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В данной статье рассматривается проблема профессионализации личности, 
подчеркивается значимость профессиональной направленности как важнейшего 
фактора жизненного пути личности. Приводятся результаты эмпирического 
исследования, направленного на выявление особенностей профессиональной 
направленности учащихся выпускных классов.  

This article discusses the problem of personality professionalization, emphasizes 
the importance of professional orientation as the most important factor in a person’s 
life path. The results of an empirical study aimed at identifying the characteristics of the 
professional orientation of students in graduation classes are presented. 
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В условиях социально-экономических изменений, происходящих в 
современном обществе, особую значимость приобретают проблемы профес-
сионализации личности. Формирование личности, способной к реализации 
своих возможностей, здоровой, социально-устойчивой и одновременно 
мобильной, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в 
меняющихся обстоятельствах – такова подлинная цель и критерий успеш-
ности современного образования, отвечающие его гуманно-личностной 
направленности и современным социальным ориентирам. Профессиональная 
направленность – это один из важнейших факторов профессиональной жизни 
человека, представляющей, в свою очередь, центральную составляющую 
жизненного пути личности. 
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Значимость изучения направленности объясняется, прежде всего, 
местом в структуре личности, занимаемым данным психологическим фено-
меном. Рассматривая структуру личности, С. Л. Рубинштейн, К. К. Платонов, 
А. Г. Ковалев выделяют направленность в отдельный блок или подструктуру 
личности [1; с. 69]. Учёные С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович определяют 
направленность как систему устойчиво доминирующих мотивов [2; с. 325]. 
Такого же мнения придерживаются Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджа-
спиров: «направленность личности – совокупность устойчивых, не зависи-
мых от ситуации мотивов, ориентирующих поведение и деятельность 
личности» [3; с. 91]. А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский рассматривают 
направленность личности как «совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 
наличных ситуаций» [4; с. 230]. 

К основным факторам, влияющим на выбор профессии можно отнести: 
позицию старших членов семьи; позицию друзей, школьных педагогов; 
личные профессиональные планы; способности; уровень притязаний на 
общественное признание; информированность; склонности. В соответствии с 
меняющимися условиями, в которых оказывается человек, профессиональная 
направленность может претерпевать изменения, сохраняя при этом свою 
структуру.  

С целью выявления особенностей профессиональной направленности 
учащихся нами было проведено эмпирическое исследование. Объектом 
исследования являлась профессиональная направленность учащихся. 
Предметом исследования – психологические особенности профессиональной 
направленности учащихся выпускных классов. В ходе исследования нами 
была использована методика «Карта интересов» А. Е. Голомштока. Она 
предназначена для выявления склонностей и интересов старшеклассников по 
29 различным направлениям профессиональной деятельности. Данные, 
полученные с помощью этой методики, позволяют выявить не только круг 
интересов учащегося, но и степень их выраженности, что имеет особое 
значение в формировании мотивации выбора будущей профессии.  

В ходе эмпирического исследования принимали участие учащиеся 9-го 
кадетского класса и 11-го класса по физико-математическому профилю в 
количестве 29 человек: 12 девушек и 17 юношей. 

Преобладающие сферы деятельности в 9-м классе расположились 
следующим образом: 45 % (9 человек) предпочитают физкультуру и спорт; 
40 % (8 человек) – сферу обслуживания; 30 % (6 человек) – электро- и 
радиотехнику; 25 % (5 человек) – технику; 20 % (4 человека) – музыку. 
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У девушек (7 человек) преобладающими являются: 71,4 % (5 человек) – 
сфера обслуживания; 42,9 % (3 человека) – право и юриспруденция; по 
28,6 % (2 человека) – педагогика, иностранные языки, музыка, сценическое 
искусство; по 14,3 % (1 человек) – химия, общественная деятельность, легкая 
и пищевая промышленность, физкультура и спорт. 

У юношей (13 человек) заинтересованность оказалась следующей: 
61,5 % (8 человек) – физическая культура и спорт; 46,2 % (6 человек) – 
электро- и радиотехника; 38,5 % (5 человек) – техника; 23 % (3 человека) – 
сфера обслуживания; по 15,4 % (2 человека) – музыка, иностранные языки, 
военные специальности; по 7,7 % (1 человек) – транспорт, химия, металло-
обработка, изобразительное искусство, сценическое искусство, авиация и 
морское дело, физика, история и общественная деятельность. 

Преобладающими сферами деятельности в 11-м классе стали: 
сценическое искусство – 55,6 % (5 человек); медицина, история, право и 
юриспруденция, физкультура и спорт, педагогика, изобразительное 
искусство, сфера обслуживания – по 44,4 % (4 человека) соответственно. 

У девушек (5 человек) преобладающими являются: по 80 % (4 чело-
века) – право и юриспруденция, сфера обслуживания, изобразительное и 
сценическое искусство; по 60 % (3 человека) – медицина, история, журна-
листика, педагогика, общественная деятельность; по 40 % (2 человека) – 
литература, музыка, иностранные языки; по 20 % (1 человек)  – экономика, 
военные специальности, биология, химия, физика, физкультура и спорт. 

У юношей (4 человека) заинтересованность оказалась следующей: 75 % 
(3 человека) – физкультура и спорт; по 50 % (2 человека) – техника, электро- 
и радиотехника, математика; по 25 % (1 человек) – педагогика, история, 
музыка, авиация и морское дело, медицина, сценическое искусство. 

В целом, в ходе этого исследования было выявлена профессиональная 
направленность и зона интересов в различных сферах деятельности у 
учащихся выпускных классов. Подводя итоги данного эмпирического 
исследования, можно сделать вывод, что некоторые учащиеся в своём 
возрасте уже имеют четкие представления о своей будущей профессии. 
В ходе сравнения результатов учащихся 9-х и 11-х классов можно заметить, 
что у большинства девятиклассников низкая заинтересованность в различных 
сферах деятельности, в отличие от одиннадцатиклассников. Однако в 
зависимости от их возраста и темпов их взросления количество 
интересующих их сфер деятельности становится больше, и зона их интересов 
расширяется.  

Для повышения заинтересованности учащихся в выборе сферы 
деятельности рекомендуется проводить встречи с представителями государ-
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ственных органов и организаций, посещать культурные заведения (музеи, 
выставки, кинотеатры и др.), принимать участие в мероприятиях, 
посвященных Дню открытых дверей в местах получения среднего 
специального и высшего образования, организовывать среди учащихся 
мастер-классы и узкоспециализированные акции. 
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