
1 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

факультет психологии  

 

На правах рукописи 

 
 

 

Харланова Татьяна Николаевна 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

Специальность  

19.00.07 - Педагогическая  психология (психологические науки) 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата психологических наук 

 

 

 

Научный руководитель  

доктор педагогических наук, 

профессор Пряжников Н.С. 

 

научный консультант 

доктор психологических наук, 

профессор Подольский А.И. 

 

 

 Москва 2015  

 

 



2 

Содержание 

Введение….………………………………………………………………………... 3 

Глава 1. Теоретический анализ проблемы развития карьерных 

ориентаций………………………………………………………………………………... 

 

10 

1.1. Особенности учебной деятельности студентов…………………………….. 10 

1.2. Жизненные ориентации как объект психологического исследования…….. 22 

1.3. Формирование жизненных и профессиональных ориентаций в 

студенческом возрасте………………………………………………………………….…. 

 

39 

1.4. Карьерные ориентации в структуре профессиональной подготовки 

студентов……………………………………………………………………………………. 

 

48 

Глава 2. Экспериментальное исследование карьерных ориентаций 

студенческой молодежи при традиционных условиях профессиональной 

подготовки…………………………………………………………………………………. 

 

 

67 

2.1. Организация, общие принципы, методы и методики экспериментального 

исследования……………………………………………………………………………...… 

 

67 

2.2. Особенности развития карьерных ориентаций студентов разных 

специальностей в процессе профессиональной подготовки ……………………………. 

 

74 

2.3. Уровни развития карьерных ориентаций студенческой молодежи………... 117 

Глава 3. Развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи в 

процессе профессиональной подготовки………..…………………………………….. 

 

126 

3.1. Программа развития карьерных ориентаций студентов в процессе 

профессиональной подготовки………………………………………………………..….. 

 

126 

3.2. Результаты формирующего эксперимента……………………….………….. 157 

Выводы…...…………………………………………………………………… 167 

Список литературы………………………………….…………………………… 170 

Приложения……………..……………………………………………………….… 189 



3 

Введение 

Актуальность проблемы исследования определяется отсутствием у значительной части 

современной молодежи четких представлений о будущей профессиональной деятельности и 

реальной карьере, что создает значительные трудности на пути ее профессиональной 

социализации. В контексте современной социально-экономической ситуации весьма 

актуальной задачей психологической науки становится не только повышение уровня 

профессионализации студенческой молодежи, стимулирование ее личностного и 

профессионального развития, но и обеспечение психологических основ для ее успешного 

карьерного роста. 

Отсутствие помощи в профессиональной ориентации, гарантий государства по 

трудоустройству после окончания вуза существенно тормозит формирование и успешную 

реализацию карьерных стратегий молодых людей. Вместе с тем, не менее важной является 

проблема адекватности карьерных ориентаций молодежи реальным условиям современного 

общества. Завышенные карьерные ожидания современной молодежи, которые потенциально не 

могут быть реализованы, способны в будущем привести не только к разочарованию в 

выбранной профессии, но и к потере жизненного оптимизма, веры в себя. Все это выдвигает 

новые требования к системе профессионального образования, которая вносит важный вклад в 

развитие профессиональной направленности личности и построение грамотного управления 

карьерой на ранних этапах профессионализации. Особое внимание современный вуз должен 

уделять психологическому и организационному сопровождению карьеры будущих 

специалистов, что предполагает разработку и реализацию конкретных программ развития 

карьерных ориентаций, органично включенных в образовательный процесс в вузах. 

 Анализ психологической литературы свидетельствует о том, что проблема сущности 

профессиональной карьеры нашла определенное отображение в работах разных авторов. Так, 

изучается мотивация карьеры (D.McClelland; D.G.Winter), постановка карьерных целей 

(А.Я. Кибанов; А.К. Гусева), возможности управления карьерой персонала, в организации 

(D.T.Hall; Э. Шейн; А.Я. Кибанов и др.), становление и развитие личности в ходе карьерного 

продвижения (А.К. Маркова; Э. Молл; А.А. Деркач; Д. Сьюпер). 

Особенности развития карьерных ориентаций молодежи как одного из ведущих 

факторов успешной профессиональной карьеры нашли отражение в работах российских 

(Л.И. Почебут, В.А. Чикер и др.), украинских (Л.М. Карамушка, Е.И. Бондарчук и др.)  и 

зарубежных (Э. Шейн, Д. Холланд и др.) авторов. В этих исследованиях раскрывается понятие 

и содержание карьерных ориентаций, виды, основные тенденции развития в отдельных 

профессиональных группах (старшеклассники, менеджеры), определены психологические 
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условия оптимизации развития карьерных ориентаций. 

Несмотря на то, что актуальность проблемы особенностей развития карьерных 

ориентаций студенческой молодежи очевидна, поскольку именно в период обучения в вузе 

происходит их формирование, которое в свою очередь отражается в специфике постановки 

карьерных целей и разработке планов, определяющих успешность карьерно-профессионального 

развития в целом, следует констатировать, что изучена эта проблема недостаточно. Именно для 

этапа поздней юности характерно приобретение конкретных представлений, связанных с 

профессиональным и личностным будущим, требованиями, которые предъявляются 

конкретной профессией (Л.С. Грановская, И.А. Зимняя, Ю.Н. Кулюткин, И.С. Кон, А.А. Реан, 

Д.Б. Эльконин, В.А. Семиченко, В.А. Якунин и др.). Все это указывает на необходимость 

теоретико-методологического обоснования процесса формирования карьерных ориентаций 

студенческой молодежи, который основывается на балансе карьерных потребностей, мотивов, 

целей индивида и интересов общества, и разработки программы развития карьерных 

ориентаций студенческой молодежи, направленной на создание условий, оптимизирующих 

процесс формирования исследуемого феномена. 

Необходимость решения указанных проблем обусловила выбор темы нашего 

исследования «Развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи в процессе 

профессиональной подготовки». 

Цель исследования заключается в определении особенностей карьерных ориентаций 

студентов разных специальностей, психологических факторов и условий, которые влияют на их 

развитие, разработке на этой основе экспериментальной программы развития карьерных 

ориентаций студенческой молодежи в процессе профессиональной подготовки. 

Объектом исследования являются карьерные ориентации студенческой молодежи. 

Предмет исследования – особенности и условия развития карьерных ориентаций 

студентов разных специальностей (практические психологи, социальные педагоги, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, экономисты/финансисты) в процессе 

профессиональной подготовки. 

В основу исследования положены гипотезы о том, что: 1) карьерные ориентации 

студентов, обучающихся по разным специальностям существенно различаются, что 

проявляется в степени развития основных компонентов карьерных ориентаций: когнитивного, 

эмоционального, поведенческого); 

2)  важным условием развития карьерных ориентаций студентов может стать  

специально разработанная коррекционно-развивающая программа. 

Для проверки гипотез были сформулированы следующие задачи исследования: 
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1. Проанализировать теоретическую и практическую разработанность проблемы 

развития карьерных ориентаций студентов в процессе профессиональной подготовки. 

2. Выделить структуру (основные компоненты) карьерных ориентаций.  

3. Определить систему критериев и показателей развития карьерных ориентаций 

студенческой молодежи. 

4. Определить психологические факторы и условия, которые влияют на развитие 

карьерных ориентаций студентов, обучающихся по разным специальностям (практические 

психологи, социальные педагоги, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, 

экономисты/финансисты) . 

5. Разработать и апробировать программу развития карьерных ориентаций студентов в 

процессе профессиональной подготовки, экспериментально проверить эффективность ее 

реализации. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования стали фундаментальные 

работы по теории учебной деятельности (П.Я. Гальперин, B.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

И.Я. Лернер, А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина и др.);  профессиональному самоопределению 

(Т.В. Бескова, Л.И. Божович, А.В. Гапоненко, А.Я. Журкина, Н.В. Касаткин, Е.А. Климов, 

В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, Н.Ф. Родичев, В.Ф. Сафин, В.И. Сахарова, Н.Н. Чистяков, 

С.Н. Чистякова, П.А. Шавир и др.); личностному и профессиональному развитию 

(Б.Г. Ананьев, С.Т. Джанерьян, И.В. Дубровина, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, Л.И. Почебут, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн, В.А. Чикер, Д.Б. Эльконин и 

др.); разработки по «якорной модели» профессионального развития (Д. Сьюпер, Д. Холланд, 

Э. Шейн). 

Для решення поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие 

методы исследования:  

Теоретические: философский, психолого-педагогический, научно-методический анализ; 

анализ и обобщение психолого-педагогического опыта по теме исследования. 

Эмпирические: эксперимент; наблюдение, опрос; диагностика (опросник «Определение 

мотивов выбора профессии»; опросник «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, адаптация В.А. Чикер и 

В.Э. Винокурова); сочинение «Как я представляю свою профессиональную карьеру»; методика 

«Незаконченных предложений»; «Методика оценки карьерных действий с использованием 

элементов семантического дифференциала» (В.А.Семиченко); методика Рокича «Ценностные 

ориентации»; методика  «Самооценки в сравнении с субъективной моделью профессиональной 

деятельности (модификация теста А.Г. Шмелева для управленческой деятельности); 

индивидуальные и групповые беседы со студентами; математические и статистические методы 
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обработки экспериментальных данных (пакет программ STATISTIKA Stat Soft 6.0 и Microsoft 

Excel 7.0, использование коэффициента углового преобразования Фишера φ*). 

