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Вариативность, многоплано-
вость и многозадачность рын-
ка труда в настоящее время 

предъявляют повышенные требования 
к специалисту. Для успешной конкурен-
ции выпускнику учреждения высшего 
образования важно не только владеть 
профессиональными компетенциями, 
но и уметь создавать собственный про-
фессиональный путь, планировать про-
фессиональную карьеру. 

В связи с этим актуальным становит-
ся изучение личностных характеристик, 
способствующих развитию профессио-
нальной направленности, уже на этапе 
получения высшего образования. 

В психолого-педагогических исследо-
ваниях профессиональная направлен-
ность обучающихся рассматривается как 
важнейшее условие профессионального 
самоопределения, как критерий овладе-
ния профессией и закрепления в ней, как 
ведущий фактор повышения эффектив-
ности образовательного процесса, как 
основа профессиональной адаптации.

В отечественной и зарубежной пси-
хологии сложился ряд теоретических 
подходов к проблеме изучения и фор-
мирования профессиональной направ-
ленности личности. 

Отличительной особенностью ис-
следований зарубежных психологов 
является наличие теорий професси-
онального развития на основе обще- 
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психологических концепций или теорий 
личности (Ш. Бюллер, Дж. Голланд,  
А. Маслоу, А. Ро, Д. Сьюпер). Позитив-
ной стороной зарубежных концепций 
является то, что психологи рассматри-
вают формирование профессиональ-
ной направленности во взаимодействии 
с целостным развитием личности [5].

Разрабатывая проблему професси-
ональной направленности в исследо-
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вании комплексного профессиональ-
ного развития и становления карьеры 
специалиста, отечественные (русско-
язычные) исследователи трактуют ее 
как проекцию общей направленности 
на мир профессий, как относительно са-
мостоятельные личностные характери-
стики, связанные с профессиональным 
самоопределением [5].

Профессиональная направленность 
личности в исследованиях отечествен-
ных психологов рассматривается как 
важнейшее условие профессиональ-
ного самоопределения, как:
• критерий овладения профессией 

и закрепления в ней;
• ведущий фактор повышения эф-

фективности учебно-воспитатель-
ного процесса;

• основа профессиональной адап-
тации.

Также профессиональная направлен-
ность определяется через отношения 
(Т. П. Маралова); интересы (С. П. Кряг- 
жде, М. И. Дьяченко); интересы и склон-
ности (М. И. Кузьмина); мотивы (Е. М. Ни- 
киреев, Н. Ю. Ткачева); установку (А. С. Тка- 
ченко, С. Е. Залесская); потребности, 
установки, интересы, цели, склонности, 
убеждения (А. П. Сейтешев). 

Как компонент профессионально 
важных качеств рассматривает профес-
сиональную направленность Ю. П. По-
варенков, раскрывая ее через систему 
мотивов личности, «которые побуждают 
профессионала к решению профессио-
нальных задач и задач профессиональ-
ного развития» [3, с. 183].

В структуре профессиональной на-
правленности Э. Ф. Зеер отмечает та-
кие компоненты, как: мотивы, ценност-
ные ориентации, профессиональную 
позицию, социально-профессиональ-
ный статус [1].

На основе анализа и обобщения раз-
личных точек зрения в изучении про-
фессиональной направленности мы вы-

деляем три подхода, которые в своем 
содержательном аспекте включают: 

1) систему отношений личности  
к профессиональной деятельности; 

2) систему мотивации предпочтения 
конкретной деятельности; 

3) систему регуляции поведения 
личности, детерминированную ее про-
фессиональными потребностями, инте-
ресами и ценностями [4; 5].

Профессиональная направленность 
входит в структуру общей направлен-
ности и выражает собой систему по-
требностей, преобладающих мотивов, 
ценностных ориентаций и воплощает-
ся в профессиональных намерениях, 
целях, представлениях, интересах, 
установках и активности личности по 
их достижению [5].

В отечественной психологии профес-
сиональную направленность рассмат- 
ривают в динамике, которая представ-
ляет собой длительный, многоступенча-
тый процесс. Основными этапами для 
развития профессиональной направ-
ленности выступают: 

1) первичное профессиональное са-
моопределение; 

2) профессиональное обучение (на-
чальная профессионализация); 

3) профессиональная деятельность 
[4; 5].

