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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ 
И  МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОСТИ ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ

В. В. Мелетичев, Е. В. Харитонова

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению важной для деятельности образова-
тельных организаций проблеме – оказанию обучающимся помощи в правильном вы-
боре профессионального пути. В ней представлен теоретический анализ основных 
подходов, характеризующих проблематику классификации профессий и требований 
к ним, и формирования профессиональных предпочтений. Авторами предпринята 
попытка обосновать наиболее значимые факторы, влияющие на выбор профессии 
обучающимися, описаны результаты проведенной экспериментальной работы по 
диагностике у них профессиональных склонностей и профессиональной мотивации, 
обусловливающих успешность освоения профессии. На основе проведенного теоре-
тического анализа и результатов эмпирического исследования обоснована необхо-
димость и важность организации целенаправленной и системной работы по про-
фессиональной ориентации учащихся старших классов школ и студентов первых и 
вторых курсов организаций среднего профессионального образования, включающей 
диагностику основных личностных факторов, влияющих на профессиональный вы-
бор и консультирование, помогающее этому выбору.
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профессиональные склонности, профессиональные предпочтения, личная готов-
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STUDENTS’ VOCATIONAL APTITUDE AND MOTIVATION  
AS A CONDITION FOR THE SUCCESS IN CHOOSING  
AND MASTERING A PROFESSION
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Abstract. The article considers an important issue for the activities of educational organi-
zations – providing students with assistance in choosing the right career path. It presents 
a theoretical analysis of the main approaches that characterize the problems of classifying 
professions and their requirements, and the formation of professional preferences. The au-
thors made an attempt to substantiate the most significant factors affecting the choice of 
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a profession by students and describe the results of experimental work on the diagnosis of 
professional inclinations and motivation which determine the success of mastering the pro-
fession. On the basis of theoretical analysis and the results of the empirical study, the neces-
sity, and importance of organizing focused and systematic work on vocational guidance of 
high school students and students of the first and second courses of secondary vocational 
education organizations is identified, including diagnosis of the main personal factors af-
fecting professional choice and counseling, which helps this choice.

Keywords: professional self-determination, motives for choosing a profession, vocation-
al aptitude, professional preferences, personal readiness for a profession, professional 
motivation.

Современная экономическая обста-
новка в России предъявляет все бо-
лее высокие требования к челове-

ку. Рыночные отношения кардинально ме-
няют характер и цели труда: возрастает его 
интенсивность, усиливается напряжен-
ность, требуется высокий профессиона-
лизм, выносливость, мобильность и ответ-
ственность. Кроме того, рынок труда дина-
мично развивается, трудно прогнозировать 
востребованность профессий на отдален-
ную перспективу, изменчивы и требования, 
предъявляемые к специалисту, начинаю-
щему профессиональный путь. Все это обу-
словливает важность осознанного выбора 
профессионального пути, отношения к бу-
дущей профессии учащихся старших клас-
сов школ и студентов первых и вторых кур-
сов организаций среднего профессиональ-
ного образования. 

Необходимость профессионального вы-
бора в юношеском возрасте обусловлена, 
наряду с внешними факторами, прежде все-
го внутренними причинами – глубоко лич-
ной потребностью каждого молодого чело-
века найти себя в социуме, получить обра-
зование, интересную профессию, обеспечи-
вающую достойное существование, прожить 
счастливую жизнь. Определение своего ме-
ста в мире взрослых, обретение собствен-
ной профессиональной идентификации, по-
строение долгосрочной жизненной и про-
фессиональной перспективы напрямую за-
висит от выбора профессии [1, с. 3].

В то же время, как показывает образо-
вательная практика, многие учащиеся не 
имеют достаточной информации и соответ-

ствующих качеств для того, чтобы сделать 
осознанный и адекватный профессиональ-
ный выбор, и нуждаются в квалифициро-
ванной помощи – профессиональной ори-
ентации и консультировании. 

