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Проблеме формирования психологической готовности к будущей профес-

сиональной деятельности у студентов разных направлений подготовки, в том 

числе и студентов с ОВЗ, посвящено значительное количество работ отечествен-

ных [1] и зарубежных исследователей [11; 12]. В их работах внимание уделяется 

изучению различных компонентов психологической готовности будущих специ-

алистов к профессиональной деятельности (мотивационного, когнитивного, опе-

рационального, рефлексивного и др.). 

Ряд исследователей [9; 10] отмечает высокую значимость саморегуляции 

как компонента психологической готовности к профессиональной деятельности 

(ПГкПД) [6]. Так, И.В. Мешкова предлагает использовать саморегуляцию как 

критерий личностно-профессионального развития студентов [3]. 

Исследованию проблемы развития у студентов вуза саморегуляции как ком-

понента психологической готовности к профессиональной деятельности в 
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настоящее время посвящают свои научные работы психологи, философы, педа-

гоги. Их интересуют вопросы, связанные с изучением корреляции показателей 

саморегуляции с другими компонентами психологической готовности к профес-

сиональной деятельности, с разработкой форм и методов психологической по-

мощи студентам в осознании роли саморегуляции в будущей профессиональной 

деятельности и необходимости её совершенствования в период подготовки, и др. 

В своих исследованиях авторы понимают под ПГкПД сложный объект. При 

этом количество и перечень выделяемых компонентов психологической готов-

ности к профессиональной деятельности у разных авторов различно. Так, 

Е.В. Гребенникова, Е.Ю. Закотнова в теоретическую модель психологической 

готовности к профессиональной деятельности включают три компонента: когни-

тивный, эмоциональный и мотивационно-ценностный [2]. И.А. Ганичева, 

А.В. Мирук структуру психологической готовности к профессиональной дея-

тельности также представляют тремя компонентами: когнитивным, рефлексив-

ным и мотивационным [1]. 

Представленная в работе Л.М. Повова, П.Н. Устина (2015 г.) модель психо-

логической готовности к профессиональной деятельности включает четыре 

блока: блок профессиональной «Я-концепции», блок мотивации, блок личност-

ных свойств и качеств, блок деятельностно значимых свойств и качеств. С точки 

зрения Р.Д. Санжаевой структура психологической готовности к профессио-

нальной деятельности содержит пять компонентов: мотивационный, ориентаци-

онный, операциональный, волевой и оценочный [8]. По мнению С.В. Кузьминой, 

ПГкПД образуют также пять, но несколько иных компонентов: когнитивный, мо-

тивационно-целевой, операциональный, рефлексивный и ценностно-смысловой 

[3]. 

В работе З. Ке (Китай), Н.Ю. Бораковой, Г.В Валиуллиной (2017 г.) пока-

зано, что психологическая готовность к профессиональной деятельности пред-

ставляет собой динамическое, т. е. изменяющееся образование. 
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Е.П. Кораблина, Н.Б. Лисовская, С.Б. Пашкин, С.М. Шингаев  (2019 г.) под-

чёркивают, что динамичный характер психологической готовности выражается 

в профессиональной деятельности субъекта. 

O. Aimaganbetova, T. Sagnayevab, M. Zholdassovac, M. Ahmetovad, Zh. 

Nurbekovae, D. Naurzalina считают, что психологическую готовность будущих 

специалистов к профессиональной деятельности необходимо формировать в пе-

риод их обучения в вузе [12]. 

Таким образом, разные психологические и педагогические концепции пси-

хологической готовности к профессиональной деятельности объединяет призна-

ние такой готовности комплексом компонентов, между которыми имеются функ-

циональные зависимости и одним из которых выступает саморегуляция. 

На основе выделенных компонентов психологической готовности и их при-

знаков (по И.М. Пучковой и В.В. Петрик) представилось возможным оценить 

актуальный уровень психологической готовности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональной деятельности, а также определить 

выраженность такого ее компонента, как саморегуляция. 
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