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В современном обществе роль личности как участ-
ника производства, организатора своей профессио-
нальной жизни существенно возрастает. Это повы-
шает требования к личности профессионала и ведет 
к необходимости совершенствования системы про-
фессионального образования и психологического со-
провождения специалистов на различных этапах тру-
дового пути. Решение данных проблем возможно при 
изучении психологических закономерностей развития 
личности как профессионала и его последующей реа-
лизации.

В научном плане необходимость обращения к дан-
ной проблеме обусловливается отсутствием в психоло-
гии устоявшейся системы взглядов на понимание за-
кономерностей становления профессионала, противо-
речивостью отдельных положений в существующих 
подходах к данной проблеме, потребностью в обобще-
нии и систематизации многочисленных фактов, накоп-
ленных в различных отраслях психологической науки, 
необходимостью дальнейшего развития общепсихоло-
гической теории личности.

Проблема выбора профессии всегда актуальна, так 
как правильно выбранная профессия повышает каче-
ство жизни человека и оказывает большое влияние на 
его состояние и самочувствие. Следовательно, адекват-
ность выбора и уровень освоения профессии влияют на 
все стороны жизни человека и общества в целом. Поэ-
тому одним из центральных в жизни каждого человека, 
в его профессиональной карьере является вопрос о по-
иске, выборе и овладении профессией. Профессиональ-
ное самоопределение представляет собой достаточно 
сложный, длительный, весьма подвижный и многопла-
новый процесс.

Перед личностью постоянно возникают пробле-
мы, требующие от нее определения своего отношения 
к профессиям, анализа и рефлексии собственных про-
фессиональных достижений, принятия решения о вы-
боре профессии или ее смене, уточнения и коррекции 
карьеры, решения других профессионально важных 
вопросов. Весь этот комплекс проблем можно назвать 
профессиональным самоопределением.

Профессиональное самоопределение – это избира-
тельное отношение индивида к миру профессий в це-
лом и к конкретно выбранной профессии.

Ядром профессионального самоопределения явля-
ется осознанный выбор профессии с учетом своих осо-
бенностей и возможностей, состояния рынка труда, 
требований профессиональной деятельности и соци-
ально-экономических условий.

Профессиональное самоопределение осуществляется 
в течение всей жизни: личность постоянно рефлексиру-
ет, переосмысливает свои профессиональные достижения 
и самоутверждается в профессии.

Актуализация профессионального самоопределения 
личности сопровождается разными событиями: окон-
чанием общеобразовательной школы, профессиональ-
ного учебного заведения, повышением квалификации, 
устройством или увольнением с работы и др.

Профессиональное самоопределение является важ-
ной характеристикой социально-психологической зре-
лости личности, ее потребности в самореализации и са-
моактуализации.

Наряду с этим период студенчества – важнейший 
этап профессионального становления, самоопреде-
ления личности, овладения избранной специально-
стью в условиях целенаправленного обучения и вос-
питания в рамках высшей школы. Профессиональное 
самоопределение личности представляет собой до-
статочно сложный, многоплановый и подчас проти-
воречивый процесс. Психологическим новообразова-
нием студенчества выступает формирование профес-
сиональной направленности, включающей множество 
свойств и параметров: особенности мотивации приоб-
ретения профессии и учебной деятельности, эмоцио-
нальное отношение к профессии, складывающееся из 
частных оценок степени привлекательности различных 
ее аспектов, формирование установок на развитие про-
фессионально важных качеств, профессионального са-
мосознания – отношения к себе как к представителю 
определенной профессии, осознание своих профессио-
нальных качеств и способностей и др. 

Выбор профессии всегда мотивируется множеством 
факторов социального и психологического характера. 
На этапе выбора важно оценить, какие факторы при-
влекают студентов в избранной деятельности. Привле-
кательность, согласно определению В. Ф. Черноволен-
ко, В. Л. Оссовского и В. И. Паниотто [1], представ-
ляет собой взвешенную сумму оценок того, насколько 
и как данная профессия может удовлетворять каждую 
отдельную личную потребность индивида, причем ве-
личина оценок определяется иерархией потребностей 
конкретного индивида и разделяемой им системой цен-
ностей. Поэтому, зная представления студента о вы-
бранной им специальности, можно судить о комплексе 
требований, определивших этот выбор. Представления 
о профессии отражают сферу желаемого и уточняют, 
какие потребности индивид предполагает реализовать 
посредством профессиональной деятельности.

