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Концептуализация в системе психолого"педа"
гогических наук в 80–90"х гг. ХХ в. понятия «готов"
ность» способствовало его активному исследова"
нию в отечественной психологии и педагогике, что
обнаруживает ряд проблем теоретического и при"
кладного характера. При этом готовность изучает"
ся в плоскости разных теоретических и практиче"
ских подходов. Так, ученые исследуют психологи"
ческую готовность; мотивационную готовность;
морально"психологическую; профессиональную;
моральную; профессионально"педагогическую го"
товность; просто «готовность» [1].

По мнению А.Ф. Линенко [2], явление готовно"
сти стало объектом специальных исследований се"
редины ХІХ – начала ХХ в. Исследователь выделя"
ет несколько этапов развития этого явления
в психолого"педагогической науке. На первом эта"
пе в середине ХІХ в. готовность изучается в связи
с исследованием психических процессов человека.
В этот период складывается понимание готовности
как установки. На втором этапе, с начала ХХ в., го"
товность исследуется как феномен стойкости чело"
века к внешним и внутренним влияниям. Это
объясняется тем, что начались интенсивные иссле"
дования нейрофизиологических механизмов регу"
ляции и саморегуляции поведения человека.

В этом ракурсе большое значение имеют исследо"
вания психологов США относительно социальной
установки как состояния психонервной готовности.

С 1918 г. американские ученые теоретически
обосновывали сущность социальной установки,
обнаруживали основные признаки, структурные
компоненты, а также пытались измерять их с по"
мощью технических средств. Третий этап связан
с исследованиями в области деятельности. В этот
период явление готовности рассматривается в свя"
зи с эмоционально"волевым, интеллектуальным
потенциалом личности относительно конкретного
вида деятельности. Готовность характеризуется как
качественный показатель саморегуляции на раз"
ных уровнях прохождения процессов, которыми
определяется поведение человека: физиологиче"
ским, психическим, социальным [3. С. 22–24].
В 70"х гг. ХХ в. проблема готовности исследуется
в связи с изучением педагогической деятельности,
а о необходимости ее специальной разработки ука"
зывается в трудах К.М. Дурай"Новаковой, Г.С. Ко"
стюка, Н.В. Кузьминой, А.Г. Мороза, В.А. Сласте"
нина [4], А.М. Щербакова и др.

На основе теоретико"методологического ана"
лиза проблемы исследования и обобщения его ре"
зультатов нами установлено, что психологи в своих
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исследованиях ориентируются на установление ха"
рактера связей и зависимостей между состоянием
готовности и эффективностью деятельности лич"
ности. С другой стороны, педагоги акцентируют
внимание на выявлении факторов и условий, ди"
дактичных и воспитательных средств, благодаря
которым возможно руководить процессом стано"
вления и развития готовности личности к разным
видам деятельности.

Обобщение понятия «готовности» можно осу"
ществить с позиции философского подхода, в пло"
скости которого сущность готовности выражается
в единстве всех его многочисленных свойств и от"
ношений. На наш взгляд, понимание готовности
как целостного образования характеризуется психо"
физиологической, эмоционально"волевой, когни"
тивной мобилизацией личности в момент его вклю"
чения в деятельность определенной направленно"
сти. При этом готовность есть свойство личности,
которое развивается в результате накопления жиз"
ненного опыта, который базируется на формирова"
нии позитивного отношения к данной деятельно"
сти, осознание мотивов и потребностей в ней,
объективизации ее предмета и способов взаимодей"
ствия с ним. Эмоциональные, волевые и интеллек"
туальные характеристики поведения личности
в этом случае выступают конкретным выражениям
готовности на феноменологическом уровне.

