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Проблема  выбора  профессии  возникает  на  опреде-
ленном этапе жизненного пути перед любой личностью. 
Наиболее актуальной она становится для молодого че-
ловека,  стоящего  на  пороге  взрослой  жизни,  что  обу-
словлено центральным новообразованием ранней юно-
сти  –  профессиональным  самоопределением.  Процесс 
раскрытия  своей  внутренней  позиции  относительно 
профессиональной  деятельности,  осознания  и  приня-
тия  себя  в  социуме  в  качестве  будущего  специалиста, 
профессионала,  с нашей точки  зрения,  свойственен не 
только  старшеклассникам  (на  чем  акцентирует  внима-
ние  большинство  исследователей),  но  и  студенческой 
аудитории,  уже  обучающейся  конкретной  специаль-
ности. Студенты высших учебных заведений, находясь 
на пути овладения профессиональными знаниями, уме-
ниями  и  навыками,  вхождения  в  определенную  про-
фессиональную деятельность, реализуют себя в рамках 
не  только  учебной,  но  уже  учебно-профессиональной 
деятельности.  К  сожалению,  несмотря  на  это,  они  не 
всегда эффективно завершают путь профессионального 
самоопределения даже к моменту окончания обучения. 
Согласно  современным  социологическим  исследова-
ниям, большинство зрелых, состоявшихся в профессии 
людей  работают  либо  не  по  специальности,  которой 
учились в вузе, либо «находят себя» только после полу-
чения второго высшего образования. 

Профессиональное  самоопределение  человека,  по 
мнению И.С. Кона, начинает формироваться в детской 
игре, когда ребенок примеряет на себя разные профес-
сиональные роли и проигрывает связанные с ним дей-
ствия [1, с. 89]. Заканчивается же оно в юношеском воз-
расте  с  принятием  решения,  которое  повлияет  на  всю 
дальнейшую жизнь человека. Так, Е.А. Климов считает, 
что выбор профессии, кажущийся подчас легким и кра-
тковременным, на самом деле осуществляется по фор-
муле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь» [2, 
с. 45]. Пройдя же два этапа процесса профессионального 
самоопределения: гностический (перестройка сознания 
и  самосознания)  и  практический  (реальные  изменения 
социального  статуса  человека),  выйдя  на  «вузовский» 
уровень профессионального самоопределения и разви-
тия, личность оказывается в отнюдь не бесконфликтном 
положении. Те, кто хотел поступить и поступил в вуз, 
сначала кажутся удовлетворёнными. Но у тех, кто вы-
брал  профессию  не  вполне  обдуманно,  в  дальнейшем 
часто возникают трудности: одни не справляются с учё-
бой, другие разочаровываются в специальности, третьи 
сомневаются в правильности выбора вуза. 

Основную проблему в выборе профессии для моло-
дых людей мы видим в психологической стороне самого 
понятия «выбор». Чем шире выбор, тем он психологи-
чески сложнее, тем более что результат планов и жела-
ний не всегда когнитивно освоен молодыми людьми и 
значительно отсрочен во времени. В связи с этим ново-
образованием  юношества  И.В.  Дубровина  считает  не 
само  профессиональное  самоопределение,  а  психоло-
гическую  готовность  к  нему  [3,  с.  231].  Понятие  про-
фессионального  выбора,  затрагивая  лишь  ближайшую 

жизненную перспективу личности, является следствием 
психологической  готовности  к  профессиональной  де-
ятельности. При  этом именно  высокий  уровень  готов-
ности к профессиональному самоопределению как вну-
треннее  качество  личности,  позволяющее  осознанно  и 
самостоятельно осуществлять стратегию формирования 
и  реализации  профессионального  намерения,  является 
базовым  фактором  в  выборе  профессионального  пути 
[4, с. 136].

В  связи  с  вышесказанным  проблема  выбора  про-
фессии  представляется  достаточно  актуальной  на  со-
временном этапе развития общества и сопровождается 
противоречием между потребностью общества в высо-
коквалифицированных специалистах и реальным, недо-
статочно сформированным на сегодняшний день, состо-
янием  психологической  готовности  старшеклассников 
и даже студентов к выбору профессии. Так в чем же со-
стоит  основная  проблема  профессионального  выбора? 
Почему молодые  люди,  поступающие  в  высшие  учеб-
ные заведения и оканчивающие их, психологически не 
всегда готовы к осознанному профессиональному пути? 