Чтобы целенаправленно и эффективно 
осуществлять управление работой по про-
фессиональной ориентации старшекласс-
ников и обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений, необходимо 
своевременно выявлять их профессио-
нальные предпочтения, а также оценивать 
соответствие их профессионального выбо-
ра имеющемуся у них профессиональному 
и личностному потенциалу. Под професси-
ональным предпочтением целесообразно 
понимать избирательное отношение чело-
века к той или иной профессии, что может 
быть обусловлено совокупностью значи-
мых для человека показателей как соци-
ального, так и профессионального характе-
ра, которые определяют выбор субъекта.

Анализ литературы по вопросам про-
фессиональных предпочтений и склонно-
стей показал, что наиболее популярной в 
нашей стране является типология профес-
сиональной направленности личности Е. А. 
Климова [2], где основным критерием вы-
ступает отношение человека к предмету 
труда. На основе данного критерия все 
профессии условно можно отнести к пяти 
основным типам: человек – природа; чело-
век – художественный образ; человек – зна-
ковые системы; человек – человек; чело-
век – техника.

Подобные попытки создать аналогич-
ную типологию профессиональной направ-
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ленности через систему смыслов и ценно-
стей предпринимались в Петровскую эпо-
ху, когда В.  Н. Татищев классифицировал 
все виды труда по критерию «добра и зла» 
для человека: «нужные» науки; «полезные» 
науки; «увеселяющие» науки; «любитель-
ские» и «вредительские» науки [3].

В начале XX в. П. С. Струмилин разрабо-
тал типологию профессиональной направ-
ленности личности, где в качестве основно-
го критерия предложил использовать сте-
пень самостоятельности человека в про-
цессе труда [4].

Литовский психолог Л. А. Йовайши раз-
делял все профессии по профессиональ-
ным ценностям: ценности общения, интел-
лектуальная активность, практико-техниче-
ская активность, художественная актив-
ность, соматическая активность, экономи-
ческая активность [5].

За рубежом на сегодняшний день наи-
более популярна типология профессий Дж. 
Голланда, основанная на сопоставлении ти-
пов личности и типов профессиональной 
среды, среди которых можно выделить сле-
дующие типы: реалистический, интеллекту-
альный, социальный, артистический, пред-
принимательский, конвенционный. Соот-
ветствие типа личности типу профессио-
нальной среды, по мнению Дж. Голланда, 
обеспечивает практически полную реали-
зацию человека в труде [6].

Изучение профессиональных предпо-
чтений старшеклассников и студентов пер-
вых курсов профессиональных образова-
тельных учреждений должно осущест-
вляться с позиций системного анализа и 
направляться не только на изучение биоло-
гических, но и социальных факторов разви-
тия личности человека, детерминирующих 
осознанный выбор профессионального 
пути. В числе этих факторов необходимо 
выделить наиболее значимые: мотивацию, 
способности и личную готовность к выбору 
профессии и ее освоению. Здесь важно об-
ратить внимание на то, что речь идет не о 
мотивации к труду в общем, а именно о 
профессиональной мотивации. Под про-
фессиональной мотивацией в самом общем 

плане мы понимаем действие конкретных 
побуждений, которые обуславливают вы-
бор профессии и продолжительное выпол-
нение обязанностей, связанных с этой про-
фессией.

Ю. В. Колесникова различала три уров-
ня мотивации профессиональных предпо-
чтений: первый уровень – это базовая кате-
гория «потребность»; второй уровень – это 
интересы человека; третий уровень – это 
ценностные ориентации [7]. В научных ис-
следованиях установлено, что мотивацион-
ные предпосылки составляют психологиче-
ский фундамент профессиональных пред-
почтений личности.

Множество мотивов, по которым чело-
век решает, кем ему быть, можно упорядо-
чить, воспользовавшись методом поляр-
ных характеристик. Для этого все возмож-
ные мотивы выбора профессии целесо об-
разно разместить между двумя полюсами. 
На одном из них будут мотивы призвания, 
на другом – мотивы давления.

