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Аннотация. В статье представлены выводы эмпирического исследования, целью которого было выявить взаимосвязь между типами мышления и профессиональным типом личности. Для этого процесс профессионального
самоопределения был рассмотрен, как психолого-педагогический феномен, проанализирован процесс психологической поддержки профессионального самоопределения, на первый план в котором выступают такие факторы, как
профессиональный интерес, профессиональный тип личности и тип мышления. В исследовании была проверена
гипотеза о том, что профессиональный тип личности тесно связан с типом мышления у учащихся, не имеющих проблем в вопросе профессионального самоопределения. В результате проведённого исследования было обнаружено,
что тип профессиональной направленности взаимосвязан с типом интеллекта в группе людей, не испытывающих
субъективных сложностей в выборе профессии, а в выборке испытуемых, обращавшихся за психологической помощью по вопросам профессионального самоопределения, таких статистически значимых корреляций не наблюдается
(при n=199, a=0,05). Таким образом, в исследовании подтверждается гипотеза о том, что субъективные сложности
в профессиональном самоопределении детерминируются несогласованностью профессионального типа личности
с типом мышления. Данное подтверждение открывает перспективы в изучении источников возникновения сложностей и способов психологической помощи в профессиональном самоопределении.
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Abstract. The article presents the findings of an empirical study, the purpose of which was to identify the relationship
between types of intelligence and a professional type of personality. For this, the process of professional self-determination was considered as a psychological and pedagogical phenomenon, the process of psychological support of professional
self-determination was analyzed. The highlights of this process were such factors as professional interest, personality type
and type of intelligence. The study tested the hypothesis that the professional type of personality is closely related to the
type of intelligence in students who do not have problems in the issue of professional self-determination. As a result of the
study, it was found that the type of professional orientation is interconnected with the type of intelligence in the group of
people who do not experience subjective difficulties in choosing a profession, and in the sample of subjects who asked for
psychological help on issues of professional self-determination, such statistically significant correlations are not observed
(with n = 199, a = 0.05). Thus, the study confirms the hypothesis that subjective difficulties in professional self-determination
are defined by the distinction between the professional type of personality and the type of intelligence. This confirmation
opens up prospective for studying the sources of difficulties and methods of psychological assistance in professional self-determination.
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ВВЕДЕНИЕ
совокупность необходимой информации, что во многом
Постановка проблемы. Реформа системы российско- и тормозит процесс выбора. А.Г. Асмолов, один из авго образования обусловила изменение требований к вы- торов новых образовательных стандартов, определяет
пускнику средней школы. Немалую роль в становлении ключевые компетенции личности (по окончанию шковыпускника играет психологическое сопровождение. лы) как умение познавать; творить; жить в обществе и
Для психолога, в первую очередь важным является ак- жить счастливо [2]. Поэтому умение учиться, способцент на активной роли школьника в процессе обучения и ность к саморазвитию, и самосовершенствованию личвыбора профессии. Согласно новому федеральному го- ности – главная задача учебно-воспитательного просударственному образовательному стандарту (ФГОС), цесса, которую решает школа. Таким образом, важной
выпускник школы должен быть подготовлен к осоз- частью создания необходимой среды является психолонанному выбору профессии, понимать значение про- гическое сопровождение обучения как целостный профессиональной деятельности для человека и общества, цесс изучения, формирования, развития и коррекции
его устойчивого развития [1]. Произошедшие нововве- профессионального становления личности с целью осоздения актуализировали проблему профессионального нанного, ответственного и самостоятельного профессисамоопределения старшеклассников в силу того, что в онального выбора.
рамках учебного процесса школьники не получают всю
Анализ современных исследований. Проблема выбора
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профессии встает перед человеком на протяжении всей циклопедий. Профессиональное самоопределение - это
его трудовой жизни. Данный феномен получил широкое трудоёмкий процесс, являющийся частью личностного
изучение в рамках отечественной и зарубежной психо- самоопределения, влияющий на все стороны и общее
логии, где сложились определённые подходы в области качество жизни, требующий компетентного взгляда со
профессионального самоопределения, отличающиеся стороны [12]. В целях помощи учащимся сделать прасвоими взглядами и воззрениями [3]. Ставшие уже клас- вильный адекватный выбор будущей профессиональной
сическими исследования в области становления профес- деятельности приходится психологическая поддержка
сионала являются основой современной практики про- профессионального самоопределения. Психологическая
фконсультирования (А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайши, поддержка профессионального самоопределения - это
Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, Н.С. Пряжников, Н.В. система мероприятий по ознакомлению с миром проСамоукина С.Н. Чистякова, Ю.В.Тюшев, Н.Р. Романова, фессий и содействию в выборе профессии сообразно
Г.В. Резапкина) [4].
