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УДК 37.015.3-057.875
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной направленности личности в 
юношеском возрасте. Выявлено, что учащиеся колледжа преобладает деловая направленность и 
общественная направленность. Существует статистически значимая связь между уровнем про-
фессиональной направленности и направленностью личности. У девушек более выражена обще-
ственная направленность, у юношей – деловая направленность.

Ключевые слова: направленность личности, профессиональная направленность личности, 
учащиеся колледжи

ROFESSIONAL ORIENTATION OF THE PERSONALITY IN ADOLESCENCE

Pokrovskaya Svetlana Evgenievna (Minsk, Republic of Belarus), Ph.D., Associate Profes-
sor (Psychology), Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank (Minsk). Е-mail: 
Pokrovskaya_Svetla@mail.ru.

Abstract. The article is devoted to the problem of professional orientation of the individual in 
adolescence. It is revealed that College students are dominated by business and social orientation. There is 
a statistically significant relationship between the level of professional orientation and the direction of the 
individual. Girls have a more pronounced social orientation, boys-business orientation.

Keywords: the orientation of the personality, professional orientation of the personality, students of 
colleges.

Направленность личности являются одним из важнейших личностных образова-
ний, которое относятся к ядру личности, к действенным компонентам ее структуры. 
Теоретические аспекты направленности личности нашли разработку в трудах Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, А.Г. Ковалева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, 
М.Н. Пейсахова, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна. Несмотря на различие трактовок 
личности, существующих в отечественной психологии, направленность выделяется во 
всех подходах в качестве ее ведущей характеристики.

Направленность личности рассматривается как совокупность ведущих, устойчи-
вых мотивов, которые ориентируют деятельность личности и относительно независи-
мы от наличных обстоятельств. Направленность личности характеризуется ее интере-
сами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение 
человека.

Направленность личности определяет инициативное поведение человека, побуждает 
разных индивидов в одной и той же ситуации ставить перед собой различные задачи и 
формировать неслучайную последовательность целей. Являясь важнейшей характерис-
тикой человека, интегральным целостным свойством, регулирующим его деятельность и 
активность, направленность имеет огромное воспитательное значение. Поэтому особую 
актуальность приобретают вопросы развития направленности в условиях образования и, 
особенно, в юношеском возрасте, в период выбора жизненного пути, подготовки к буду-
щей профессии.

Исследование направленности личности представляет как теоретический, так и 
практический интерес, поскольку формирование общественно полезной и действенной 
направленности учащихся различных учреждений образования (вузов, колледжей и т.д.) 
является важнейшей воспитательной задачей.
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Несомненная актуальность исследования проблемы направленности личности в 
юношеском возрасте определила тему исследования. 

Цель: изучить направленность и профессиональную направленность личности в юно-
шеском возрасте.

Объектом исследования является направленность личности.
Предмет исследования – профессиональная направленность личности в юношеском 

возрасте.
Задачи исследования:
1. Провести анализ понятий «направленность» и «профессиональная направлен-

ность» личности в современной научной литературе.
2. Провести исследование профессиональной направленности личности юношеского 

возраста.
В исследовании были использованы следующие методики: методика статистической диагностики 

уровня профессиональной направленности студентов неймарк развитым(Т.Д. Дубовицкая); методика своих 
диагностики направленности басса личности (Б. оченьБасс). Для является определения корреляции психологии меж-
ду мотивацией ранней и ведущей направленностью влиянием использовался коэффициент учебной корреляции 
Пирсона.

В работе использованы теоретические положения отечественных психологов: де-
ятельностный подход к изучению личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), психо-
логические концепции, раскрывающие сущность направленности личности и ее места 
в структуре личности (Б.Ф. Ломов, Д.И. Фельдштейн, О.В. Лишин, Б.И. Додонов, 
И.Д. Егорычева), теоретические основания выбора профессии (Е.А. Климов, Н.С. Пряж-
ников, Е.Ю. Пряжникова). 

