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С. Е. Покровская

Становление профессиональной 
направленности личности в юношеском 

возрасте
Статья посвященапроблеме становления профессиональной направ

ленности личности в юношеском возрасте. Анализ литературы позволил 
выделить основные концепции выбора профессионального пути лично
стью: дифференциально-диагностическая, психодинамическая, теория 
решений, типологическая. Рассматриваются аспекты мотивации педа
гогической деятельности студентами педвуза. Изучаются особенности 
мотивации выбора профессии, учебной и профессиональной мотивации, 
профессиональной направленности личности в юношеском возрасте.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  выбор профессии, мотивация педагоги
ческой деятельности, мвтивация учебной деятельности, мотивация 
профессиональной деятельности.

В своей жизни люди принимают несколько судьбонос
ных решений, и одним из них является выбор профессии. 
Наиболее актуальным выбор профессии для личности ста
новится в ранней юности.

Анализ научной литературы позволил выделить ос-
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новные концепции выбора профессионального пут 
дифференциально-диагностическая; психодинамическ 
(3. Фрейд, Э. Роу, А. Маслоу) теория решений (Д. Тидемач»' 
О'Хара); типологическая (Д. Холланд) [4]. В данной работ# 
рассматриваются основные теории выбора профессии и её 
смены, среди которых: сценарная теория (Э. Берн); теория 
профессионального развития (Д. Сьюпер); теория компро
мисса с реальностью (Э. Гинзберг)[3].

Цель: изучить особенности становления профессиональ
ной направленности и мотивационной сферы личности в 
юношеском возрасте.

Задачи исследования:
Х.Провести теоретический анализ литературы по про

блеме исследования
2. Изучить мотивацию учебной и профессиональной де

ятельности студентов педвуза.
Объект исследования: профессиональная направлен

ность личности
Предмет исследования: мотивация учебной и професси

ональной деятельности студентов педвуза
Методики исследования: «Методика мотивов выбора про

фессии» (Е.М.Павлютенков), «Методика изучения мотива
ции обучения в вузе (Т.И. Ильина).

Гипотеза: становление профессиональной направлен
ности личности в юношеском возрасте зависит от мотива
ции выбора профессии, мотивации учебной и профессио-\ 
нальной деятельности

Выборка:
1-й этап 2010-2011 уч. год, в исследовании принимали 

участие студенты Белорусского государственного педаго
гического университета имени Максима Танка 1-го курса 
факультета психологии №10 и №12 групп, общее количе
ство испытуемых 39 человек, из них 3-е юношей и 36 деву
шек в возрасте от 17 до 20 лет.

2-й этап 2011-2012 уч. год, в исследовании принимали 
участие студенты, заочной формы получения образования, 
Белорусского государственного педагогического универси
тета имени Максима Танка 3-го курса факультета психоло
гии №031 и №035 групп, общее количество испытуемых 49 
человек, из них 5 юношей и 44 девушки в возрасте от 20 до 
50 лет. Всего в исследовании приняло участие 88 человек
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Практически все теории профессионального развития 
имеют своей целью предсказание следующего: направление 
профессионального выбора, построение карьерных планов и 
др. Концепции подобного рода получили значительное рас
пространение в зарубежной психологии и могут быть отнесе
ны к четырем основным направлениям: дифференциально- 
диагностическому, психодинамическому, теориям решений 
и типологическому.

Основанием дифференциально-диагностического на
правления является то, что проблема профессионально
го выбора решается «встречей» личностной структуры и 
структуры профессиональных требований, а задача про- 
фконсультации - осуществлять прогноз на основе тестиро
вания того, какая профессия несет для конкретного инди
вида большую удовлетворенность и успешность.

Противоположным дифференциально-диагнос
тическому подходу является психодинамическое (включая 
психоаналитическое) направление, в котором постулирует
ся, что центральная роль в выборе профессии и профессио
нальной жизни в целом принадлежит различным формам 
потребностей. В работах 3. Фрейда [8] профессиональная 
деятельность рассматривалась как форма удовлетворения 
ранних детских инстинктивных потребностей в ту или иную 
профессиональную область либидозной энергии, и выбор 
профессии понимался как процесс сублимации.