В зависимости от этапа професси-
онального пути личности, профессио-
нальную направленность можно харак-
теризовать с различных сторон:
• при исследовании профессиональ-

ной направленности школьников, 
осуществляющих подготовку к вы-
бору профессии, профессиональ-
ная направленность изучается как 
характеристика психологической 
готовности к выбору будущей про-
фессиональной деятельности; 

• при изучении профессиональной 
направленности на стадии обу-
чения в колледже, вузе она рас-
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сматривается как устремление 
овладеть профессией, как харак-
теристика психологической и идео- 
логической готовности к профес-
сиональной деятельности в сфере 
государственного управления; 

• при исследовании профессиональ-
ной направленности в трудовой 
деятельности специалиста она 
определяется как психологическая 
детерминанта результативности 
этой деятельности [4].

Обучение в учреждении высшего об-
разования является одним из ключевых 
этапов в трудовой деятельности специ-
алиста, поэтому изучение профессио-
нальной направленности в данный пе-
риод приобретает особую актуальность. 

Описывая профессиональное ста-
новление в период обучения в вузе,  
Ю. П. Поваренков связывает его с фор-
мированием личности и деятельности 
специалиста, которое осуществляется 
на основе развития профессиональной 
направленности, профессиональных 
способностей, профессионального са-
мосознания студента [3]. 

В эмпирическом исследовании про-
фессиональной направленности лично-
сти принял участие 101 студент в воз- 
расте от 17 до 19 лет, обучающийся  
в Историко-архивном институте Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета (61 студент) и на историче-
ском факультете Белорусского государ-
ственного педагогического университета 
имени Максима Танка (40 студентов).

Диагностика осуществлялась с по-
мощью опросника Дж. Голланда [8]. 
Данный опросник позволяет соотнести 
личностные характеристики с различ-
ными профессиями. 

Предлагаются шесть профессио-
нальных типов личности: реалистиче-
ский, интеллектуальный, социальный, 
конвенциональный, предприимчивый, 
артистический. Преобладание первых 

трех типов и определяет предпочи-
таемый тип профессии. Каждый тип 
представляет собой продукт типичного 
взаимодействия между многообразием 
культурных и личностных факторов, 
включая родителей, социальный класс, 
физическое окружение, наследствен-
ность. Каждому профессиональному 
типу соответствует профессиональная 
среда, которая называется так же, как 
и тип личности: реалистическая, интел-
лектуальная, социальная, конвенцио-
нальная, предприимчивая, артистиче-
ская [12].

Реалистический профессиональ-
ный тип ориентирован на конкретную 
деятельность, связанную с использова-
нием инструментов и механизмов.

Интеллектуальный тип любит 
аналитическую работу, поскольку об-
ладает нестандартным мышлением  
и творческим подходом. 

Социальный тип ориентирован 
на межличностное взаимодействие, 
так как умеет выстраивать отношения  
с людьми. 

Конвенциональный тип предпо-
читает четко структурированную дея-
тельность с конкретными и понятными 
предписаниями. 

Предприимчивый тип стремится  
к лидерству, влиянию на других людей 
для достижения собственных целей. 

Артистический тип ориентиро-
ван на свой глубокий внутренний мир, 
предпочитает деятельность, связанную 
с изобразительной, музыкальной, лите-
ратурной, художественной и сцениче-
ской деятельностью [9; 12].

Реалистическая профессиональ-
ная среда характеризуется конкретными 
задачами, решение которых предпола-
гает наличие умений, подвижность, на-
стойчивость. Окружающие занимаются 
преимущественно техникой, машинами, 
работа может производиться на воздухе, 
для ее выполнения требуется физиче-
ская сила. Социальные навыки нужны  
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в минимальном объеме и связаны с при-
емом-передачей ограниченной инфор-
мации. Беседы кратки и стереотипны.

Интеллектуальная профессио-
нальная среда отличается решением 
задач, предполагающих в первую оче-
редь наличие абстрактного мышления 
и творческих способностей. Использу-
емая аппаратура предполагает скорее 
интеллектуальные, чем физические на-
выки. Отношения играют незначитель-
ную роль, хотя здесь необходимо уметь 
передавать и воспринимать сложные 
словесные конструкции.

Типичные ситуации и проблемы со-
циальной профессиональной среды 
предполагают наличие умений разби-
раться в поведении людей и обучать 
их. Работа требует личного общения 
с людьми. Необходимы способности 
убеждения и красноречия.

