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The summary. This article discusses the need for the formation of positive attitude in students to 
careers of social profile, analyzes the components of the attitude and gives the results of research 
on attitude of specialists of social sphere to future professional activity based on selected 
components with the use of factor analysis. 
 
 

Во все времена в обществе существова-

ли люди, социально незащищенные, кото-

рые нуждаются в помощи общества. В раз-

ных странах такой категории людей оказы-

валась определенная помощь и со стороны 

государства, и со стороны общества. Однако 

работать с людьми, имеющими проблемы 

разного характера и оказывать им помощь 

должны специалисты, профессионально 

подготовленные к этому виду деятельности. 

Специалисты социальной сферы в 

большинстве случае работают с особой 

группой населения, а именно: людьми, на-

ходящимися в трудной жизненной ситуа-

ции, неблагополучными семьями и др., что  
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требует от него ответственного отношения, 

необходимости быть всегда готовым к ока-

занию помощи [4].  

Известен тот факт, что профессии со-

циального педагога и специалиста по соци-

альной работе не востребованы и не попу-

лярны среди студентов из-за  наличия объ-

ективных причин, таких как: низкая зара-

ботная плата, психологически тяжелая ра-

бота. Поскольку в обществе имеются разно-

го рода социальные проблемы, то необхо-

димость в высококвалифицированных спе-

циалистов социальной сферы увеличивает-

ся. Следовательно, формированию положи-

тельного отношения  к  профессиональной 
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деятельности среди студентов необходимо 

уделять особое внимание. 

Анализ философской, педагогической, 

психологической теоретической литерату-

ры позволяет сделать вывод о том, что су-

ществует множество различных определе-

ний категории «отношение». 

В толковом словаре русского языка  

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой отноше-

ние (отнестись – составить свое представле-

ние о ком-чем-нибудь, внутренне оценить, 

проявить свое чувство по отношению к ко-

му-чему-нибудь, симпатию или антипатию) 

[7, с. 475]. 

По мнению Л. В. Мардахаева отноше-

ние – это взаимная связь различных вели-

чин, предметов, действий; взаимосвязь и 

характер расположения элементов опреде-

ленной системы или одной системы к дру-

гой; эмоционально-волевая установка лич-

ности на что-либо, т.е. выражение ее пози-

ции; мысленное сопоставление различных 

объектов или сторон данного объекта  

[8, с. 190]. 

В. Н. Мясищев сформулировав опре-

деление понятия «отношение», сделал по-

пытку классифицировать виды отношений, 

выделить их место в общей структуре лич-

ности. По его определению, отношение 

представляет «целостную систему индиви-

дуальных, избирательных, сознательных 

связей личности с различными сторонами 

объективной действительности». Автор 

считает, что исследование личности должно 

быть направлено на изучение всех жизне-

обеспечивающих отношений человека, в 

том числе и профессиональной деятельно-

сти [5, с. 142]. 

Положительное отношение студентов 

к профессиям социального профиля мы 

определяем как интегративное качествен-

ное образование личности, основу которого 

составляют: представление о предстоящей 

профессиональной деятельности, позитив-

но окрашенные эмоции и чувства, а также 

мотивационно-ценностное восприятие бу-

дущей профессиональной деятельности. 

На базе Института социального обра-

зования Уральского государственного педа-

гогического университета было проведено 

анкетирование: «Как я отношусь к профес-

сиональной деятельности специалистов со-

циальной сферы». Целью анкетирования 

являлось изучение отношения студентов к 

профессиональной деятельности специали-

стов социальной сферы. В рамках исследо-

вания также была проведена методика: «Не-

законченные предложения». Методика бы-

ла направлена на выявление особенностей 

отношения у студентов к профессиям соци-

ального профиля. На вопросы анкеты и оп-

росника отвечали студенты специальностей 

«Социальная педагогика» и «Социальная 

работа». 

Анкета и опросник были составлены 

на основе выделенных компонентов отно-

шения (когнитивно-познавательного, эмо-

ционально-чувственного и мотивационно-

ценностного). Вопросы анкеты помогают 

выявить, как студенты относились к про-

фессиям социального профиля на момент 

обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях, с помощью следующих вопросов: «в 

каком классе он думал о работе в социаль-

ной сфере?», «почему хотел работать имен-

но там?», «самостоятельно ли принял реше-

ние о выборе предстоящей профессиональ-

ной деятельности?» и.т.д. Имеются вопросы, 

которые выявляют мнению студентов о том, 

как общество относиться к специалистам 

социального профиля. 

