
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА»

Факультет психологии

Кафедра педагогической психологии

Допущена к защите
Протокол № /& от «/Я » г.
Зав. кафедрой (/^^С-Дбцент А.М. Гадилия

КОЛЕСНИКОВА Екатерина Геннадьевна

СВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ 
С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Дипломная работа

Научный руководитель
кандидат психологических наук, 
доцент А.П. Лобанов

Минск 2008

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................... 3

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТРИСТИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ........................ 5

1.1. Теории черт личности в современной психологической 5 
науке ........................................................................................................
1.2. Теоретические подходы к исследованию профессиональной 
направленности в психологии..........................................................  11
1.3. Взаимосвязь особенностей личности и профессиональной
направленности в психологии..........................................................  23
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ......................................................  29

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ.............................................................  30

2.1. Методика исследования..............................................................  30
2.2. Экспериментальное изучение личностных характеристик у 
студентов с разным профилем обучения........................................  32
2.3. Соотношение личностных особенностей студентов.............  38
2.4. Экспериментальное изучение профессиональной 
направленности личности у студентов с разным профилем 
обучения..............................................................................................  42
2.5. Исследование взаимосвязи личностных характеристик 
студентов с их профессиональной направленностью..................  46
2.6. Общие методические рекомендации........................................  53
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ......................................................  57

ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................................... 59

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....................................... ......62

РЕЗЮМЕ............................................................................................................. ...... 67

ПРИЛОЖЕНИЯ

2

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В настоящее время, когда развитие 
современного общества движется большими темпами, проблема взаимосвязи 
личностных особенностей человека с его профессиональной 
направленностью является весьма актуальной. Сейчас человек, обладающий 
теми или иными чертами личности, необходимыми для выбранной им 
профессии, имеет больше шансов на трудоустройство, следовательно, и на 
сохранение психического и психологического здоровья. Поэтому, зная 
доминирующие у себя личностные черты, а также имея представление о том, 
какими чертами необходимо обладать, занимаясь той или иной 
деятельностью, можно выбрать наиболее подходящую для себя 
специальность. А специалисты по отбору персонала, которые знают о 
необходимых для того или иного специалиста личностных характеристиках, 
могут пригласить на работу специалиста, отвечающего не только 
профессиональным, но и психологическим требованиям.

В данной работе для нас представляет интерес выявить взаимосвязь 
между личностными характеристиками и профессиональной 
направленностью у студентов факультета психологии БГПУ и студентов 
учетно-экономического факультета БГЭУ. Выбранные этими студентами 
профессии являются одними из наиболее часто встречающихся, поэтому и 
конкуренция на рынке труда для них весьма высокая. Следовательно, те 
студенты, которые обладают наиболее подходящими личностными 
характеристиками, имеют больше шансов быть трудоустроенными.

Таким образом, актуальность данного исследования очевидна.
Научная новизна. Обзор и анализ современной психологической 

литературы и периодических изданий по психологии привел нас к выводу, 
что в области взаимосвязи личностных особенностей и профессиональной 
направленности у студентов существует небольшое количество 
исследований. В частности, исследования на студентах-психологах и 
студентах-экономистах нами обнаружены не были. Таким образом, 
настоящее исследование вносит значительный вклад в современную 
психологическую науку и представляет интерес для работников системы 
образования.

Практическая значимость. Результаты представленного 
исследования имеют непосредственное значение для проведения 
профессионального отбора, психологического собеседования при 
поступлении в ВУЗ, а также для слушателей и преподавателей таких 
дисциплин, как «Психология профессионального самоопределения», 
«Психология труда» и «Мое профессиональной будущее». Другими словами,
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полученные данные могут быть использованы в процессе подготовки к 
названным курсам.

Обозначенная в представленной работе проблема обусловила цель, 
объект и предмет исследования.

Цель исследования -  выявить связь между чертами личности и 
профессиональной направленностью студентов.

Объектом исследования являются особенности личности студентов.
Предметом исследования выступает связь личностных характеристик 

студентов с типом их профессиональной направленности.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение 

следующих задач:
1. Проанализировать психологическую литературу по заявленной 

проблеме.
2. Изучить профессиональную направленность студентов.
3. Исследовать личностные характеристики студентов.
4. Выявить взаимосвязь между личностными характеристиками и 

профессиональной направленностью студентов.
5. Определить различия между студентами с разным профилем 

обучения.
Содержание исследования представляет собой развернутое 

доказательство следующей гипотезы: личностные характеристики студентов 
связаны с их склонностью к одному из типов профессиональной 
направленности.

Методологической основой данной работы является 
диспозициональное направление в психологии личности, и в частности 
структурная теория черт личности Р. Кеттелла, а также труды отечественных 
психологов Е.А. Климова, А.К. Марковой, Ю.А. Полещук.

Во время исследования нами были использованы следующие методы: 
теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, метод 
тестов («Методика исследования типологии личности» К. Г. Юнга, «16-ти 
факторный личностный опросник» (16 -  PF) Р.Б. Кеттелла и «Методика 
выявления направленности личности» В. Смекала, М. Кучеры), а также 
методы математической статистики (коэффициент ранговой корреляции 
Пирсона, непарный t-критерий Стьюдента, которые обсчитывались с 
помощью компьютерного пакета статистических программ 
STATISTICA 5.5).

Структура и объем работы. Дипломная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованных литературных источников, 
включающего 56 наименований. Объем основного текста работы -  58 
страниц. В работе представлено 6 таблиц, 10 рисунков и 9 приложений.
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