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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ 
 

В статье подготовка студентов к профессиональной деятельности рассматри-

вается как интегративная проблема психологии труда и педагогики. Обосновывается 

возможность формирования психологической готовности будущих специалистов к вы-

полнению профессиональной роли на основе экзистенциально-символического подхода в 

психолого-педагогической практике. 
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Гуманизация процесса обучения, боль-

шое внимание к человеческому фактору как 

в учебной, так и в профессиональной дея-

тельности предполагает создание комфорт-

ных условий для становления личности 

профессионала, для сближения объектив-

ных и субъективных предпосылок для его 

развития. Cамореализация человека в про-

фессиональной деятельности и оптимиза-

ция процесса подготовки может быть рас-

смотрена в контексте субъектно-деятель-

ностного и системного подходов. Ком-

плексный, системный подход к подготовке 

позволяет повышать активность, сознатель-

ность, ответственность будущих специали-

стов за свой профессиональный выбор и 

самореализацию в профессии. В этой си-

туации актуально исследование проблемы 

психологической готовности к профессио-

нальной деятельности, связанной с вопро-

сами профориентации и профподготовки. 

Психологическую готовность к предстоя-

щей профессиональной деятельности мож-

но рассматривать как необходимую предпо-

сылку формирования специалиста в вузе, 

повышающую качество и эффективность 

его подготовки. Учёт психологической го-

товности студентов к предстоящей профес-

сиональной деятельности должен способст-

вовать плавному переходу процесса про-

фессионализации на этапе обучения в про-

цесс первичной адаптации.  

Проблема психологической готовности к 

различным видам профессиональной дея-

тельности в отечественной психологиче-

ской науке рассматривалась с середины 

прошлого столетия. В литературе содержат-

ся различные трактовки и определения по-

нятия психологическая готовность, что 

часто связано со спецификой рассматривае-

мой деятельности в каждом конкретном 

случае. Исследования психологической го-

товности человека к труду были представ-

лены в работах М. И. Дьяченко, Л. А. Кан-

дыбович, В. А. Понаморенко, М. А.Котика, 

К. К. Платонова и других [4; 12; 17]. Психо-

логическую готовность к труду К. К. Пла-

тонов определял как стойкое или временное 

состояние, как результат психической под-

готовки или психологической мобилизации 

в данный период, определяемый наличием 

потребности в труде [17].  

В работе С. Л. Рубинштейна психологи-

ческая готовность определяется как единст-

во побудительного (мотивационного) и ис-

полнительного (процессуального) компо-

нентов, как состояние, начинающееся с по-

становки цели на основе потребностей и 

мотивов [21]. Мотивация как источник ак-

тивности личности в профессиональной 

деятельности рассматривается также в тру-

дах Е. П. Ильина [6], В. Л. Марищука [15], 

М. А. Котика [12], В. Д. Шадрикова [23], 

Е. А. Климова [7] и других. Мотивом (фр. 

motif — побуждение, повод к какому-либо 

действию) трудовой деятельности В. Д. 

Шадриков обозначает: «внутреннее побуж-

дение человека к данной деятельности» [23, 

с. 24−25]. Такими побудителями могут яв-

ляться потребности человека, его мировоз-

зрение, убеждения, интересы, идеалы, со-

циальные роли и установки. По мнению 

В. Д. Шадрикова, психологическая система 

деятельности состоит из таких основных 

функциональных блоков, как: мотивы про-

фессиональной деятельности; цели профес-

сиональной деятельности; программы дея-

тельности; информационные основы дея-

тельности; принятие решения; подсистемы 

профессионально важных качеств. Принци-

пиальным этапом освоения профессиональ-

ной деятельности, по утверждению В. Д. 

Шадрикова, является принятие профессии в 

процессе её освоения через трансформацию 

мотивационной структуры, генезис профес-

сионально важных качеств и индивидуаль-

ных способов деятельности [23]. 