Выбор предмета будущей деятельности есть прояв-
ление  психической  активности  личности  в  результате 
интериоризации внешних факторов через мотивацион-
но-потребностную  сферу  личности.  Выбор  не  должен 
быть навязан, иначе предмет перестанет быть мотиво-
образующим,  а  деятельность  –  деятельностью.  Выбор 
предмета  будущей  деятельности  может  быть  основан 
только  на  реальном  решении  личности,  принятом  до-
бровольно.  Несмотря  на  то,  что  общество  предостав-
ляет  максимальную  самостоятельность  в  выборе  вида 
трудовой  деятельности,  свобода  профессионального 
выбора  имеет  ряд  существенных  ограничений,  про-
диктованных  субъективными  и  объективными  обстоя-
тельствами. Первые, субъективные, во многом зависят 
от  внутренней  позиции  человека,  его  знаний,  умений, 
навыков, стремления к самопознанию и самосовершен-
ствованию.  Вторые,  объективные,  диктуются  жизнен-
ными условиями, требованиями, которые предъявляют 
профессии  к  личности.  Соответственно,  отсутствие 
адекватной «Я-концепции», мировоззренческого выбо-
ра, учебно-профессиональной мотивации, неустойчивая 
самооценка,  смешение  ценностей,  то  есть  искаженное 
проявление  внутренних  факторов,  либо  дисбаланс  во 
внешних,  жизненных  обстоятельствах  –  любой  нару-
шенный фактор затрудняет процесс профессионального 
самоопределения. 

Процесс  профессионального  самоопределения 
Д.  Сьюпер  определяет  как  постоянно  чередующиеся 
выборы. В течение жизни человек вынужден совершать 
множество выборов. Выбор специальности дает челове-
ку что-то конкретное, он получает определённую сфе-
ру деятельности, в которой предметно реализуются его 
силы и способности. Но, вместе с тем, это означает от-
каз от многих других видов деятельности, подтверждая 
мысль о том, что самоопределение есть одновременно и 
самоограничение [5, с. 497]. 

Таким  образом,  выбор,  совершаемый  в  процессе 
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профессионального самоопределения, – понятие много-
стороннее, сводящееся к набору альтернатив [6; 7; 8; 9; 
10; 11]. Однако понимание множества профессий и воз-
можностей не делает их автоматически альтернативами 
для  профессионального  самоопределения;  реальными 
альтернативами они становятся лишь тогда, когда при-
обретают для молодого человека определенный смысл, 
то  есть  вписываются  им  в  контекст жизненного мира. 
С  этой  точки  зрения,  процесс  построения  альтернатив 
является, в сущности, процессом построения их смысла 
для человека. Что касается оптимального выбора пред-
мета деятельности, то здесь важно сформировать пони-
мание  системообразующих  факторов  выбора  будущей 
профессии,  важнейшим  из  которых  является  «взаимо-
действие личности и профессии» [12, с. 10]. 

Соответственно,  для  полноценного  выбора  лично-
сти необходимо адекватное представление о каждой из 
профессиональных альтернатив, то есть важен процесс 
формирования  образа  каждой  профессии,  построения 
образа  возможного будущего,  которое  возникает  в  ре-
зультате выбора той или иной альтернативы. Поскольку 
последствия  профессионального  самоопределения  за-
трагивают практически все стороны жизни, можно го-
ворить о разных вариантах личного будущего молодого 
человека  в  целом.  Заметим,  что  образ  будущей  про-
фессии  является  достаточно  сложным  образованием, 
включающим  в  себя  эмоциональные  и  когнитивные 
компоненты.  Соответствие  эмоционально-оценочных 
компонентов  существенным  содержательным  компо-
нентам  профессии  делает  выбор  обоснованным  и  ре-
альным. Другими словами, с требованиями профессии, 
отражающими концепцию «надо», должны пересекать-
ся  личностные  компоненты,  а  именно: мотивационная 
концепция  «хочу»  и  индивидуально-психологическая 
концепция «могу»  [13, с. 113]. 

