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Теоретические проблемы формирования
профнаправленности учащихся
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных ре
шений в жизни.
Существуют различные варианты определения понятия «вы
бора профессии», однако все они содержат мысль, что профессио
нальное самоопределение представляет собой выбор, осуществляе
мый в результате анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесе
ния их с требованиями профессии. Содержание определения высве
чивает двусторонность явлений выбора профессии: с одной стороны,
тот, кто выбирает (субъект выбора), с другой стороны - то, что вы
бирают (объект выбора). И субъект, и объект обладают огромным
выбором характеристик, чем объясняется неоднозначность явления
выбора профессии.
Выбор профессии - это не одномерный акт, а процесс, со
стоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от
внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора
профессии.
В психологической литературе нет единого взгляда на то, как
формируется выбор профессии, и какие факторы влияют на этот
процесс. По этому вопросу существует ряд точек зрения, в защиту
каждой из которых приводятся убедительные аргументы. Несомнен
но, это объясняется сложностью процесса профессионального само
определения и двусторонностью самой ситуации выбора профессии.
Существует точка зрения на выбор профессии как на выбор
деятельности. В этом случае предметами исследования выступают, с
одной стороны, характеристики человека как субъекта деятельности,
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 психофизиологические данные личности будут со
ответствовать требованиям профессии, трудовой деятельности. Од
нако этот взгляд недооценивает активного начала личности выби

рающего.
В контексте понимания выбора профессии как выбора дея
тельности распространена также точка зрения, что основной детер
минантой правильного выбора является профессиональный интерес
или профессиональная направленность. Несомненно, этот подход
более продуктивен, так как утверждает активность самого субъекта
выбора профессии.
Существует еще один взгляд на подход к выбору профессии
как к одному из важнейших событий в целостном жизнеопределении
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, течение жизни. Этот подход требует учета широко
го спектра факторов, влияющих на выбор профессии, кроме того, он
позволяет сделать акцент на временном аспекте - 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 содержа
ние развития личности в годы ранней юности, то формирование
профессиональной направленности образует основное содержание
самоопределения. Соответственно очевидно, что первое необходи
мое условие формирования профессиональной направленности со
стоит в возникновении избирательно-положительного отношения
человека к профессии или к отдельной ее стороне. Речь идет о воз
никновении субъективного отношения, а не о тех объективных свя
зях, которые могут иметь место между человеком и профессией (в
том числе ее отражение в искусстве, литературе, содержании учеб
ного программного материала и т. п.).
Зарождение субъективного отношения, разумеется, определя
ется сложившимися объективными отношениями. Однако последние
могут не приобрести личностной значимости либо вызвать избира
тельно-отрицательное отношение к отдельным сторонам деятельно
сти
Указание на избирательно-положительное отношение челове
ка к профессии не раскрывает, однако, психологического содержа
ния его профессиональной направленности. Понятие «отношение к
профессии» само по себе психологически бессодержательно, по
скольку отражает лишь направление нашей активности и указывает
на ее объект. В основе положительного положения нескольких чело
век к одной и той же профессии могут лежать различные потребно
сти и стремления. Только путем анализа системы мотивов, лежащих
в основе субъективного отношения, можно судить о его реальном

психологическом содержании.
В понятии «профессиональная направленность» можно выде
лить отдельные стороны, выражающие ее содержательную и дина
мическую характеристики. К первой относят полноту и уровень на
правленности, ко второй - ее интенсивность, длительность и устой
чивость. Полнота и уровень направленности несет содержательно
личностную характеристику профессиональной направленности и в
значительной мере содержит ее формально-динамические особенно
сти. Под полнотой профессиональной направленности понимается
круг (разнообразие) мотивов предпочтения профессии. Избиратель
ное отношение к профессии чаще всего начинается с возникновения
частных мотивов, связанных с отдельными сторонами содержания
определенной деятельности, или процессом длительности, или с ка
кими-либо внешними атрибутами профессии.