В теории профессионального развития Э. Роу профес
сиональный выбор понимается как прямое или непрямое 
удовлетворение потребностей. Содержание потребностей 
обусловлено ранней атмосферой родительского дома и вос
питательным стилем родителей, которые через удовлетворе
ние или фрустрацию первичных потребностей формируют 
индивидуальную потребностную структуру, профессио
нальные ориентации и специальные способности.

Исследования теорий решений ориентированы на изуче
ние процесса выбора профессии. Основой при этом высту
пают положения теории решений, в которых сам профес
сиональный выбор выступает как система ориентировок в 
различных профессиональных альтернативах и принятии 
решения. Выбирающий профессию, по П. Циллеру, сравни
вает стоящие перед ним профессиональные альтернативы 
с точки зрения ожидаемого успеха, который определяется
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произведением ценности профессионального события (на
пример, получение рабочего места) на вероятность его на
ступления, при этом он учитывает возможное поражение и 
свою готовность к риску.

Типологическая теория Д. Холланда занимает особое 
место среди теорий профессионального развития. Процесс 
профессионального развития ограничивается, во-первых, 
определением самим индивидом личностного типа, к кото
рому он относится, во-вторых, отысканием профессиональ
ной сферы, соответствующей данному типу, в-третьих, вы
бором одного из четырех квалификационных уровней этой 
профессиональной сферы, что определяется развитием ин
теллекта и самооценки. Д. Холланд выделил шесть таких 
типов: моторный, интеллектуальный, социальный, адап
тационный, эстетический, стремящийся к власти Каждый 
тип - продукт типичного взаимодействия между многооб
разием культурных и личностных факторов, включая роди
телей, социальный класс, физическое окружение, наслед
ственность.

Также особое внимание следует уделить следующим на
правлениям.

1) Сценарная теория, развиваемая с середины 50-х го
дов американским психотерапевтом Э.Берном, объясняет 
процесс выбора профессии и профессионального поведе
ния тем сценарием, который формируется в раннем дет
стве. В сценарной теории утверждается, что сравнительно 
малое число людей достигает полной автономии в жизни; в 
важнейших аспектах жизни (выбор профессии, брак, вос
питание детей и т.д.) люди руководствуются сценарием, т.е. 
программой поступательного развития, своеобразным жиз
ненным планом, выработанным в детстве (до 6-го возраста) 
под влиянием родителей и определенным поведением чело
века. Сценарная теория обращает внимание на то, что че
ловек, руководствующийся неосознанно сценарием, не яв
ляется субъектом выбора профессии.

2) Теория профессионального развития Д. Сьюпера.
По мнению Д. Сьюпера, индивидуальные предпочтения

и типы карьер можно рассматривать, как попытки человека 
осуществлять Я-концепцию. Я-концепция представлена все
ми теми утверждениями, которые личность желает сказать 
о себе. Все те утверждения, которые субъект может сказать
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относительно профессии, определяют его профессиональ
ную Я-концепцию. Профессиональная Я-концепция может 
быть также получена путем ранжирования профессий по 
степени их привлекательности или путем принятия дей
ствительной профессии испытуемого за утверждение его 
Я-концепции. Таким образом, многочисленные профессио
нальные выборы могут быть в разной степени совместимы 
с личностными Я-концепциями.

3) Теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга.
В своей теории Гинзберг указывает, что выбор профес

сии -  это развивающийся процесс, который происходит в 
течении длительного периода. Этот процесс включает в себя 
серию «промежуточных решений», что и приводит к окон
чательному решению.

В отечественной психологической литературе существу
ют также разнообразные подходы к принятию решения о 
выборе профессии. Ряд исследователей придерживается 
точки зрения на выбор профессии личностью как на выбор 
деятельности. Профессиональное самоопределение рассма
тривается при этом как процесс развития субъекта труда. 
Основной детерминантой правильного выбора личности в 
юношеском возрасте является профессиональный интерес 
или профессиональная направленность.