Для мотивов призвания характерны 
три условия:

 ● человека интересует профессия, о 
которой он имеет ясное представление;

 ● человек имеет ясное представление 
о себе самом;

 ● у человека есть уверенность, что ин-
тересующая его профессия подходит ему, а 
он сам соответствует требованиям данной 
профессии.

Здесь важно заметить, что ясность 
представлений о профессии и о себе самом 
не всегда действительно означает их пра-
вильность, соответствие действительности. 
При выборе профессии они могут быть и 
ошибочными. Но на этот период у человека 
существует уверенность в их истинности. 
Это, в случае разочарования, может обер-
нуться серьезными последствиями. Данное 
замечание является существенным для ро-
дителей, психологов, специалистов, зани-
мающихся профессиональной ориентаци-
ей и консультированием.

Под влиянием мотивов призвания че-
ловек приходит в профессию целеустрем-
ленно. Он знает, чего хочет, и старается до-
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биться этого. Достижение даже вспомога-
тельных, промежуточных целей приносит 
ему удовлетворение. Со временем удо-
вольствие от решения типовых, повторяю-
щихся задач становится меньше. Человек 
берется за все более сложные задачи, ищет 
и находит новые проблемы. Это обусловли-
вает постоянное движение, которое может 
носить как очевидный характер (смена 
функций, должностной рост и  т.  д.), так и 
скрытый (внутренний рост компетентности 
специалиста).

Другой, противоположный полюс со-
ставляют мотивы давления (принуждения 
или обстоятельств). В этом случае выбор 
профессии происходит под влиянием либо 
других людей (родителей, родственников, 
знакомых и  т.  д.), либо каких-то обстоя-
тельств, ситуаций («за компанию», стои-
мость обучения, сложность поступления 
и т. п.). Другими словами, предпочтение ка-
кой-либо профессии отдается не в силу ин-
тереса к ней, стремления заниматься дан-
ным видом деятельности, а потому, что все 
остальные варианты «менее подходят», а 
решение принимать необходимо.

Субъектов, мотивы которых относятся 
к тому полюсу, характеризуют два основ-
ных признака:

 ● у них нет осознанного представле-
ния о виде профессиональной деятельно-
сти, который был бы для них интересен;

 ● у них нет ясного представления о 
себе самом.

Несомненно, что и такой человек спосо-
бен научиться осуществлять профессио-
нальную деятельность. Однако он не заинте-
ресован ни в самом процессе труда, ни в его 
результатах. Обязанности выполняются им 
преимущественно по принуждению. Достиг-
нутые результаты не приносят удовлетворе-
ния: они либо безразличны субъекту, либо 
вызывают у него чувство облегчения, избав-
ления от обузы. Постановка позитивных, а 
тем более сложных профессиональных це-
лей и их достижение не включается в жиз-
ненный план. Основные усилия субъектов 
концентрируются на удовлетворении по-
требностей, напрямую не связанных с про-

фессиональной деятельностью. Не имея по-
зитивных профессиональных целей, дости-
жение которых доставляло бы удоволь-
ствие, человек обречен на безрадостное су-
ществование в профессии [1, с. 7–8].

Именно мотивы призвания при выборе 
профессионального пути обусловливают 
успешность как учебно-профессиональной 
деятельности, так и самой профессиональ-
ной деятельности после окончания обуче-
ния. Кроме того, они являются основой 
дальнейшего личностно-профессиональ-
ного развития в течение всего периода тру-
довой деятельности.

Следующим фактором, на основе кото-
рого осуществляется выбор профессио-
нального пути, являются способности – 
свойство личности, выступающее одной из 
основных предпосылок успешного профес-
сионального обучения и дальнейшей реали-
зации приобретенных компетенций в соб-
ственно профессиональной деятельности.

