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На формирование образа мира конкретного субъекта не может не оказывать влияние его профессия. 
При этом каждой профессии (или группе профессий) присущ свой способ построения образов объектов 
мира, и, следовательно, представления мира в целом. Таким образом, профессиональный компонент субъ-
ективного опыта является одной из составляющих образа мира. Профессионалы, принимающие свою про-
фессию как образ жизни, приобретают особое видение окружающего мира, особую его категоризацию, осо-
бое отношение к ряду объектов, а иногда и особые свойства перцепции, оптимизирующие взаимодействие 
с этими объектами.
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На формирование образа мира кон-
кретного субъекта не может не оказывать 
влияние его профессия. При этом каж-
дой профессии (или группе профессий) 
присущ свой способ построения образов 
объектов мира и, следовательно, пред-
ставления мира в целом. Таким образом, 
профессиональный компонент субъектив-
ного опыта является одной из составляю-
щих образа мира.

Проблема взаимоотношения субъек-
тивного опыта и образа мира является 
центральной в исследованиях Е.Ю. Арте-
мьевой. Она пишет о том, как через поня-
тие «субъективный опыт» можно подойти 
к проблеме профессиональной составляю-
щей в структуре образа мира. Субъектив-
ное представление мира (образ мира) несет 
в себе «следы всей предыстории психиче-
ской жизни субъекта» [1]. Е.Ю. Артемьева 
выделяет три слоя, входящие в структуру 
субъективного опыта.

Первый, самый поверхностный слой – 
перцептивный мир. «Он задается как мно-
жество упорядоченных друг относитель-
но друга объектов, среди которых и тело 
субъекта» [3].

Следующий слой – семантический. 
«Следы взаимодействия с объектами зафик-
сированы в этом слое в виде многомерных 
отношений: следы атрибутированы субъ-
ективным отношением (хороший – плохой, 
сильный – слабый и т.д.) [1].

Самый глубокий слой – слой амодаль-
ных структур, образующихся при «обработ-
ке» семантического слоя [3].

В свою очередь, С.Д. Смирнов [9] пред-
лагает в образе мира разделять поверхност-
ные и ядерные структуры: поверхностные 
как чувственное оформление представлений 
о мире, а ядерные, отторгнутые от чувствен-
ности (амодальные) знаковые системы, как 
отражение мира в целом. В.В. Петухов [15] 
производит разделение по «языку» описа-
ния: поверхностные структуры – это «пред-
ставление о мире», а ядерные – «представ-
ления мира».

Профессионалы, принимающие свою 
профессию как образ жизни, приобретают 
особое видение окружающего мира, особую 
его категоризацию, особое отношение к ряду 
объектов, а иногда и особые свойства пер-
цепции, оптимизирующие взаимодействие 
с этими объектами. Такие профессиональные 
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особенности отражения объектов и ситу-
аций Е.Ю. Артемьева и Ю.Г. Вяткин [2] 
назвали «миром этой профессии». Субъ-
ективная модель мира формируется у про-
фессионала во взаимодействии со специфи-
ческим объектом труда, зависит от способа 
участия в распределенном труде, от типа 
общения в процессе труда, от направлен-
ности обучающего воздействия при получе-
нии профессии. Таким образом, понимание 
личностью мира своей профессии проходит 
тот же путь формирования и испытывает 
воздействие тех же формирующих факто-
ров, что и система смыслов – субъективная 
семантика личности.

В развитие этого тезиса Е.Ю. Артемье-
ва и И.Б. Ханина [14] вводят понятие «про-
фессиональное видение мира». Основной 
целью является выявление особенностей 
профессиональной: деятельности не только 
с точки зрения характера и особенностей 
труда, но и с позиции того, чем она факти-
чески является для субъекта:

Профессиональное видение мира рас-
сматривается как система отношений спе-
циалиста-профессионала с объектами мира. 
Его структура определяется следующими 
образующими: 

1) профессиональная семантика; 
2) особенности профессионального от-

ражения ситуации; 
3) особенности профессионального 

межличностного восприятия; 
4) профессиональные аспекты общения.
Профессиональное видение мира дает 

возможность определить: что конкретно 
от профессии вносится в существующий 
у человека образ мира; как происходит ста-
новление профессионального видения мира 
в реальном процессе обучения; специализа-
цию внутри профессии.

В контексте вышесказанного отметим, 
что Е.А. Климов [7] выделяет другую кате-
горию – «субъективный образ», которая, по 
нашему мнению, близка по смыслу к поня-
тию «профессиональное видение мира».