В последние годы отмечается тенденция 

к изучению личностных факторов готовно-

сти, к выделению разноплановых качеств и 

свойств, обеспечивающих их профессио-
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нальное развитие (А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов, В. Л. Марищук). При этом 

направленность, устойчиво доминирующие 

мотивы, отношения личности, их осознание 

выделяются как наиболее благоприятст-

вующие формированию психологической 

готовности. Например, Э. Ф. Зеер выделяет 

в ее структуре, прежде всего, профессио-

нальную направленность (эмоционально 

положительное отношение к избранному 

виду деятельности), профессиональную 

компетентность и профессионально важные 

качества, адекватные избранной профессии 

[5]. По мнению А. А. Деркача, основой со-

стояния готовности можно считать прояв-

ление личностных особенностей человека, 

представляющих собой систему, включаю-

щую мотивационный, волевой, интеллекту-

альный, эмоциональный и психомоторный 

компоненты [3]. При этом акцент на цело-

стности личности выступает как одно из 

главных методологических требований при 

научной разработке проблем готовности. 

В работах, выполненных в русле педаго-

гической психологии, также подчёркивается 

важность личностного подхода к изучению 

состояния готовности в контексте подготов-

ки к профессиональной деятельности. Пси-

холого-педагогическая готовность, опреде-

ляемая Е.Ю. Коржовой как потенциальная 

возможность личности выполнить то или 

иное действие на оптимальном уровне, рас-

сматривается автором с двух сторон. Субъ-

ективная сторона психолого-педагогической 

готовности представляет собой внутрен-

нюю картину профессионального пути как 

разновидности внутренней картины жиз-

ненного пути, объективная сторона выража-

ется прогностическими и коммуникатив-

ными умениями и спецификой межлично-

стного взаимодействия [11]. Данное утвер-

ждение резонирует с мнением, высказан-

ным в своё время Б. Г. Ананьевым об отно-

шениях человека как рефлексивных свойст-

вах характера, завершающих его структуру 

и обеспечивающих его целостность [2]. 

Смыслообразующая функция мотивов, на-

ряду с функцией побуждения, согласно 

А. Н. Леонтьеву, придаёт тому, что отраже-

но в сознании человека, субъективную ок-

рашенность, которая выражает значение от-

ражаемого для самого субъекта [13]. Важ-

ность процессов субъективного отражения, 

интериоризации внешней деятельности во 

внутренний «план сознания», единства от-

ражения человеком деятельности и отноше-

ния к ней, функций воображения при орга-

низации форм поведения в создании обра-

зов сознания отмечена в работах Б. Ф. Ло-

мова, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, 

Л. С. Выготского. В области психологии 

труда и инженерной психологии проведены 

исследования и накоплены материалы о со-

держании, структуре и механизмах образов, 

регулирующих трудовую деятельность лю-

дей. Е. А. Климовым разработана идея мно-

гомерности и многофункциональности об-

разов, формирующихся у человека в тече-

ние его профессиональной деятельности, 

убедительно показано их влияние на ста-

новление профессионального сознания 

личности. 

Е. А. Климов подчеркивал, что образы 

самосознания являются необходимой осно-

вой целесообразной регуляции трудовой 

деятельности и взаимодействия с окру-

жающими людьми. Образы, участвуя в ре-

гуляции действий познающего субъекта, тем 

самым играют роль факторов, обусловли-

вающих выработку определенных форм по-

ведения. Цель как образ выступает в каче-

стве предпосылки, определяющей начало 

деятельности, это специфическое явление 

опережающего отражения. Предвидение 

(прогнозирование, антицепция, экстраполя-

ция) и целеполагание формируются в про-

цессе деятельности. Адекватность содержа-

ния образа объекта (образной информации) 

конкретному назначению образа в системе 

предметного действия является существен-

ной характеристикой образа как регулятора 

действия [16, с. 5−23]. В формировании об-

разов задействованы механизмы проециро-

вания, заключающиеся в том, что познаю-
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щий субъект вкладывает свои состояния в 

деятельность. Это непосредственное на-

глядно-образное отражение имеет познава-

тельную и эмоционально-волевую стороны. 