Третий фактор – личная готовность об-
учающегося к выбору профессии, то есть 
его позиция, основанная на осознании от-
ветственности перед обществом, семьей, 
самим собой. 

Таким образом, структура характери-
стик субъекта, определяющих его профес-
сиональные предпочтения, является мно-
гокомпонентной, что предопределяет как 
многокомпонентность диагностики, так и 
ориентации в сфере выбора профессии.

Работу по профессиональной ориента-
ции и консультированию следует начинать 
еще в школе. При ее правильной и систем-
ной организации профессиональное само-
определение старшеклассников выступает 
как осознанный выбор путей профессио-
нального образования и профессиональ-
ной подготовки, что предполагает наличие 
профессиональных мотивов. Однако прак-
тический опыт показывает, что при посту-
плении в среднее профессиональное учеб-
ное заведение многие обучающиеся не мо-
гут ответить на вопросы: «Какой деятельно-
стью ты бы хотел заниматься?», «Какие ка-
чества важны для овладения будущей про-
фессией?» и т. д. Данные проблемы появля-
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ются в связи с нехваткой информации о 
профессии, представлений о профессио-
нальной пригодности, неумением правиль-
но оценить и соотнести свои способности и 
возможности. 

Как показывает практика деятельности 
учреждений среднего профессионального 
образования, зачастую обучающиеся окон-
чательно не определились с профессио-
нальным выбором. В большинстве случаев 
на выбор профессии у таких студентов ока-
зывает влияние внешняя мотивация, напри-
мер, рекомендации родителей, потому что 
данная профессия престижная, учебное за-
ведение находится рядом с домом и не надо 
будет тратить много времени на дорогу. По-
следствия данного выбора будут касаться не 
только человека, который сделал необду-
манный шаг, выбрав не ту профессию, но и 
экономики страны. Выделенные финансо-
вые ресурсы со стороны государства на об-
учение молодых людей будут потрачены 
вхолостую, потому что по специальности 
пойдет работать небольшой процент вы-
пускников. Можно предположить, что такие 
выпускники, выучившись, могут выбрать 
один из двух путей: либо они будут зани-
маться нелюбимым делом и эффективность 
их работы будет на невысоком уровне, либо 
они будут пытаться переобучиться по дру-
гой специальности, затрачивая на это лич-
ные временные и финансовые ресурсы.

Изложенный материал актуализирует 
проблему необходимости и значимости из-
учения основных факторов, детерминиру-
ющих выбор профессии обучающимися 
старших классов школ и студентами пер-
вых курсов учреждений среднего профес-
сионального образования. Это и определи-
ло проблематику исследовательской рабо-
ты, проведенной авторами статьи, а также и 
новизну данной проблемы. 

Целью данной работы являлось изуче-
ние профессиональной мотивации, склон-
ности к различным сферам профессио-
нальной деятельности и их анализ взаи-
мосвязи у студентов образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования.

Экспериментальная работа проводи-
лась на факультете среднего профессио-
нального образования Государственного 
университета аэрокосмического приборо-
строения Санкт-Петербурга. В ней приняли 
участие 53 студента в возрасте от 19 до 20 
лет, трех специальностей: 

«Авиационные приборы и комплексы», 
17 человек (16 мужчин и 1 женщина);

«Электрические машины и аппараты», 
16 человек (14 мужчин, 2 женщины);

«Автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям)», 20 
человек (все мужчины).

В экспериментальной работе использо-
вались следующие методики: опросник Йо-
вайши [8] и методика оценки ведущих моти-
вов профессиональной деятельности [8].

Анализ полученных данных показал, 
что по всей выборке у 22,64% студентов 
преобладает сфера технических интересов 
и сфера материальных интересов, у 
20,75%  – сфера умственного труда, 15,08% 
склонны к самореализации в физическом 
труде, для 11,32% обучающихся наиболее 
предпочтительна сфера работы с людьми, а 
для 7,54% – сфера искусства. Представлен-
ные результаты свидетельствуют о том, что 
при выборе специальности студенты руко-
водствуются престижностью выбранной 
профессии и возможностью иметь высокую 
заработную плату. 