В конвенциональной профессио-
нальной среде для решения специфи-
ческих задач необходима способность к 
обработке конкретной рутинной инфор-
мации. Данный контингент может огра-
ничиться и поверхностным общением. 

Предприимчивая (предпринима-
тельская) профессиональная среда 
связана с руководством людьми, управ-
лением их устремлениями. Для этого 
необходимо обладать красноречием  
и социальными навыками, поскольку  
в многообразии операций, связанных  
с выполнением трудовых функций, при-

ходится вступать в общение с предста-
вителями различных типов, причем в 
самых разнообразных ситуациях. Сле-
довательно, важно разбираться в моти-
вах поведения людей.

Артистическая профессиональ-
ная среда характеризуется решением 
проблем и задач, предполагающих на-
личие художественного вкуса и вооб-
ражения. Более сложные задачи ре-
шаются преимущественно с помощью 
фантазии. Все свои знания, эмоцио-
нальную сторону жизни, свою сущность 
эта среда стремится посвятить конкрет-
ной цели [12].

Традиционно методика Дж. Голланда 
применяется для диагностики оптантов 
при первичном выборе профессии. Од-
нако диапазон ее использования может 
быть значительно шире. Применение 
ее у студентов, уже совершивших про-
фессиональный выбор, будет способ-
ствовать закреплению их в профессии. 
Также методика позволит соотнести тип 
личности с профессиональной средой 
и выбрать оптимальную среду для по-
следующей трудовой деятельности. 

У респондентов исследуемой выбор-
ки были получены следующие данные: 
незначительно преобладают артисти-
ческий, социальный и предприимчивый 
типы. Менее выражены интеллектуаль-
ный, реалистический и конвенциональ-
ный типы (таблица 1). Представлен-
ные эмпирические данные могут быть 

Таблица 1. Показатели профессиональных типов у студентов (по методике 
дж. Голланда)

Профессиональный  
тип личности Студенты БГПУ Студенты РГГУ

1. Реалистический тип 16 % 15 %
2. Интеллектуальный тип 15 % 17 %
3. Социальный тип 19 % 16 %
4. Конвенциальный тип 13 % 13 %
5. Предприимчивый тип 17 % 17 %
6. Артистический тип 20 % 22 %
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связаны с содержательными характе-
ристиками профессиональных типов 
личности и особенностями выборки.

На первом месте находится арти-
стический профессиональный тип, 
который отмечается у 20 % представи-
телей белорусской выборки и 22 % —  
российской. Однако утверждать, что 
респонденты ориентированы только на 
артистическую деятельность, преждев-
ременно. Высокие показатели данного 
типа могут объясняться направленно-
стью будущих специалистов на такие 
стороны предстоящей профессиональ-
ной деятельности, которые предполага-
ют учет собственных эмоций, позволяют 
проявиться образному мышлению и во-
ображению, а также реализуют потреб-
ность в самовыражении.

Социальный тип выражен у 19 % сту-
дентов БГПУ и 16 % студентов РГГУ. 
Представители данного типа социально 
активные, ответственные, испытывают 
потребность во взаимодействии с дру-
гими людьми, обладают вербальными 
способностями. Они ориентированы 
на работу с людьми, поскольку умеют 
строить деловые отношения, настрое-
ны на межличностное взаимодействие. 
В плане личностных характеристик им 
свойственны этичность, ответствен-
ность, кооперативность, тактичность, 
жизнерадостность, оптимизм.

Преобладание социального типа 
личности у белорусских студентов мо-
жет быть связано со спецификой подго-
товки в педагогическом вузе, ориента-
цией на педагогическую деятельность, 
а также их личностными характеристи-
ками, обусловившими профессиональ-
ный выбор. 

Проявление предприимчивого типа 
личности по всей выборке занимает 
третье место и составляет по 17 %. 
Студенты данного типа выбирают цели 
и задачи, позволяющие им проявить 
энергичность, активность, импульсив-
ность, энтузиазм. Данные респонденты 

уверены в себе, избегают однозначных 
ситуаций, монотонной умственной дея-
тельности, предпочитают конкурировать, 
руководить и организовывать, стремятся 
к лидерству, влиянию на других людей 
для достижения собственных целей.

Реалистический тип представлен 
у 16 % белорусов и 15 % россиян. Та-
кие студенты обладают высокой эмо-
циональной стабильностью, ориенти-
рованы на настоящее, предпочитают 
заниматься конкретными объектами 
и их использованием, направлены на 
деятельность, связанную с использова-
нием инструментов и механизмов.