При определенных условиях, значимыми для человека могут
стать многие связанные с профессией факторы: творческие возмож
ности, перспективы профессионального роста, престиж профессии,
общественная значимость, материальные, гигиенические и другие
условия труда, его соответствие привычкам, особенностям характера
и т. п. Это свидетельствует о том, что профессиональная направлен
ность основывается на широком круге потребностей, интересов,
идеалов, установок человека. Чем полнее профессиональная направ
ленность, тем более многосторонний смысл имеет для человека вы
бор данного вида деятельности, тем разностороннее удовлетворение,
получаемое от реализации данного намерения.
Таким образом, одна из форм развития профессиональной на
правленности состоит в обогащении ее мотивов: от отдельного мо
тива до все более распространенной системы мотивов. Профессио
нальная направленность большой группы людей может включать
одни и те же мотивы и все же быть различной. Это обусловлено тем,
что система мотивов всегда предполагает их определенную органи
зацию, структуру. Одни и те же мотивы могут быть различным об
разом организованы, находиться в различных отношениях соподчи
нения. И, что особенно важно, различными могут быть ведущие мо
тивы. Обычно мотивы, лежащие в основе профессиональной на
правленности, неоднородны по происхождению, характеру связи с
профессией. В этом плане правомерно выделение, во-первых, группы
мотивов, выражающих потребность в том, что составляет основное
содержание профессии.
Другая группа мотивов связана с отражением некоторых
особенностей профессии в общественном сознании (мотивы
престижа, общественной значимости профессии). Очевидно, что
связь индивидуального сознания с профессией приобретает в
данном случае более опосредованный характер.

лее опосредованный характер.
Третья группа мотивов выражает ранее сложившиеся потреб
ности личности, актуализированные при взаимодействии с профес
сией (мотивы самораскрытия и самоутверждения, материальные по
требности, особенности характера, привычек и т.п.).
Четвертую группу составляют мотивы, выражающие особен
ности самосознания личности в условиях взаимодействия с профес
сией (убежденность в собственной пригодности, в обладании твор
ческим потенциалом, в том, что намечаемый путь и есть «мое при
звание» и т. п.).
Мотивы, относимые к пятой группе, выражают заинтересо
ванность человека во внешних, объективно несущественных атрибу
тах профессии. Нередко именно эти мотивы порождают стремление
к отдельным «романтическим» профессиям.
Данная классификация, построенная по признаку происхожде
ния мотива, вероятно, может быть продолжена. Существенное раз
личие указанных групп мотивов состоит в их неодинаковом отно
шении к объективному содержанию профессиональной деятельно
сти. Мотивы, отнесенные к первой группе, делают близкими и не
нужными человеку наиболее существенное в данной деятельности,
то, в чем состоит ее объективное назначение. Другие группы моти
вов не связаны столь тесно с основным содержанием деятельности.
Они кристаллизуют потребность не столько в своей деятельности,
сколько в различных, связанных с нею обстоятельствах. Несомнен
но, что указанные группы мотивов неравноценны по значению для
развития личности в условиях данной деятельности.
Таким образом, психологически оправданным и педагогически
целесообразным различать мотивы, органически связанные с содер
жанием выполнимой деятельности (прямые мотивы и побочные мо
тивы). В первом случае человек трудится ради того дела, которым
занят. Само возникновение прямых мотивов есть свидетельство то
го, что данная деятельность приобретает непосредственную личную
значимость для человека. К числу прямых мотивов трудовой дея
тельности относят сознание своего долга, переживание обществен
ной значимости своего труда. Руководствуясь в процессе неинтерес
ной для него работы чувством долга, человек не приспосабливается
к внешним требованиям, а усваивает их. Чувство долга не является
побочным мотивом, так как оно глубоко связано с выполненной дея
тельностью, главным образом с ее результативной стороной.
Если человек побуждается к деятельности побочными моти
вами, внутренне несвязанными с ее содержанием или результатом,
то нельзя сказать, что он трудится ради того дела, которым занят. Он
приспосабливается к внешним требованиям, но не усваивает их. Он

побуждается к труду на основе потребностей и чувств, которые не
обязаны своим развитием данной деятельности (например, матери
альная заинтересованность, честолюбие и т.п.).