желаниям, склонностям и интересам человека с учетом
Основной задачей профессионального самоопреде- его способностей и возможности работать в избранной
ления, по мнению Н.С. Пряжникова, является посте- профессии [13].
пенное формирование у школьников внутренней готовСовременное общество остро нуждается в социальности к осознанному самостоятельному построению, но-активной личности, целеустремленной, способной к
корректировке и реализации перспектив своего раз- самоорганизации, умеющей ставить цели и достигать
вития, самостоятельному поиску личностно значимых их, преодолевая препятствия, стремящейся к самореалисмыслов к конкретной профессиональной деятельности зации в профессиональной деятельности. Это возможно
[5]. Дж. Холланд же считал, что люди выбирают вид только тогда, когда импульсом к движению личности
деятельность, который в наибольшей степени соответ- служит не мотивация вынужденности или долга, а моствует типу личности и предлагает проводить подбор тивация, фундаментом которой выступает профессипрофессии на основе черт личности [6]. А. Маслоу вы- ональный интерес. Существуют различные взгляды на
двинул концепцию профессионального развития и вы- понятие профессионального интереса. Это обусловлено
делил в качестве основного понятия самоактуализацию сложностью его функциональной природы.
как стремление человека совершенствоваться, проявТак, рассматривая вопрос профессионального интелять себя в значимом для него деле. В его концепции реса, И.Н. Вакулова, Т.В. Проскурякова, Н.Д. Соловьева
близкими к понятию самоопределение являются такие определяют его как избирательное активно-положительпонятия, как самоактуализация, самореализация, само- ное отношение к определенному виду профессиональосуществление [7]. П. Г. Щедровицкий [8] рассматрива- ной деятельности, связанное с желанием ею заниматься.
ет самоопределение как способность человека строить Расширяя данное определение, О.А. Зимовина рассмасамого себя, свою индивидуальную историю, как уме- тривает данное понятие как фактор, стимулирующий
ние переосмысливать собственную сущность. Анализ деятельность человека, связанную с приобретенной или
психологической литературы позволяет нам характе- предполагаемой профессией, и проявляется в избираризовать процесс профессионального самоопределения тельной, познавательной, эмоциональной и волевой аккак важную и неотъемлемую часть жизни, в процессе тивности при встрече с разными объектами явлениями
которой личность осуществляет поиск путей гармониза- действительности [14].
ции своих интересов и профессии, предполагающий акГоворя о способностях, возможностях и склоннотивную деятельность человека, целью которой является стях, можно объединить эти типологические особенноудовлетворение потребности в самоактуализации, само- сти одним термином – профессиональный тип личности.
развитии и самовыражении в определённой профессио- Термин был введён американским профессором Дж.
нальной деятельности [9]. Обобщая проведенный анализ Холландом в рамках разработанной им и получившей
профессионального становления личности, выделим ос- широкое распространение теории профессионального
новные его характеристики:
выбора. Целью его теории было объяснение того фак-профессиональное самоопределение - это отноше- та, что разные типы людей предпочитают разные типы
ние индивида к миру профессий в целом и к конкретной профессиональных занятий. Именно на данную теорию
выбранной профессии;
мы опираемся в нашем исследовании. Согласно Дж.
-ядром профессионального самоопределения являет- Холланду, большинство людей могут быть отнесены к
ся осознанный (осмысленный) выбор профессии с уче- одному из 6 профессиональных типов: реалистическому
том своих особенностей и возможностей, требований (Р-типу), исследовательскому (И-типу), артистическопрофессиональной деятельности и социально-экономи- му (А-типу), социальному (С-типу), предпринимательческих условий;
скому (П-типу) и конвенциональному (К-типу) [15].
-профессиональное самоопределение осуществляет- Каждый тип является своеобразной базой для описания
ся в течение всей профессиональной жизни: личность определённой группы людей, обладающих теми или
постоянно рефлексирует, переосмысливает свое про- иными сходными личностными и профессиональныфессиональное бытие и самоутверждается в профессии; ми признаками. Он представляет собой некий образец,
-актуализация профессионального самоопределения с которым сравнивается реальная личность. Каждый
личности инициируется разного рода событиями, таки- из типов включает в себя характерные ему психологими как окончание общеобразовательной школы, профес- ческие особенности, а именно интересы, своеобразие
сионального учебного заведения, повышение квалифи- характера, предпочитаемое окружение, а также способкации, смена местожительства, аттестация, увольнение ности к определённым видам деятельности. Обращаясь
с работы и другое [10].