В качестве компонентов готовности можно рас"
сматривать психологическую установку, мотивы
деятельности, знания о предмете и способах дея"
тельности, навыки и умения их практического вне"
дрения, а также профессионально важные качества
личности и профессиональное самосознание, от"
ношение субъекта к этой деятельности. К структуре
готовности разные исследователи включают нес"
колько десятков разных компонентов, что свиде"
тельствует о концептуальной неопределенности
этого личностного образования и его многогран"
ном характере. Чаще всего выделяются моральный,
профессиональный (практический) и психологиче"
ский компоненты. Существенный интерес, в этом
плане для нашего исследования представляет опре"
деление В.И. Даля слова «готовность» как состоя"
ния или признака готового. Подготовленный чело"
век есть не только готовый к выполнению дей"
ствия, может и желает его выполнить [5. С. 387], что
обнаруживает положительное отношение к тому
или иному виду деятельности и актуальности (по"
требности) включенности в данную деятельность.
Известно, что готовность человека к определенно"
му действию в первую очередь зависит от его
психологической установки относительно цели
и заданий деятельности, достижение которой тре"
бует соответствующих усилий. Установкой в психо"
логии считается предопределенное прошлым опы"
том состояние готовности, склонность индивида к
определенной активности или действиям в опреде"
ленной ситуации. Другими словами, это некоторое
состояние готовности человека к реагированию
на определенную ситуацию.

Д.Н. Узнадзе экспериментально показал влия"
ние установки на результат деятельности. В его
концепции установка является готовностью лич"
ности к активности в определенном направлении
и возникает на основе взаимодействия актуальной
потребности человека и внешней среды, которая
влияет на человека в данный момент. Установка
не осознается, предшествует психически созна"
тельным процессам, которые развиваются на ее ос"
нове. Автор подчеркивал, что данный феномен яв"
ляется целостным образованием, который характе"
ризует личностное состояние субъекта, на основе
которого возникает деятельность определенного
характера и направленности [6].

Следующим подходом относительно определе"
ния сущности готовности может быть исследова"
ние психологами проблемы отношения как одного
из регулирующих механизмов поведения человека
и его деятельности. В.М. Мясищев, исследуя экзо"
психику как отношение индивида к окружающей
среде, пришел к выводу, что психологическое отно"
шение человека является целостной системой ин"
дивидуальных, осознанных связей личности с мно"
гообразными сторонами объективной действи"
тельности. Эта система определяет его личностный
опыт, действия и переживания [7]. Относительно
определения общих и специфических черт уста"
новки и отношения ученый отмечает, что они
не являются врожденными, а приобретаются
в процессе индивидуального опыта, при этом здесь
акцентируется внимание на «осознанности» отно"
шения. Для нашего исследования важно то, что от"
ношение может быть рассмотрено как один из по"
казателей готовности, поскольку оно выступает
как активная, интегрированная, избирательная го"
товность, основанная на опыте личности взаимо"
действовать с разными сторонами действительно"
сти. Следует отметить, что установка является ин"
тегрированным выражением отношения, которое
основывается на приобретенной готовности к чет"
ко определенным реагированиям.

А.Ф. Линенко считает, что общим для установки
и отношения является то, что они выражают склон"
ность личности мобилизовать свои внутренние си"
лы на осуществление деятельности и жизненной
активности в целом, при этом различие между ни"
ми заключается в том, что активность, на которой
основывается готовность на уровне отношения, яв"
ляется избирательной категорией, в то же время
на уровне установки она фиксирована в определен"
ном направлении [2. С. 47]. Важными для понима"
ния готовности как самостоятельного психологиче"
ского явления являются исследования М.И. Дья"
ченко [8] и Л.А. Кандыбовича, которые понимают
готовность как избирательную, прогнозируемую
активность личности на этапе ее подготовки к дея"
тельности. Авторы отмечают, что это состояние воз"
никает с момента определения цели (А.П. Анохин)
на основе осознанных потребностей и мотивов.
В дальнейшем готовность развивается в связи с вы"
работкой личностью плана, установок, общих мо"

Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 320. № 6

118



делей будущих действий. На завершающей стадии,
возникшая готовность реализуется в предметных
действиях, которые отвечают определенным сред"
ствам и способам деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о двусто"
ронности понятия «готовность» – как качества
и как психического состояния личности, т. к. готов"
ность к определенному виду деятельности состоит
из идейной, моральной, психологической, деловой
и физической готовности. Причем, психологиче"
ская готовность занимает центральное место во всей
системе видов готовности и выражается в единстве
внутреннего настроения на будущую деятельность
и в профессионально важных качествах личности,
необходимых для ее успешного осуществления.