Для того чтобы в процессе труда стимулировалось развитие
человека, раскрытие и расширение его творческих сил, необходимо,
чтобы центральными для человека были мотивы, внутренне связан
ные с содержанием выполнимого труда, а при отсутствии интереса к
процессу труда - мотивы долга и общественной необходимости.
В связи с этим, организуя практическую деятельность уча
щихся в соответствии с возникшими к ним способностями, необхо
димо добиваться, чтобы притягательной и побудительной силой
становилась для подростков основное содержание выполнимой дея
тельности, то, что составляет ее объективный смысл, а не побочные
сопутствующие данной деятельности обстоятельства. Нельзя недо
оценивать роли и других групп мотивов. Однако их значимость в
структуре профессиональной направленности зависит от того, до
полняют ли они мотив, отвечающий объективному содержанию
профессии, или «конкурируют» с ним.
В случаях, когда ведущее положение занимает мотив, относя
щийся ко второй - пятой группам, уровень профессиональной на
правленности в большей или меньшей степени снижается. В ней
оказывается ослабленной ее сердцевина - увлеченность самим со
держанием труда. В мотивации профессионального выбора должна
существовать основа (своего рода «психологический атлас») моти
вационных факторов трудовой деятельности, охватывающая все
возможные аспекты индивидуальной жизнедеятельности, способные
определить содержание мотивации профессионального выбора, как
универсальные, так и специфические цели разных форм профессио
нального труда.
При высоком уровне направленности близким и нужным че
ловеку является наиболее существенное в данной деятельности, то, в
чем состоит ее объективное назначение.
При низком уровне направленности ведущий мотив выражает
потребность не столько в деятельности, сколько в различных, свя
занных с ней обстоятельствах. Основной показатель уровня - со
держательность и глубина профессионального интереса с учетом его
положения в системе мотивов, образующих профессиональную на
правленность. Очевидно, что без достаточно высокого уровня про
фессиональной направленности невозможно оптимальное взаимо
действие между человеком и избираемым им трудом. Только при
этом условии можно прогнозировать успешное развитие творческих
и нравственных сил личности в процессе труда. Таким образом, оп
тимальное развитие профессиональной направленности, основное

содержание этого процесса находят в повышении ее уровня. Было
бы неверно понимать отношение к профессии односторонне только
как проявление активности, избирательности со стороны человека. В
действительности здесь имеет место взаимодействие, поскольку
профессия также воздействует на субъекта.
Это воздействие характеризуется тем, какие чувства, образы,
мысли, возникают в сознании под влиянием профессии и, что осо
бенно существенно, теми объективными требованиями, которые
профессия предъявляет к человеку. К числу последних относятся,
во-первых, требования, предъявляемые некоторыми профессиями к
отдельным психофизическим особенностям человека.
Объективными можно назвать и требования к общим и специ
альным способностям. По мере дальнейшего развития дифференци
альной психофизиологии знания о соответствии природной основы
человека требованиям отдельных профессий будут повышаться. Ре
шающее значение, однако, имеет и то обстоятельство, что углубле
ние этих знаний, способствуя исключению «неподходящих» вариан
тов, сохранит в силе представление о широком диапазоне возможно
стей оптимального развития профессиональной направленности.
В этом плане характерен следующий вывод: профориентаторам нашего времени необходимо объединить уже намеченные 30-40
лет назад подходы к формированию пригодности (имеется в виду
психотренировка - развитие профессионально важных качеств) с
новым подходом, считающимся с человеком, прежде всего как с
личностью. Благоприятная мотивация составляет важнейшее усло
вие формирования пригодности.