Исследования показывают, что, возникая из 

ощущений и восприятий, представления 

человека являются обобщенным образом 

предметов внешнего мира в их пространст-

венно-временных отношениях. Механизм 

этого обобщения заключается в динамиче-

ском взаимодействии первой и второй сиг-

нальных систем при ведущей генетической 

роли первой из них [1]. Развитое профес-

сиональное самосознание — одно из усло-

вий формирования индивидуального стиля 

деятельности, связанного с максимальным 

использованием человеком своих сильных 

сторон и компенсацией недостатков, важ-

ным критерием подготовленности специа-

листа [7]. 

Фокусировка внимания на феномене са-

мосознания, сознательного отношения к 

выполнению профессиональной роли задаёт 

новое направление исследовательского по-

иска и разработок в области психологии 

труда. Подготовка специалиста может быть 

рассмотрена как образование (от слова «об-

раз») готовности к выполнению профессио-

нальной роли. Сущность образования, как 

подчёркивает А.-Т. Тименецки, — не в пе-

редаче знаний, умений и навыков, а в ста-

новлении особого, личностно-смыслового 

отношения. «Образование» в значении 

«формирование образа» ввёл И. Г. Песта-

лоцци. Источником многозначности высту-

пает возможность различного прочтения 

того, что такое образ, каковы его сущност-

ные характеристики и механизмы становле-

ния. С одной стороны, образ понимается 

как передаваемый жизненный опыт, с дру-

гой — как готовность человека к принятию 

и постижению мира, именно эта способ-

ность рассматривается в качестве сущест-

венной характеристики образования. Осоз-

нанные цель и мотив деятельности, перехо-

дя во внутренний план сознания, играют 

активную преобразующую роль при выпол-

нении деятельности. К феноменологиче-

скому образу можно отнести выработанные 

личностью эталоны, идеалы, стандарты, 

рефлексии, служащие средствами саморегу-

ляции. Формирование комплексного образа 

помогает осознанию и осмыслению ценно-

стно-смысловой сущности деятельности. 

Проведенный анализ дал основание вы-

брать феноменологический метод для про-

никновения в глубинную сущность профес-

сиональной деятельности через образы са-

мосознания, которые являются необходи-

мой основой целесообразной регуляции и 

саморегуляции.  

Феноменологическая психология посту-

лирует, что интерпретация и переживание 

субъектов опосредуются исключительно 

тем, как ими воспринимается ситуация, то 

есть реальность — это не просто сущест-

вующие объекты и явления, а то, как их на-

блюдает и содержательно интерпретирует 

человек. Таким образом, в процессе подго-

товки к выполнению профессиональной ро-

ли её феноменологический образ, т. е. об-

раз, проявляющийся в сознании подготав-

ливаемого, может служить средством его 

самоидентификации с профессией, способ-

ствующей становлению психологической 

готовности. В психологии феномен опреде-

ляется как наиболее общее понимание яв-

лений объективной и субъективной реаль-

ности, познаваемой или уже познанной. В 

данном случае феномен рассматривается 

как субъективное содержание сознания. Со-

гласно феноменологии реальностью являет-

ся не то, что существует независимо от соз-

нания, а то, на что сознание направлено. 

Формированию комплексного образа помо-

гает осознание и осмысление ценностно-

смысловой и мотивационно-волевой сущ-

ности деятельности. Феноменальность про-

является в образе профессии, представлен-

ном в сознании специалиста, в его созна-

тельном отношении к ценностно-смысло-

вому и мотивационно-волевому аспектам 

профессиональной деятельности. Экзи-

стенциальность как соотнесённость с субъ-
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ективным опытом переживания (М. Хайдег-

гер, Э. Гуссерль) осуществляется при вы-

полнении профессиональной роли. Созна-

тельная профессиональная деятельность 

возможна при присвоении образа профес-

сии как цели, в стремлении к её осуществ-

лению, в позитивном отношении к выпол-

нению профессиональной роли, в пережи-

вании опыта осуществления данной дея-

тельности [20]. 