Вопросы анкеты и опросника, раскры-

вающие когнитивно-познавательный ком-

понент, объединяют знания, оценочные су-

ждения по поводу профессиональной дея-

тельности специалистов социальной сферы, 

а также представления студентов о том, чем 

занимается специалист социальной сферы, 

какими знаниями должен владеть, чтобы 

стать высококвалифицированным специа-
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листом и какими качествами обладать для 

успешной работы в данной области. 

Эмоционально-чувственный компо-

нент, включающий в себя испытываемые по 

отношению к профессиям социального 

профиля эмоции и чувства. В рамках дан-

ного компонента были заданы следующие 

вопросы: «оказывая помощь другим людям, 

я получаю ….?», «помогая другим людям, я 

чувствую…?», «я задумываюсь о работе, свя-

занной с оказанием помощи другим людям, 

потому что….?» и другие. 

Мотивационно-ценностный, охваты-

вающий мотивацию, ценности, которыми 

руководствуются студенты при получении 

социального образования. Следовательно, 

опираясь на ценностно-мотивационный 

компонент, студентам были предложены 

вопросы, касающиеся значимости тех или и 

иных ценностей в профессиональной дея-

тельности специалистов социальной сферы. 

Например, студентам предлагалось про-

должить фразу: «моя работа в социальной 

сфере позволит мне…», «я задумываюсь о 

работе, связанной с оказанием помощи дру-

гим людям, потому что…» и др. 

Для выявления структуры отношения 

студентов к будущей профессиональной 

деятельности применялся факторный ана-

лиз по методу «Principal components» с вра-

щением «Varimax raw» в программе 

Statistica 6.0. По мнению К. Иберла, фак-

торный анализ «стремится определить ис-

тинные функциональные величины, лежа-

щие в основе данного явления. Основная 

цель факторного анализа состоит в выявле-

нии гипотетических величин, или факто-

ров, по большому числу эксперименталь-

ных данных» [1, с. 14].  

По результатам факторного анализа 

ответов студентов на вопросы анкеты и оп-

росника была выявлена 5-ти факторная 

структура, раскрывающая отношения сту-

дентов к получаемому высшему педагоги-

ческому образованию. Надежность и устой-

чивость полученной факторной структуры 

достигалась и проверялась несколькими ме-

тодами. Во-первых, для решения проблемы 

числа факторов были использованы методы 

Р. Кеттела и критерий Кайзера, а так же бы-

ли соблюдены правила максимального 

приближения факторной структуры к про-

стой структуре [6]. Во-вторых, полученная 

факторная структура была рассмотрена по 

ряду параметров: общий процент диспер-

сии составил 55%, что является достаточным 

[6]. Кроме того была выявлена высокая на-

дежность каждого фактора по методу  

Н.Г. Левандовского [2]. 

Как отмечает А. Д. Наследов, в каждом 

факторе интерпретируются переменные, 

имеющие большие нагрузки по этому фак-

тору. «При этом обязательно учитывается 

знак факторной нагрузки переменной. Если 

знак отрицательный, это отмечается как 

противоположный полюс переменной»  

[6, с. 253]. Иными словами, отрицательный 

знак в факторной нагрузке переменной не 

обозначает, что данная переменная являет-

ся негативной характеристикой, а обозна-

чает лишь, что данная переменная находит-

ся в обратно пропорциональной связи с 

общей нагрузкой фактора и выступает по-

люсом в континууме фактора. Каждому 

фактору «присваивается наименование, 

обобщающее по смыслу включенные в него 

переменные»  [6, с. 271]. 