Характеристика выборки. Исследование особенностей развития карьерных ориентаций 

студенческой молодежи проводилось на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (в г. Ялта); 

Гуманитарно-педагогического института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет». В исследовании приняли участие 156 студентов 4-5 курсов, которые обучаются 

по специальностям: «Психология» (47 человек), «Социальная педагогика» (33 человека), 

«Дошкольное образование» (34 человека), «Экономика» (42 человека). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- уточнено содержание понятия «карьерные ориентации», понимаемого как структурный 

элемент профессиональной Я-концепции, отражающим приоритетное направление 

профессионального продвижения, и понятия «развитие карьерных ориентаций», 

заключающегося в совокупности постепенных изменений в структурных элементах этого 

компонента, приводящих его к качественно более высокому уровню; 

- конкретизированы особенности исследуемого феномена; описаны составляющие его 

структуры: когнитивная, эмоциональная, поведенческая,  находящиеся в тесной взаимосвязи 

друг с другом; 

- определены критерии и показатели сформированности карьерных ориентаций, описаны 

уровни развития карьерных ориентаций по когнитивному, эмоциональному и поведенческому 

компонентам, что позволяет диагностировать сформированность карьерных ориентаций 

студенческой молодежи; 

- описана и проанализирована специфика развития карьерных ориентаций у студентов, 

обучающихся по разным специальностям; 

- разработана коррекционно-развивающая программа формирования карьерных 

ориентаций студенческой молодежи, способствующая развитию данного феномена за счет 

активизации механизмов рефлексии профессионального «Я», профессионального 

целеполагания и саморегуляции поведения в учебно-профессиональной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. Раскрыты особенности карьерных ориентаций 

в структуре профессиональной подготовки студентов, показано влияние разных факторов на 

процесс профессионального самоопределения студентов. Обоснованы содержание, формы и 

методы развития карьерных ориентаций студенческой молодежи в процессе профессиональной 

подготовки.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке критериев и 

соответствующих показателей, подборе на этой основе авторского комплекта диагностических 
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методик, позволяющих диагностировать уровень сформированности карьерных ориентаций 

студентов; разработке коррекционно-развивающей программы «Моя будущая карьера», 

содержание которой позволяет реализовать механизмы, обеспечивающие формирование 

карьерных ориентаций студенческой молодежи. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивалась анализом 

теоретических и экспериментальных работ по исследуемой проблеме, позволяющим 

сформулировать гипотезу и определить задачи исследования; согласованностью научных 

позиций с данными других исследователей; организацией опытно-экспериментальной работы в 

соответствии с целями, задачами и условиями проведения; использованием разнообразных 

методов психолого-педагогического исследования, адекватных предмету исследования; 

количественным и качественным анализом промежуточных и итоговых результатов 

исследования; использованием коэффициента углового преобразования Фишера (φ). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Карьерные ориентации выступают элементом профессиональной Я-концепции 

личности, который включает в себя представление о собственных способностях, своей 

профессиональной жизни (когнитивная составляющая), отношение к ней (эмоциональная 

составляющая), стремление к реализации карьерных планов (поведенческая составляющая), 

отражающие приоритетное направление профессионального продвижения. 

2. Выделены следующие критерии сформированности карьерных ориентаций 

студенческой молодежи и соответствующие им показатели: 1) сформированность 

представлений о своей профессиональной жизни, проявляющаяся в следующих показателях: 

осознание образа своей профессии и ее требований к человеку; осознание своего соответствия 

требованиям получаемой профессии; осознание перспектив профессионального карьерного 

роста; 2) отношение к будущей профессиональной деятельности, проявляющееся через 

следующие  показатели: позитивное отношение к будущей профессии; стойкая потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии; наличие профессиональной мотивации; 3) 

направленность на реализацию карьерных решений   через показатели: сформированная 

потребность в планировании, моделировании и программировании деятельности; наличие 

четких путей достижения профессиональной цели; способность к адекватному оцениванию 

своих действий и поведения; позитивное отношение к людям, имеющим выраженные 

карьерные намерения). 

3. Выявлены различия в уровнях сформированности компонентов карьерных ориентаций 

у студентов, обучающихся по разным специальностям. Так, для студентов, обучающихся по 

специальности «практическая психология», характерен средний уровень представленности 

когнитивного компонента  (недостаточно четкое осознание образа своей профессии, ее 
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требований к специалисту и свое соответствие им; преобладание амбивалентного отношения к 

будущей профессиональной деятельности; профессиональная цель недостаточно четкая либо не 

связана с профилем подготовки. Для студентов, обучающихся по специальности «социальная 

педагогика» характерен низкий уровень представленности когнитивного компонента – 

студенты не имеют четкого образа будущей профессиональной деятельности, не осознают ее 

требований к специалисту и собственного соответствия им; у студентов отсутствует четкое 

представление о перспективах карьерного роста и преобладает негативное отношение к 

будущей профессии. Для студентов – будущих воспитателей ДОУ характерно сочетание 

низкого уровня когнитивного компонента в сочетании с достаточно высоким уровнем 

эмоционального компонента, в то время как для будущих экономистов и финансистов – 

средний уровень представленности всех компонентов. 

4. Коррекционно-развивающая программа формирования карьерных ориентаций 

студенческой молодежи, основанная на методах психосинтеза, развивающего коучинга и 

активного социально-психологического обучения, способствует развитию карьерных 

ориентаций студентов за счет активизации механизмов рефлексии профессионального «Я», 

профессионального целеполагания и саморегуляции поведения в учебно-профессиональной 

деятельности. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждены и 

одобрены на заседаниях кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Коррекционно-развивающая программа формирования карьерных ориентаций 

студенческой молодежи в процессе профессиональной подготовки внедрена в учебно-

воспитательный процесс ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (в г. Ялта); Гуманитарно-педагогического 

института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

Результаты, полученные в исследовании, используются при преподавании курса 

«Педагогическая психология» на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось с 2012 по 2015 гг. и 

включало три этапа: 

Первый этап (2012-2013 гг.) – поисково-теоретический. Изучение состояния проблемы в 

теории и практике; анализ психолого-педагогической и философской литературы по теме 

исследования. 

Второй этап (2013-2014 гг.) – опытно-экспериментальный. Экспериментальная проверка 

теоретических положений: разработка методики эксперимента; проверка основных 
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теоретических положений по осуществлению психологического сопровождения процесса 

развития карьерных ориентаций студенческой молодежи; внедрение в процесс подготовки 

будущих специалистов коррекционно-развивающей программы развития карьерных 

ориентаций. 

Третий этап (2014-2015 гг.) – заключительно-обобщающий. Завершение эксперимента, 

систематизация и обобщение результатов исследования; формулирование выводов по 

проделанной работе; оформление диссертационного исследования. 
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Глава 1. Теоретический анализ проблемы развития карьерных ориентаций 

 

1.1. Особенности учебной деятельности студентов 

 

Изучение проблемы развития карьерных ориентаций студенческой молодежи в процессе 

профессиональной подготовки требует более подробного рассмотрения особенностей учебной 

деятельности студентов. Тем не менее, прежде чем перейти к изучению этого вопроса, следует 

определить, кто такой студент в понимании современных исследователей и что представляет 

собой учебная деятельность как феномен. 

Отметим, что в наше время в научной литературе еще нет полного определения понятия 

«студент», «студенчество», как и нет единогласия в определении характера и специфики 

учебно-профессиональной деятельности студенчества. Отсутствие единого термина указывает 

на сложность и неоднозначность психологических характеристик этого жизненного периода. 

Тем не менее, такое положение не уменьшает интерес к этой социальной группе, который, 

прежде всего, объясняется необходимостью повышения качества подготовки специалистов для 

современного общества и формирования у них ориентаций на профессиональное развитие. 

«Студент» в переводе с латинского означает «усердно работающий», «занимающийся». 

В Древнем Риме и во времена средневековья студентом называли каждого занятого процессом 

познания. После возникновения в ХII в. университетов термин «студент» применяли к тем, кто 

учился (а сначала и к тем, кто преподавал) в университетах [37]. 

Следует указать, что постановка проблемы студенчества как особой социально-

психологической и возрастной категории получила свое развитие в рамках психологической 

школы Б.Г. Ананьева [7]. В исследованиях ученого, а также в работах Н.В. Кузьминой [124], 

Ю.Н. Кулюткина [105], А.А. Реана [167], Е.Н. Степанова [195], П.А. Просецкого [162], 

В.А. Сластенина [185], В.А Якунина [236] и других накоплен весомый эмпирический материал, 

имеются результаты экспериментальных процедур и теоретических обобщений по этой 

проблеме. Данные исследований указанных ученых позволяют сделать вывод о том, что 

студент является особым субъектом учебной деятельности с социально-психологической и 

психолого-педагогической позиций. 

И.А. Зимняя рассматривает студенчество как особую социальную категорию, 

специфическую общность людей, организационно объединенных институтом высшего 

образования. Как социальная группа оно обладает рядом специфических характеристик 

(профессиональной направленностью, сформированностью устойчивого отношения к будущей 

профессии  и пр.), которые выступают следствием правильного профессионального выбора и 

четкого представления студента о выбранной профессии [71]. 
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В словаре М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича студент характеризуется с трех сторон: 

психологической, социальной и биологической, изучение которых раскрывает качества 

студента, его возрастные и личностные особенности. Так, студенческий возраст 

характеризуется достижением наивысших результатов, которые основываются на 

предшествующих процессах биологического, психологического и социального развития [56]. 

Согласно Б.Г. Ананьеву, студенческий возраст является наиболее благоприятным 

периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование, при 

наличии благоприятных условий, способствует развитию у студентов всех уровней психики, 

которые формируют склад мышления, характеризующий профессиональную направленность 

личности [7]. 

Во время студенческого периода происходит преобразование и становление всей 

системы ценностных ориентаций (немаловажное значение среди которых отводится 

профессиональной ориентации) и мотивации [11].  