Наиболее продуктивным является подход к выбору про
фессии как одному из важнейших событий в целостном жиз
ненном самопределении человека. Выбор профессии связан 
с прошлым опытом личности, а процесс профессионального 
самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя 
в формировании общего образа «Я» человека, определяя те
чение его жизни.

Разные авторы называют разные мотивы поступления 
в вуз, которые зависят от социально-экономических и по
литических изменений в Республике Беларусь. Основными 
мотивами поступления в вуз личности являются: желание 
находиться в кругу студенческой молодежи, большое обще
ственное значение профессии и широкая сфера ее приме
нения, соответствие профессии интересам и склонностям и 
ее творческие возможности. Имеются различия в значимо
сти мотивов у девушек и юношей. Девушки чаще отмечают 
большую общественную значимость профессии, широкую 
сферу ее применения, возможность работать в крупных го
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родах и научных центрах, желание участвовать в студен
ческой художественной самодеятельности, хорошую ма
териальную обеспеченность профессии. Юноши же чаще 
отмечают, что выбираемая профессия отвечает интересам и 
склонностям. Они чаще ссылаются на семейные традиции. 
По последним исследованиям социальные условия жизни 
также существенно влияют на мотивы поступления в вуз 
личностями в юношеском возрасте [3].

Выявлено, что высокая позитивная мотивация может 
играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточ
но высоких способностей студентов. Однако в обратном на
правлении этот фактор не срабатывает—никакой высокий 
уровень способностей не может компенсировать отсутствие 
учебного мотива или низкую его выраженность, не может 
привести к значительным успехам в учебе студентов.

П.М. Якобсон предложил классификацию мотивов учеб
ной деятельности:

1. «Отрицательные» мотивы -  это побуждения студента, 
вызванные осознанием определенных неудобств и непри
ятностей, которые могут возникнуть в том случае, если он 
не будет учиться: выговоры, угрозы родителей и т. п. Этот 
мотив необходимости, присущий некоторым студентам, не 
может привести к успехам в учении, и его осуществление 
требует насилия над собой, что при слабом развитии воле
вой сферы приводит к уходу этих студентов из учебного за
ведения.

2. Мотивы учебной деятельности, связанные с чувством 
долга студента, которое обязывает его получить професси
ональное образование, стать полноценным гражданином, 
полезным для страны, для своей семьи. В эту же группу м®- 
тивов П.М. Якобсон относит и те, которые связаны с узк»- 
личностными интересами. Такой мотив часто встречаете* 
среди студентов-заочников, вынужденных получать в 
шее, например педагогическое, образование по насто. 
администрации, для повышения тарифного разряда и 
Обучение в вузе является для многих из них формаль 
актом для получения диплома о высшем образовании, а 
для повышения своего педагогического мастерства.

3. Мотивы, связанные с процессом учебной деяте. 
сти. Студент получает удовлетворение от роста своих
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ний при освоении нового материала; мотивация учения от
ражает устойчивые познавательные интересы.

Мотивы поступления в педагогический вуз и выбора про
фессии педагога (учителя, воспитателя детского сада и т. 
д.) разнообразны, причем некоторые из них не соответству
ют педагогической деятельности. Это обстоятельство давно 
беспокоит педагогическую общественность и вузы.

По данным многих опросов (А.Э. Штейнмец), только от 
30 до 45% поступивших в педагогические вузы положитель
но относятся к профессии учителя. Около 40% поступают в 
вуз из-за интереса к тому или иному предмету («предметные 
мотивы»), не имея интереса к учительской деятельности. От 
13 до 22% студентов не относятся позитивно ни к деятельно
сти учителя, ни к профилирующему предмету, мотивами по
ступления в вуз в данном случае являются либо стремление 
избежать службы в армии (у юношей), либо престижность 
высшего образования (у девушек). Часто мотивом посту
пления в педагогический вуз является его близость к ме- 
сау проживания. К сожалению, эта тенденция сохраняется 
уже в течение многих десятилетий и резко контрастирует с 
мотивами поступления молодежи в другие вузы — техни
ческие, медицинские. Там около 65% молодых людей выби
рают вуз из интереса к профессии. К концу обучения учи
тельской профессии только четверть студенток отмечают, 
что учительствование — это их призвание [2].