Как считает Е.А. Климов, «...образы са-
мосознания человека (наряду с образами 
окружающего мира) – необходимая основа 
целесообразной регуляции, саморегуляции 
его трудовой деятельности и взаимодей-
ствия с окружающими людьми, ибо это 
взаимодействие существенно определяет-
ся тем, как человек понимает свое, место 
среди людей, «за кого себя принимает», 
что думает о том, как он выглядит «в гла-
зах» окружающих». И далее: «развитое 
самосознание – одно из условий формиро-
вания индивидуального стиля, ... одно из 
необходимых условий нахождения челове-
ком наиболее подходящего для него места, 

в частности в профессиональной общности, 
а также условие планирования и построе-
ния личных профессиональных планов на 
этапе выбора профессии, это также важный 
критерий подготовленности специалиста. 
Профессионал – это не просто тот, кто хоро-
шо обучен делу, но кто с гордостью причис-
ляет себя к определенной общности трудя-
щихся. Одна из главных задач психологии 
труда – изучение структуры и динамики 
(развития) профессионального самосозна-
ния как важнейшего регулятора труда и по-
строения профессиональных жизненных 
путей, «карьер», «трудовых судеб» людей» 
[7]. Таким образом, становление професси-
онала представляет собой сложный процесс 
прежде всего психологических изменений 
личностной сферы и всей сложной системы 
общественных отношений личности.

Важнейшей составляющей и важней-
шим регулятором трудовой деятельности 
является «образ мира» профессионалов, 
который у представителей разных профес-
сий складывается по-разному и по-разному 
влияет на мироощущение профессионалов, 
а также на образ своего места в мире [7].

В качестве важнейших («системообразу-
ющих») факторов личности профессионала 
является, по мнению Э.Ф. Зеера [5], направ-
ленность личности, которая включает в себя 
следующие компоненты: мотивы, ценност-
ные ориентации, профессиональную пози-
цию, профессиональное самоопределение. 
При этом «на разных этапах становления эти 
компоненты имеют различное психологиче-
ское содержание, обусловленное характером 
ведущей деятельности и уровнем професси-
онального, развития личности» (Л.А. Коро-
стылева, 2001).

Изучение личностного становления пе-
дагога позволило А.К. Марковой выделить 
следующие критерии профессионализма: 
стремление развивать себя как профессио-
нала; наличие внутреннего локуса профес-
сионального контроля, (т.е.: поиск причин, 
успеха – неуспеха в себе самом и внутри 
профессии); осознание в полном объеме 
необходимых черт личности и признаков 
профессионала, обретение развитого про-
фессионального сознания, целостного 
видения облика себя как будущего про-
фессионала; развитие себя средствами 
профессии, самокомпенсация недостаю-
щих качеств и др. [13].

Известный американский психолог 
А. Менегетти описывает близкое к про-
фессиональной идеологии явление – «сте-
реотип профессионального объединения», 
который «конфигурирует и предписывает 
поведение и отношения в рамках какого-
либо общественного института, закона,
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религии, любой общественной группы» 
и который касается в основном представи-
телей «свободных профессий». При этом от-
мечается, что «величие» или «ничтожество» 
человека часто определяется тем, насколько 
«велика» или «ничтожна» социально-про-
фессиональная группа или партия, с которой 
он себя соотносит, и что «наша изначальная 
сила, способность структурировать власть 
самозащиты, самоопределения безвозврат-
но уничтожается, когда мы связаны рамками 
стереотипа, образующего вокруг нас своего 
рода клетку» (цит. по [10]).

Все описанное выше близко и к другому 
понятию – «социально-профессиональная 
идентификация». С позиции психоанализа 
это «процесс, в результате которого инди-
вид бессознательно (или частично бессозна-
тельно), благодаря эмоциональным связям 
ведет себя (или воображает себя ведущим) 
так, как если бы он был тем человеком, 
с которым данная связь существует»; в со-
циальной психологии это «отождествление 
индивидом себя с другим человеком, непо-
средственное переживание субъектом той 
или иной степени своей тождественности 
с объектом» [6, 16].

Профессиональное самосознание также 
связано и с развитием профессионализма. 
Среди прочих условий, влияющих на ста-
новление профессионала, А.К. Маркова 
выделяет и такие, как «адекватная самоо-
ценка и готовность к дифференцированной 
оценке своего уровня профессионализма», 
«представления человека о профессии, кри-
терии оценки человеком самой профессии, 
профессионализма в ней, а также критерии 
оценки профессионала в себе» [13].