Психологическая готовность, в отличие от уста"
новки, связывается лишь с целеустремленной дея"
тельностью, является существенным условием
ее реализации, регуляции, стойкости, эффектив"
ности. Она помогает человеку правильно исполь"
зовать знание, формировать личностные качества,
осуществлять самоконтроль. При этом установка
и психологическая готовность к деятельности от"
личаются одна от другой также тем, что в одном
случае имеет место актуализация сформированных
на основе предыдущего опыта психологических
явлений, а в другом, – психологическое образова"
ние возникает под воздействием конкретных задач,
требований, обстоятельств. Таким образом, психо"
логическая готовность к деятельности включает
установку, но не сводится к ней. Она имеет слож"
ную динамическую структуру, которая отражает
интеллектуальные, эмоциональные, волевые и мо"
тивационные стороны психики человека в их от"
ношении с внешними условиями, и является стой"
кой характеристикой личности.

В своих исследованиях М.И. Дьяченко и
Л.А. Кандыбович очертили такую динамическую
структуру психологической готовности: осознание
своих потребностей, требований общества, кол"
лектива или поставленной задачи; осознания це"
лей, решение которых удовлетворит потребности
выполнения задания; осмысление и оценка усло"
вий деятельности, актуализация опыта, который
связан с решением задач в прошлом и выполнения
подобных требований; на основе опыта и оценки
условий деятельности определяются наиболее оп"
тимальные способы решения заданий; прогнози"
рование проявления своих интеллектуальных, эмо"
ционально"волевых, мотивационных процессов,
оценка соотношения своих возможностей, уровня
попыток и необходимости достижения определен"
ного результата; мобилизация сил в соответствии
с условиями и заданием, самовнушением относи"
тельно достижения целей [8].

Следовательно, по мнению авторов, состояние
психологической готовности имеет сложную дина"
мическую структуру, выражает совокупность интел"
лектуальных, эмоционально"волевых, мотивацион"
ных сторон психики человека в их соотношении
с возникающими условиями, и будущими задачами.

По мнению М.И. Дьяченка и Л.А. Кандыбович
[8], эти компоненты психологической готовности
личности к деятельности определяют успешность
выполнения ею профессиональных функций, при
этом следует отметить, что долговременная и ситу"
ативная готовность существуют в диалектическом
единстве, когда первая определяет эффективность
реализации второй в конкретных обстоятельствах.

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [8] отмечают,
что наиболее важные показатели долговременной
готовности связаны с мотивационной сферой лич"
ности, они отражают потребность успешного вы"
полнения поставленного задания, интерес как к
объекту деятельности, так и к способу его осущест"
вления, стремление к успеху. Другими показателями
готовности, как отмечают ученые, являются эмо"
ционально"волевые процессы, которые проявляют"
ся в наличии чувств, ответственности, уверенности
в своих действиях, вере в успех, умении руководить
собой, одухотворенности, мобилизации всех сил для
решения поставленного задания, в умении отвлечь"
ся от помех, преодолевать страх, неуверенность.

Следующим аспектом готовности может высту"
пать содержательно"операционный компонент
деятельности. Он связан с пониманием обязанно"
стей относительно решения задач, проблем
и их сущности, оценкой их социальной значимо"
сти, знанием наиболее рациональных и действен"
ных средств достижения целей, представлением о
достоверных изменениях в процессе выполнения
поставленных задач. Следует заметить, что такое
понимание готовности получило наиболее широ"
кое распространение и было принято за основу
во многих исследованиях относительно ее изуче"
ния в плоскости конкретных видов деятельности.