Социально значимой чертой студенчества является напряженный поиск смысла жизни, 

стремление к новым идеям (что создает благоприятные условия для формирования карьерных 

ориентаций). Вместе с тем, студенческому возрасту присущ ряд противоречий. Ю.Н. Самарин 

среди них выделяет следующие: 

- между развитием интеллектуальных и физических сил студента и жестким лимитом 

времени и экономических возможностей для удовлетворения потребностей (социально-

психологическое); 

- между стремлением к самостоятельности в доборе знаний и жесткими формами и 

методами подготовки специалиста определенного профиля (дидактическое); 

- между большим количеством информации, которая поступает по разным каналам, 

расширяет знания студентов и отсутствием времени, а иногда и желания умственной 

переработки, что приводит к поверхностным знаниям и мышлению и требует специальной 

работы преподавателей по углублению знаний и умений студентов в целом (психолого-

педагогическое) (приводится в: [75]). 

В исследованиях И.C. Кона отмечается противоречивость внутреннего мира данной 

возрастной группы, сложность нахождения своей самобытности и формирования 

неповторимой, творческой индивидуальности [98]. 

Таким образом, мы можем видеть, что студенчество является составляющей частью 

молодежи, ее специфической группой, которая характеризуется особыми условиями жизни, 

быта и труда, общественным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. 

Вместе с тем, студенчество следует рассматривать как социальную группу в системе высшего 

учебного заведения, которая имеет свою цель, специфические особенности, и готовится к 
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выполнению социальных ролей и функций. Из этого следует, что вуз должен создать все 

необходимые условия для формирования высокопрофессионального члена общества, 

стремящегося не просто занять свою нишу в нем, но и постоянно развиваться, 

самосовершенствоваться, стремиться к достижению профессиональных вершин. 

Изучение особенностей и основных признаков студенческого возраста будет неполным 

без рассмотрения особенностей учебной деятельности как ведущего вида деятельности этой 

возрастной категории. 

Психологическая теория учебной деятельности (Д.Б. Эльконин [232], В.В. Давыдов [49], 

А.К. Маркова [117], П.Я. Гальперин [42] и др.) сформировалась из общей теории учения, 

основы которой были заложены как зарубежными (Я.А. Коменский [51], И.Г. Песталоцци [51], 

А. Дистервег [51], И. Гербарт [51]), так и отечественными (К.Д. Ушинский [209], П.Ф. Каптерев 

[99], С.Т. Шацкий [99], В.А. Нечаев [140], М.Я. Басов [180], П.П. Блонский [180], 

Л.С. Выготский [41], Н.К. Крупская [100], А.С. Макаренко [99] и др.) исследователями. Авторы 

психологической теории учебной деятельности (психологические основы которой были 

заложены трудами Л.С. Выготского [41], С.Л. Рубинштейна [171], а конкретное содержание 

сформулировано А.Н. Леонтьевым [27]) поставили новую проблему в теории обучения – 

изменение самого субъекта деятельности в процессе действий, воспроизводящих объективные 

свойства познаваемого предмета при решении учебных задач обобщенными способами 

действий [71]. 

Следует отметить, что понятие «учебная деятельность» не имеет однозначной трактовки. 

Анализ исследований позволяет утверждать, что это понятие имеет три основных 

характеристики, принятых как в психологии, так и в педагогике: 

- учебная деятельность рассматривается как синоним научения, учения, обучения; 

- в «классической» советской психологии и педагогике этот феномен определяется как 

ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность 

рассматривается как особая форма социальной активности, проявляющая себя с помощью 

предметных и познавательных действий; 

- в трактовке Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой понятие «учебная 

деятельность» наполняется собственно деятельностным содержанием и смыслом, соотносясь с 

особым «ответственным отношением», С.Л. Рубинштейна – субъекта к предмету обучения на 

всем его протяжении, т.е. этот феномен рассматривается как один из видов деятельности 

школьников и студентов, направленный на усвоение ими теоретических знаний и связанных с 

ними умений и навыков [147; 223].  

Деятельность студентов имеет большое социальное значение, поскольку основная ее 

задача заключается в обеспечении подготовки специалистов разного профиля, реализации 
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общественной потребности в людях с соответствующим образованием и воспитанием. Учебная 

деятельность является ведущей в студенческом возрасте, т.к. способствует достижению 

основных целей подготовки будущих специалистов, развитию психических процессов и 

свойств студента, приобретению им профессионально важных знаний, навыков, умений. 

Учебная деятельность студентов является сложным явлением, которое характеризуется целями, 

мотивами, познавательными процессами (начиная от восприятия учебной информации, 

заканчивая функционированием сложных творческих процессов, разных эмоциональных 

проявлений и т.д.) [55]. 

Следует отметить, что обучение студентов является воздействием на их психику и 

деятельность с целью овладения ими знаниями, умениями и навыками. Характер и количество 

знаний определяется требованиями современного производства, трудовой деятельности к 

уровню подготовленности и развития специалиста определенного профиля. Знания, умения и 

навыки в области своей профессии выступают основной частью подготовки и развития 

студента [186]. 

Анализ исследований позволяет утверждать, что учебная деятельность студентов может 

быть нескольких видов: 

- узконаправленной (желание иметь позитивные оценки, изучить основную литературу, 

иметь хорошие конспекты и т.п.),  

- широко активной (полное понимание значимости обучения, познавательные интересы, 

владение способами и приемами учебной деятельности, стремление к общению с 

преподавателями); 

- творческой (глубокое понимание цели обучения в вузе, самостоятельность при 

изучении учебного материала, оригинальные выступления на семинарах и т.д.). 

Учебная деятельность студентов отличается, с одной стороны, от школьной 

деятельности (в которой главное – овладеть знаниями), а с другой – от деятельности 

профессионалов (практическое выполнение определенных деловых функций). Главное отличие 

состоит в том, что учебная деятельность студента профессионально направлена, она становится 

учебно-профессиональной (происходит освоение способов и опыта профессионального 

решения тех практических задач, с которыми можно столкнуться в будущем, овладение 

профессиональным мышлением и творчеством) [71].  

Учебная деятельность, согласно С.Д. Смирнову, носит фазовый характер и состоит из 

двух фаз. В первой происходит осмысление, повышается общая готовность к выполнению 

длительной умственной работы, усиливается организованность. Это связано, в первую очередь, 

с формированием установки на объект изучения, с приобщением познавательного и 

материального уровней к новому виду деятельности. Эта фаза способствует выработке таких 
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качеств, как трудолюбие, настойчивость в достижении цели, внимательность, 

самоорганизованность, пытливость и т.д. Возникает интерес к изучению тех или иных наук. 

Вторая фаза – период стойкого приспособления, когда цель полностью осознана и появляются 

условия для ее реализации, вся система уровней деятельности приходит в соответствие с 

основной целью обучения. В этой фазе формируются качества, которые характеризуют 

выработку у студентов общих профессиональных умений, необходимых будущему 

специалисту, развивается чувство собственного достоинства, чувство общественного долга 

[186]. 

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что первая фаза учебной деятельности 

характерна для студентов на первом-втором году обучения студента, а вторая характеризует 

студентов выпускных курсов. Учитывая это, деятельность, направленную на формирование 

карьерных ориентаций студенческой молодежи целесообразно осуществлять в период второй 

фазы, что будет способствовать более продуктивному развитию данного феномена. 

Анализ исследований М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича позволяет выделить три 

основных компонента учебной деятельности студентов: аудиторная учебная деятельность, 

внеаудиторная обязательная учебная деятельность и внеаудиторная учебная деятельность, 

направленная на глубокое, всестороннее изучение дополнительного материала. Заметим, что 

внеаудиторная учебная деятельность студентов играет особую роль в становлении будущего 

специалиста и формировании направленности на будущую профессиональную деятельность, 

т.к. в ходе самостоятельной работы у студентов формируется усидчивость, сила воли, 

тренируется непроизвольное внимание, они более углубленно изучают те дисциплины, по 

которым специализируются или предполагают специализироваться [55]. 

Учебная деятельность студента предусматривает напряженную умственную 

деятельность. Ее интенсивность зависит от многих факторов: содержания и сложности задач, 

уровня знаний, интеллектуальных умений и навыков, мотивов и общих психологических 

установок его личности. Положительная роль мотивов и установок в интенсификации учебной 

деятельности требует целеустремленной психологической мобилизации студентов в ходе 

педагогического процесса, четких и ясных инструкций о предстоящей работе, формирование 

интереса к будущей профессиональной деятельности [55]. Существенным в процессе учебной 

деятельности выступает усиление роли профессиональных мотивов самообразования и 

самовоспитания, которые выступают главным условием реализации возможностей студента, 

его потенциала, профессионального роста.  

Перед высшим образованием сегодня стоят новые задачи, главной среди которых 

выступает воспитание компетентной личности специалиста, с развитием таких качеств, как 

высокий профессионализм, активность, инициативность, мобильность, чувство 
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ответственности, умение работать, быстро ориентироваться в ситуации, принимать 

самостоятельные решения, формировать потребность в постоянном совершенствовании знаний 

и самосовершенствовании т пр. Очевидно, что важную роль в формировании такой личности 

выступает позитивная мотивация учебной деятельности студентов [159].  

Следует отметить, что проблемы формирования позитивной учебной мотивации изучали 

многие психологи и педагоги. Для определения эффективности процесса формирования 

позитивной учебной мотивации студентов основополагающими выступают исследования 

Ю.К. Бабанского [15], Л.П. Василенко [175], М.И. Алексеевой [6], Д.Б. Эльконина [232], 

Е.П. Ильина [77], А.К. Марковой [116, 117], В. Оконя [145], А.А. Орлова [35], В.А. Шаховой 

[222], С.Л. Рубинштейна [171], и др. Мотивационно-потребностные компоненты учебной и 

учебно-профессиональной деятельности исследовались многими отечественными и 

зарубежными исследователями (А.А. Бодалевым [21], Л.И. Божович [23], Р.С. Немовым [137], 

Е.П. Ильиным [77], В.Я. Кикоть [92], А.Н. Леонтьевым [27], Г.В. Мухиной [152] 

Н.Б. Нестеровой [139], А.Н. Печниковым [152], Х. Хеккаузеном [215], Е.Г. Щукиной [231], 

П.М. Якобсоном [235] и др.). 