к данной классификации, каждого человека можно соНа современном рынке труда профессий необозри- отнести с определённым типом или охарактеризовать
мое множество, каждая из которых предъявляет опре- через комбинацию нескольких доминирующих типов.
делённые требования, в зависимости от той сферы, в Каждому типу личности соответствует определенный
которой она находится. Поэтому, помимо осведомлён- тип профессий, в которых индивиду удастся наиболее
ности о самой профессиональной деятельности, уча- полно и эффективно реализовать себя и своей потенцищимся важно знать, какие же требования предъявляет ал. Анализируя изложенную выше информацию, можно
профессия своим профессионалам, какие качества лич- прийти к выводу о том, что успех профессиональной дености будут во многом определять успешную реализа- ятельности будет во много зависеть от осознания и прицию человека в ней [11]. Дополнительная сложность нятия во внимание соответствия условий типа личности
заключается в том, что зачастую невозможно уловить и типа профессиональной среды.
все тонкости профессии в формате лишь внешнего наУчитывая важность решения различных задач, в заблюдения. Эту информацию не почерпнуть из книг и эн- висимости от типа выбранной деятельности, нами на
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первый план выдвигается мышление. Важно при этом
РЕЗУЛЬТАТЫ
отметить, что мышление всегда связано с решением каРезультаты и их обсуждение. По результатам проких-либо задач, возникших пусть то в результате прак- ведённого исследования были получены следующие вытической деятельности, или же в процессе познания[16, воды:
17, 18]. Говоря о мышлении, его необходимо соотнести
1) В результате проведённого исследования было обс близким понятием – интеллект. Близость значения не наружено, что тип профессиональной направленности
даёт поставить знак равенства между этими термина- контрольной выборки учащихся, не имеющих проблем
ми, а напротив, противопоставляет их друг другу [19] в вопросе профессионального самоопределения, взаиИнтеллект — это способность к мышлению. Мышление мосвязан с типом интеллекта, а именно: лингвистиче— процесс, в котором реализуется интеллект. В паре ский тип интеллекта взаимосвязан с интеллектуальным
терминов, где один выражает процесс, а другой — спо- (0,316), социальным (0,311) и офисным (0,359) типами
собность к нему, возникает необходимость определить профессиональной направленности; математико-логичеодин термин через другой. Базовым должен быть тер- ский тип интеллекта взаимосвязан с интеллектуальным
мин, относящийся к процессу. Поэтому оптимальным (0,444), пространственным (0,308) и офисным (0,319) тиявляется определение интеллекта через мышление [20]. пами профессиональной направленности; музыкальный
Мышление в данном случае рассматривается как сам тип интеллекта взаимосвязан с артистическим (0,307)
процесс решения интеллектуальных задач, так и способ типом профессиональной направленности; межличностинтеграции разных мыслительных операций (метамыш- ный тип интеллекта взаимосвязан с социальным (0,512)
ление [21]) посредством которого у подростка появля- типом профессиональной направленности; кинестетиется способность отдавать себе отчёт в развитии у себя ческий тип интеллекта взаимосвязан с реалистическим
тех или иных интеллектуальных способностей, которые (0,304) типом профессиональной направленности.
можно применить в определённой профессиональной
2) В экспериментальной выборке учащихся, обраобласти. Условием развития такой способности являет- щающихся за психологической помощью по вопросу
ся родительское отношение [22], в котором подросток профессионального самоопределения, можно увидеть,
открывает знание о своих способностей не только окру- что ни в одном из случаев полученное эмпирическое
жающим, но и самому себе.
значение не достигает уровня статистической значимоТаким образом, на первый план в процессе психоло- сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что тип
гической поддержки профессионального самоопределе- интеллекта на статистическом уровне значимости 0,05
ния выступают такие факторы, как профессиональный не взаимосвязан с типом профессиональной направленинтерес, профессиональный тип личности, а с процес- ности личности, однако можно проследить следующие
суальной точки зрения - тип мышления, которые харак- тенденции: наиболее тесные взаимосвязи прослеживатеризуют личность со всех выше описанных сторон и ются между реалистическим типом интеллекта и верпозволяют сделать наиболее чёткие выводы об успеш- бальным (0,377), математическим (0,389), теоретичености реализации учащегося в той или иной профес- ским (0,364) и практическим (0.39) типами интеллекта;
сиональной деятельности, учёт и осознание которых в офисным типом профессиональной направленности и
процессе психологического сопровождения професси- вербальным (0,352) типом интеллекта; артистическим
онального самоопределения во многом может повлиять типом профессиональной направленности и конструкна адекватность выбора будущей профессии и удовлет- тивным (0,375) типом интеллекта.