В исследованиях, посвященных психологическим аспектам
профессиональной ориентации, данный тезис не встречает возраже
ний. Однако значение благоприятной мотивации оценивается обыч
но в суммарном, обобщенном виде, как избирательно
положительное отношение личности к профессии. В тех же исследо
ваниях (преимущественно социально-психологического характера),
в которых выясняются мотивы такого отношения, вопрос об уровне
профессиональной направленности, его зависимости от определен
ной группы мотивов не ставится. Между тем, подобно тому, как
дифференцируется значение способностей для деятельности, должна
быть дифференцирована и мотивационная сторона профессиональ
ного самоопределения. С точки зрения требования профессии, инте
ресов ее дальнейшего развития, продуктивности труда ее
представителей не безразлично, какой именно мотив будет
преобладающим. Было уже отмечено то особое значение для
последующей деятельности, какое имеет мотив органически
связанный с ее содержанием. Преобладание данного мотива есть
вместе с тем и субъективная предпосылка достижения

предпосылка достижения удовлетворенности своим трудом.
Высокий уровень профессиональной направленности - это та
качественная особенность структуры мотивов личности, которая
выражает единство интересов и личности в системе профессиональ
ного самоопределения. Повышение уровня профессиональной на
правленности образует основное содержание ее развития. Выбор
профессии можно считать оправданным лишь в том случае, если
есть надежда, что активность личности приведет к такому взаимоот
ношению между личностью и трудом, при котором будет успешно
происходить дальнейшее развитие творческих и нравственных сил
человека. Одним из основных условий прогнозирования такого раз
вития личности является высокий уровень профессиональной на
правленности.
Несомненно, соответствие ведущего мотива основному со
держания избираемой профессий не единственная предпосылка воз
можности найти в этой деятельности свое призвание. Многое будет
зависеть и от характерологических особенностей личности, и от ка
чественного своеобразия и уровня развития ее способностей. Однако
в этой взаимосвязи профессиональной направленности, черт харак
тера и способностей ведущая роль преобладающему мотиву. Отсут
ствие достаточно глубокой профессиональной направленности у
школьников не исключает возможности ее формирования в период
учебы. Задача состоит в том, чтобы выбор профессии оказывался ло
гическим следствием постепенного повышения уровня профессио
нальной направленности, т.е. формирование в процессе обучения
деятельностно-смыслового единства - совпадения ценностно
смыслового (формирование жизненных смыслов) и предметно
действенного (выбор адекватной смыслу деятельности) аспектов
деятельности.
Возникновение избирательно-положительного отношения к
профессии означает образование системы «человек-профессия»,
внутри которой начинается взаимодействие объекта и субъекта от
ношения. Понятие «отношение человека к профессии» не может
быть сведено к активности, идущей от субъекта. Исследование про
фессиональной направленности, условий и движущих сил ее разви
тия не может быть осуществлено в отрыве от системы воздействий,
идущих от другой стороны отношения, то есть от профессии.
При определенных условиях взаимодействия сторон данного
отношения приобретает характер диалектического противоречия,
создающего движущие силы развития профессиональной направ
ленности. Идеальная модель соответствия между личностью и тру
дом должна содержать полное совпадение объективного содержания
деятельности и ее личностного смысла Во всех случаях, когда пре

обладающим является интерес к специфическому содержанию дея
тельности, сохраняется возможность углубления этого интереса.
Проявление избирательно-положительного отношения человека к
определенной профессии понимается как начало их взаимодействия,
существенной особенностью этого взаимодействия является несоот
ветствие между специфическим, общественно значимым содержа
нием профессии и личностным смыслом ее предпочтения.
Можно выделить три уровня, качественно своеобразные фор
мы несоответствия человека и профессии. В первом случае сущест
вует органическая связь между преобладающим мотивом выбора
профессии и какими-то существенными сторонами ее объективного
содержания. Остальные мотивы выбора профессии при этом обычно
в большей или меньшей мере дополняют, подкрепляют ведущий мо
тив. Несоответствие же заключается в наличии потенциальной воз
можности все более полного отражения требований в мотивацион
ной сфере личности, то есть в углублении личностного смысла вы
бора.