В соответствии с вышеизложенным было 

проведено изучение становления психоло-

гической готовности студентов к предстоя-

щей профессиональной деятельности. Тео-

ретической основой исследования явились 

концепция индивидуальности Б. Г. Ананье-

ва, принцип единства сознания и деятель-

ности, заложенный в трудах Л. С. Выготско-

го, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева; эк-

зистенциально-гуманистическая парадигма 

личностного роста А. Маслоу, К. Роджерса, 

Р. Мэя, Дж. Бьюдженталя. 

Разработанный нами диагностический 

комплекс для изучения индивидуально-

психологических особенностей студентов 

позволил осуществить дифференциальную 

диагностику их психологической готовно-

сти к профессиональной деятельности. Бы-

ло показано, что в процессе подготовки в 

вузе становление психологической готовно-

сти студентов к выполнению профессио-

нальной роли происходит нелинейно и ге-

терохронно. В большей степени изменяются 

программирующие свойства личности: мо-

тивационные и интеллектуальные особен-

ности. Переломным в плане становления 

психологической готовности к предстоящей 

профессиональной деятельности является 

третий курс, когда по завершению процесса 

адаптации к условиям обучения в вузе у 

студентов начинается более интенсивное 

формирование профессионального само-

сознания, что выражается в перестройке 

структуры составляющих психологической 

готовности. На завершающем этапе обуче-

ния особенно усиливается взаимосвязь по-

ложительных отношений к профессии и к 

себе с успешностью профессиональной 

подготовки. Исследования подтвердили 

идею о том, что становление психологиче-

ской готовности к профессиональной дея-

тельности связано с индивидуальными осо-

бенностями студентов и, в первую очередь, 

определяется их отношением к профессии и 

к себе как к будущему профессионалу.  

Исходя из результатов исследования, бы-

ло сформулировано следующее определе-

ние психологической готовности в процессе 

подготовки к профессиональной деятельно-

сти: психологическая готовность к выпол-

нению профессиональной роли есть созна-

тельное отношение к ценности и смыслу 

профессиональной деятельности в процессе 

принятия своей способности к ее выполне-

нию при мобилизации мотивационно-

волевого состояния. По нашему мнению, 

активный, динамичный характер состояния 

психологической готовности к деятельности 

выражается в активности субъекта профес-

сиональной деятельности, которая заложена 

в его отношении к профессии, а также к се-

бе, к своим способностям и возможностям, 

то есть в сформированности профессио-

нального самосознания.  

Началом становления профессионала яв-

ляется период обучения и овладения про-

фессией, поэтому формирование образа бу-

дущей профессиональной роли является 

важным моментом этого периода. Для изу-

чения представлений об образе психолога-

консультанта было использовано специаль-

но разработанное феноменологическое ин-

тервью, включавшее три группы открытых 

вопросов, ответы на которые послужили 

основанием для описания «Идеального», 

«Реального» и «Совершенствующегося» 

образов специалиста в области психологи-

ческого консультирования. 

Идеальный образ (И) отражает представ-

ления о профессионально важных качествах 

сформированного подготовленного специа-

листа. 

Реальный образ (Р) соответствует сте-

пени понимания ценностно-смыслового и 
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мотивационно-волевого аспектов профес-

сиональной роли, принимаемых в данный 

период профессионального становления. 

Совершенствующийся образ (С) отражает 

видение путей, способов и собственных воз-

можностей самореализации в профессии. 

Все три образа являются взаимодейст-

вующими и влияющими друг на друга ком-

понентами структуры сознания, которая яв-

ляется динамической функциональной сис-

темой и может быть представлена в виде 

феноменологической модели (рис. 1). 