С  целью  выявления  особенностей  профессиональ-
ного  самоопределения  студентов,  обучающихся  в 
Поволжской  государственной  социально-гуманитар-
ной академии г.о. Самара, нами было проведено иссле-
дование,  определяющее  уровень  их  психологической 
готовности к выбору профессии. С помощью модифи-
цированного варианта диагностической методики про-
фессора В.Б. Успенского «Психологическая готовность 
к выбору профессии» [14, с. 62], проведенной среди сту-
дентов в 2009 и 2013 гг., мы получили сравнительные 
данные уровня психологической готовности студентов, 
что нашло свое отражение в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика уровня психологической го-
товности к выбору профессии студентов

2009 г. 2013 г.
Неготовность 0% 0%
Низкий уровень готовности 42% 19%
Средний уровень готовности 56% 72%
Высокий уровень готовности 2% 9%

Динамика  уменьшения  показателя  низкого  уровня 
психологической  готовности  к  выбору  профессии  (на 
23%),  а  также  увеличение  показателей  среднего  (на 
16%) и высокого (на 7%) уровней позволяет сделать вы-
вод о том, что за четырехлетний период мы наблюдаем 
повышение внутренней осознанности студентов в ситу-
ации  профессионального  выбора.  Другими  словами,  у 
респондентов намечается тенденция поиска более чет-
кого и понимаемого личностного смысла в выбранной 
профессии. 

Для понимания внутренних причинно-следственных 
связей  указанной  тенденции,  опираясь  на  важнейший 
субъективный мотивационный фактор обучения в вузе, 
студентам предлагался список из шестнадцати мотивов, 
которые необходимо было проранжировать в зависимо-
сти от собственных предпочтений, реализуемых в рам-
ках учебно-профессиональной деятельности. 

Результаты  исследования  2009  г.  показывают,  что 
первая пятерка наиболее значимых ступеней в мотива-

ционной структуре профессионального выбора распре-
делилась следующим образом. На первый план высту-
пает мотив «стать квалифицированным специалистом», 
на  втором месте  – мотив  «обеспечить  успешность  бу-
дущей  профессии»,  далее  следуют  мотивы  «получить 
глубокие и прочные  знания» и «учиться на «4» и «5», 
пятое  место  определено  мотиву  «получить  диплом». 
Заметим,  что  наиболее  предпочтительными  являются 
престижные мотивы, связанные с социальным статусом 
личности,  значимым положением в профессиональной 
деятельности, затем наблюдается переход к внутренне-
му мотиву получения знаний и связанному с ним моти-
ву оценивания знаний на высокие баллы, а также моти-
ву формального получения образования по выбранной 
специальности.

Результаты исследования 2013 г. позволяют выявить 
некоторые изменения  в показателях и  констатировать, 
что из пяти наиболее частотных мотивов в первую оче-
редь студенты также выделяют мотивы «стать квалифи-
цированным специалистом» и «обеспечить успешность 
будущей  профессии»,  далее  следует  мотив  «получить 
диплом», затем – «постоянно получать стипендию», и, 
наконец,  на  пятом  месте  находится  мотив  «получить 
глубокие и прочные знания».  Значимые изменения свя-
заны  с  появлением  материального  мотива  «постоянно 
получать стипендию» и с перемещением мотива направ-
ленности  на  собственно  познание  учебного  материала 
на более низкую ступень профессиональной мотивации.  

Таким образом, сравнивая результаты исследований 
мотивационной структуры выбора профессии, получен-
ных в 2009 и 2013 гг., можно констатировать тенденцию 
доминирования взглядов студентов на престижно-мате-
риальную сторону профессионального выбора. Другими 
словами, показатели собственно процесса обучения, по-
лучения профессиональных знаний и интеллектуально-
го удовлетворения, то есть внутреннего мотивационно-
го фактора, понижаются, но возрастает частотность вы-
боров внепрофессиональных мотивов, то есть внешних 
мотивационных факторов выбора профессии. Заметим, 
что переориентация современной молодежи в целом от 
предпочтения нравственных, духовных ценностей к ра-
циональным, материальным ярко проявляется и в про-
фессиональном  выборе  в  частности.  Как  показывают 
результаты исследования,  усиливается  стремление мо-
лодежи к материальному достатку, построению карьеры 
и тому, чтобы занять высокое положение в обществе.

Соотнося полученные данные исследования уровня 
психологической готовности студентов с предпочитае-
мыми мотивами обучения в вузе, необходимо отметить, 
что такие показатели, как престижность профессии, воз-
можность выстроить желаемую карьеру, материальный 
достаток  в  избранной  профессии  являются  наиболее 
смыслообразующими  факторами  профессионального 
самоопределения современных студентов. Можно пред-
положить,  что  значимость  именно  этих  показателей 
способствует  повышению  уровня  их  психологической 
готовности  к  выбору  профессии.  Данные  критерии, 
явившиеся  результатом  происходящих  в  России  соци-
ально-экономических трансформаций, формируют чет-
кий  и  хорошо  понимаемый  смысл  профессионального 
развития  личности  и  построения  ее  дальнейшего жиз-
ненного пути в условиях современного мира. В данной 
ситуации мы усматриваем значительное влияние объек-
тивных обстоятельств, социальных факторов на выстра-
ивание стратегии будущего жизненного пути молодежи, 
повышающее уровень ее готовности к выбору профес-
сии. Однако возникает опасение в том, что этот выбор 
зачастую может являться однобоким, не всегда учиты-
вающим личностные (субъективные) факторы. 