В свою очередь, В.А. Моляко [9] определяет со"
ставляющие структуры общей психологической го"
товности к деятельности, в частности к труду.
Он относит к этой структуре психофизиологиче"
ские качества личности, которые являются осно"
вой для последующего формирования психологи"
ческой готовности к профессиональной деятельно"
сти, такие как: динамические стереотипы
(И.П. Павлов), деятельность функциональной си"
стемы (П.К. Анохин), проявление доминанты
(А.А. Ухтомский), возникновения и функциони"
рования установки (Д.Н. Узнадзе [6]) и др. При
этом основными психологическими компонента"
ми готовности как стойкой характеристики лично"
сти, по мнению ученого, есть знания, умения, на"
выки и мотивы деятельности. В.А. Моляко отмеча"
ет, что структуру психологической готовности
необходимо рассматривать в сопоставлении с тем,
какую деятельность будет осуществлять личность –
исполнительную или творческую [9].

Можно выделить три условия готовности к дея"
тельности: непрофессиональный уровень (когда
в деятельности принимает участие неподготовлен"
ный к ней человек, который еще не научен в пол"
ной мере выполнять специальные функции; у него
отсутствует опыт практической деятельности; со"
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ответствующие показатели находятся на очень
низком уровне); предпрофессиональный уровень
(характеризуется незаконченностью подготовки к
выполнению специальных функций); профессио"
нальный уровень, который имеет два подуровня –
обычный уровень и уровень профессионального
мастерства. Обычный уровень характеризуется воз"
можностью осуществлять специальную деятель"
ность, а уровень профессионального мастерства
характеризуется высоким качеством деятельности,
творческим подходом к ее осуществлению.

Таким образом, готовность к профессиональ"
ной деятельности состоит из трех блоков:
1. Сенсорная организация индивида (показатели,

которые отвечают биофизиологическим харак"
теристикам субъекта деятельности).

2. Показатели, которые отвечают многообразным
условиям выполнения трудовой деятельности.

3. Набор психических свойств, состояний и про"
цессов (психологический уровень).
Данный вывод позволяет построить классифи"

кацию уровней готовности:
1. Высокий (самостоятельность в постановке

и решении новых задач, адекватность оценки
и самооценки профессионально важных ка"
честв, способность к эффективному решению
задач в условиях дефицита времени и т. д.).

2. Средний (средний уровень проявления приве"
денных качеств).

3. Низкий (неумение самостоятельно ставить
и решать затруднительные задачи, неадекват"
ная оценка и самооценка профессионально
важных особенностей деятельности).
В этом контексте следует отметить, что если

деятельность подчиняется мотиву, а действие – це"
ли, то операция – условиям выполнения действия.
Деятельность человека предстает совокупностью
отдельных видов деятельности, о которых судят
по их мотивам (каждый из них существует в виде
действий, подчиненных целям), а действия выпол"
няются путем операций, которые определяются
условиями достижения целей.

Следовательно, чрезвычайно важное значение
имеет творческий характер деятельности, так как
при отсутствии творческого компонента деятель"
ности она превращается в однообразные действия,
не вызывает позитивных эмоций, не способствует
профессиональному самоусовершенствованию
и самоактуализации в сфере педагогической дея"
тельности. Следует отметить, что типологию чело"
веческой деятельности, в основу которой заложе"
ны труд, учение и игра, следует дополнить общени"
ем как особым видом интерактивной деятельности.

О.Г. Молл отмечает, что цель игры – процесс
деятельности, цель учения – развитие субъекта дея"
тельности, цель труда – результат, то есть то, на что
направлена деятельность общества (материальные
или духовные продукты), а цель управления – соз"
дание условий деятельности. Типы деятельности
можно разделить на классы: профессиональное ор"
ганизационное управление (управленческая дея"

тельность), непрофессиональное (лидерство).
Классы автор разделяет, в свою очередь, на сферы
(род занятий): управление производством, наукой,
образованием, искусством и др. [10]. В общем, сле"
дует отметить два подхода к изучению проблемы
психологической готовности личности к деятель"
ности: функциональный (Е.С. Кузьмин, В.А. Ядов),
в котором психологическая готовность рассматри"
вается во взаимосвязи с психологическими функ"
циями, формирование которых необходимо для до"
стижения высоких результатов деятельности;
и личностный (К.М. Дурай"Новакова. М.И. Дья"
ченко и Л.А. Кандыбович), где психологическая го"
товность исследуется в связи с личностными пред"
посылками к успешной деятельности. Этот подход
предлагает усовершенствование психических про"
цессов, состояний и свойств личности, которые
необходимы для эффективной деятельности.