В профессиональной мотивации у сту-
дентов преобладают мотивы социальной 
значимости труда – 45,28% респондентов, 
затем мотивы самоутверждения в труде – 
39,62% и мотивы собственного труда – 
13,30%. Доминирование мотивов профес-
сионального мастерства выявлено только у 
1,88% респондентов. Представленные дан-
ные экспериментальной работы позволяют 
утверждать, что преобладающим мотивом 
профессиональной мотивации у большин-
ства участников экспериментальной рабо-
ты являются мотивы социальной значимо-
сти труда и мотивы самоутверждения в тру-
де. А наиболее значимые для успешного 
освоения профессии мотивы профессио-
нального мастерства не сформированы. 



168 Наука и Школа  № 6’2019

Педагогический поиск

Данные показатели, по мнению авторов, 
могут свидетельствовать о преобладании 
при выборе профессионального пути 
внешних факторов.

Имеется некоторая специфика по спе-
циальностям. 

 ● По специальности «Автоматизация 
технологических процессов и производств 
по отраслям» склонность к профессиональ-
ной деятельности характеризуется следую-
щими показателями: 25% респондентов – 
сфера технических интересов, по 15% – сфе-
ра работы с людьми и сфера умственного 
труда, 20% – сфера физического труда и сфе-
ра материальных интересов, 5% – сфера ис-
кусства. Представленные результаты свиде-
тельствуют о том, что в основе выбора буду-
щей профессии у студентов могли лежать 
внешние факторы, повлиявшие на принятие 
решения о поступлении: влияние родителей, 
сверстников, престижность профессии и воз-
можность зарабатывать больше, чем средне-
статистический работник. В профессиональ-
ной мотивации у студентов этой специально-
сти доминируют мотивы самоутверждения – 
55% обучающихся, у 35% преобладают моти-
вы социальной значимости труда, у 5% – мо-
тивы собственного труда и мотивы професси-
онального мастерства. В целом респонденты 
стремятся самоутвердиться в труде, но не 
обязательно в профессии, которую они вы-
брали. Самоутверждение в труде может за-
ключаться в возможности зарабатывать 
деньги и приобретать блага, которые будут 
подчеркивать независимость, статус, повы-
шать самооценку. Для этого будущий выпуск-
ник готов работать физически, удовлетворяя 
свои материальные потребности.

 ● По специальности «Электрические 
машины и аппараты» приоритеты участников 
экспериментальной работы в склонности к 
профессиональной деятельности несколько 
отличаются: 31,25% – сфера технических ин-
тересов и сфера умственного труда, 18,75% – 
сфера материальных интересов, 12,5% – сфе-
ра работы с людьми, 6,25% – сфера искусств. 
К физическому труду студенты этой специ-
альности не склонны. Представленные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что в основе 

выбора будущей профессии лежат техниче-
ские интересы и возможность зарабатывать 
при помощи умственных усилий, а не физи-
ческого труда. В профессиональной мотива-
ции у студентов этой специальности преоб-
ладают мотивы социальной значимости тру-
да – 43,75%, затем мотивы самоутверждения 
в труде – 31,25%, мотивы собственного тру-
да  – 25%. Наличие побуждений профессио-
нального мастерства в данной группе не вы-
явлено. Из полученных результатов можно 
предположить, что ни один из опрошенных 
не стремится на данном этапе к профессио-
нальному мастерству, основной мотив – это 
социальная значимость труда, который явля-
ется превалирующим в силу внешней значи-
мости данной специальности, ее широкого 
распространения в промышленности, воз-
можности устроиться на престижную и хоро-
шо оплачиваемую работу.