Интеллектуальный (исследова-
тельский) тип отмечен у 15 % студентов 
БГПУ и 17 % студентов РГГУ. Он имеет 
следующие характеристики: аналити-
ческий, осторожный, критический, ин-
теллектуальный, методичный, точный, 
рациональный, непритязательный, 
независимый, любопытный, интровер-
тированный. Основной ценностью его 
представителей является наука, пред-
почтительны исследовательские про-
фессии и ситуации, связанные с сис- 
тематическим наблюдением и творче-
скими исследованиями.

Конвенциональный тип занимает 
последнее место и составляет у всех 
студентов по 13 %. Студенты этого типа 
ориентированы на структурированную 
деятельность, регламентированную 
ясными и четкими предписаниями, ра-
боту по инструкции, по определенным 
алгоритмам, когда отсутствуют неопре-
деленные и напряженные ситуации. Им 
свойственны традиционные, консерва-
тивные ценности и ориентация на об-
щественный статус.

Для сравнения данных диагностики 
белорусских и российских студентов 
применялся U-критерий Манна-Уитни, 
предназначенный для оценки разли-
чий между двумя выборками по уровню 
определенного количественно измеряе-
мого признака. Он позволяет работать 
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с малыми выборками. Применение 
данного критерия позволило выявить 
различия между белорусскими и рос-
сийскими студентами по выраженности 
социального профессионального типа 
личности (р < 0,05).

Исходя из теории Джона Голланда, 
каждому типу личности соответству-
ет определенный тип деятельности и 
определенный тип профессиональной 
среды. Профессиональная среда яв-
ляется интерперсональной и созда-
ется лицами, обладающими схожими 
взглядами, профессионально важными 
качествами и поведением. 

Оптимальный вариант, когда профес-
сиональный тип и тип среды совпадают —  
это обеспечивает успешность трудовой 
деятельности человека, поскольку соз-
даются условия для ее стабильности 
и эффективности, профессионального 
успеха и удовлетворенности результа-
тами труда, проявления профессиональ-
ных достижений. Чем больше разница 
между личностным типом и типом сре-
ды, тем в большей степени некомфорт-
ным и деструктивным становится отно-
шение личности к профессиональной 
деятельности [12]. 

Джон Голланд разработал параме-
тры расчета соответствия типов лич-
ности различным профессиональным 
средам. Это позволяет оценить совме-
стимость личности с определенной про-
фессиональной средой. Для каждого 
профессионального типа Дж. Голланд 
выделяет наиболее благоприятный 
(предпочитаемый) тип профессиональ-
ной среды, относительно благоприят-
ный (допустимый), неблагоприятный, 
а также крайне неблагоприятный (не-
допустимый, противопоказанный), что 
позволяет прогнозировать успешность 
профессиональной деятельности чело-
века. Поскольку типы личности и среды 
имеют одинаковые названия, графиче-
ски совместимость типов и сред можно 
представить в виде шестиугольника 
(рисунок 1).

Рис. 1. Диаграмма профессиональных 
типов личности по Дж. Голланду.

На данном рисунке шесть профес-
сиональных типов личности располо-
жены в определенном порядке. Цифры 
обозначают номер шкалы (типа) в ме-
тодике. Наиболее схожие типы разме-
щены рядом, противоположные — по 
диагонали. При диагностике типа лич-
ности важно учитывать, какие три типа 
преобладают по сумме баллов. Если 
они на рисунке располагаются рядом, 
то профессиональный выбор является 
оптимальным. 

Этот же шестиугольник можно ис-
пользовать для определения подхо-
дящей профессиональной среды. Так, 
одноименный тип будет очень хорошо 
приспособлен к «своей» среде, это оп-
тимальный вариант. Достаточно хорошо 
приспособленными будут и два сосед-
них с ним типа, то есть они являются 
допустимыми (относительно благопри-
ятными) для данной профессиональной 
среды. 

Для примера обратимся к результа-
там исследуемой выборки. Поскольку  
в ней находятся представители не-
скольких профессий, воспользуемся со-
ответствующими профессиограммами, 
где Е. С. Романова предлагает термин 
«профессиональный интерес», который 
можно соотнести с профессиональным 
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типом, и, следовательно, с професси-
ональной средой по Дж. Голланду [9]. 