Другая качественно своеобразная форма несоответствия воз
никает в тех случаях, когда доминирующую роль играет мотив, по
бочный по отношению к объективному содержанию деятельности,
причем в структуре мотивов содержатся и прямые мотивы. Наличие
прямых мотивов делает этот выбор внутренне оправданным, хотя он
и не переживается как оптимальный вариант.
Проявление избирательно-положительного отношения челове
ка к определенной профессии понимается как начало их взаимодей
ствия, существенной особенностью этого взаимодействия является
несоответствие между специфическим, общественно значимым со
держанием профессии и личностным смыслом ее предпочтения.
В процессе развития профессиональной направленности обу
чающийся проходит ряд ступеней:
1. Начальная ступень. Учащийся внешне принимает решение
освоить конкретную профессию, имея эмоциональный настрой, эпи
зодический, ситуативный интерес, предметную установку, некото
рые трудовые привычки, однако у него не хватает самостоятельно
сти и не проявляется инициатива.
2. Вторая ступень. Учащийся имеет фиксированную уста
новку на профессию и более устойчивые интересы; у него проявля
ются склонности, однако больше его интересуют практические сто
роны учебного материала; сформировавшаяся цель дает общее на
правление учебно-производственной деятельности, у него проявля
ется чувство уверенности в себе, самостоятельность; формируется
чувство ответственности.
3. Третья ступень. Учащийся имеет твердую установку на

профессию, устойчивый интерес и склонность к ней; проявляет осо
бую увлеченность, как к практической, так и к теоретической сторо
не учебного материала; идет самоутверждение личности через про
фессиональный труд.
4.
Четвертая ступень. Страстное увлечение своей професси
ей; человек и дело сливается в единое целое; направленность фор
мируется при наличии больших способностей к избранной профес
сии, ярко выраженных склонностей и призвании; отмечается высо
кое профессиональное мастерство и наличие профессионального
идеала при твердых убеждениях в личной и общественной значимо
сти своей профессии.
Развитие профессиональной направленности нельзя понять,
ограничив его источник лишь внутренним миром личности, актив
ности ее сознания. Это подтверждается тем, что осознание рассмат
риваемого противоречия еще недостаточно для его разрешения.
Возможность обострения данного противоречия во многом будет за
висеть от характера соподчинения наиболее общих мотивационных
факторов как идейные мотивы, стремление к самовыражению,
стремление к удовлетворению материальных потребностей. В случае
возникновения борьбы мотивов возможна лишь переориентация,
либо сохранение начального намерения. Однако внутренняя борьба
сама по себе не может изменять тот личностный смысл, который
имеет для человека содержание его профессии.
Познавательная деятельность, обеспечивающая приток новой
информации о профессии, ее требованиях к человеку, более эффек
тивна при полной профессиональной направленности (преобладании
прямых мотивов выбора). Открывающиеся перед человеком новые
горизонты могут стимулировать в этих случаях ценностно
ориентационную деятельность, расширяющую и углубляющую уже
сложившуюся систему оценок и представлений.
При преобладании побочных мотивов новая информация о
требованиях, идущих от специфического содержания деятельности,
не всегда достаточна для изменения первоначального личностного
смысла выбора данной профессии, поэтому может не привести к
сдвигу мотивов и. следовательно, не обеспечить перехода противо
речия от внешнего уровня к внутреннему. Сможет ли человек в ре
зультате переработки новой информации о профессии отнестись к
ней по-новому, как бы заново открыть ее лично для себя, зависит
как от содержательности и яркости информации, так и от психоло
гической готовности личности к ее усвоению.
Учет последнего обстоятельства особенно важен при осущест
влении профессионального просвещения. Развитие профессиональ
ной направленности нельзя понять, ограничив его источник лишь

внутренним миром личности, активности ее сознания. Это подтвер
ждается тем, что осознание рассматриваемого противоречия еще не
достаточно для его разрешения. Возможность обострения данного
противоречия во многом будет зависеть от характера соподчинения
наиболее общих мотивационных факторов, как идейные мотивы,
стремление к самовыражению, стремление к удовлетворению мате
риальных потребностей. В случае возникновения борьбы мотивов
возможна лишь переориентация, либо сохранение начального наме
рения. Однако внутренняя борьба сама по себе не может изменять
тот личностный смысл, который имеет для человека содержание его
профессии.