 ● По специальности «Авиационные 
системы и комплексы» анализ результатов 
изучения склонности к профессиональной 
деятельности показал, что: для 29,4% сту-
дентов это сфера материальных интересов, 
для 23,52% – сфера физического труда, для 
17,64% – сфера умственного труда, для 
11,76% – сфера искусства и сфера техниче-
ских интересов, для 5,88% – сфера работы с 
людьми. В профессиональной мотивации 
доминируют мотивы социальной значимо-
сти труда – 58,8%, далее мотивы самоут-
верждения в труде – 29,4%, 11,76% состав-
ляют мотивы собственного труда. Побужде-
ний к профессиональному мастерству не 
отмечено. Важно обратить внимание, что в 
данной группе преобладает сфера матери-
альных интересов и больше, чем у двух 
предыдущих групп, выражен мотив соци-
альной значимости труда. Представленные 
данные позволяют предположить, что вы-
раженный у студентов мотив социальной 
значимости связан с желанием трудиться 
вообще, и неважно, в какой сфере это будет 
осуществляться, по своей специальности 
или по какой-то другой. Мотив самоутверж-
дения занимает в этой группе второе место; 
можно предположить, что молодые люди 
считают, что любая работа в той или иной 
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степени дает возможность достигнуть 
определенных целей, в частности, дает воз-
можность удовлетворять материальные по-
требности, например, приобретение той 
или иной вещи, съездить отдохнуть, купить 
машину. Об этом свидетельствует и один из 
самых высоких процентов склонности к 
профессиональной деятельности в сфере 
физического труда, и значимость для сту-
дентов материальной заинтересованности.

Основная задача нашей исследователь-
ской работы заключалась в выявлении взаи-
мосвязи между профессиональными склонно-
стями и ведущими мотивами профессиональ-
ной деятельности. Для этого использовался 
расчет коэффициента ранговой корреляции 
Ч. Спирмена, произведенный по всей выбор-
ке. Исходя из специфики профессиональной 
направленности получаемого студентами об-
разования, а именно техническое образова-
ние, для определения взаимосвязи авторами 
были выбраны сфера технических интересов 
и мотивы самоутверждения в труде, мотивы 
профессионального мастерства. Значение ко-
эффициента корреляции между сферой техни-
ческих интересов и мотивами самоутвержде-
ния в труде составило 0,3 на 5%-м уровне зна-
чимости, что позволяет говорить о существо-
вании взаимозависимости между данными 
переменными. Однако взаимосвязи между 
сферой технических интересов и мотивами 
профессионального мастерства не выявлено. 
Это позволяет сделать предположение, что 
четкого понимания выбора профессии на ос-

нове преобладания технических интересов у 
студентов нет. Другими словами, соответствия 
доминирования предрасположенности к про-
фессии «человек-техника» и выбора конкрет-
ной специальности не просматривается. Это 
свидетельствует, прежде всего, об отсутствии 
у обучающихся четких представлений о про-
фессии и самом себе, что не позволяет адек-
ватно оценить соответствие себя и требова-
ний выбираемой профессии. И в дальнейшем, 
как предполагают авторы статьи, может отри-
цательно повлиять на успешность освоения 
выбранной профессии и самореализацию в 
данной профессиональной сфере, а именно 
получение удовлетворения от выбранной 
профессии и, следовательно, достижения про-
фессионализма высокого уровня. Это может 
проявиться в выборе другого профессиональ-
ного пути, а значит, это приведет к финансо-
вым и временным потерям как для самого мо-
лодого человека, так и государства.

Представленные теоретические обо-
снования и размышления, результаты про-
веденной экспериментальной работы сви-
детельствуют о необходимости и важности 
организации целенаправленной и систем-
ной работы по профессиональной ориен-
тации учащихся старших классов школ и 
студентов первых и вторых курсов органи-
заций среднего профессионального обра-
зования, включающей диагностику основ-
ных личностных факторов, влияющих на 
профессиональный выбор, и консультиро-
вание, помогающее этому выбору.
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