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Аннотация. В данной статье поднимается проблема влияния Я-концепции на 

выбор профессии в современных условиях. Многие ученые в области психологии 
управления выделяют два основных фактора профессиональной успешности: 
эффективная профессиональная деятельность и эффективное межличностное 
общение. Указанные компоненты, непосредственно влияющие на успешность, 
связаны с самим субъектом, с тем, как он себя может представить как 
профессионала, организатора, как он воспринимает себя и как преподносит себя 
окружающему миру. Успешный выбор профессии во многом зависит от структуры 
«Я-концепции» личности. Доказывается влияние «Я-концепции» личности на 
становление профессиональной направленности человека. В результате 
теоретических изысканий нами было сформировано понятие Я-концепции и 
выделены модальные установки, влияющие на выбор обучающихся профессиональной 
направленности. 
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I-CONCEPT AS A FACTOR IN THE CHOICE OF PROFESSION 

 
A. Kamynina 

Abstract. This article raises the problem of the influence of Self-concept on the 
choice of profession in modern conditions. The works of the following scientists are 
analyzed: R. burns, P. G. Hasanova and S. V. Mugadova, A. A. Zhdanovich, F. Zimbardo, 
L. N. Korneeva. It is argued that many scientists in the field of management psychology 
distinguish two main factors of professional success: effective professional activity and 
effective interpersonal communication. Both of these components, allowing to achieve 
success, are associated with the subject itself, or rather, with how he can present himself as 
a professional, organizer, how he perceives himself and how he presents himself to the 
world around him. It is concluded that the main factor in the successful choice of profession 
largely depends on the structure of the "I-concept" of the individual. The influence of the "I-
concept" of personality on the formation of professional orientation of a person is proved. 

As a result of theoretical research, we have formed the concept of Self-concept and 
identified modal settings that affect the choice of students of professional orientation. 
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За последнее время произошли различные изменения, в том числе и в 

социально-трудовых отношениях. Многие исследователи отмечают возникновение 
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стремительного роста безработицы, неформального сектора занятости. В настоящее 
время в России прослеживается закономерность роста числа обучающихся, не 
определившихся  с профессиональной направленностью. Соответственно, возникает 
проблема  подготовки будущих специалистов, способных быстро и эффективно 
подстраиваться под изменяющуюся социально-экономическую среду и 
адаптироваться к новым условиям своей будущей профессиональной деятельности. 
Многие ученые в области психологии управления выделяют два основных фактора 
профессиональной успешности: эффективная профессиональная деятельность и 
эффективное межличностное общение. Оба эти компонента связаны с самим 
субъектом, а точнее, с тем, как он себя может представить как профессионала, 
организатора, как он воспринимает себя и как преподносит себя окружающему миру. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что успешный выбор профессии 
во многом зависит от структуры «Я-концепции» личности. Ориентированная 
молодёжь способствует перспективному развитию общества с помощью условий, 
позволяющих ей реализовать свой потенциал в будущей карьере. Психологической 
основой самореализации субъекта в профессиональной деятельности выступает 
сознательное планирование профессиональной карьеры.  

В данный момент при переосмыслении содержания образования необходим 
выбор направления на выявление своего личностного потенциала. Однако это 
невозможно без  разработки диагностических методов для определения ведущего 
направления профессионального продвижения будущего специалиста, а также 
установления способов  его успешной реализации.  

В настоящее время выявляется тенденция трудоустройства молодёжи по 
специальности, отличающейся от той, которую субъект получил по окончании 
учебного учреждения. Вместе с тем в обществе возрастают социально-экономические 
требования к будущему специалисту, среди которых – конгруэнтность Я-концепции с 
условием выбора профессии.  

Существует множество психологических теорий, в которых «Я-концепция» 
является одним из центральных понятий (У. Джемс, Ч. Кули и Дж. Мид) [1]. При этом 
авторы так и не смогли придти к единому определению. То, что одни учёные 
называют Я-концепцией, другие рассматривают как одну из ее составляющих 
элементов. По нашему мнению, наиболее ярко и полно определение Я-концепции как 
психологического явления, описание ее строения и взаимодействия между 
элементами сделал английский психолог  Р. Бернс [1]. В его книге Я-концепция 
представлена иерархической структурой. В самом верху расположена «глобальная Я-
концепция», в которую включены различные составляющие индивидуального 
самосознания. При  этом выделяются 3 модальные установки. 
1. «Реальное Я» – психологические установки, связанные с тем, как человек 

воспринимает свои настоящие способности, социальные роли, свой жизненный 
статус, то есть с его представлениями о том, каков он на самом деле. 