И.А. Зимняя определяет учебную мотивацию как отдельный вид мотивации, который 

включен в учебную деятельность. Как и любой другой вид деятельности, учебная мотивация 

определяется рядом специфических для этой деятельности факторов: 

- образовательной системой, учреждением образования, где происходит учебная 

деятельность; 

- особенностями организации образовательного процесса; 

- особенностями субъектов учебной деятельности (возраст, пол, интеллектуальное 

развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с социальным 

окружением); 

- объектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его отношений к 

студенту; 

- спецификой учебной дисциплины [71]. 

Е.В. Карпова в своих работах, посвященных исследованию мотивационной сферы 

личности в учебной деятельности, рассматривает этот феномен как интегративный эффект 

взаимодействия двух основных категорий детерминант – общих и специфических. Общие – 

детерминанты личностного плана (степени организации структуры личности и ее 

мотивационной сферы); специфические включают факторы деятельностного плана: основные 

характеристики содержания и структуры учебной деятельности, условия ее организации [90]. 

Немаловажным аспектом является проблема успешности учебной деятельности 

студентов. Основные психолого-педагогические факторы учебной успешности студентов были 
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рассмотрены в работах Н.И. Мешкова [125], А.В. Смирнова [187], Н.А. Довгалевской [52], 

Л.Ю. Образцовой [приводится в: 86]. Так в исследованиях Н.И. Мешкова изучалось влияние на 

учебную успешность студентов таких факторов, как организация учебного процесса в вузе, 

индивидуальные особенности мотивации, степень учебной активности, уровни 

профессиональной направленности и самоорганизации [125].  

Подробный анализ психолого-педагогических предпосылок успешности изучения 

студентами математики представлен в исследованиях А.В. Смирнова. Ученый установил 

зависимость успешности обучения математике от уровня школьной математической и общей 

подготовки, мотивации учения и учебной активности, уровня учебной самоорганизации 

студентов, а также от уровня педагогического мастерства преподавателя [187].  

Н.А. Довгалевская провела в своих работах системный анализ факторов успешности 

обучения студентов иностранному языку. Автор отмечала, что при обучении иностранному 

языку, как и другому предмету, имеется ряд индивидуальных и социальных факторов, влияние 

которых может ускорять или тормозить темп и соответственно изменять конечные результаты 

овладения учащимися учебными дисциплинами [52]. 

Л.Ю. Образцова рассматривала индивидуально-психологические факторы в обучении на 

примере изучения иностранного языка. Среди основных факторов успешности обучения языку 

исследовательница выделяла профессиональную и учебную мотивацию, уровень 

сформированности общенаучных умений, исходный уровень языковой подготовки или 

обученности языку, уровень развития общего интеллекта и специальных лингвистических 

способностей, учебно-познавательную активность [приводится в: 86]. 

Как видим, успешность учебной деятельности зависит от большого количества 

факторов, ведущими среди которых являются мотивы. Учебная деятельность студентов 

определяется множеством мотивов. В исследованиях выделяют три вида источников 

активности: внутренние, внешние и личностные. К внутренним источникам учебной мотивации 

относят познавательные и социальные потребности (стремление к социально одобряемым 

действиям и достижениям). Внешние источники учебной мотивации определяются условиями 

жизнедеятельности студента, к которым относятся требования, ожидания и возможности. 

Требования связанны с необходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и 

деятельности. Ожидания характеризуют отношение общества к обучению как норме поведения, 

которая принимаются субъектом учебной деятельности и позволяет преодолевать трудности, 

связанные с ее осуществлением. Возможности – это объективные условия, которые 

необходимы для развертывания учебной деятельности. К числу личностных источников 

относятся интересы, потребности, установки, идеалы, стереотипы, которые обусловливают 
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стремление к самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и 

других видах деятельности [43; 90]. 

На основе указанных выше источников активности выделяют несколько групп мотивов: 

• социальные (осознание социальной значимости учения, понимание личностно-

развивающего значения учения, потребность в развитии мировоззрения и понимании 

окружающей среды и т.д.); 

• познавательные (интерес к получению знаний, любознательность, стремление к 

развитию познавательных способностей, получение удовольствия от интеллектуальной 

деятельности и т.д.); 

• личностные (чувство собственного достоинства и честолюбие, стремление 

пользоваться авторитетом среди сверстников, подражание референтным одногруппникам) [90; 

106]. 

А.К. Маркова в своих исследованиях выделяет познавательные и социальные мотивы. К 

познавательным мотивам относятся собственное развитие в процессе обучения, деятельность с 

другими и для других, познание нового, неизвестного; к социальным – понимание 

необходимости обучения для дальнейшей жизни, процесс обучения как возможность общения, 

одобрение со стороны значимых людей. Они являются вполне природными и полезными в 

учебном процессе, хотя их нельзя отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации 

[117]. 

Автор подчеркивает, что познавательные и социальные мотивы могут иметь разные 

уровни. В педагогической психологии используют классификацию учебных мотивов с точки 

зрения их личностного значения и функции, которую они выполняют в системе учебной 

мотивации. Выделяют мотивы, образующие содержание, которые выступают не только 

побудителями деятельности, но и придают ей личностный смысл, и мотивы-стимулы, которые 

действуют параллельно с первыми и служат дополнительными стимулами [117].  

В. Апельт выделил такие мотивы обучения: социальные (чувство долга и 

ответственности, осознание социальной значимости обучения, стремление занять 

определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение); 

познавательные (ориентация на овладение новыми знаниями, закономерностями, ориентация на 

усвоение средств получения знаний); коммуникативные (общение со сверстниками, 

взрослыми); мотивы саморегуляции (ориентация на получение дополнительных знаний и 

построение специальной программы самосовершенствования) [240]. 

В работах В.А. Якунина приводятся данные исследований в которых указано, что в 

основе учебной мотивации лежат разные потребности, относительно которых мотивы 

выполняют эксплицитную, репрезентативную функцию. Существует несколько видов основных 
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потребностей личности, которые определяют течение и результат той или иной активности. К 

ним относятся познавательные потребности, потребности достижения, аффилиации, 

доминирования, общения. К мотивам, с помощью которых репрезентуются основные 

потребности, относятся: профессиональные, познавательные, мотивы творческих достижений, 

широкие социальные мотивы, мотивы социально-психологического плана и личного престижа 

[236]. 

Следует отметить, что наряду с различными классификациями учебных мотивов, 

исследователи изучают их влияние на обеспечение учебной деятельности. Дифференциация 

учебных мотивов на определенные виды достаточно часто основывается на их регулятивной 

роли. Далее приведены представления, которые отображают роль ведущих мотивов в учебной 

деятельности. 

Как показывает анализ современной психолого-педагогической литературы по 

проблемам мотивации обучения студентов, понятия «учебная мотивация» и «профессиональная 

мотивация» не тождественны. С одной стороны, мотивацию учебной деятельности студентов 

нельзя приравнивать к школьной учебной мотивации, потому что в ней уже заложена 

профессиональная направленность. С другой стороны, профессиональная мотивация студентов 

еще не соответствует профессиональной мотивации специалистов, вовлеченных в 

профессиональную деятельность [90]. 

Заметим, что в научной литературе существует три точки зрения относительно 

эффективности учебной деятельности студентов, которую регулируют познавательные и 

профессиональные мотивы: 

1) доминирование профессиональных мотивов, которые являются внешними 

относительно учебного процесса, приводит к снижению результатов в познании; 

2) профессиональные мотивы по сравнению с познавательными интенсивнее влияют на 

эффективность учебной деятельности студентов, поэтому в иерархии мотивов студентов 

преимущество отдается профессиональным мотивам; 

3) познавательные и профессиональные мотивы в учебной деятельности студентов тесно 

связаны и повышают ее производительность [235]. 

Е.Л. Афанасенкова, исследуя мотивы обучения и их изменения в процессе обучения 

студентов, пришла к выводу, что мотивационная готовность студентов выступает необходимым 

компонентом успешности профессиональной деятельности. Она является феноменом, который 

содержит «базовый» профессионально-познавательный мотив и «сопутствующие» мотивы [14]. 

Разница в мотивах обучения студентов определяется рядом факторов. Среди них, в первую 

очередь, выделяют: направление профессиональной подготовки студентов вуза, ведущую 

стратегию поведения в учебно-профессиональной деятельности (достижение успеха / 
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предотвращение неудач), внутреннюю или внешнюю направленность на процесс обучения 

[106; 190]. 

Е.Ю. Патяева, на основе разных типов ситуаций обучения, выделяет такие виды учебной 

мотивации: 

• мотивация заданного обучения, основанная на действиях, которые учащемуся 

приказали выполнить. Заданное обучение характерно для «исполнителей», которые не умеют 

самостоятельно определить общее направление своих действий; 

• мотивация стихийного обучения, которая базируется на действиях учащегося «по 

желанию», которые опираются на его естественную любознательность. По мнению автора, 

такой тип обучения может оказаться нестабильным и бессистемным, потому что не учит 

ставить определенные цели и достигать их, преодолевать трудности на пути их достижения; 

• мотивация самообусловленного обучения. Способность учащегося к самоопределению 

предполагает осознание своих мотивов и ценностей, умение принимать решение в ситуации 

конфликта интересов, формулировать свою позицию, обосновывать и отстаивать ее, принимать 

решение с учетом различных позиций, действовать целенаправленно [150]. 

