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Выбор профессии или профессиональное самоопределение основа само-

утверждения человека в обществе – одно из главных решений в жизни. 

Существуют различные варианты определения понятия «выбора профес-

сии», однако все они содержат мысль, что профессиональное самоопределение 

представляет собой выбор, осуществляемый в результате анализа внутренних ре-

сурсов субъекта и соотнесения их с требованиями профессии. Содержание опре-

деления высвечивает двусторонность явлений выбора профессии: с одной сто-

роны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой стороны – то, что выбирают 

(объект выбора). И субъект, и объект обладают огромным набором характери-

стик, чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

Выбор профессии – это не одномерный акт, а процесс, состоящий из ряда 

этапов, продолжительность которых зависит от внешних условий и индивиду-

альных особенностей субъекта выбора профессии. В психологической литера-

туре нет единого взгляда на то, как формируется выбор профессии, и какие фак-

торы влияют на этот процесс. По этому вопросу существует ряд точек зрения,  
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в защиту каждой из которых приводятся убедительные аргументы. Несомненно, 

это объясняется сложностью процесса профессионального самоопределения  

и двусторонностью самой ситуации выбора профессии. 

Ряд исследователей придерживается распространенной точки зрения на вы-

бор профессии как на выбор деятельности. В этом случае предметами исследо-

вания выступают, с одной стороны, характеристики человека как субъекта дея-

тельности, а с другой – характер, содержание, виды деятельности и ее объект. 

Профессиональное самоопределение понимается здесь как процесс развитие 

субъекта труда. Следовательно, выбор профессии сделан правильно, если психо-

физиологические данные личности будут соответствовать требованиям профес-

сии, трудовой деятельности. Однако, этот взгляд недооценивает активного 

начала личности выбирающего. 

В контексте понимания выбора профессии, как выбора деятельности рас-

пространена также точка зрения, что основной детерминантой правильного вы-

бора является профессиональный интерес или профессиональная направлен-

ность. Несомненно, этот подход более продуктивен, так как утверждает актив-

ность самого субъекта выбора профессии. Существует еще один взгляд на под-

ход к выбору профессии как к одному из важнейших событий в целостном жиз-

неопределении человека. Выбор профессии связан с прошлым опытом личности, 

и процесс профессионального самоопределения простирается далеко в будущее, 

участвуя в формировании общего образа «Я», определяя в конечном счете тече-

ние жизни. Этот подход требует учета широкого спектра факторов, влияющих 

на выбор профессии, кроме того, он позволяет сделать акцент на временном ас-

пекте – на прошлом опыте личности и на ее представлениях о будущем. В качестве 

факторов выбора профессии должны быть учтены жизненные планы личности  

в других областях, например, в личной жизни. 

Если процесс самоопределения составляет основное содержание развития 

личности в годы ранней юности, то формирование профессиональной направ-

ленности образует основное содержание самоопределения. Соответственно оче-

видно, что первое необходимое условие формирования профессиональной 
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направленности состоит в возникновении избирательно-положительного отно-

шения человека к профессии или к отдельной ее стороне. 