ворённость ею.
Также наиболее тесная взаимосвязь прослеживается
МЕТОДОЛОГИЯ
между социальным типом профессиональной направПостановка целей исследования и его ход. Нами ленности и вербальным (-0,41) математическим (-0,356),
было проведено эмпирическое исследование, основной теоретическим (-0,357) и практическим (-0,397) типами
целью которого стало выявить взаимосвязь между ти- интеллекта. В данных случаях переменные отрицательпами мышления и профессиональным типом личности. но коррелированы.
В рамках исследования была проверена гипотеза о том,
3) Учитывая данные обеих выборок, можно увидеть,
что профессиональный тип личности тесно связан с ти- что в выборке испытуемых, не имеющих сложностей в
пом мышления у учащихся, не имеющих проблем в во- вопросе профессионального самоопределения и не обпросе профессионального самоопределения. Результаты ращающихся за психологической помощью, прослежиданного исследования могут помочь делать более точ- ваются взаимосвязи между уровнем профессиональной
ные прогнозы процесса профессионального самоопре- направленности личности и типом интеллекта. А в выделения учащихся. Эмпирическое исследование прово- борке испытуемых, имеющих сложности в вопросе продилось в 2 этапа:
фессионального самоопределения и обращающихся за
Первый этап проводился на выборке учащих- психологической помощью, таких статистически знася старших классов образовательных учреждений г. чимых корреляций не наблюдается, но, тем не менее,
Владивостока и Приморского края. Учащиеся не обра- прослеживаются некоторые тенденции. Можно предщались за психологической помощью по вопросам про- положить, что объяснение данного феномена кроется в
фессионального самоопределения. Контрольная выбор- том, что у испытуемых контрольной выборки уже было
ка составила 78 человек в возрасте от 15 до 17 лет. На сформировано чувство внутренней готовности к осозданной выборке использовались следующие методики: нанному планированию перспективы своего професопросник Холланда на определение профессионально- сионального самоопределения. Можно предположить,
го типа личности [23], и анкета по типам интеллекта Г. что они имели осведомлённость о мире профессий и
Гарднера.
имели представление о дальнейшем виде своего труда.
Второй этап проводился на выборке учащихся стар- В экспериментальной выборке взаимосвязи между проших классов, испытующих сложности с профессиональ- фессиональным типом личности и типом интеллекта не
ным самоопределением и обратившихся за психологи- наблюдалось вследствие того, что испытуемые данной
ческой помощью. Экспериментальная выборка состави- выборки имели затруднения в вопросе профессиональла 17 человек в возрасте от 15 до 17 лет. В исследовании ного самоопределения.
были использованы следующие методики: тест структуВЫВОДЫ
ры интеллекта Амтхауэра [15] и опросник Холланда на
Рассмотренная в данной статье проблема позволила
определение профессионального типа личности.
нам прийти к заключению о том, что осознание и учёт
Для определения тесноты и направлений корреляци- собственных интересов, склонностей и способностей явонной связи между типом интеллекта и типом профес- ляется одним из основополагающих моментов, которые
сиональной направленности личности был использован во многом определяет успешность выбора дальнейшей
метод ранговой корреляции Спирмена.
профессиональной деятельности, а также успешность
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дальнейшей жизни, поскольку а) профессиональное самоопределение является частью личностного самоопределения и влияет на все стороны жизни, б) процесс профессионального самоопределения проходит через всю
жизнь и связан с её определёнными этапами.
Наравне с этим, удалось установить что механизм
возникновения субъективных сложностей в профессиональном самоопределении связан также со степенью
согласованности профессионального типа личности,
и соответствующих данному типу, типа мышления.
Однако, неоднозначен вопрос детерминации: субъективная сложность определяет рассогласование или рассогласованность показателей профессионального типа и
типа мышления определяет возникновения субъективной сложности.
Ответ на данное противоречие и является перспективой направления исследования, поскольку позволяет не
только определить механизм возникновения сложностей
в профессиональном самоопределении, но и открывает
ресурсы в создании новых методов психологического
сопровождения профессионального самоопределения.
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