В исследовании психолого-педагогических особенностей мотивов учебной деятельности 

студентов различных вузов А.Г. Бугрименко определено, что мотивы учебной деятельности как 

психологический феномен могут изменяться стихийно и целенаправленно, но чаще зависят от 

половозрастных, интеллектуальных и личностных особенностей студентов, а также от 

профессиональной направленности вуза. Так, студенты технических вузов в среднем имеют 

более высокий уровень развития мотивов учебной деятельности. В высших учебных заведениях 

в процессе вхождения студента в учебную деятельность может происходить выделение 

ведущих мотивов учебной деятельности, которые в значительной степени отличаются у 

юношей и девушек ( например, девушкам более свойственные ценностные факторы, юношам – 

факторы саморегуляции) [29]. 

В своих исследованиях С.И. Кучмиева отметила, что на процесс профессиональной 

подготовки положительно влияют мотивы, которые базируются на интересе к профессии, 

мотивы развития личности и учебно-познавательные мотивы. Негативно влияют 

просоциальные и инфантильные мотивы. Группы материальных и социальных мотивов могут 

иметь как положительное, так и отрицательное влияние. Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки выпускников вузов много в чем детерминирован сравнительно 

невысоким уровнем мотивации студентов, основанной на интересе к профессии и развитии 

личности, что связано с доминированием мотивов, которые акцентируют внимание студентов 

на предполагаемых материальных и социальных преимуществах выбранной профессии [108]. 
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Таким образом, на основе анализа данных различных авторов можно сделать вывод об 

эффективности различных по своей природе мотивационных проявлений личности в 

обеспечении успешности учебной деятельности и формировании направленности на карьерный 

рост. Так, самыми продуктивными выступают внутренние мотивы, которые отображают 

личностный уровень регуляции учебной деятельности (саморегуляции), и профессиональные 

мотивы, которые связывают учебную деятельность с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Следует отметить, что успешность учебной деятельности и становление будущего 

специалиста зависит также от направленности студентов на саморазвитие, 

самосовершенствование, что проявляется в самостоятельной деятельности, стремлении к 

самообразованию. Анализ многочисленных исследований позволяет сделать вывод, что 

организованная в университетах учебная деятельность должна быть ориентирована, прежде 

всего, на самообразование, самостоятельное усвоение знаний, осмысление понятий, 

установление связей самим студентом [15; 35; 47; 49; 65]. 

Формирование профессионализма (который позволит студентам подняться по 

«карьерной лестнице») должно происходить в условиях максимального задействования 

студента в процессе обучения. Приобщенность и заинтересованность студента обеспечивается 

посредством индивидуального и личностно-ориентированного подходов к обучению, поскольку 

«…целью личностно-ориентированного обучения является: развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого студента, помощь им в познании самих себя, 

самоопределения и самореализации, формирование у них культуры жизнедеятельности, которая 

позволяет продуктивно строить свою жизнь» [213, с. 280]. Также не менее, важной является 

ориентация на профессиональную деятельность студентов (особенно выпускных курсов), 

использование в процессе обучения их собственного жизненного и профессионального опыта. 

Большинство студентов проявляют самостоятельность в учебном процессе, занимают 

активную позицию, отдавая предпочтение таким формам обучения, которые выступают не 

только способом познания, но и способом самовыражения, дают возможность высказать 

собственную точку зрения. 

Следует отметить, что в учебной деятельности студентов могут возникать 

нежелательные изменения: утрата внутренней организованности психических процессов; 

снижение памяти, ухудшение мышления (встречается, например, во время сдачи экзаменов); 

колебание эффективности, снижение точности практических действий; смещение или утрата 

цели (что выступает негативным фактором в процессе становления будущего специалиста и 

формирования карьерных ориентаций студенческой молодежи); ослабление активности и 

снижение уровня трудоспособности (вследствие перегрузок, отсутствия научной организации 
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учебного процесса); приостановление обучения, отказ, срыв и т.п. Устранение и преодоление 

этих изменений предусматривает как практическое применение результатов психологического 

анализа деятельности студента (об условиях ее успешности, адаптации к ней и пр.), так и 

внедрение системы психологической помощи в процессе обучения [82; 96; 104]. 

На необходимость психологического обеспечения профессионального образования и 

потребность в психологической службе в вузе отечественные психологи указывали достаточно 

давно. Следует отметить, что изучению проблемы развития психологической службы уделяется 

все больше внимания, особенно в последнее время. Изучению различных аспектов 

деятельности психологической службы вуза, проблемам ее организации и развития, анализу 

опыта работы в отдельных вузах посвящены работы A.А. Бодалева [21], Ю.М. Забродина [63], 

Н.М. Пейсахова [151], С.М. Глушаковой [44], В.А. Терехина [195], Л.В. Меньшиковой [123], 

К.А. Абульхановой-Славской [3], Ю.Б. Пиковского [153], Т.Н. Мартыновой [118], 

И.Е. Лилиенталь [112], Н.Г. Щербаневой [230], В.В. Рубцова [173], Т.Н. Арсеньевой [10], 

Т.И. Чирковой [218], В.В. Жидковой [61], В.А. Кручинина [101] и др. 

Специфика трудностей студентов, возникающих в процессе обучения в вузе, зависит, 

прежде всего, от этапа обучения. Так, первокурсники испытывают трудности связанные с 

процессом адаптации в вузе (приспособление к новым требованиям, условиям, налаживание 

оптимальных межличностных взаимоотношений в группе). Студенты 2-3 года обучения могут 

испытывать разочарование, потерю интереса к учебе, снижение учебной мотивации. Для 

студентов-выпускников актуальным становится определение дальнейшего профессионального 

пути, сопоставление желаемого и достигнутого в профессиональном развитии [59]. 

Анализ исследований по проблеме развития и совершенствования учебной деятельности 

показывает, что психологическая помощь может осуществляться в нескольких направлениях. 

Первым выступают пути совершенствования методики преподавания, внедрения 

инновационных методов образования, внесения изменений в систему организации обучения:  

- модульно-развивающая система (А.В. Фурман); 

- активные методы обучения (А.А. Вербицкий, Л.И. Терлецкая, Л.А. Петровская); 

- совместная продуктивная деятельность (В.Я. Ляудис); 

- диалогический стиль общения (Е.Е. Сапогова); 

- образовательный диалог (Г.К. Радчук) [65; 107; 131; 228].  

Второе направление ориентировано на развитие субъектности и актуализацию 

личностных ресурсов студентов. Такая работа может проводиться в форме психологического 

консультирования и тренинговой работы (Ж.П. Вирна, В.М. Галузяк, В.А. Климчук, 

Н.И. Повьякель, Н.В. Хазратова) (приводится в: [25; 26; 155]). 
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Одним из основных психологических механизмов, который способствует 

предупреждению и решению проблем учебной деятельности, является развитие рефлексии как 

результата, так и цели и процесса обучения (В.В. Рыбалка, Е.Б. Старовойтенко, Ю.М. Швалб) 

[192; 224]. 

Реализация системы психологического сопровождения учебной деятельности студентов 

способствует социально-психологической, дидактической адаптации студентов-

первокурсников к новым условиям учебной деятельности, успешному обучению, 

профессиональному самоопределению, развитию стремления к профессиональному росту 

студентов старших курсов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учебная деятельность студентов является 

сложным феноменом, успешность которого детерминирована множеством факторов и мотивов. 

Вместе с тем, этот процесс не лишен проблем и препятствий, влияние которых нивелируется 

организацией  психологического сопровождения процесса профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 

 

1.2. Жизненные ориентации как объект психологического исследования 

Проблемы, которые связаны с человеческими ценностями, занимают одно из ведущих 

мест в исследовании социальной детерминации человеческого поведения, его саморегуляции и 

прогнозировании. Формирование ценностных ориентаций способствует процессу развития 

личности в целом. Как один из элементов структуры личности, они играют решающую роль в 

регуляции поведения, формировании мировоззрения, убеждений, выборе жизненного пути, 

особенно на этапе становления профессионально-трудовой деятельности в юношеском 

возрасте. Именно «благодаря ценностям личность чувствует себя целостно в окружающем ее 

мире. Мир ценностей – это, в первую очередь, мир культуры, сфера духовной деятельности 

человека, его морального сознания, оценок и т.п.» [31, с. 27]. 

Ценности как психологический феномен уже давно вышли за рамки какой-то одной 

конкретной дисциплины и стали научной категорией, которая требует глубокого, всестороннего 

междисциплинарного изучения. Ценности исследовались и исследуются в философии, 

педагогике, психологии, социологии, этнографии и культурологии. 

В философии ценностная проблематика разрабатывается в отдельном разделе – 

аксиология, который «систематизирует философско-теоретическое знание о ценностях, 

тенденциях и закономерностях их развития» [13, с. 8]. 

Аксиология (из гр. – «учение о ценностях») как научное направление сложилось в начале 

ХХ века. Ценности здесь – теологическая категория, которая содержит в себе любой объект, 
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событие, явление как цель, идеал, предмет влечения, стремления, потребности или интереса. В 

Украине проблему ценностей исследовали В.А. Василенко [32] и другие философы и 

социологи. В наше время аксиология вышла за пределы философско-теоретического знания, 

предопределяя возникновение новых, ценностно сориентированных, дисциплин – аксиологии 

воспитания [81], аксиопедагогики [183], аксиопсихологии [89]. 