Предыстория возникновения профессиональной направленности, в самом 

общем виде, как показано у Л.И. Божович, обусловлена уже сложившимися  

к данному времени качествами личности, ее взглядами, стремлениями, пережи-

ваниями и т.п. Указание на избирательно-положительное отношение человека  

к профессии не раскрывает, однако, психологического содержания его профес-

сиональной направленности. Понятие «отношение к профессии» само  

по себе психологически бессодержательно, поскольку отражает лишь направле-

ние нашей активности и указывает на ее объект. В основе положительного поло-

жения нескольких человек к одной и той же профессии могут лежать различные 

потребности и стремления. Только путем анализа системы мотивов, лежащих  

в основе субъективного отношения, можно судить о его реальном психологиче-

ском содержании. В понятии профессиональная направленность можно выде-

лить отдельные стороны, выражающие ее содержательную и динамическую ха-

рактеристики. К первой относят полноту и уровень направленности, ко второй – 

ее интенсивность, длительность и устойчивость. Полнота и уровень направлен-

ности несет содержательно-личностную характеристику профессиональной 

направленности и в значительной мере содержит ее формально-динамические 

особенности. Под полнотой профессиональной направленности понимается круг 

(разнообразие) мотивов предпочтения профессии. Избирательное отношение  

к профессии чаще всего начинается с возникновения частных мотивов, связан-

ных с отдельными сторонами содержания определенной деятельности, или про-

цессом длительности, или с какими‐либо внешними атрибутами профессии.  

При определенных условиях значимыми для человека могут стать многие свя-

занные с профессией факторы: ее творческие возможности, перспективы профес-

сионального роста, престиж профессии, ее общественная значимость, материаль-

ные, гигиенические и другие условия труда, его соответствие привычкам, осо-

бенностям характера и т.п. Это свидетельствует о том, что профессиональная 
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направленность основывается на широком круге потребностей, интересов, идеа-

лов, установок человека. Чем полнее профессиональная направленность, тем бо-

лее многосторонний смысл имеет для человека выбор данного вида деятельно-

сти, тем разностороннее удовлетворение, получаемое от реализации данного 

намерения. 

Таким образом, одна из форм развития профессиональной направленности 

состоит в обогащении ее мотивов: отдельного мотива до все более распростра-

ненной системы мотивов. Профессиональная направленность большой группы 

людей может включать одни и те же мотивы и все же быть различной. Это обу-

словлено тем, что система мотивов всегда предполагает их определенную орга-

низацию, структуру. Одни и те же мотивы могут быть различным образом орга-

низованы, находиться в различных отношениях соподчинения. И, что особенно 

важно, различными могут быть ведущие мотивы. Обычно мотивы, лежащие в ос-

нове профессиональной направленности, неоднородны по происхождению, харак-

теру связи с профессией. В этом плане правомерно выделение: 

 группы мотивов, выражающих потребность в том, что составляет основ-

ное содержание профессии; 

 группа мотивов, связанная с отражением некоторых особенностей про-

фессии в общественном сознании (мотивы престижа, общественной значимости 

профессии). Очевидно, что связь индивидуального сознания с профессией при-

обретает в данном случае более опосредованный характер; 

 группа мотивов, выражающая ранее сложившиеся потребности личности, 

актуализированные при взаимодействии с профессией (мотивы самораскрытия  

и самоутверждения, материальные потребности, особенности характера, привы-

чек и т.п.); 

 мотивы выражающие особенности самосознания личности в условиях вза-

имодействия с профессией (убежденность в собственной пригодности, в облада-

нии достаточно творческим потенциалом, в том, что намечаемый путь и есть 

«мое призвание» и т.п.); 
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 мотивы, выражающие заинтересованность человека от внешних, объек-

тивно несущественных атрибутах профессии. Нередко именно эти мотивы по-

рождают стремление к отдельным «романтическим» профессиям. 

Для того, чтобы в процессе труда стимулировалось развитие человека, рас-

крытие и расширение его творческих сил, необходимо, чтобы центральными  

для человека были мотивы, внутренне связанные с содержанием выполнимого 

труда, а при отсутствии интереса к процессу труда – мотивы долга и обществен-

ной необходимости. В связи с этим, организуя практическую деятельность сту-

дентов в соответствии с возникшими к ним способностями, необходимо доби-

ваться, чтобы притягательной и побудительной силой становилась для студентов 

основное содержание выполнимой деятельности, то, что составляет ее объектив-

ный смысл, а не побочные сопутствующие данной деятельности обстоятельства. 