Каждый из включённых в модель обра-

зов (идеальный, реальный, совершенст-

вующийся), с нашей точки зрения, может 

быть рассмотрен по двум параметрам: со-

держательному, отвечающему на вопрос 

«для чего делать?», и процессуальному — 

«как делать?». В этих вопросах выражена 

профессиографическая сущность данной 

модели и проясняются смысл, ценности, 

цели, способы и направления развития в 

профессиональной деятельности в пред-

ставлении респондентов. «Совершенст-

вующийся образ» можно рассматривать 

как регулирующий, оперативный в струк-

туре феноменологической модели спе-

циалиста, соединяющий «идеальный об-

раз» — смысловую суть, предмет про-

фессиональной деятельности и «реаль-

ный образ» — способ (способы) ее осу-

ществления в соответствии с имеющимся 

на данный момент профессиональным 

опытом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Феноменологический образ психолога-консультанта 

Идеальный образ 

Ценностно-смысловые пред-

ставления о предмете профес-

сиональной деятельности 

Предмет — смысл 

Реальный образ 
 

Представления о способах 

профессиональной деятельно-

сти, основанные на опыте 

Опыт — способ 

Совершенствующийся образ 
 

Представление о компонен-
тах, направляющих процесс 
профессиональной самореа-

лизации. 
Направление — самореализа-

ция 

Идеальный образ 

 

Ценностно-смысловые 

представления о предме-

те профессиональной 

деятельности 

И-п: Процессуально-исполни-
тельный аспект 

Как делать:  

Быть созвучным с клиентом; 

становиться эмпатичным, спо-

койным, уверенным, находчи-

вым, культурным, эрудирован-

ным человеком 

И-с: Целесодер-

жательный ас-

пект 

Для чего делать: 

Познание души че-

ловека.  
Достижение компе-

тентности. 

Р-п: Процессуально-

исполни-тельный аспект 

Как делать:  

Приобретать необходимые 

профессиональные навыки 

Р-с: Целесодержа-

тельный аспект 

Для чего делать: 

Интегрировать теоре-

тическо-методи-

ческие знания в свой 

практический опыт 

С-п: Процессуально-испол-

нительный аспект 
Как делать:  

Развивать, совершенствовать 

креативный, когнитивный, 

мотивационный, актива-

ционный, организационно-

регуляционный, этико-нор-

мативный компоненты 

С-с: Целесодержа-

тельный аспект 

Для чего делать: 

Включение жизнен-

ного опыта в профес-

сиональную деятель-

ность 
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Отраженное в «совершенствующемся 

образе» представление о необходимости 

включения жизненного опыта в профессио-

нальную деятельность, представление про-

фессии как жизненного стимула является 

одним из базовых оснований для разработ-

ки концепции психологической готовности 

психолога-консультанта к профессиональ-

ной деятельности. 

В целом анализ образов, представленных 

студентами  разных форм подготовки, пока-

зывает, что их понимание профессиональ-

ной роли  психолога-консультанта характе-

ризуется неопределенностью, дифференци-

рованностью и неадекватностью сути бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Это свидетельствует о том, что студентам, 

проходящим подготовку по психологиче-

скому консультированию по общей про-

грамме,  не до конца ясны смысл, цель про-

фессиональной деятельности и способы 

профессиональной самореализации. В ряде 

случаев содержательный и процессуальный 

аспекты «идеального», «реального» и «со-

вершенствующегося» образов психолога-

консультанта сливаются и не отличаются 

разнообразием словесных описаний.  

Для формирования психологической го-

товности студентов к выполнению профес-

сиональной роли нами был разработан тех-

нологический алгоритм, основанный на ин-

теграции экзистенциального и символиче-

ского подходов в психологии. Применение 

экзистенциально-символического подхода 

при формировании психологической готов-

ности к выполнению профессиональной ро-

ли позволяет повысить качество подготовки 

специалистов. Экзистенциально-символи-

ческий подход может служить теоретиче-

ской и методологической основой  подго-

товки к  профессиональной деятельности, 

направленной на активизацию позиции сту-

дентов по отношению к своему профессио-

нальному становлению и развитию. Суть 

данной технологии заключается в обраще-

нии к внутренней активности сознания по-

средством визуализации и рефлексии экзи-

стенциальных переживаний относительно 

ценностей и смыслов профессиональной 

деятельности.  