В проведенных психологических ис-
следованиях развития взрослого человека 
в процессе профессионального станов-
ления и профессиональной деятельности 
в основном делается акцент на изучении 
разнообразных познавательных и личност-
ных приобретений, возникающих в процес-
се профессионального развития, например 
в профессиональном самоопределении, по-
явлении новых знаний, умений и навыков, 
последовательности (стадийности) станов-
ления различных форм профессионализма, 
способах планирования карьерного роста, 
накоплении неповторимого индивидуаль-
ного опыта, развитии специальных способ-
ностей и др. При таком взгляде феномен 
«профессионального развития» (развития 
в связи с нарастающей профессионализа-
цией) представляет собой становление спе-
циализированных новообразований в раз-
личных сферах психики: в познавательной 
сфере, мотивации, системах регуляции по-
ведения и деятельности и т.д. [4].

Первое необходимое условие формиро-
вания профессиональной направленности 
состоит в возникновении избирательно-по-
ложительного отношения человека к про-
фессии или к отдельной ее стороне. Речь 
идет о возникновении субъективного отно-
шения, а не о тех объективных связях, ко-
торые могут иметь место между человеком 
и профессией (в том числе ее отражение 
в искусстве, литературе, содержании учеб-
ного программного материала и т.п.) [8]. 

Высокий уровень профессиональной 
направленности – это та качественная осо-
бенность структуры мотивов личности, 
которая выражает единство интересов лич-
ности в системе профессионального само-
определения. [12; с. 9]

Отсутствие достаточно глубокой – про-
фессиональной направленности у студен-
тов не исключает возможности ее формиро-
вания в период учебы в вузе. 

В процессе развития профессиональ-
ной направленности человек проходит 
ряд ступеней:

1) учащийся внешне принимает реше-
ние освоить конкретную профессию, имея 
эмоциональный настрой, эпизодический, 
ситуационный интерес, предметную уста-
новку, некоторые трудовые привычки, од-
нако у него нет самостоятельности и ини-
циативности;

2) имеет фиксированную установку на 
профессию и более устойчивые интересы; 
у него проявляются склонности, однако 
больше его интересуют практические сто-
роны учебного материала; сформировав-
шаяся цель дает общее направление учеб-
но-производственной деятельности, у него 
проявляется чувство уверенности в себе, 
самостоятельность, формируется чувство 
ответственности;

3) имеет твердую установку на про-
фессию, устойчивый интерес и склонность 
к ней, проявляет особую увлеченность как 
практической, так и теоретической стороной 
учебного материала, идет самоутверждение 
личности через профессиональный труд;

4) страстное увлечение своей професси-
ей, человек и дело сливаются в единое це-
лое, направленность формируется при на-
личии больших способностей к избранной 
профессии, ярко выраженных склонностей 
и призваний, отмечается – высокое профес-
сиональное мастерство и наличие профес-
сионального идеала при твердых убежде-
ниях в личной и общественной значимости 
своей профессии.

Познавательная деятельность, обеспе-
чивающая приток новой информации о про-
фессии, ее требованиях к человеку, более 
эффективна при полной профессиональной 
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направленности (преобладании прямых 
мотивов выбора). Открывающиеся пе-
ред человеком новые горизонты могут 
стимулировать в этих случаях ценност-
но-ориентационную деятельность, рас-
ширяющую и углубляющую уже сложив-
шуюся систему оценок и представлений 
(цит. по [11]).

При преобладании побочных мотивов 
новая информация о требованиях, идущих 
от специфического содержания деятель-
ности, не всегда достаточна для изменения 
первоначального личностного смысла вы-
бора данной профессии, поэтому может не 
привести к сдвигу мотивов и, следователь-
но, не обеспечить перехода противоречия 
от внешнего уровня к внутреннему. «Смо-
жет ли человек в результате переработки 
новой информации о профессии отнестись 
к ней по-новому, как бы заново открыть ее 
лично для себя, зависит как от содержа-
тельности и яркости информации, так и от 
психологической готовности личности к ее 
усвоению» [12].

Таким образом, анализ исследований 
проблемы содержания ценностно-смыс-
ловой сферы личности в психологии по-
казал, что ее роль в выборе профессио-
нального развития крайне высока. Так, 
выявлено, что развитие ценностно-смыс-
ловых образований оказывает влияние 
как на развитие личности в целом, так 
и на развитие профессионального само-
сознания; личностные ценности и смыслы 
являются системообразующим фактором 
развития самооценки, в том числе и в про-
фессиональной сфере. Процесс функци-
онирования личностных смыслов взаи-
модетерминирован с профессиональной 
деятельностью. Данный комплекс обуслав-
ливает целостный процесс личностного 
развития профессионала. 
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