Нельзя недооценивать роли и других групп мотивов. Однако, их значимость  

в структуре профессиональной направленности зависит от того, дополняют  

ли они мотив, отвечающий объективному содержанию профессии, или «конку-

рируют» с ним. В случаях, когда ведущее положение занимает мотив, относя-

щийся ко второй–пятой группам, уровень профессиональной направленности  

в большей или меньшей степени снижается. В ней оказывается ослабленной  

ее сердцевина – увлеченность самим содержанием труда. В мотивации профес-

сионального выбора должна существовать основа (своего рода «психологиче-

ский атлас») мотивационных факторов трудовой деятельности, охватывающая 

все возможные аспекты индивидуальной жизнедеятельности, способные опреде-

лить содержание мотивации профессионального выбора, как универсальные,  

так и специфические цели разных форм профессионального труда. 

Основываясь на изложенных рассуждениях, под уровнем профессиональ-

ной направленности понимается степень соответствия ведущего мотива предпо-

чтения профессии (следовательно, личностного смысла) объективному содержа-

нию профессии. При высоком уровне направленности близким и нужным чело-

веку является наиболее существенное в данной деятельности, то, в чем состоит 

ее объективное назначение. При низком уровне направленности ведущий мотив 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Студенческая наука XXI века 

выражает потребность не столько в деятельности, сколько в различных, связан-

ных с ней обстоятельствах. 

Выделяют три основных вида направленности личности: личная, коллекти-

вистическая и деловая. 

Личная направленность создается преобладанием мотивов собственного 

благополучия, стремлением к личному первенству, престижу. Такой человек 

чаще всего бывает, занят самим собой, своими чувствами и переживаниями  

и мало реагирует на потребности окружающих его людей: игнорирует интересы 

сотрудников или работу, которую должен выполнять. В работе видит, прежде 

всего, возможность удовлетворить свои притязания вне зависимости от интере-

сов других сотрудников. 

Направленность на взаимные действия – имеет место тогда, когда поступки 

человека определяется потребностью в общении, стремлением поддерживать хо-

рошие отношения с товарищами по работе, учебе. Такой человек проявляет ин-

терес к совместной деятельности, хотя может и не способствовать успешному 

выполнению задания, нередко его действия даже затрудняют выполнение группо-

вой задачи и его фактическая помощь может быть минимальной. 

Деловая направленность – отражает преобладание мотивов порождаемых 

самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, бескорыстное стрем-

ление к познанию, овладению новыми навыками и умениями. Обычно такой че-

ловек стремится к сотрудничеству и добивается наибольшей продуктивности 

группы, а в связи с этим старается доказать точку зрения, которую считает по-

лезной для выполнения поставленной задачи. 

Высокий уровень профессиональной направленности – это та качественная 

особенность структуры мотивов личности, которая выражает единство интере-

сов и личности в системе профессионального самоопределения. Повышение 

уровня профессиональной направленности образует основное содержание  

ее развития. «Выбор профессии можно считать оправданным лишь в том случае, 

если есть надежда, что активность личности приведет к такому взаимоотноше-
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нию между личностью и трудом, при котором будет успешно происходить даль-

нейшее развитие творческих и нравственных сил человека. Одним из основных 

условий прогнозирования такого развития личности является высокий уровень 

профессиональной направленности». Соответствие ведущего мотива основному 

содержания избираемой профессии не единственная предпосылка возможности 

найти в этой деятельности свое призвание. Многое будет зависеть и от характе-

рологических особенностей личности, и от качественного своеобразия и уровня 

развития ее способностей. Однако в этой взаимосвязи профессиональной направ-

ленности, черт характера и способностей ведущая роль преобладающему мо-

тиву. Отсутствие достаточно глубокой профессиональной направленности у сту-

дентов не исключает возможности ее формирования в период учебы в институте. 

Однако, задача состоит в том, чтобы выбор профессии оказывался логическим 

следствием постепенного повышения уровня профессиональной направленно-

сти, т.е. формирование в процессе обучения деятельностно-смыслового един-

ства – совпадения ценностно-смыслового (формирование жизненных смыслов)  

и предметно-действенного (выбор адекватной смыслу деятельности) аспектов 

деятельности. 
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