Технологический алгоритм специальной 

процессуально-профессиональной подго-

товки (СППП) может быть представлен в 

виде четырехступенчатой лестницы, про-

хождение по ступеням которой способству-

ет формированию психологической готов-

ности к выполнению профессиональной ро-

ли (рис. 2). Ступенчатая пролонгированная 

форма подготовки, по нашему мнению, яв-

ляется наиболее адекватной поставленной 

цели — формированию психологической 

готовности к выполнению професиональной 

роли. Ступени СППП отражают конкретные 

задачи формирования психологической го-

товности к предстоящей профессиональной 

деятельности: 

I. Самоисследование — осознание воз-

можностей по выполнению профессиональ-

ной роли, представление о ценностно-

смысловом содержании профессиональной 

деятельности.  

II. Диалог — определение значения и 

возможности диалогического общения в 

профессиональной деятельности.  

III. Навыки решения профессиональных 

задач — отработка специальных навыков, 

отражающих профессиональную компе-

тентность. 

IV. Индивидуальный профессиональный 

стиль деятельности — присвоение образа 

профессиональной роли и определение на-

правления самосовершенствования в про-

фессии. 

Содержательно результаты прохождения 

ступеней СППП студентами-психологами 

выглядят следующим образом. 

Феноменологическое интервью «Образ 

профессиональной роли», проверенное с 

участниками первой ступени, выявило 

двойственность и противоречивость их 

представлений о будущей профессии. Пер-

вая ступень СППП дала возможность под-

готавливаемым изменить отношение к себе, 
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принять свой страх перед профессиональ-

ной деятельностью, повысить интерес к 

профессии и мотивированность к созна-

тельному, глубинному её постижению — 

мотивационный аспект; активировать внут-

реннюю энергию для подготовки к реализа-

ции себя в будущей деятельности — воле-

вой аспект; начать формирование профес-

сионально значимой функции доверия к се-

бе как к исполнителю профессиональной 

роли и профессионально важного качества 

«милосердие» — ценностно-смысловой ас-

пект. В целом, образ профессиональной ро-

ли, сложившийся на первой ступени у сту-

дентов, проходивших подготовку, может 

быть сфокусирован в названии «двойствен-

ность». 

Основное внимание в проведенном на 

второй ступени феноменологическом ин-

тервью «Готовность к выполнению профес-

сиональной роли» было уделено изучению 

отношения к сценарию профессиональной 

деятельности. Вторая ступень цикла акцен-

тирует внимание на противоречиях и кон-

фликтах при взаимодействии людей, а так-

же на возможности поддержки в диалого-

вом общении. Работа на второй ступени 

представляет собой знакомство со «сцена-

рием» профессионального взаимодействия 

психолога-консультанта с клиентом через 

функцию присутствия в диалоге с ним на 

основе профессионально важного качества 

«дипломатичность». На второй ступени 

подготовки в образе психолога-кон-

сультанта на фоне позитивных представле-

ний выделилась его негативная часть, отра-

жающая трудности профессиональной дея-

тельности. В целом образ психолога-

консультанта, сложившийся на второй сту-

пени у студентов, проходивших подготов-

ку, может быть сфокусирован в названии 

«диффузность». 

Результатом прохождения третьей сту-

пени стали рефлексирование и осознание 

новых образов профессиональной роли на 

основе полученных навыков вербального и 

невербального взаимодействия. Интер-

вьюирование проходило в форме диалога 

между двумя участниками семинара, в ко-

тором сначала один из них являлся интер-

вьюером, второй — респондентом, а затем 

происходила смена ролей. Ответы респон-

дентов фиксировались интервьюером на 

специальном бланке. Такая процедура по-

зволяла в ситуации, основанной на доверии 

и присутствии (включенности), сформиро-

вавшейся в группе, отрефлексировать и 

осознать опыт, полученный на семинаре. 