Переходя к представлению и интер-

претации полученной факторной структу-

ры, необходимо отметить, что все факторы, 

входящие в модель биполярны [3]. На-

звание факторам давалось на основании ха-

рактеристики, которая свойственна в той 

или иной мере каждому ответу, вошедшему 

в фактор, или на основании ответа, кото-

рый имеет наибольшую факторную на-

грузку. 
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Таблица 1 
Фактор 1. Мотивация на выбор сферы профессиональной деятельности и субъективная 

оценка готовности к ее осуществлению 
 

Ответы анкеты, определяющие компонент отношения 
Факторная 

нагрузка 

Ощущает себя подготовленным к осуществлению профессиональной деятельности 
в социальной сфере, руководствуясь наличием теоретических знаний 

0,68 

Выбор будущей профессиональной деятельности специалиста социальной сферы 
сделал после совета родителей 

0,62 

Хотел работать в социальной сфере, так как она позволит мне самосовершенство-
ваться 

-0,53 

Ощущает себя подготовленным к осуществлению профессиональной деятельности 
в социальной сфере, руководствуясь только желанием работать в социальной облас-
ти 

-0,74 

Выбор будущей профессиональной деятельности специалиста социальной сферы 
сделал самостоятельно, осознанно 

-0,75 

 
Данный фактор включает в себя оцен-

ку двух параметров: мотивацию на выбор 

сферы деятельности и субъективную оцен-

ку готовности к осуществлению профес-

сиональной деятельности. 

Полюс 1. Внешняя мотивация на пред-

стоящую профессиональную деятельность. 

Данный полюс характеризуется тем, что ос-

новополагающим параметром выбора оп-

тантом будущей профессиональной дея-

тельности является мнение родителей, что 

говорит о внешнем характере мотивации. 

Следовательно, упускается ориентация на 

внутренний потенциал личности, ее склон-

ности и возможности к определенной сфере 

профессиональной деятельности. При 

субъективной оценке готовности к осущест-

влению профессиональной деятельности 

студенты делают акцент в первую очередь 

на полученные теоретические знания, а не 

на желание работать в социальной сфере.  

Полюс 2. Внутренняя мотивация на пред-

стоящую профессиональную деятельность. 

Данный полюс характеризуется тем, что 

студент осуществил выбор будущей про-

фессиональной деятельности самостоя-

тельно, осознанно, опираясь на желание ра-

ботать в социальной области и самосовер-

шенствоваться в ней.  

 

Результаты анкетирования, относя-

щиеся к данному фактору, представлены в 

таблице 1. Наиболее значимое влияние на 

фактор внутренней мотивации (полюс 2) 

оказывают следующие параметры: студент 

ощущает себя подготовленным к осуществ-

лению профессиональной деятельности в 

социальной сфере, руководствуясь только 

желанием работать в социальной области   

(- 0,74); выбор будущей профессиональной 

деятельности специалиста социальной сфе-

ры студент сделал самостоятельно, осоз-

нанно (- 0,75). На внешнюю мотивацию зна-

чимое влияние оказывают такие параметры, 

как: студент ощущает себя подготовленным 

к осуществлению профессиональной дея-

тельности в социальной сфере, руково-

дствуясь наличием теоретических знаний 

(0,68); выбор будущей профессиональной 

деятельности специалиста социальной сфе-

ры обучающийся сделал после совета роди-

телей (0,62). 

На наш взгляд, специалисту социаль-

ной сферы для осуществления профессио-

нальной деятельности недостаточно только 

теоретической подготовки, так как данная 

сфера предполагает личностную вовлечен-

ность специалиста. 
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Таблица 2 
Фактор 2. Профессиональная цель и ведущая ценность в осуществлении  

профессиональной деятельности 
 

Ответы анкеты, определяющие компонент отношения 
Факторная 

нагрузка 

Думал о работе в социальной сфере, потому что хотел оказывать помощь гражда-
нам по защите их прав и интересов 

0,74 

Понимает под сущностью понятия «долг» нравственную необходимость, высту-
пающую в качестве субъективного принципа поведения 

-0,47 

Думал о работе в социальной сфере, потому что хотел бороться с несправедливо-
стью по отношению к гражданам 

-0,77 

 

Полюс 1. Профессиональная ориентация 

на помощь людям через решение конкретных 

профессиональных задач. Данный полюс ха-

рактеризуется ориентацией студентов на 

работу в социальной сфере, с установкой на 

оказание помощи гражданам в защите их 

прав и интересов, а также с проявлением 

готовности в будущем выполнять реальную 

помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Полюс 2. Профессиональная ориентация 

на самоутверждение через противостояние не-

справедливости по отношению к гражданам.  В 

данном случае речь идет о негативной по-

становке профессиональной цели (убира-

ние «ПЛОХОГО») и о постановке сверхза-

дач, выходящих за рамки профессиональ-

ной компетенции специалиста социального 

профиля. На наш взгляд это связано, преж-

де всего, с решением собственных проблем.  