А.К. Байметов [1], изучая мотивы педагогической дея
тельности, все их разнообразие объединил в три группы:

1) мотивы долженствования;
2) мотивы заинтересованности и увлеченности, препо

даваемым предметом;
3) мотивы увлеченности общением с детьми («любовь к 

детям»).
Более половины будущих учителей выбирают профес

сию, руководствуясь мотивами, свидетельствующими о пе
дагогической направленности их личности [4].

Изучение мотивов выбора профессии у студентов педа
гогического вуза (методика Е.М.Павлютенкова) показало, 
что основными мотивами являются: моральные, познава
тельные и социальные. Менее значимыми мотивами выбо
ра профессии являются мотивы престижа, эстетические и
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материальные мотивы. Для студентов выбор профессии ча
сто связан с выбором учебного заведения.

Результаты «Методики изучения мотивации обучения 
в вузе» (Т.И. Ильиной) показали следующее: 86% испыту
емых указали мотив «приобретение знаний»; 76% студен
тов указали мотив «получение диплома»; 53% испытуемых 
определили мотив «овладение профессией».

На следующем этапе нашего исследования изуча
лись мотивы профессиональной деятельности студентов- 
психологов. Было получено, что основными мотивами 
профессиональной деятельности являются: получение удо
влетворения от самого процесса и результата работы, по
требность в достижении социального престижа и уважения 
со стороны других, стремление к продвижению по службе, а 
также возможность наиболее полной самореализации в де
ятельности психолога. Менее значимыми мотивами в про
фессиональной деятельности являются следующие: стрем
ление избежать возможных наказаний или неприятностей 
и стремление избежать критики со стороны руководителя 
и коллег.

На основе вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: становление профессиональной направленности 
личности в юношеском возрасте зависит от многих обсто
ятельств. Для студентов выбор профессии часто связан с 
выбором учебного заведения. Основными мотивами выбо
ра профессии у студентов педагогического вуза являются: 
моральные, познавательные и социальные. Менее значи
мыми мотивами выбора профессии являются мотивы пре
стижа, эстетические и материальные мотивы.

Для студентов психологического факультета как дневное, 
так и заочной формы получения образования основньпш 
мотивами учебной деятельности являются: «приобретение 
знаний», «получением диплома» и «овладение професси
ей». Основными мотивами профессиональной деятельности 
являются: получение удовлетворения от самого процесс» 
и результата работы, потребность в достижении социаль
ного престижа и уважения со стороны других, стремлен* 
к продвижению по службе, а также возможность наиболее 
полной самореализации в деятельности психолога. Менее 
значимыми мотивами в профессиональной деятельнося 
являются следующие: стремление избежать возможных ня-
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казаний или неприятностей и стремление избежать крити
ки со стороны руководителя и коллег.

Проблема становления профессиональной направлен
ности личности в юношеском возрасте требует дальнейше
го изучения.
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Саморегуляция менеджера в 
профессиональной деятельности

В данной статье выявляются рамки личностных качеств управлен
цев, специфика профессиональной деятельности которых связана в 
условиях повседневной работы с людьми, с учетом того, что достижение 
личных целей последних только и может привести к достижению общих 
целей компании. Саморегуляция личности менеджера рассматривается 
в качестве важного фактора успеха фирмы, поскольку в конкурентных 
условиях выбор стратегии зависит от субъективной оценки ситуации, а 
структура, содержание и развитие саморегуляции определяются внеш
ними и внутренними переменными организации.

К л ю ч е в ы е  сл ова:  менеджмент,менеджер,управление,ком
муникации, креативность, эмоциональный интеллект менеджера, 
практический интеллект менеджера, социальный интеллект менед
жера, исследовательский интеллект менеджера.

Введение. Целью настоящей статьи является выявле
ние и определение йбщих рамок саморегуляции менед
жера в его профессиональной деятельности. В точном 
определении понятия «менеджер» фигурируют несколь-РЕПОЗИ
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