2. «Зеркальное (социальное) Я» – психологические установки, связанные с 
представлениями личности о том, как его воспринимают окружающие. 

3. «Идеальное Я» – психологические установки, относящиеся к представлениям 
личности о том, каким он хотел бы стать [1]. 
По определению, данному Бернсом, можно сделать вывод, что «Я-концепция» 

– это совокупность всех установок человека, относящихся к представлениям о  нём 
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самом, связанных с самим же субъектом. В «Я-концепции» автором выделены 
описательно-оценочные компоненты, что позволяет рассматривать «Я-концепцию» 
как совокупность психологических установок, направленных личностью на самого 
себя [3]. Бернс говорит о том, что именно внутренние причины, а не внешние, 
приводят к успеху личности в достижении поставленной цели в каком-либо виде 
действия. Именно поэтому мы можем сделать вывод о том, что достижение успеха в 
профессиональной деятельности находится в собственных руках личности. 

Социальный психолог Ф. Зимбардо в своих работах пишет о том, что наши 
собственные мысли о самом себе имеют огромное значение и влияют на нашу жизнь. 
Если человек осознаёт собственную значимость в мире, то это даёт ему возможность 
рассеивать возле себя ореол успешности и спокойствия. Умение контролировать себя 
позволяет личности сформировать независимость от поддержки и одобрения других 
людей. «Автор говорит о том, что такая личность способна, своей 
предприимчивостью и инициативностью, вращать социальный механизм, из-за чего, 
они получают большую часть благ, которые им предоставляет социум [4, с. 282].  

Также учёные выделяют негативную «Я-концепцию», когда личность считает 
себя хуже других, не способна определиться в своём выборе. «Неуверенный в себе и 
не уважающий себя индивид постоянно находится в состоянии ожидания обмана, 
унижения, насмешки (и чаще всего, неосознанно провоцируя окружающих, 
дожидается) со стороны тех, кто с ним общается. Защищаясь, он возводит вокруг 
стену недоверия. Таким людям трудно воспринимать этот мир объективно и, как 
следствие, принимать верные решения. Постоянное накопление опыта неуспеха 
приводит к тому, что человек чувствует себя непригодным к этой жизни» [3]. 
Считается, что если личность живёт в согласии с собой, то она обладает 
положительной «Я-концепцией», при доверии к себе совершает обдуманный выбор. 
«Будучи самодостаточной, может самостоятельно разобраться со всем, что с ней 
происходит, сделать правильный выбор с опорой на свой собственный опыт, а не на 
мнение других» [3].  

Многие учёные говорят о твердости и устойчивости  Я-концепции. Это 
отсутствие задержки при принятии решений и выборе способа действий, что говорит 
об успешности человека как личности. Выбирая стратегию, он идет к цели, не 
сворачивая, при этом признавая, что, кроме выбранного им пути, существует 
множество других. Но его собственная уверенность убеждает его, что тот путь, 
который он выбрал, ничуть не хуже других, и он обязательно достигнет поставленной 
цели. Здоровая амбициозность и желание быть лучшим играет огромную роль, 
которая позволяет будущему специалисту двигаться вперед к намеченной цели. Р. 
Бернс высказывается так о положительной Я-концепции: «Положительная Я-
концепция» обеспечивает хорошее владение техникой социального общения, что 
позволяет субъекту показать свою значимость, не прикладывая особых усилий» [1, с. 
151]. «Я-концепция» является одним из важнейших факторов, так как отражает 
уверенность человека в своих профессиональных и личностных силах, его 
самоуважение и адекватность к происходящему. Путём уважения к себе при 
реалистичной оценке своих реальных возможностей и способностей достигается 
оптимальная гармония со своей Я-концепцией.  

Так же автор говорит и о неадекватной Я-концепции, которая может привести к 
своевременной беспомощности. То есть человек заранее  готов сложить руки перед  
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возникшими трудностями, так как считает, что он не сможет с ними справиться. 
Бернс так же затрагивает и завышенную самооценку Я-концепции, т.к. та чревата 
поспешными решениями и чрезмерными претензиями на внимание к своей личности.  

В своих работах Л.Н. Корнеева говорит о том, что профессиональный выбор 
деятельности личности во многом зависит от уровня сформированности Я-
концепции. Адекватная Я-концепция поможет определить расхождение между 
уровнем притязаний личности и действительным уровнем осуществления её 
деятельности, точность установки целей, эмоциональную адекватность на различный 
результат профессиональной деятельности [5]. 
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