В.Д. Шадриков, рассматривая психическую го"
товность в широком смысле, указывал, что она яв"
ляет собой сложный целостный процесс личности
и характеризуется: твердой уверенностью человека
в своих силах; попыткой активно, с полной отдачей
сил бороться до конца за достижение определенной
цели; оптимальным уровнем эмоционального воз"
буждения; высокой степенью психической стойко"
сти к многообразным и значимым для человека не"
гативно действующим внешним и внутренним фак"
торам; способностью произвольно руководить
своими действиями, чувствами, поведением в из"
менчивых, напряженных условиях деятельности.
В узком значении слова состояние психической го"
товности, по мнению автора, можно охарактеризо"
вать уверенностью, мобилизационностью, легко"
стью, эмоциональным подъемом, высокой концен"
трацией внимания, установкой на проявление во"
ли, усилием специализированного восприятия [11].

Таким образом, авторы определяют состояние
психической готовности личности как содержа"
тельное понятие, которое олицетворяет собой: фи"
зическую готовность организма; эмоционально"
волевую готовность; интеллектуальную готовность
и проявляется в концентрации физиологичных
и резервных возможностей организма человека,
его психических процессов, общей мобилизацион"
ности, уверенности в себе, эмоциональном подъе"
ме и способности реализовывать приобретенный
потенциал.

Обобщая многообразные подходы к проблеме
психологической готовности в контексте опреде"
ления ее признаков, сущности и структуры, можно
утверждать, что все эти подходы не находятся в со"
стоянии противоречия и не исключают друг друга,
более того, они углубляют и расширяют предста"
вление о сложности и многогранности данного фе"
номена. Для понимания сущности психологиче"
ской готовности к управленческой деятельности
важно не только знать состав компонентов,
но и их структуризацию. Частота обращения ис"
следователей к тому или другому компоненту сви"
детельствует о понимании разными авторами его
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значимости в содержании психологической готов"
ности и его места в содержании понятия.

При проведении сравнительного анализа пони"
мания важности разных компонентов психологи"
ческой готовности можно увидеть, что основным
является мотивационный компонент, который
включает профессионально значимые потребно"
сти, мотивы деятельности (К.М. Дурай"Новакова
и др.), позитивное отношение к деятельности, ин"
терес к ней и другие достаточно стойкие мотивы
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.М. Мясищев
[7], Ш.А. Надирашвили [12], Д.М. Узнадзе [6],
Е.В. Шорохова, В.А. Ядов и др.).

Следующим по частоте обращения к нему вы"
ступает эмоционально�волевой компонент, который
отображает чувство ответственности за результаты
деятельности, самоконтроль (К.М. Дурай"Новако"
ва [4] и др.), ценностные ориентации, моральные
принципы (Ш.А. Надирашвили [12] и др.), умения
управлять действиями, из которых состоит выпол"
нение функциональных обязанностей (К.М. Ду"
рай"Новакова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
Я.Л. Коломинский, В.А. Ядов и др.). Дальше иссле"
дователи выделяют ориентировочно�мобилизацион�
ный компонент, который включает знание и пред"
ставление об особенностях и условиях деятельно"
сти, ее требования к личности (М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович и др.), мобилизацию внутренних
сил к осуществлению деятельности (В.М. Мясищев
[7] и др.), систему ценностных ориентаций на цели
жизнедеятельности и средства их достижения
(В.А. Ядов и др.), способность и возможность упра"
влять своими действиями и состояниями в реаль"
ных ситуациях (К.М. Дурай"Новакова, М.И. Дья"
ченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Ядов и др.).

