
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ 
 И.А. Белокурская (БГПУ, г. Минск) 

 
Психологическое здоровье человека предполагает устойчивое и 

адаптивное функционирование на витальном, социальном и 
экзистенциональном уровнях жизнедеятельности. Психологическое здоровье 
социального уровня определяется системой социальных отношений, в 
которые вступает человек как общественное существо. Критерием 
социального здоровья часто выступают уровень социальной адаптации и 
адекватность реакций человека на внешние воздействия (Мясищев В.Н.), 
адекватное восприятие социальной действительности, интерес к 
окружающему миру, направленность на общественно полезное дело, 
альтруизм, ответственность, эмпатия, культура потребления (Никифоров 
Г.С.). Социальное психологическое здоровье определяется степенью 
профессиональной самореализации человека. Профессиональное 
самоопределение социального уровня характеризуется влечением к 
сотрудничеству, желанием следовать нормам, трудолюбием [3]. Смысл 
жизни на данном уровне определяется стремлением к доверительным 
отношениям, защищенности и ответственности. Профессиональная 
деятельность согласно исследованиям М.Я. Дворецкой  характеризуется 
стремлением к социальной стабильности, являющейся следствием 
жизненного и профессионального выбора с избеганием фрустрирующих 
ситуаций и бесполезной, бессмысленной деятельности  [1]. 

Таким образом, профессиональная направленность личности 
имеет большое значение  в укреплении социального психологического 
здоровья. От сформированности профессиональной направленности  во 
многом зависят успешность овладения выбранной профессией, 
адаптация к трудовой деятельности [2]. 

Профессиональная направленность студента предполагает его 
установку на избранный вид деятельности, понимание и принятие ее 
целей и задач на основе сформировавшейся потребности в получении 
профессиональных знаний. В структуру профессиональной 
направленности входят профессиональные ценностные ориентации, 
интересы установки, мотивы и отношения. Выделяют ряд параметров 
профессиональной направленности, которые включают кроме мотивов 
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выбора профессии, время  возникновения интереса и окончательного 
решения в выборе профессии, эмоциональное отношение к профессии, 
степень самостоятельности выбора, самооценку профессионально значимых 
качеств личности, адекватность представлений о профессии и т.д. 

Для изучения профессиональной направленности будущих педагогов 
студентов БГПУ использовались такие методы сбора фактического 
материала, как анкеты и опрос. В исследовании приняли участие 138 человек. 

В качестве критериев профессиональной направленности были 
рассмотрены следующие показатели: 

• мотивы выбора профессии и факторы, повлиявшие на выбор; 
• время выбора профессии; 
• удовлетворенность своим профессиональным выбором; 
• отношение к профессии, получаемой в вузе; 
• потребность в получении профессиональных знаний; 
По результатам проведенного исследования основными 

мотивами выбора профессии педагога были следующие: 
возможность приобрести достойную профессию (27,6 %), интерес и любовь к 
детям (23,2 %), надежда обрести оптимальные условия для дальнейшего 
развития (14,2%), стремление получить психолого-педагогические 
знания  (21,4%), желание получить высшее образование (10,9 %). 
Незначительное количество опрошенных студентов(2,7%)  указали, 
что выбор профессии оказался случайным. 

Были изучены факторы, повлиявшие на выбор профессии 
педагога. С этой целью в анкету был включен вопрос «Что 
повлияло на Ваш выбор профессии?» Мы предположили 
следующие факторы выбора: желание родителей; советы друзей, 
знакомых; рекомендации учителей; личный пример человека, 
работающего в этой области; собственное решение; случайный 
выбор. Испытуемым была дана возможность предложить и свои 
варианты ответов. 

По результатам анкетирования, фактор «собственное решение» 
оказался доминирующим при выборе профессии педагога (53,1 %), 
что свидетельствует о правильности выбора. По мнению 
Е.А.Климова, этот выбор должен быть сознательным, свободным и  
самостоятельным. В этом заключается одно из важнейших 
психолого-педагогических условий, способствующих развитию 
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оптанта как личности, как будущего субъекта труда. На фактор 
«личный пример человека, работающего в этой области» указали  
11% опрошенных. Немаловажным при выборе профессии педагога 
оказался фактор «желание родителей» (18,9%). Влияние друзей и 
знакомых в качестве фактора выбора выделили 7,1% испытуемых, на 
фактор «рекомендации учителей» указали 4,7%,  5,2 % испытуемых 
было безразлично, куда идти, они совершили случайный выбор. 

Результаты анализа времени выбора профессии показали, что 71,6 
% студентов решили стать педагогами за год и более до поступления; 
22,5 % - за несколько месяцев и 5,9 % — за месяц и менее. 

Определенный интерес представляют результаты ответов на 
вопрос «Были ли аргументы против выбора данной профессии?». 73,1% 
испытуемых ответили отрицательно и 28,1% — положительно. 
Основные доводы противников выбора профессии педагога связаны не 
с сутью профессии, а с сопутствующими ей негативными явлениями, 
такими как:  большие эмоциональные и нервные затраты,  низкая 
зарплата,   низкий престиж профессии. 

Следующим компонентом профессиональной направленности 
является удовлетворенность выбором профессии. На вопрос «Если 
бы Вам снова предстояла задача  выбора профессии, повторили бы 
Вы свой выбор?» 88,8% ответили удовлетворительно, 5,7% - 
отрицательно, 5,5% - затруднились ответить. Отношение к 
профессии, как компоненту профессиональной направленности, 
было выявлено с помощью вопроса «Изменилось ли Ваше 
отношение к профессии?» По полученным данным 93% 
испытуемых положительно относятся к профессии педагога, 3%- 
отрицательно, 4 % - не смогли ответить на вопрос. Что касается 
потребности в получаемых знаниях, то значительная часть 
студентов (88,6 %) выразила уверенность в том, что к концу обучения они 
получат знания, умения и навыки, необходимые для успешной реализации 
педагогической деятельности. 11,4% считают, что в ходе обучения 
нуждаются в получении дополнительных практических навыков. 

Таким образом, мотивы выбора профессии, факторы, влияющие на выбор, 
время принятия решения  о выборе профессии, удовлетворенность выбором, 
отношение к профессии, потребность в получении профессиональных знаний 
оказывают существенное влияние на формирование профессиональной 
направленности личности будущего педагога. Учет приведенных выше 
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факторов является необходимым условием подготовки будущего 
специалиста и укрепления его психологического здоровья. 
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