К. М. Левитан выделяет три основные стадии: подго-
товительная (довузовская), связанная с выбором профес-
сии; начальная (вузовская), во время которой формиру-
ются основы профессионально важных умений и свойств 
личности профессионала; основная (послевузовская) – 
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период развития всех сущностных сил личности с целью 
ее полной самореализации в профессиональной деятель-
ности. Именно на последнем этапе происходит становле-
ние личности профессионала [2, с. 5–10].

Т. В. Кудрявцев, Т. В. Зеер выделяют четыре этапа 
профессионального становления личности:

1. Формирование профессиональных намерений: осоз-
нанный выбор личностью профессии посредством уче-
та своих индивидуально-психологических особенностей. 
Профессиональное становление начинается с формиро-
вания профессиональных намерений, которые являются 
равнодействующей многих факторов: престижа профес-
сии, потребности общества, влияния семьи, средств ин-
формации и т. д. Важную роль в выборе профессии играет 
направленность личности на определенный предмет тру-
да, которая раскрывается в интересах, увлечениях.

2. Профессиональная подготовка или обучение 
в высшем учебном заведении: освоение системы про-
фессиональных знаний, умений и навыков, форми-
рование профессионально важных качеств личности, 
склонность и интересы к будущей профессии. Основ-
ными психологическими новообразованиями на этом 
этапе являются профессиональная направленность, 
профессионально-этические ценностные ориентации, 
духовная зрелость, готовность к профессиональной 
деятельности.

3. Профессионализация или профессиональная 
адаптация: вхождение и освоение профессии, профес-
сиональное самоопределение, приобретение профессио-
нального опыта, развитие свойств и качеств личности, 
необходимых для квалифицированного выполнения 
профессиональной деятельности.

4. Мастерство, частичная или полная реализация 
личности в профессиональной деятельности: качествен-
ное, творческое выполнение профессиональной деятель-
ности, интеграция сформированных профессионально 
важных качеств личности в индивидуальный стиль де-
ятельности. По мере овладения профессиональным ма-
стерством все большую привлекательность приобрета-
ет сама деятельность [3, с.16].

Важнейшим критерием осознания и продуктивно-
сти профессионального самоопределения личности 
является ее способность находить личностный смысл 
в профессиональном труде, самостоятельно проекти-
ровать, творить свою профессиональную жизнь, от-
ветственно принимать решения о выборе профессии, 
специальности и места работы. Эти жизненно важные 
проблемы возникают в течение всей жизни. В свою 
очередь личность постоянно изменяется, развивается, 
значит, на разных стадиях ее развития одни и те же за-
дачи профессионального самоопределения решают-
ся по-разному. Постоянное уточнение своего места 
в мире профессий, осмысление своей социально-про-
фессиональной роли, отношение к профессионально-
му труду, коллективу и самому себе становятся важны-
ми компонентами жизни человека. Иногда возникает 
отчуждение от профессии, человек начинает ею тяго-
титься, испытывает неудовлетворенность своим про-

фессиональным положением, вследствие чего может 
сменить профессию, специальность и место работы.

Исследуя профессиональное самоопределение лич-
ности, Н. С. Пряжников обосновал следующую его со-
держательно-процессуальную модель:

 • осознание ценности общественно полезного тру-
да и необходимости профессиональной подготовки 
(ценностно-нравственная основа самоопределения);

 • ориентировка в социально-экономической ситу-
ации и прогнозирование престижности выбираемого 
труда;

 • общая ориентировка в мире профессионального 
труда и выделение профессиональной цели-мечты;

 • определение ближних профессиональных целей 
как этапов и путей к дальней цели;

 • информирование о профессиях и специальностях, 
соответствующих профессиональных учебных заведе-
ниях и местах трудоустройства;

 • представление о препятствиях, осложняющих 
достижение профессиональных целей, а также знание 
своих достоинств, способствующих реализации наме-
ченных планов и перспектив;

 • наличие системы резервных вариантов выбора на 
случай неудачи по основному варианту самоопределения.

Индивидуальная ситуация выбора профессии при 
всем многообразии у каждого человека имеет некоторую 
общую структуру, которая включает: позиции старших 
членов семьи, сверстников, учителей; личные профес-
сиональные планы; способности, умения, достигнутый 
уровень развития как субъекта труда; уровень притяза-
ний на общественное признание; информированность; 
склонность, интерес к тем или иным видам деятельно-
сти; общую активность, самооценку, уверенность в до-
стижении успеха, уровень саморегуляции [4].

С целью изучения факторов привлекательности про-
фессии нами было проведено исследование среди сту-
дентов первого курса заочного отделения (244 человека) 
инженерных специальностей Белорусского националь-
ного технического университета с помощью «Методи-
ки изучения факторов привлекательности профессии» 
В. А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана).