Профессиональной средой будущих 
преподавателей истории и политологов 
выступает социальная среда, для кото-
рой оптимальным является социальный 
тип, допустимыми — артистический и 
предприимчивый типы [12]. Это же отме-
чается и в профессиограмме «Учитель», 
где доминирующим профессиональным 
интересом считается социальный, до-
полнительным выступает артистический 
интерес. В профессиограмме «Полито-
лог» основной интерес — это социаль-
ный, дополнительный — исследователь-
ский (интеллектуальный) [9].

В профессиограмме «Историк» до-
минирует исследовательский (интеллек-
туальный) интерес, дополнительный —  
конвенциональный [9]. Для интеллек-
туальной профессиональной среды, по 
мнению Дж. Голланда, оптимальный тип 
— интеллектуальный, допустимые —  
реалистический и артистический [12].

Основной профессиональный инте-
рес, отмеченный в профессиограммах 
«Менеджер» и «Управленец» — это 
предпринимательский интерес, которо-
му соответствует предприимчивый тип 
личности. Дополнительным здесь явля-
ется социальный интерес [9]. Для пред-
приимчивой профессиональной среды 
наиболее подходящим является пред-
приимчивый тип, допустимыми — соци-
альный и конвенциональный типы [12].

Для определения прогноза работы 
будущих специалистов в соответству-
ющей профессиональной среде нами 
были подсчитаны суммарные показате-
ли выраженности основного и допусти-
мого типов для данной среды (в %).

Для студентов БГПУ, у которых про-
фессиональная деятельность будет 
осуществляться в социальной среде, 
выраженность социального, артисти-
ческого и предприимчивого професси-
ональных типов составляет 56 %. Для 
студентов РГГУ это 55 %.

Для представителей предприимчивой 
профессиональной среды суммарный 
показатель включает данные предпри-
имчивого, социального и конвенцио-
нального типов и равен у белорусских 
студентов 49 %, у российских — 46 %. 

Студенты БГПУ, которые предпо-
чтут заниматься историей как наукой и 
окажутся в исследовательской (интел-
лектуальной) профессиональной среде, 
имеют сумму показателей интеллекту-
ального, реалистического и артистиче-
ского типов 51 %. У студентов РГГУ он 
составляет 54 %.

Представленные суммарные баллы 
по всем показателям создают благопри-
ятный прогноз для работы респонден-
тов в соответствующей профессиональ-
ной среде.

Изучение профессиональных типов 
личности в контексте профессиональ-
ной направленности студентов служит 
предпосылкой успешной психолого-пе-
дагогической работы по ее развитию. 
Одним из путей такого развития высту-
пает психологическое сопровождение 
обучения профессии [6; 10; 11].

По мнению Э. Ф. Зеера, психологи-
ческое сопровождение представляет 
собой целостный процесс изучения, 
формирования, развития и коррекции 
профессионального становления лич-
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ности. Его целью выступает полно-
ценная реализация профессионально- 
психологического потенциала личности 
и удовлетворение потребностей субъек-
та деятельности. Соответственно, ре-
зультатом является профессиональное 
развитие и саморазвитие, реализация 
профессионально-психологического по-
тенциала субъекта труда, обеспечение 
профессионального самосохранения, 
удовлетворенность трудом и повыше-
ние эффективности профессиональной 
деятельности [1]. Психологическое со-
провождение рассматривается и как 
технология, основанная на единстве 
четырех функций: диагностики суще-
ства возникшей проблемы, информации 
о проблеме и путях ее решения, кон-
сультации на этапе принятия решения 
и выработки плана решения проблемы, 
первичной помощи на этапе реализа-
ции плана решения [1].

На каждой стадии профессиональ-
ного становления личности психоло-
гическое сопровождение имеет свою 
специфику: в процессе оптации, про-
фессионального образования, про-

фессиональной адаптации, професси-
ональной деятельности, мастерства, на 
этапе прекращения этой деятельности. 

Профессиональное становление че-
ловека в период обучения в учрежде-
нии высшего образования заключается 
в формировании личности и деятель-
ности специалиста и осуществляется 
на основе развития профессиональной 
направленности, профессиональных 
способностей, профессионального са-
мосознания студента. Важное место 
в структуре развивающейся личности 
будущего специалиста занимают про-
фессиональные знания и умения [2; 3].