Результаты анкетирования, относя-

щиеся к данному фактору, представлены в 

таблице 2. Наибольшую факторную на-

грузку имеют параметры: 

– студент думал о работе в социальной 

сфере, потому что хотел оказывать помощь 

гражданам в защите их прав и интересов 

(полюс 1 – 0, 74); 

– студент думал о работе в социальной 

сфере, потому что хотел бороться с неспра-

ведливостью по отношению к гражданам 

(полюс 2 – – 0, 75). 

Анализ данного фактора говорит о 

том, что большинству студентов свойствен-

на профессиональная ориентация на по-

мощь людям через решение конкретных 

профессиональных задач, что в социальной 

сфере является более продуктивной ориен-

тацией. 

Таблица 3 
Фактор 3. Жизненная значимость профессии 

 

Ответы анкеты, определяющие компонент отношения 
Факторная 

нагрузка 

Считает, что профессии «специалист по социальной работе», «социальный педагог» 
являются востребованными и популярными 

0,68 

Несоответствие выбранной профессиональной деятельности склонностям, способ-
ностям усиливает нежелание студентов - будущих специалистов социальной сферы 
работать по выбранной специальности 

0,60 

Понимает под сущностью понятия «долг» нравственная обязанность человека помо-
гать другим людям, выполняемая им под влиянием не только внешних требований, 
но и внутренних этических побуждений 

0,40 

Хотел работать в социальной сфере, так как она позволит мне самосовершенство-
ваться 

0,35 
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Продолжение табл. 3 

Отсутствие перспектив для повышения по службе усиливает нежелание студентов - 
будущих специалистов социальной сферы работать по выбранной специальности 

-0,55 

Считает, что профессии «специалист по социальной работе», «социальный педагог» 
являются востребованными, но не популярными 

-0,72 

 
Полюс 1. Профессия как средство лично-

стного и профессионального развития («произ-

водит себя»). Студент связывает профессию 

с собственной личностью, определяя ее со-

ответствие склонностям и способностям. 

Проявляет позитивное отношение к вы-

бранной профессии, отмечая ее востребо-

ванность и популярность, а также видит 

перспективы собственного личностного и 

профессионального развития в выбранной 

сфере. 

Полюс 2. Профессия как средство дости-

жения социального статуса (потребительски 

относится). Студент рассматривает профес-

сию с точки зрения перспектив достижения 

определенного социального статуса, не свя-

зывая ее напрямую с собственным личност-

ным и профессиональным развитием. 

Наибольшую факторную нагрузку на 

полюс 1 имеют следующие параметры: 

– восприятие профессии специалиста 

социальной сферы, как востребованной и 

популярной (0,68);  

– несоответствие выбранной профес-

сиональной деятельности склонностям, 

способностям усиливает нежелание студен-

тов – будущих специалистов социальной 

сферы работать по выбранной специально-

сти (0,60). 

В меньшей степени влияют на полюс 1 

такие параметры, как: 

– понимает под сущностью понятия 

«долг» нравственная обязанность человека 

помогать другим людям, выполняемая им 

под влиянием не только внешних требова-

ний, но и внутренних этических побужде-

ний (0,4); 

– хотел работать в социальной сфере, 

так как она позволит мне самосовершенст-

воваться (0,35). 

На восприятие профессии как средст-

ва достижения социального статуса в наи-

большей степени влияет восприятие про-

фессии специалиста социальной сферы, как 

востребованной, но не популярной (- 0,72). 

В меньшей степени влияет: «отсутствие пер-

спектив для повышения по службе усилива-

ет нежелание студентов - будущих специа-

листов социальной сферы работать по вы-

бранной специальности (-0,55). 

 

 
Таблица 4 

Фактор 4. Регуляторы готовности осуществления профессиональной деятельности 
(оценка готовности к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности) 

Ответы анкеты, определяющие компонент отношения 
Факторная 

нагрузка 

Не готов к профессиональной деятельности в социальной сфере, потому что не 
имеет опыта работы 

0,76 

Думал о работе в социальной сфере, еще учась в 1-4 классе 0,42 

Понимает под сущностью понятия «долг» нравственную необходимость, высту-
пающую в качестве субъективного принципа поведения 

0,36 

Понимает под сущностью понятия «долг» нравственная обязанность человека помо-
гать другим людям, выполняемая им под влиянием не только внешних требований, 
но и внутренних этических побуждений 

-0,42 

Не готов к профессиональной деятельности в социальной сфере, потому что имеют-
ся знания, опыт, желание, но чувствует, что не справится с профессиональными обя-
занностями, так как не сформированы соответствующие личностные качества 

-0,87 
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Полюс 1. Оценка профессиональных ка-

честв в осуществлении профессиональной дея-

тельности (оценка профессионального опыта). 