В истории философии можно выделить несколько подходов к выяснению сущности 

ценностей: 

1) субъективный идеализм, где ценности рассматриваются как порождение воли и ума 

человека; 

2) объективный идеализм, в формате которого ценности определяются как вечные 

идеальные сущности; 

3) метафизический подход, который обосновывает ценности через оценку и сравнение 

одних предметов относительно других; 

4) диалектико-материалистическая интерпретация, которая предопределяет понимание 

ценностей как одновременно объективных и субъективных социальных явлений; 

5) в ракурсе пятого подхода ценности представляются объективным явлением, 

порожденным реальным взаимодействием субъекта и объекта [67]. 

Введением категории «ценность» в терминологическое обращение современная наука 

отмечает И. Канта [85]. Ученый, идя от традиции стоицизма и трактуя ценности 

соотносительно к проблемам морали, утверждал, что объекты таких понятий, как свобода, 

справедливость, добро реально не существуют, однако допускается сознательная возможность 

их наличия сугубо в практических целях. Неокантианцы (В. Вильдебранд, Г. Риккерт) 

распространили теорию ценностей и на сферу культуры, определив ценности (абсолютные 

оценки) как предмет собственно философских исследований. 

Начиная с ХХ века, почти каждое философское направление, рядом с онтологией и 

теорией познания, демонстрирует аксиологическую традицию. Отдельные научные течения 

(прагматизм, экзистенциализм, неопозитивизм) отождествляют ценность с субъективной 

оценкой отдельного человека, другие (феноменология, персонализм, неотолизм, 

неопротестантизм) отмечают объективность ценностей, их независимость, от оценочных 

взглядов конкретного субъекта или группы лиц [177]. 

Проблема ценностей приобретает социологический характер в трудах М. Вебера 

(приводится в: [138]), который видел фундаменты переориентации общества в изменении 

ценностных механизмов социальной интеграции, то есть в рационализироваии и секуляризации 

мировоззренческих представлений и этических норм, основанных мировоззрением 

протестантизма. Ученый, исходя из кантианского противопоставления «области ценностей» и 
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«области бытия», отстаивал априоризм ценностей относительно деятельности (несовпадение 

ценностного и рационального отношений) и доминирования последнего в западном обществе, 

которое зафиксировалось в «потере ценностей», а не в изменении их содержания. 

Т. Парсонс, продолжая разработку идей Вебера, дополнил ее еще одним элементом: 

субъекты деятельности должны утверждать свои интересы не только путем рационализации, но 

и через достижение согласия в ценностно-нормативной сфере. К тому же система ценностей в 

его теории получила двойной статус – как одновременно присущая системе деятельности и 

отличающаяся от нее. Ученый лишь ограничил рациональность ценностными стандартами, а 

поэтому культурные ценности и моральные нормы появляются как несколько внешнее [149]. 

Таким образом, социологическая трактовка утвердила ценности в области культуры и 

обосновала их как общепринятые образцы последней, которые через общественное признание 

(институционализацию) становятся ценностями и делают возможным существование социума. 

Педагогические ценности были рассмотрены в трудах Н.А. Асташевой [13], Б.М. Бим-

Бада [18], М.М. Богусловского [20], С.Г. Вершловского [36], В.П. Зинченко [72], И.Ф. Исаева 

[79], Б.Т. Лихачева [114], Н.Д. Никандрова [141], З.И. Равкина [166], А.И. Рувинского [174], 

В.А. Сластенина [184, 185], Г.И. Чижаковой [185], Е.Н. Шиянова [227] и других. В развитие 

психологии ценностей весомый вклад сделали К.А. Абульханова-Славская [1; 2; 3], 

Б.Г. Ананьев [7], Л.И. Божович [23], Л.С. Выготский [41], А.Ф. Лазурский (приводится в: [63]), 

Д.А. Леонтьев [109; 110], В.Н. Мясищев [133], К.К. Платонов [154], С.Л. Рубинштейн [172], 

Д.Н. Узнадзе [204], В.А. Ядов [233; 234] и другие. 

По мнению Н.А. Асташевой, ценность – «это многоаспектное явление, 

предопределенное социальными обстоятельствами, которые имеют четко заданный культурой 

смысл, содержащий позитивную или негативную оценку мира в широком значении» [13, c. 8]. 

Исследовательница в определении понятия «ценность» особое внимание уделяет влиянию 

социальных и культурных факторов, значимых для определенной эпохи, времени, то есть 

ценность появляется как системный компонент культуры, «стержневого образования личности» 

[13]. 

Эту мысль разделяют много ученых [81; 119], которые категорию «ценность» 

рассматривают как основополагающую при определении идеалов. 

В общей психологии основным положением в связи с теорией ценностей является 

позиция С.Л. Рубинштейна: «Наличие ценностей является выражением не безразличия человека 

по отношению к миру для человека, для его жизни» [171, с. 265]. 

Психологи определяют ценности на основе теории мотивации. Согласно этому 

«ценностью является то, что приводит в движение человеческую мотивацию» [246]. 

Г. Мюррей понимает ценность как ту часть предметного мира, с которой связаны 
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потребности человека. Сущностью ценностей, по мнению Г. Мюррея, есть направление 

стремлений и желаний человека [247]. 

В психологии понятие «ценность» рассматривается неоднозначно, однако можно найти 

общее в разных дефинициях. Ценностью является предмет или положение вещей, которые 

вызывают позитивные эмоции и на которые индивид направляет свои стремления, или когда их 

соотносят с оцениванием мира. В таком понимании ценности проявляются как предмет 

позитивной оценки. Ценностью является то, что в определенном обществе признается как 

предмет, достойный признания. 

В трудах многих современных исследователей освещение ценностей происходит с той 

или другой стороны, что приводит к появлению сопутствующих категорий, таких как 

«ценностные ориентации», «ценностные представления», «ценностные приоритеты» и тому 

подобное. 

В работах Б.С. Братуся [27], Г.Е. Залесского [66], Е.И. Головахи [46], Г.Л Будинайте [30], 

С.С. Бубновой [28], Корниловой [30] и др., ценности рассматриваются как сложная 

иерархическая система, которая занимает важное место в структуре личности и 

мировоззренческой структуре сознания, выполняя функции регулятора активности человека. 

Система стойких ценностных ориентаций личности является показателем того, что можно 

ожидать от индивида. 

Ч. Моррис различал ценности оперативные (действующие) и осознаваемые, не пользуясь 

понятиям «ценностные ориентации» [245; 246], К. Клакхон определяет ценности как аспект 

мотивации, а ценностные ориентации – как определенные концепции [244]. М. Рокич называет 

убеждения, которые диагностируются с помощью его известного метода прямого 

ранжирования, ценностями, а в отечественной и русской литературе те же показатели большей 

частью интерпретируются в понятиях ценностных ориентаций [249]. 

Психолог Д.А. Леонтьев [109] таким способом предлагает компромисс между 

«ценностями» и «ценностными ориентациями». Он соотносит базовое понятие «ценности» с 

тремя разными группами явлений, формируя представление о трех формах существования 

ценностей, которые переходят одна в другую: 

1) общественные идеалы – выработанные общественным сознанием и присутствующие в 

нем в обобщенных представлениях о совершенстве в разныхсферах общественной жизни; 

2) предметное воплощение этих идеалов в деяниях или достижениях конкретных людей; 

3) мотивационные структуры личности («модели должного»), которые побуждают ее к 

предметному воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов. 

Эти три формы существования ценностей переходят одна в другую. Исследователь 

предлагает такую схему реализации этих переходов. По его мнению, общественные идеалы 



26 

усваиваются личностью и как «модели должного» начинают побуждать ее к активности, в 

процессе которой происходит их предметное воплощение; предметно же воплощенные 

ценности в свою очередь становятся основой для формулировки общественных идеалов. И это 

является бесконечным процессом. Психологическая модель строения и функционирования 

мотивации человека и ее развития в процессе социогенеза конкретизирует понимание 

личностных ценностей как источников индивидуальной мотивации, функционально 

эквивалентных потребностям. Личностные ценности формируются в процессе социогенеза, 

достаточно сложно взаимодействуя с потребностями [109] 

Современные исследователи, невзирая на многогранность понятий «ценности» и 

«ценностные ориентации», делают попытки логического обоснования их смысловой сущности 

и динамики развития. В частности, Н.Н. Слюсаревский определяет ценности как абстрактный и 

объективированный феномен внутренней жизни, зато ценностные ориентации – это 

процессуальный феномен, более близкий к действию, акту, чем к какому-то стабильному 

состоянию. Под таким углом зрения ценностные ориентации можно рассматривать как 

субъективный образ культурных ценностей, то есть специфически усвоенную ценность в 

соответствии с индивидуальным опытом личности. Кроме того, как отмечает исследователь, 

ценностные ориентации играют роль своеобразного опосредованного звена между ценностями 

как возможными ориентирами абстрактного характера и конкретикой жизненных целей, 

появляются в роли механизмов регуляции социального поведения [146]. Именно в таком 

ракурсе мы и будем в дальнейшем использовать соответствующие понятия. 

В контексте исследования типов «жизненных миров» Ф.Е. Василюка прослеживается 

линия мотивационных превращений ценности, которая лежит в основе сопоставления мотивов. 

Согласно этому концептуальному подходу, ценность раскрывается как высший принцип 

внутренне сложного и внешне легкого жизненного мира (одного из типов «жизненных миров»). 

Однако, как показывает опыт, даже если в ситуации выбора субъект предоставляет ценностное 

преимущество одному из мотивов, это не значит, что он будет реально им избран. В этой 

ситуации можно констатировать отсутствие однозначной зависимости между оценкой и 

выбором [33]. 

