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Склонность человека к определенному типу профессиональной деятельно-

сти. 

Понятие «склонность» закрепилось в отечественной психологии в 40-е годы 

XX века [1]. Однако до сих пор оно не получило однозначного толкования. В 

одном случае склонность понимается как направленность на определенную дея-

тельность, как профессиональная направленность, как потребность в каком-либо 

виде деятельности, в другом случае – как одно из проявлений социальной 

направленности личности. Под склонностью следует понимать не любую, а 

вполне определенную, внутренне мотивированную предрасположенность к дея-

тельности, когда привлекательными оказываются не только достигаемые цели, 

но и сам процесс деятельности [1]. Склонность выступает как «потребностное 

отношение» к деятельности, к которой данное лицо особенно неравнодушно. 

В проведенном исследовании мы попытались изучить предрасположен-

ность студентов – психологов и студентов – юристов к соответствующим, вы-

бранным ими, типам профессий. В исследовании приняли участие обучающиеся 
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2 курса кафедры психологии (направление подготовки «Психология» и обучаю-

щиеся 2 курса колледжа по направлению подготовки «Право и организация со-

циального обеспечения». Изучение направленности личности студентов к про-

фессиональной деятельности, проводилось с помощью методики Е.А. Кли-

мова [2]. 

Студентам предлагались 20 альтернативных (дающих возможность выбора) 

суждений. Привлекательное для испытуемого суждение необходимо было отме-

тить, обведя его кружком. Подсчет результатов производился в соответствии с 

ключом методики. 

Ниже, в таблице 1, приведены результаты проведенного исследования. 

Таблица 1 

Предрасположенность личности студентов  

к выбранной профессиональной деятельности 

№ 
Виды деятельности 

Студенты – юри-

сты (%) 

Студенты-психо-

логи (%) 

1. Человек-природа – 33 

2. Человек-техника – – 

3. Человек-человек 14 33 

4. 
Человек-знаковая система, знаковый 

образ 
– – 

5. Человек-художественный образ 85 67 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 85% опрошенных студентов-

юристов и 67% студентов-психологов, обладают предрасположенностью к про-

фессии человек – «художественный образ». Остальные 33% студентов-психоло-

гов оказались обладателями предрасположенности к 2 видам профессий: «чело-

век-человек» и «человек-природа», в то время как студенты-юристы (14%) обла-

дают направленностью направленностью к профессии «человек-человек». 

Полученные в исследовании данные не противоречат профессиограмме дан-

ных двух специальностей (юристов и психологов), так как художественный об-

раз – это не только особая форма мысли, это – образ действительности, возника-

ющий при посредстве мышления [3]. Традиционно труд представителей профес-

сий – «Человек-художественный образ», а также область их деятельности 
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называют искусством. В этом, как и в слове «художник», воплотилась оценка 

особенностей мастерства таких специалистов. Люди с художественным образом 

обладают чувственно-эмоциональным, интуитивно-образным характером, с 

ярко выраженными способностями: яркое воображение, образное мышление, 

гибкость чувств, развитость функциональных способностей (слух, зрение, речь), 

то есть теми свойствами, без которых невозможна успешная профессиональная 

деятельность юристов и психологов. 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал, что люди, 

выбравшие профессию юриста или психолога, обладают дополнительными 

навыками и склонностями, кроме аналитического мышления, задействовано и 

образное, ярко выраженное воображение и эмпатия, так необходимые в этих про-

фессиях. Важно и то, что полученные в исследовании результаты показывают, 

что профессии психолога и юриста требуют похожего склада ума т.к. у них одна 

цель «помогать людям». 
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