Предложив  студентам  ответить  на  вопрос 
«Планируете ли Вы работать в будущем по выбранной 
специальности?», в 2009 и 2013 гг. мы получили ответы, 
процентное содержание которых отражено в таблице 2. 

Результаты исследования показывают, что желание 
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работать в будущем по выбранной профессии у студен-
тов высшего учебного заведения за четырехлетний пе-
риод несколько снижается. Однако, учитывая вышеука-
занное повышение уровня психологической готовности 
студентов к выбору профессии за эти годы, можно пред-
положить,  что  современные  студенты  более  смело  и 
убежденно приходят в своем поиске к альтернативным 
профессиям, выбрать которые им позволяет предмет их 
познания, собственные интересы или вновь открывшие-
ся возможности. Несмотря на это, некоторое увеличение 
показателя «Возможно» (на 9%) позволяет утверждать, 
что молодые люди не вполне уверены в своем решении 
и  все-таки  оставляют  определенный шанс  на  реализа-
цию себя в той профессии, которой обучаются.

Таблица 2 – Выявление предпочтений студентов ра-
ботать в будущем по выбранной специальности

2009 г. 2013 г.
«Да» 25% 13%
«Возможно» 31% 38%
«Нет» 44% 49%
В связи с вышесказанным уровень психологической 

готовности  современных  молодых  людей  в  большин-
стве случаев нельзя назвать зрелым и хорошо сформи-
рованным,  вследствие  чего  возникают многие  пробле-
мы в процессе выбора профессионального пути. К мо-
менту выбора профессии не только выпускники школ, 
но и студенты не готовы сделать зрелый, полноценный 
выбор,  с  одной  стороны,  по  причине  недостаточной 
сформированности  соответствующих  психологических 
функций,  с  другой  стороны,  в  силу  объективно  суще-
ствующего  ряда  социальных  факторов,  замыкающих 
молодого  человека  в  рамки  определенных  жизненных 
условий. 

Таким образом, для эффективного профессионально-
го выбора с учетом следующих рекомендаций необходи-
мо в большей степени формировать у юношества психи-
ческую  функцию  планирования,  вырабатывать  навыки 
построения воображаемой картины взаимосвязи жизнен-
ных событий и перемещения этой картины в будущее.

Во-первых, необходимо изучать субъективные фак-
торы  выбора  профессии,  то  есть  познавать  собствен-
ную личность, ее структуру (возможности, склонности, 
интересы,  способности,  намерения,  мотивы,  характер, 
темперамент).  Важно  раскрытие  истины,  что  самопо-
знание  есть  одно  из  необходимых  условий  выявления 
индивидуально-психологических   особенностей   в   це-
лях  правильного профессионального самоопределения.

Во-вторых,  нужно  целенаправленно  и  последова-
тельно  повышать  уровень  информированности  о  мире 
профессий в целом и возможностях и требованиях каж-
дой из них, а также учить соотносить свои собственные 
индивидуально-психологические  особенности  с  этими 
профессиями  и  оценивать  эффективность  взаимодей-
ствия личности и профессии.

В-третьих,  важно  повышать  уровень  личных  при-
тязаний,  который  стимулирует  молодежь  к  личност-
ному  росту  и  преодолению  жизненных  трудностей. 
Понимание  вариативности  ситуаций,  принятие  разных 
альтернатив, раскрытие смыслового содержания, разно-
плановости жизненных явлений позволит молодым лю-
дям сделать правильный выбор с учетом объективных 
и субъективных факторов будущего профессионального 
пути. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что  сущность  психологической  готовности  к  выбо-
ру  профессии  есть  поиск  и  нахождение  личностного 
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой  деятельности,  а  также  нахождение  смысла  в 
самом  процессе  самоопределения  и  встраивание  его  в 
планируемую  профессиональную  деятельность.  При 
этом понятие профессионального выбора отражает  са-
мостоятельное  и  осознанное  нахождение  смыслов  вы-
полняемой работы и всей жизнедеятельности в конкрет-
ной социально-экономической ситуации.
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