Инженерные профессии относятся к числу самых 
массовых профессий высококвалифицированного тру-
да. Инженеры работают во многих отраслях народного 
хозяйства: на заводах, стройках, шахтах, в военном де-
ле, авиации, транспорте, ведут разработки в научно-ис-
следовательских институтах. Круг инженерных долж-
ностей широк — это мастер или старший мастер, ин-
женер и старший инженер, начальник смены, участка, 
ведущий инженер или руководитель предприятия. 

В нашей стране профессия инженера является од-
ной из самых распространенных: ее представляют бо-
лее трети специалистов с высшим образованием, по-
скольку именно инженер принимает участие в процес-
сах производства различных материальных благ – от 
товаров повседневного спроса и продуктов питания до 
сложнейшей техники.

В настоящее время инженер — это специалист, ко-
торый обладает высокой культурой, хорошо знаком 
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с современными техникой и технологиями, экономи-
кой, организацией производства. Инженер должен 
уметь пользоваться инженерными методами при реше-
нии специальных задач и при этом обладать способно-
стью изобретать новое. 

Неотъемлемыми качествами хорошего инженера 
являются инициативность, самостоятельность, твор-
ческий подход к работе. Как правило, инженеры – это 
люди с техническим мышлением и способностями, но 
часто их труд носит творческий характер. Нередко ин-
женер является руководителем определенного коллек-
тива, поэтому в его деятельности понадобятся и орга-
низаторские способности.

Итак, наиболее привлекательными профессио-
нальными факторами для студентов являются воз-
можность самосовершенствования, соответствие 
работы способностям, характеру, возможность до-
стичь социального признания, уважения. К менее 
привлекательным студенты отнесли следующие 
факторы: мало оценивается важность труда, работа 
вызывает переутомление, частый контакт с людьми 
(таблица 1).

Студенты заочного отделения уже имеют трудо-
вой опыт, могут реалистично оценивать свою профес-
сиональную позицию, статус, условия работы, карьер-
ные перспективы, что и отражают результаты исследо-
вания. Для студентов-заочников получение высшего 
образования является не самоцелью, а средством для 
дальнейшего профессионального и личностного само-
совершенствования, кроме того, они понимают, что ка-
чество труда напрямую зависит от соответствия работы 
способностям и характеру.

Необходимым условием эффективности работы 
также является адекватная оценка руководством труда 
специалиста, что не всегда реализуется на практике. Не 
менее важно осознание значимости своего труда в мас-
штабах общего дела и возможность вносить в него как 
можно больший вклад. 

В числе непривлекательных факторов испытуе-
мые отметили вызываемое работой утомление, что 
может быть связано с большой нагрузкой, нервным 
напряжением, неблагоприятным психологическим 
климатом в коллективе, нерациональным отдыхом, 

необходимостью совмещать работу, учебу, заботу 
о близких.

Частый контакт с людьми также является неблаго-
приятным профессиональным фактором, что может объ-
ясняться техническим складом ума обследуемых студен-
тов, которым проще работать с техникой, чем с людьми.

Таким образом, профессиональное самоопределе-
ние – это эмоционально окрашенное отношение лич-
ности к своему месту в мире профессий. На профессио-
нальное самоопределение личности оказывают влия-
ние социальные условия и межличностные отношения 
в коллективе. Но ведущее значение в профессиональ-
ном самоопределении принадлежит самой личности, 
ее активности, ответственности за свое становление. 
Профессиональное самоопределение является важным 
фактором самореализации личности в конкретной про-
фессии и в культуре вообще. Поиск своего места в ми-
ре профессий позволит личности найти область дея-
тельности для полной реализации. 

Из результатов экспериментального изучения мож-
но сделать вывод, что факторы «возможность самосо-
вершенствования», «достичь социального признания, 
уважения», «соответствие работы способностям, 
характеру» студенты отнесли к наиболее привлека-
тельным, а факторы «невысокая оценка важности 
труда», «работа вызывает переутомление», «частый 
контакт с людьми» – к менее привлекательным.
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Таблица 1
Изучение факторов привлекательности профессии 

студентов 1-го курса заочного отделения инженерных специальностей

Наиболее значимые факторы привлекательности профессии Наименее значимые факторы привлекательности профессии
Фактор Коэффициент Фактор Коэффициент 

Возможность самосовершенствования 0,5 Мало оценивается важность труда 0,09
Соответствие работы способностям 0,5 Работа вызывает переутомление 0,03
Возможность достичь социального 
признания, уважения

0,5 Частый контакт с людьми -0,03

Соответствие работы характеру 0,4
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