При обучении в учреждении выс-
шего образования психологическое 
сопровождение связано с решением 
задач, направленных на развитие ак-
сиологической направленности и про-
фессионального сознания, социального 
и профессионального интеллекта, эмо-
ционально-волевой сферы, позитивно-
го отношения к миру и себе, самостоя-
тельности, автономности, уверенности 
в себе, профессионально важных ка-
честв и аутокомпетентности [1].
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Э. Ф. Зеер выделяет следующие 
этапы профессионального становления 
личности студента в процессе обучения: 
• адаптация;
• интенсификация; 
• идентификация. 

На первом этапе психологическое 
сопровождение предполагает помощь 
в адаптации к новым условиям. Пси-
хологическими критериями успешного 
прохождения данного этапа являются 
адаптация к условиям учебно-профес-
сиональной деятельности, личностное 
самоопределение и выработка нового 
стиля жизнедеятельности [1]. 

На этапе интенсификации проис-
ходит развитие общих и специальных 
способностей студентов, их интеллек-
та, эмоционально-волевой регуляции, 
ответственности за свое становление, 
самостоятельности. Здесь ведущей 
становится научно-познавательная де-
ятельность. Психологическое сопро-
вождение студентов направлено на 
диагностику личностного и интеллекту-
ального развития, оказание помощи в 
решении проблем взаимоотношений со 
сверстниками и педагогами. Психоло-
гическими критериями продуктивности 
этого этапа являются интенсивное лич-
ностное и интеллектуальное развитие, 
социальная идентичность, самообра-
зование, оптимистическая социальная 
позиция [1].  

На этапе идентификации психологи-
ческое сопровождение заключается в 
диагностике профессиональных способ-
ностей, помощи в нахождении профес-
сионального поля для самореализации, 
поддержке в нахождении смысла буду-
щей деятельности, консультировании по 
вопросам семейных отношений. Акту-
альной становится помощь выпускникам 
в профессиональном самоопределении 
и поиске места работы. Психологически-
ми критериями успешного прохождения 
этого этапа, по мнению Э. Ф. Зеера, 

служат отождествление себя с будущей 
профессией, формирование готовности 
к ней, развитая способность к професси-
ональной самопрезентации [1]. 

Психологическое сопровождение 
на стадии получения образования осу-
ществляется комплексно, с использо-
ванием ресурсов социально-педаго-
гической и психологической службы 
учебного заведения, и ориентируется на 
взаимодействие таких компонентов де-
ятельности психолога, как психологиче-
ское просвещение, психодиагностика, 
коррекция и развитие, психологическое 
консультирование [7]. 

Психологическое сопровождение 
развития профессиональной направ-
ленности личности может реализовать-
ся, на наш взгляд, в двух направлени- 
ях — непосредственном и опосредо-
ванном.

Непосредственное сопровожде-
ние затрагивает: 
• вопросы диагностики компонентов 

профессиональной направленности 
и профессионально важных качеств 
личности; 

• психологическое просвещение, свя-
занное с общей и психологической 
культурой; 

• профилактику развития «синдрома 
профессионального выгорания»; 

• составление профессионального 
прогноза, a также рекомендаций по 
профессиональному и личностному 
росту обучающихся; 

• психологическое консультирование 
студентов по проблемам, связан-
ным с личностным и профессио-
нальным развитием. 

Данный вид сопровождения реали-
зуется преподавателями психологии и 
сотрудниками психологической службы 
учреждения высшего образования [6].
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Опосредованное сопровождение 
осуществляется через: 
• включение в учебные планы спец-

курсов и факультативов психологи-
ческой направленности, например 
«Психология профессионального 
самоопределения», «Психология 
труда», «Тренинг профессиональ-
ного самосознания», «Психологи-
ческая культура личности»; 

• применение активных форм и ме-
тодов обучения; 

• организацию работы студенческих 
научно-исследовательских лабора-
торий, 

• подготовку студентов к участию в 
научно-практических студенческих 
конференциях и семинарах, кон-
курсах научных работ студентов. 

Опосредованное сопровождение 
реализуется профессорско-препода-
вательским составом учреждения выс-
шего образования в процессе препода-
вания учебных дисциплин [6].

Применение психологического со-
провождения в период обучения по-
зволит оптимально развивать профес-
сиональную направленность личности, 
ориентировать студентов на достиже-
ния в карьере. 

Проведенное исследование опи-
сывает изучение профессиональных 
типов личности в контексте профес-
сиональной направленности в целом. 
В дальнейшем было бы интересно из-
учить проявления отдельных компонен-
тов профессиональной направленности 
у белорусских и российских и студентов 
на разных этапах обучения.
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