Следовательно, существование этого противоречия можно объяснить наличием двух 

свойств, характерных для ценностей. Во-первых, ценности не владеют побудительной энергией 

и силой, потому не способны покорить себе мотивы. Во-вторых, ценность способна порождать 

эмоции, например, в том случае, когда тот или другой выбор противоречит ей. А это значит, что 

ценность, в пределах теории деятельностного подхода, подвергается влиянию категории 

мотива, ведь эмоции релевантные отдельной деятельности, отображают процесс реализации ею 

некоторого мотива. Поэтому, с одной стороны, ценности не наделенные побудительной силой, 
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а с другой – должны определяться мотивами. Стоит заметить, что в процессе развития личности 

ценности переживают определенную эволюцию, изменяясь не только по содержанию, но и по 

своему мотивационному статусу, по месту и роли в структуре жизнедеятельности. На 

первичном этапе ценности существуют лишь в виде эмоциональных последствий их 

поведенческого нарушения или, напротив, утверждения (первые чувства вины или гордости). 

На следующем этапе ценности приобретают форму «известных» мотивов, позднее мотивов 

смыслообразующих и, наконец, мотивов одновременно смыслообразующих и реально 

действующих. При этом ценность на каждом этапе обогащается новым мотивационным 

качеством, не теряя предыдущих [33]. 

Учитывая сказанное, целесообразно уточнить, что ценности не рассматриваются как 

мотивы, ведь полное отождествление ценностей и мотивов означало бы отказ от возможного 

обогащения схемы теории деятельности еще одной категорией. В отличие от мотива, 

которыйобусловливает индивидуальный жизненный мир, ценность, напротив, приобщает 

индивида к сверхиндивидуальной общности и целостности 

«Ценность – это не какое-то известное содержание, способное стать мотивом, а такое, 

которое став реальным мотивом, побуждает к росту и совершенствованию личности» [33, с. 49]. 

В исследовании психологических закономерностей становления ценностных ориентаций 

как механизмов регуляции поведения не менее весомыми являются труды современной 

украинской исследовательницы Т.М.Титаренко, которая рассматривает ценности сквозь призму 

жизненного мира личности. Характеризуя тип личности как таковой, что предусматривает 

наличие определенного ценностного пространства, пространства смыслов, и определяет 

содержание личностной гармонизации или дисгармонии, исследовательница называет 

личностные ценности тем признаком, в соответствии с которым строится жизненный мир [200]. 

Для осуществления теоретического анализа взаимосвязей и разграничений между 

понятиями «ценность» и «ценностные ориентации» значимой является концепция Б.Г. 

Ананьева, по мнению которого центром исследования для многих наук являются ценностные 

ориентации групп и личности, общие цели деятельности, жизненная направленность или 

мотивация поведения людей. Для психологии этот центр духовного развития личности, по 

мнению ученого, выступает как целостная совокупность или система сознательных отношений 

личности к обществу, группе, труду, самой себе (В.Н. Мясищев), взаимосвязь смысла и 

значения (А.Н. Леонтьев), динамика установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили и др.), 

моральные позиции и мотивы поведения личности (Л.И. Божович). Все эти разнообразные 

характеристики личности образуют суть ее внутреннего мира и общественного поведения, 

направленного на усвоение и воссоздание ценностей жизни и культуры. [7]. 

Анализ научных источников подтверждает наличие в психолого-педагогической 
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литературе разнообразия подходов не только к определению понятий «ценность», «ценностные 

ориентации», а и к рассмотрению их особенностей и смысловых характеристик, связи с 

другими психологическими категориями личности, которые конкретизируют их суть. 

Ценностные ориентации, как механизм регуляции поведения личности, являются 

важным объектом эмпирического исследования в контексте становления личности. Ценностные 

ориентации являются глубинным и многогранным образованием, выступая главной 

характеристикой личности как субъекта межличностных взаимоотношений в процессе усвоения 

общественных ценностей [28; 46; 62]. 

Становление и развитие ценностных ориентаций можно рассматривать как процесс 

самоосознания своей внутренней жизни и ее взаимосвязи с миром, предопределенный 

социальным влиянием на личность. 

Несмотря на расхождение между разными подходами в психологии, ценности и 

ценностные ориентации, понимаются как весомые компоненты структуры личности, которые 

формируются в процессе ее социализации и выражают направленность на регулирование 

деятельности и поведения. 

Ценности имеют двойственный характер: они социальны, поскольку исторически и 

культурно обусловленные, и индивидуальные, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт 

конкретного субъекта. Ценности становятся фактом сознания благодаря опыту. Поскольку 

природа опыта социальна и одновременно индивидуальна, ценности также приобретают 

двойственный характер. На двойственный характер ценностей указывает Ю.А. Шерковин: 

«Они социальны, поскольку обусловлены опытом в связи с положением человека в обществе, 

системой воспитания, системой усвоенных им от общества и групп значений, и одновременно 

индивидуальные, поскольку в них сосредоточен неповторимый жизненный опыт человека, 

своеобразие его интересов и потребностей, его привычки, и усвоенные типы поведения» [226, с. 

137-138]. 

Степень принятия личностью групповых ценностей зависит от целого комплекса 

связанных между собой внутренних факторов, которые относятся к разным уровням 

индивидуальности: особенностей самооценки, акцентирования тех или других черт характера, 

типа высшей нервной деятельности, – которые определяют общую стратегию взаимодействия 

индивида с социальной средой – сильный или слабый тип реагирования, уровни развития 

когнитивной и эмоционально-волевой сферы, особенности социальной среды, характер и форма 

психологического влияния, на других. 

Особое место в этом ряду принадлежит волевым качествам личности. Процесс принятия 

ценностей и включения их в личную систему предусматривает наличие волевого акта. Р.С. 

Немов определяет включение воли в управление деятельностью человека как «активный поиск 
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связей цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями человека, 

сознательное предоставление им намного большего значения, чем они имели в начале» [137, с. 

224]. Следует отметить, что уровень развития волевых качеств определяет силу внутреннего 

источника активности субъекта, направленной на те или иныее цели, в том числе на оценку 

окружающей действительности и на выработку собственной, автономной системы ценностей. 

Однако человек оценивает действительность не только благодаря осознанным, 

рациональным критериям. Стандарты оценки находятся в прямой зависимости от достигнутого 

уровня как интеллектуального, так и эмоционального, развития личности. Достаточно 

очевидно, что уровень развития базовых способностей определяет возможность осознания в той 

или в другой мере моральных норм и социальных ценностей. По определению А. Маслоу, 

«какие способности, такие и ценности» [120, с. 152]. 

В формировании ценностных ориентаций наряду с когнитивными компонентами 

важную роль играют также и эмоциональные реакции. Как справедливо отмечал Б.И.Додонов 

«... ориентация человека на определенные ценности может возникнуть только в результате их 

предыдущего признания» [53, с. 72]. В отсутствие эмоциональной оценки и переживания 

знания, индивиды будут принимать позитивные ценности только на вербальном уровне. 

Эмоциональное подкрепление является необходимым условием внутреннего принятия 

осознанных ценностных ориентаций. 

Таким образом, формирование ценностных ориентаций – процесс многогранный, 

динамичный и достаточно сложный, но неопровержимым фактом является влияние социально 

психологических факторов. 

Для нас особое значение имеют исследования ценностных ориентаций личности в 

юношеском (а еще более конкретно – студенческом) возрасте. 

Исследования возрастных аспектов формирования ценностных ориентаций 

представлены в работах В.А. Ядова [233; 234], А.Г. Здравомыслова [67], Б.С. Волкова [38]. В 

своих работах они рассматривают молодежь под углом зрения стойких ориентаций на ценности 

ближайшего социального окружения. 

Современную проблематику ценностных трансформаций студенчества изучали в своих 

работах В.К. Врублевский [40], И.П. Шепеленко [224], Б.Г. Нагорный [134], М.Л. Яковенко 

[134], А.В. Яковенко [134]. Вопросом ценностного выбора, осуществляемого студентами в 

процессе получения высшего образования, посвящены работы И.М. Ильинского [78]. Но 

изменения, происходящие в обществе, которое существует в состоянии непрерывных 

глобальных экономических и политических превращений, обусловливают необходимость 

оперативного отслеживания (мониторинга) их психологических последствий, в первую очередь 

– в сфере ценностных ориентаций отдельных лиц, и в первую очередь – студенческой 
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молодежи как той части общества, от которой будет зависеть в дальнейшем судьба этого 

общества. 

Основной социально психологической характеристикой студенчества, по определению 

Л.Ф. Шаламова, является «превращение всей системы ценностных ориентаций» [220, с. 114]. 

Формирование ценностных ориентаций – сложный и длительный процесс, который 

предусматривает научное знание социально психологических факторов, которые лежат в 

основе ценностных ориентаций, и условий их развития. Переоценка ценностей – закономерный 

процесс развития личности, в этом заключается основной момент личностного развития [137]. 

Следует отметить, что ценностные ориентации наряду с жизненным планом, смыслом 

жизни, временной перспективой жизни являются составляющими компонентами жизненного 

самоопределения как структурной целостности. Самоопределение является комплексной 

междисциплинарной проблемой, придающейособое значение в юности и молодости [129]. 

В современном мире молодые люди испытывают проблемы самоопределения как в 

профессиональном плане, так и в вопросе жизненных целей. Особенности самоопределения 

молодых людей заключаются в устремленности в будущее, зависимости от ценностей, лежащих 

в основе целеполагания и осмысленности жизни, связи с выбором профессии, что проявляется в 

его частных формах, в том числе профессиональном самоопределении. 

Современных студентов, согласно данным социологического опроса, беспокоят прежде 

всего, проблема совмещения работы и обучения (страдает либо одна, либо другая сторона), 

сложности трудоустройства по окончании вуза и отсутствие системы распределения 

выпускников, низкий уровень подготовки и отсутствие практики [17; 64]. 