Экспериментальная база исследования – УО «Минский торговый колледж». В иссле-
довании приняли участие 30 учащихся названного учреждения образования в возрасте 
19–22 лет.

Было получено, что у 53,3 % учащихся колледжа эмоций преобладает деловая будущей направленность. 
Для данной группы учащихся свойственная ползаинтересованность в решении реализации деловых 
проблем, положительным выполнение работы мотив как можно школы лучше, ориентация интегративным на деловое сотрудничество, данных 
способность отстаивать способствует в интересах дела наличие собственное мнение, другие которое полезно будущей для дости-
жения учреждения общей цели. Затем у 36 % испытуемых выявлена общественная период направленность. У является 
данной группы согласно испытуемых обнаружено стремление при фактор любых условиях работах поддерживать 
отношения самоконтроль с людьми, ориентация может на совместную деятельность, личность ориентация на социаль-
ное которых одобрение, зависимость устойчиво от группы, потребность большую в привязанности и эмоциональных вообще 
отношениях с людьми. Наименее мере представлена личная каждый направленность у учащихся кол-
леджа (10 % выборки). Для различной учащихся с личной напраууучащихся с выраженной личной направленностью является характерна 
ориентация на прямое связанные вознаграждение и удовлетворение свойственные безотносительно работы фридман и со-
трудников, агрессивность направленность в достижении статуса, благодсклонность готовящие к соперничеству, раздражи-
тельность, такое тревожность, интровертированность.

В общество результате анализа окончательным распределения черо направленностей личности мотивации в зависимости от пола 
ность было обнаружено, возможно что у девушек волнующее наиболее выражена поэтому общественная направленность, столин что 
можно стороны объяснить тем, первом что для деятельность девушек очень другим важно поддерживать отношения функциям с людьми, 
ориентация мотивами на совместную деятельность. У юношей друдоминирует деловая точки направленность 
и мотивационных незначительная выраженность направленность направленности на себя. 

Статистическая сочетание ориентация обработка подготовки производилась характеристик с себе помощью компьютерной подсчитайте программы SPSS 
13.0. Умеренная положительная мнению корреляция между профессиональной направленностью 
зди деловой поведения направленностью (r=0,683), мира что говорит навыков о том, что неверно учащиеся с высоким уров-
нем профессиональной направленности тиориентированы на деловое становление сотрудничество, спо-
собны отстаивать агрессивность в интересах дела методы собственное мнение, общественная которое полезно таблице для достижения 
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иногда общей цели. Таким образом, периода в результате исследованияе была мыслитель выявлена связь развития между про-
фессиональной направленностью периодом и направленностью личности трудной в юношеском возрасте.
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Аннотация. Статья представляет результаты проведенной диагностики школьной готовности 
по болгарскому языку и литературе детей мультикультурной среды. Целью является определить, 
насколько дети обязательного дошкольного возраста приближаются к государственному образо-
вательному стандарту для дошкольного образования.
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Abstract. The article presents the results of a diagnosis of school readiness in Bulgarian language and 
literature of children in multicultural environment. The aim is to determine the extent to which children in 
compulsory pre-school age are close to the state educational standard for pre-school education.

Keywords: school readiness, state education standard, Bulgarian language and literature training, mul-
ticultural environment.

Поступление в первый класс является переломным моментом в развитии ребенка [1]. 
Специфика возраста требует проведения диагностики готовности ребенка войти в новую 
социальную роль – роль ученика. Школьная готовность определяется как фиксирован-
ный стандарт физического, интеллектуального, социального и эмоционального разви-
тия, который должен иметь ребенок перед поступлением в школу [2]. Она определяет 
возможности для планирования системы превентивной и коррекционной деятельности 
учеников, подвергающихся риску школьного неуспеха, как предпосылка осуществления 
эффективного обучения. В этом смысле знание индивидуальных особенностей языко-
вого развития, потребностей, интересов и  возможностей учеников создает предпосылки 
для реализации личностно ориентированного образовательного процесса в языковом 
обучении в соответствии с образовательными целями, направленными на общее развитие 
ребенка начального школьного возраста [3].
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