 
объектов природы в более крупные образования, 
что обнаруживается на всех уровнях ее органи-
зации. Мы считаем, что именно системный под-
ход позволит нам исследовать позиции не только 
между частями объекта, но и между частями и 
целым [5], а также раскрыть существенные и не-
существенные связи между компонентами пси-
хологической готовности. 

В основе идей Б. Ф. Ломова заложено пред-
ставление о полисистемности бытия человека и 
интегральности качеств и свойств личности. Со-
гласно взглядам Б. Ф. Ломова, представление об 
установке как упорядоченном единстве всех 
биологических и психологических функций дает 
возможность оценивать состояние готовности 
как многомерную, многокомпонентную и много-
уровневую систему, объединяемую в некоторое 
единство общим системообразующим фактором. 
Именно установка является тем направляющим 
фактором, который объединяет социальные, пси-
хологические и биологические компоненты го-
товности к деятельности [9]. 

А. Г. Асмолов выделяет следующие свойства 
системного подхода: 

Целостность – несводимость любой системы к 
сумме образующих ее частей и невыводимость 
из какой-либо части системы ее свойств как це-
лого. 

Структурность – связи упорядочены в струк-
туру, которая определяет поведение системы в 
целом. 

Взаимосвязь системы со средой – открытый и 
закрытый характер (не изменяет среду и систе-
му). 

Иерархичность – каждый компонент систе-
мы – и элемент, и система. 

Множественность описания – предполагает 
для полного описания системы сосуществование 
множества разных ее отображений [22]. 

В качестве основного системообразующего 
компонента психологической готовности к вы-
бору профессии нам представляется чрезвычайно 
важным выделение ценностно-смыслового ком-
понента, поскольку показателем психологиче-
ской готовности старшеклассников к выбору бу-
дущей профессиональной деятельности является 
осознание ими смысла и цели своей жизни, нрав-
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ственное, личностное самоопределение является 
важнейшим новообразованием в ранней юности. 
М. М. Шибаева, например, определяет «важ-
ность процесса самоопределения личности в 
культуре с целью обоснования и выделения для 
себя ценностно-смысловых оснований собствен-
ной жизненной концепции, а также выбора спо-
собов и форм ее реализации» [24]. Представле-
ние о ценностно-смысловой природе личностно-
го самоопределения предложено 
М. Р. Гинзбургом, который утверждал, что нали-
чие интереса к смыслу жизни и его активное об-
суждение свидетельствуют об активно идущем 
процессе самоопределения, их отсутствие – о его 
искажении [4]. О чрезвычайно важной характе-
ристике самоопределения, его ориентированно-
сти на будущее, говорил еще М. М. Бахтин: 
«…осознавать самого себя активно, значит 
освещать себя предстоящим смыслом; вне его 
меня нет для себя самого» [3]. К. Обуховский 
пишет: «…потребность в смысле жизни – это 
необходимость осознавать свою жизнь не как 
серию случайных, разрозненных событий, а как 
целостный процесс, имеющий определенную 
направленность, преемственность и содержание» 
[12]. Благодаря этой потребности молодой чело-
век способен мобилизовать все свои способности 
и ресурсы в достижении целей и в решении по-
ставленных задач. 

С точки зрения субъектности человека иссле-
дователи подчеркивают активную роль субъекта 
во всех сферах деятельности (С. Л. Рубинштейн, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Брушлинский, 
Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко). Активность че-
ловека в процессе его становления и саморазви-
тия, возникающая в ответ на воздействия окру-
жающей среды, сменяется собственной активно-
стью по поиску того, что представляет смысл для 
его жизнедеятельности [6]. Стало быть, форми-
руя психологическую готовность к выбору про-
фессии, мы тем самым поощряем молодых лю-
дей «в самостоятельном и осознанном построе-
нии перспектив своего развития в определенной 
трудовой деятельности и во всей жизни целом, в 
самостоятельном отслеживании своей деятель-
ности, в нахождении ее смыслов и поиске путей 
совершенствования себя в этой деятельности» 
[25]. 

Таким образом, ценностно-смысловой компо-
нент психологической готовности включает 
осмысленность жизни, компетентность во вре-
мени, осознание личностного смысла профессии, 
профессионально важные ценностные ориента-

ции и гибкость в их реализации, становление 
ценностно-нравственной основы, моральных 
принципов, развитие представлений о себе. Цен-
ностно-смысловой компонент содержит мотива-
ционный, когнитивный и эмоционально-волевой 
компоненты психологической готовности к вы-
бору профессии. Мотивационный компонент 
включает потребность в осуществлении своего 
профессионального самоопределения; развитые 
профессиональные намерения; мотивы, интересы 
и склонности к разным видам деятельности; по-
требность успешно выполнять поставленную 
задачу; профессиональные установки; стремле-
ние добиться успеха. Когнитивный компонент 
включает сформированность необходимых зна-
ний и умений для выбора профессии; наличие 
знаний о содержании деятельности и о динамике 
мира профессий; понимания поставленных задач, 
знания способов их решения и средств достиже-
ния цели, анализ вероятных изменений ситуации. 
Эмоционально-волевой компонент включает 
адекватную самооценку профессионально зна-
чимых качеств личности, положительное отно-
шение к трудовой деятельности, эмоциональную 
устойчивость, уверенность в успехе, воодушев-
ление, особенности саморегуляции и планирова-
ния деятельности, составление программы дей-
ствий для достижения целей, мобилизацию сил и 
сосредоточение на задаче, целеустремленность в 
выборе, преодоление сомнений и боязни, само-
контроль, наличие таких волевых качеств, как 
решительность, самостоятельность, настойчи-
вость, выдержка, умение нести ответственность 
за результат деятельности. 

Наша дальнейшая задача определяет важность 
последующего теоретико-эмпирического иссле-
дования обозначенных компонентов психологи-
ческой готовности, их взаимосвязь и значение в 
выборе будущей профессии в раннем юноше-
стве. Этому будет способствовать оказание про-
фориентационной психологической поддержки, 
направленной на формирование всех компонен-
тов психологической готовности. Например, 
Н. С. Пряжников одним из основных акцентов 
профориентационной помощи в ранней юности 
считает интерес к ценностно-смысловым и нрав-
ственным аспектам будущей профессиональной 
деятельности [15]. 
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