Отсутствие опыта работы в значительной 

степени влияет на восприятие готовности к 

осуществлению профессиональной дея-

тельности в социальной сфере (0,76). Опре-

деленное влияние также оказывает раннее 

проявление интереса к профессиональной 

социальной сфере, что способствует фор-

мированию у студентов личностной готов-

ности к ее осуществлению (0,42). 

Полюс 2. Личностные качества в осуще-

ствлении профессиональной деятельности 

(оценка личностных качеств).  Для специали-

стов социальной сферы сформированность 

соответствующих личностных качеств явля-

ется значимым фактором, определяющим 

готовность к осуществлению профессио-

нальной деятельности специалиста соци-

альной сферы. Студенты осознают значи-

мость данного параметра, что и нашло от-

ражение в результатах исследования (-0,87). 

Таблица 5 
Фактор 5. Позиция в процессе профессиональной подготовки 

 

Ответы анкеты, определяющие компонент отношения 
Факторная 

нагрузка 

Хотел работать в социальной сфере, так как она соответствует моему характеру, спо-
собностям, склонностям 0,78 

Думал о работе в социальной сфере, еще учась в 9-11 классе 0,45 

Думал о работе в социальной сфере, еще учась в 1-4 классе -0,47 

Хотел работать в социальной сфере, так как от нее зависит благополучие населения -0,76 

 
Полюс 1. Реалистическая установка (по-

зиция) в процессе профессиональной подготов-

ки. Студент адекватно оценивает свои 

склонности, способности, а также особенно-

сти профессиональной деятельности в со-

циальной сфере. Наибольшее влияние ока-

зывает соответствие способностей обучаю-

щихся характеру профессиональной дея-

тельности (0,78). Определенное влияние 

оказывает и то, что профессиональное са-

моопределение произошло в старших клас-

сах школы, т.е. тогда, когда учащийся готов 

сделать осознанный выбор будущей про-

фессиональной деятельности (0,45). 

Полюс 2. Идеалистическая установка (по-

зиция) в процессе профессиональной подготов-

ки. Студент идеализирует работу специали-

ста социальной сферы, преувеличивает 

профессиональные возможности, нереали-

стично их оценивает. В значительной сте-

пени влияет восприятие студентами соци-

альной сферы, как фактора, от которого за-

висит благополучие населения (- 0, 76). В 

меньшей степени влияет ранний возраст (1-

4 класс) выбора желаемой сферы профес-

сиональной деятельности (- 0, 47). 

Таким образом, исходя из вышеска-

занного, можно сделать вывод, что в рамках 

учебного процесса необходимо уделять 

внимание формированию положительного 

отношения у студентов к профессиям соци-

ального профиля. В процессе формирова-

ния положительного отношения к полу-

чаемой профессии особое значение имеет: 

− наличие внутренней мотивации на 

осуществление будущей профессиональной 

деятельности, т.е. мотивация, связанная не с 

внешними обстоятельствами, а с самим со-

держанием деятельности и с наличием у 

студента субъективной оценки готовности к 

ее осуществлению; 

− наличие профессиональной цели и 

ведущей ценности в осуществлении про-

фессиональной деятельности, т.е. профес-

сиональная ориентация должна быть на-

правлена на помощь людям через решение 
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конкретных профессиональных задач; 

− осознание жизненной значимости 

профессии, т.е. профессиональная деятель-

ность должна рассматриваться как средство 

личностного и профессионального разви-

тия;  

−  оценка готовности студента к осу-

ществлению предстоящей профессиональ-

ной деятельности, состоящая из оценки 

профессионального опыта и оценки лично- 

стных качеств); 

− наличие позиции, т.е. при подготов-

ке студентов к осуществлению предстоящей 

профессиональной деятельности необхо-

димо уделять внимание не только приобре-

тению студентами квалификации, но и 

формированию профессиональной пози-

ции, личностного отношения к предстоя-

щей деятельности. 
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