Позитивное отношение к профессии соче-

талось с внутренним сопротивлением в 

процессе ознакомления с профессиональ-

ными навыками («репетиция», «примерка» 

профессиональной роли). Принятие опыта 

рефлексирования и осознания новых обра-

зов как профессионально важных функций 

помогло осуществить вхождение в профес-

сиональную роль. Образ психолога-

консультанта, сложившийся на третьей сту-

пени СППП, может быть сфокусирован в 

названии «центроинверсированность» (кон-

центрированность на внутреннем сопротив-

лении). 

Четвёртая ступень СППП направлена на 

становление индивидуального профессио-

нального стиля деятельности. Результатом 

прохождения четвёртой ступени стало из-

менение отношения к миру и к другим лю-

дям; расширилось и углубилось понимание 

позитивного смысла избранной профессии, 

укрепилась ответственность за выполнение 

профессиональной роли и постоянное со-

вершенствование в ней, что свидетельству-

ет о гармонизации ценностно-смыслового и 

мотивационно-волевого аспектов профес-

сиональной деятельности. Образ психолога-

консультанта, сложившийся на четвёртой 

ступени СППП, может быть сфокусирован 

в названии «позитивность».  

В результате прохождения четырех сту-

пеней, т. е. полного цикла СППП, у 83% 

респондентов появилось ощущение психо-

логической готовности к деятельности, 

произошло принятие профессиональной 

роли и ответственности за ее выполнение 
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через индивидуально-стилевое осуществле-

ние. По мере прохождения перечисленных 

ступеней работа направляется на глубин-

ную, с точки зрения экзистенциально-

символического подхода, проработку лич-

ных забот и раскрытие индивидуальных 

возможностей субъектов подготовки. Таким 

образом, прохождение полного цикла 

СППП позволило его участникам: усилить 

уверенность в себе и в своих силах; углу-

бить понимание профессиональной роли; 

увеличить проявление позитивных чувств 

по отношению к себе, к людям, к профес-

сии; обозначить перспективу самосовер-

шенствования в профессиональной дея-

тельности. Образная индивидуализирован-

ность профессиональной роли, представ-

ленная студентами, свидетельствует о нача-

ле процесса интериоризации ценностно-

смыслового и мотивационно-волевого ас-

пектов профессиональной деятельности. 

Поскольку психологическая готовность 

субъекта подготовки, по нашему мнению, 

определяется отраженностью в его созна-

нии личностных смыслов и отношений, то 

критериями её становления можно считать 

трансформацию символического образа се-

бя в профессии, гармонизацию экзистенци-

альных аспектов профессии, присвоение 

профессиональных качеств и функций, ку-

муляцию (увеличение, скопление) проявле-

ния профессиональных навыков [9]. Тогда 

экзистенциально-символический принцип 

подготовки к выполнению профессиональ-

ной роли может быть представлен в виде 

модели, изображённой на рис. 2. 

Цикл специальной процессуально-

профессиональной подготовки помог уча-

стникам кумулировать опыт проявления 

профессионально важных качеств; гар-

монизировать ценностно-смысловой и 

мотивационно-волевой аспекты профес-

сиональной деятельности, позитивно 

трансформировать и присвоить образ 

профессиональной роли, он задал на-

правление дальнейшего самосовершенст-

вования в профессиональной деятельно-

сти. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Экзистенциально-символический принцип формирования 

психологической готовности к профессиональной деятельности 
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на принцип единства сознания и деятельно-

сти, заключается в создании психологиче-

ских условий для формирования самосоз-

нания, психологической готовности и про-

фессиональной компетентности будущих 

специалистов. 
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И. М. Богдановская 

 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

ЛИЧНОСТНЫХ СМЫСЛОВ ЛЮБВИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Представлены результаты исследования современных мифов о любви в юноше-

ском возрасте. Проведена реконструкция системы личностных смыслов, репрезенти-

рующих субъективную картину любовных взаимоотношений. Подтверждена гипотеза о 

том, что в структуре личностных смыслов любви обнаруживаются компоненты тра-

диционной и социальной мифологии, отражающие глубинные мотивы взаимоотношений, 

в разной степени осознанные установки по отношению к объекту любви, определенную 

схему, сюжет или сценарий, определяющий поведение по отношению к партнеру.  

 