Познавательная деятельность, обеспечивающая приток новой
информации о профессии, ее требованиях к человеку, более эффек
тивна при полной профессиональной направленности (преобладании
прямых мотивов выбора). Открывающиеся перед человеком новые
горизонты могут стимулировать в этих случаях ценностно
ориентационную деятельность, расширяющую и углубляющую уже
сложившуюся систему оценок и представлений.
При преобладании побочных мотивов новая информация о
требованиях, идущих от специфического содержания деятельности,
не всегда достаточна для изменения первоначального личностного
смысла выбора данной профессии, поэтому может не привести к
сдвигу мотивов и. следовательно, не обеспечить перехода противо
речия от внешнего уровня к внутреннему. Сможет ли человек в ре
зультате переработки новой информации о профессии отнестись к
ней по-новому, как бы заново открыть ее лично для себя, зависит
как от содержательности и яркости информации, так и от психоло
гической готовности личности к ее усвоению.
Учет последнего обстоятельства особенно важен при осущест
влении профессионального просвещения. Несомненно, что наи
большие возможности для пробуждения рассматриваемого противо
речия содержатся в преобразовательной деятельности, поскольку в
ней ценностные отношения личности непосредственно взаимодейст
вуют с требованиями деятельности. Организация активной пробы
сил в определенной сфере деятельности - важнейшее условие по
вышения уровня его профессиональной направленности. Реализация
данного условия предполагает такую организацию деятельности,
при которой перед молодыми людьми ставятся задачи, раскрываю
щие специфику деятельности, ее творческие стороны.
Несомненно, что наибольшие возможности для пробуждения
рассматриваемого противоречия содержатся в преобразовательной
деятельности, поскольку в ней ценностные отношения личности не
посредственно взаимодействуют с требованиями деятельности. Ор

ганизация активной пробы сил в определенной сфере деятельности важнейшее условие повышения уровня его профессиональной на
правленности. Реализация данного условия предполагает такую ор
ганизацию деятельности, при которой перед молодыми людьми ста
вятся задачи, раскрывающие специфику деятельности, ее творческие
стороны. Следует учесть, что в основе изменения мотивационного
отношения к деятельности лежит изменение соответствующих по
требностей, интересов, склонностей.
Несомненно, существуют и другие механизмы развития по
требностей. Происходящее в процессе деятельности зарождение но
вых потребностей также свидетельствует о развитии профессио
нальной направленности. Однако этот процесс, прежде всего, за
ключается в развитии ведущей потребности от элементарных ее
форм к все более сложным: от одностороннего, или слабо выражен
ного интереса к профессиональной деятельности до более глубокой,
устойчивой, сложной потребности. Такое развитие потребности в
основном содержании деятельности и обусловливает изменение ее
личностного смысла и, в конечном счете, повышение уровня про
фессиональной направленности.
Таким образом, психологическими механизмами профессио
нальной направленности личности могут выступать сложная много
уровневая структура мотивов, ценностей, личностных смыслов и
способностей, определяющих профессионально важные качества.
В связи с изложенным выше пониманием движущих сил про
фессиональной направленности для развития последней необходима
такая организация деятельности учащихся, которая снимала бы про
тиворечие между требованиями предпочитаемой деятельности и ее
личностным смыслом для человека.
Теоретический анализ данной проблемы показал, что высокий
уровень профессиональной направленности - это та качественная
особенность структуры мотивов личности, которая выражает един
ство интересов и личности в системе профессионального самоопре
деления. Следует отметить значительную роль характерологических
особенностей личности и уровня развития ее способностей. Однако
в этой взаимосвязи профессиональной направленности, черт харак
тера и способностей ведущая роль преобладающему мотиву.
Для развития профессиональной направленности необходима
такая организация деятельности школьников, которая снимала бы
противоречие между требованиями предпочитаемой деятельности и
ее личностным смыслом для человека.
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