Вместе с тем, другие компоненты, к которым
исследователи обращаются в меньшей мере, мож"
но считать дополнительными. Среди них выделя"
ются: познавательно�оценивающий (знание о содер"
жании деятельности, о требованиях профессио"
нальных ролей, о структуре своей деятельности,
самооценка профессиональной подготовки
(К.М. Дурай"Новакова и др.); самооценка своей

профессиональной подготовленности в соответ"
ствии с процессом решения профессиональных за"
дач оптимальным образцом (М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, и др.); операционно"деятель"
ный (владение профессиональными знаниями,
умениями и навыками, адаптация к трудностям
(К.М. Дурай"Новакова), владение способами
и приемами процесса анализа, синтеза, сравнения
и тому подобное (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо"
вич и др.); когнитивный или интеллектуальный
(конкретное выражение готовности на уровне яв"
ления (А.Ф. Линенко [2], В.А. Ядов и др.).

Существенный интерес для нашего исследова"
ния представляют труды, в которых определяются
уровни психической готовности личности к дей"
ствиям. Здесь можно отметить, по меньшей мере,
четыре уровня: низкий, уровень потенциальной
психической готовности, функционально"целевой
и интеллектуально"регулятивный. Эти уровни
формируются у человека с помощью многоуровне"
вой психологической подготовки. Другими слова"
ми, психологическая готовность – это сложное лич�
ностное новообразование, которое включает взаимо�
действие мотивационного, эмоционально�волевого,
ориентировочно�мобилизационного, познавательно�
оценивающего, операционно�деятельного, когнитив�
ного компонентов.

Уровень развития вышеприведенных компо"
нентов отображает функциональную надежность
психики человека в условиях деятельности и аде"
кватно обеспечивает выполнение поставленных
перед ней заданий. Критериями определения
психологической готовности к определенным ви"
дам деятельности можно считать уровень развития
отмеченных выше компонентов. Важным является
процесс формирования психологической готовно"
сти к определенному виду деятельности, при этом
такое формирование предстает процессом созда"
ния необходимых отношений, установок, опыта
(знаний, навыков и умений), мастерства, которые
предоставляют возможность человеку сознательно
осуществлять деятельность с наибольшей эффек"
тивностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дорохина В.Г., Равикович С.И. Формирование психологиче"

ской готовности подростков к производительному труду //
Психология: Респ. наук."метод. зб. – Киев: Рад. школа, 1989. –
Вып. 32. – С. 27–33.

2. Линенко А.Ф. Теория и практика формирования готовности
студентов педагогических вузов к профессиональной деятель"
ности: дис. … д"ра пед. наук. – Киев, 1996. – 371 с.

3. Методологические проблемы социальной психологии / Сб.
статей. Отв. ред. Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1975. – 295 с.

4. Сластёнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная
деятельность. – М., 1997. – 235 с.

5. Даль В.И. Толковый словарь типового великорусского языка.
– 8"е изд. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 1. – А–З. – 699 с.

6. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установ"
ки. – Тбилиси: Изд"во АН ГрузССР, 1961. – 210 с.

7. Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психоло"
гические труды / под ред. А.А. Булаева. – Воронеж: Издатель"

ство «Институт практической психо" логии», Воронеж: НПО
«МОД ЭК», 1995. – 356 с.

8. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы
готовности к деятельности. – Минск: Изд"во БГУ, 1976. –
176 с.

9. Моляко В.А. Рейтинг уровня подготовки специалистов //
Среднее специальное образование. – 1991. – № 11. – С. 21–22.

10. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер,
2003. – 352 с.

11. Шадриков В.Д. Мотивация деятельности в процессе произ"
водственного обучения. Психология производственного об"
учения. – Ярославль: ЯрГУ, 1974. – 144 с.

12. Надирашвили Ш.А. Понятие установок в общей и социальной
психологии. – Тбилиси: Мецниереба, 1974. – 170 с.

Поступила 07.10.2011 г.