Анализ данных многочисленных исследований позволяет также утверждать, что выбор 

студентами профессии преимущественно детерминирован материальным фактором («хорошая 

зарплата в будущем») и фактором эксклюзивности («таких специалистов мало»). Тем не менее, 

такая тенденция влечет за собой негативные последствия. Так, лишь 50% студентов в процессе 

обучения остаются верны своему выбору. Остальные студенты либо сомневаются в 

правильности своего выбора, либо отчетливо осознают, что это не их призвание, что приводит к 

разочарованию, утрате интереса к обучению, потере смысла жизни, профессиональных 

ориентиров и т.д. [17; 64; 88; 110; 132; 142]. 

Ценностные ориентации представляют собой картину связей и взаимосвязей отдельных 

ценностей, жизненные ориентации являются особенным типом ценностных ориентаций. 

Анализ научной литературы, как отечественной, так и зарубежной, показывает, что 

жизненные ориентации и ценностные ориентации отличаются друг от друга подобно тому, как 

ситуативная ориентация отличается от общей ориентации. 

Большинство исследователей определяют жизненные ориентации как жизненные цели и 
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средства для их достижения (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др.). Они обусловлены 

биологическими, психологическими, социальными и культурными факторами и выполняют 

функции включения субъекта в те или другие формы социальной деятельности и выступают как 

относительно самостоятельные, функционально единственные, подсистемы ценностных 

представлений об определенных сферах деятельности и связанные с ними социальные ценности 

[67; 233]. 

Жизненная ориентация формируется в зависимости от того, носителем каких ценностей 

является тот или другой круг занятий для человека, и какое значение приобретают эти ценности 

в его сознании. 

Как компонент молодежного сознания, жизненная ориентация включает в себя все 

характерные для ценностных ориентаций уровни: 

– эмоциональный, который характеризуется, в первую очередь, социальными чувствами; 

– когнитивный, который выражает сознательную направленность на формы 

жизнедеятельности; 

– поведенческий, который выражает готовность заняться той или иной деятельностью 

[140; 115]. 

Условно выделяют два подхода к определению жизненных ориентаций. Первый 

базируется на диспозиционной теории В.А. Ядова. Вершину диспозиций занимают общая 

направленность интересов и система ценностных ориентаций, которые определяются как 

жизненные ориентации. Второе направление характеризуется системным подходом в 

определении жизненных ориентаций с обязательным включением ценностного компонента 

[233; 234]. 

В структуру жизненных ориентаций включают: 

– общую удовлетворенность, идентификацию с объектом, цель и «неизвестный» элемент 

(Н.Ф. Наумова [135]); 

– цели, насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией (Е.Г. Злобина [73], 

Л.В. Сохань [189]); 

– перцептивные, смысложизненные, нормативные, целевые ориентации (Т.Е. Резник 

[168], Ю.М. Резник [169]). 

Обобщенно определяется, что жизненные ориентации – это высшие уровни 

диспозиционных образований личности. Понятие жизненных ориентаций появляется как 

родовое относительно составляющих высших уровней диспозиционных образований, которые 

обеспечивают ориентирование в жизненном пространстве как системе общественных 

отношений и структур, усвоенных и включенных в жизненный процесс личности. 
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М.С. Яницкий предложил типологию, которая включает девять типов жизненных 

ориентаций: 1) потребительская; 2) аффилиационная (участие в социальной жизни); 3) 

ориентация на признание; 4) на труд; 5) на знание; 6) эстетическая; 7) этическая; 8) ориентация 

на развлечение (игру); 9) религиозная [237]. 

В исследовании Б. Идзиковски приводится следующая типология жизненных 

ориентаций: 1) ориентация на «Я», 2) на натуральную группу; 3) на институты (организации); 4) 

на государство (общество); 5) на мир; 6) на космос (трансцендентная). Автор выделил пять 

типов жизненных ориентаций на основании изучения двух поколений современной молодежи: 

1) на семейное счастье; 2) на профессионализм (профессию, труд); 3) на знание и 

квалификацию; 4) на материальное благополучие; 5) на спокойную жизнь, социальное 

признание и социальную пользу [74]. 

Проанализировав наиболее известные типологии жизненных ориентаций и дополнив их 

своими предположениями, мы разработали собственную типологию жизненных ориентаций, 

компонентами которой является: 

– минимальная жизненная ориентация – преобладает установка на удовлетворение 

основных потребностей, на жизнь без проблем. Этот тип жизненных ориентаций носит 

личностный характер, связанный с элементами самоограничения; 

– жизненная ориентация на престиж – содержит ориентацию на конкуренцию, желание 

быть лучшим благодаря факту наличия материальных благ, признанных как показатель 

престижа. Такая жизненная ориентация характерна для общества с преобладанием 

потребительских стандартов поведения; 

– жизненная ориентация на самоограничение – основой этой жизненной ориентации 

является самоограничение. Показателем этой жизненной ориентации является аскетическое 

поведение, образ жизни в целом; 

– жизненная ориентация, направленная на совершенство, – в каждом действии 

преобладает стремление к совершенству. Совершенство, независимо от главного мотива 

(интеллектуального, инструментального, морального), – это особенность деятельности 

субъекта. Он стремится к совершенству, умелому эффективному действию. В связи с 

желаемымисоциальными результатами ее можно назвать просоциальной ориентацией; 

– жизненная ориентация, направленная на конкуренцию, – внимание обращается на 

получение признания и места в социальной структуре благодаря тому, «кем являешься» (а не 

«чем владеешь» – в случае ориентации на престиж). Индивид получает удовлетворение, когда 

убеждается в том, что он лучше других, а это, по его мнению, обеспечивается качествами 

собственной личности. Он производит сравнение других людей по параметрам интеллекта, 

способностей, знаний, эстетической чувствительности, и т. д.; 
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– жизненная ориентация, направленная на другого человека, – аллоцентрическая. 

Именно другой человек, а не группа или определенная несоциальная система является 

ценностью для субъекта. Эта жизненная ориентация проявляется в понимании другого человека 

и готовности оказывать ему помощь; 

– жизненная ориентация, направлена на удовлетворение, – гедонистическая. Человек с 

такой жизненной ориентацией живет сегодняшним днем, «здесь и сейчас». Он пытается 

избегать конфликтов, неприятностей, жизненных трудностей. Это выражается в согласии 

принимать мир таким, каким он есть и, главным образом, с его приятных сторон. От 

минимальной ориентации данная жизненная ориентация отличается проявлением защитных 

реакций на жизненные неурядицы; 

– социоцентрическая жизненная ориентация. Индивид с таким типом жизненной 

ориентации воспринимает социальную действительность через призму социальных систем и 

групп. Он выражает готовность активно работать и выполнять социальные задачи, 

реализовывать социально признанные идеи; 

– жизненная ориентация, направленная на образование, – ценности естественно 

существуют в соответствии с образованием; 

– жизненная ориентации, направленная на труд (эта жизненная ориентация близка по 

значению жизненной ориентации на совершенство, однако, в отличие от нее принимает 

должностную форму. Она проявляется в значимости наличия постоянного места работы 

(должности). Человек получает удовлетворение благодаря получению должности и привилегий, 

связанных с ним. Часто качество работы не имеет существенного значения, и только факт ее 

наличия является ценностью (в противоположность жизненной ориентации на совершенство, 

где ценностью является качество работы). 

Понятие «жизненные ориентации» часто используется вместе с такими понятиями, как 

«жизненная стратегия», «жизненный план», «стиль жизни», и т. д. 

Все подходы к изучению жизненных ориентаций, так или иначе, отображают 

потребность человека организовать свою жизнь таким образом, чтобы она была наиболее 

эффективной с точки зрения индивидуального представления человека об эффективности 

жизни. 

Термин «жизненная стратегия личности» был внедрен К.А. Абульхановой-Славской, под 

которым она понимает принцип опоры на собственные силы, превращения условий, ситуаций 

жизни в соответствии с ценностями личности. Согласно ее мысли, индивидуальность – это не 

только неповторимость жизни, которая обычно подчеркивается понятиям судьбы как якобы 

независимой от человека, она еще заключается в способности организовать ее по собственному 

замыслу. Она выделила три основных признака жизненной стратегии: выбор образа жизни, 
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решения противоречия, «хочу – имею» и создание условий для самореализации, творческий 

поиск. По мнению исследователя, личность можно назвать зрелой, если она способна 

устанавливать свой «порог» удовлетворенности материальными потребностями и начинает 

рассматривать их как одно из условий жизни, направляя свои жизненные силы на другие цели 

[2]. 

Отечественные психологи выделяют три основных типа стратегий жизни: стратегия 

благополучия, стратегия жизненного успеха и стратегия самореализации. Эти типы основаны 

на более обобщенных представлениях о том, к чему, как правило, стремятся в жизни люди. 

Содержание этих стратегий определяется характером социальной активности личности. Так, 

рецептивная («потребительская») активность является основой стратегии жизненного 

благополучия. Предпосылкой стратегии жизненного успеха выступает, в первую очередь, 

мотивационная активность, которая рассчитана на общественное признание. Для стратегии 

самореализации характерна творческая активность. В жизни встречаются, скорее, смешанные 

типы: все мы, но в разной степени, стремимся к благополучию, успеху и самореализации, к 

разному масштабу реализации этих стратегий [1; 46; 135; 168].  

Таким образом, жизненные цели, будучи чертами идеального образа будущей жизни 

человека, и систему ценностей, на основе которой выстраиваются эти цели, можно отнести к 

качественным характеристикам жизненной стратегии, поскольку они отражают ее содержание – 

то, к чему стремится человек. К количественным характеристикам жизненной стратегии 

относят ответственность и осознанность жизни, поскольку они могут быть разного уровня и 

влияют на удовлетворенность жизнью, то есть – насколько эффективно будет протекать 

реализация жизненных целей человека. Все эти характеристики начинают формироваться в 

детстве под воздействием воспитания. В процессе развития общества и смены общественной 

морали человек может переосмысливать свою систему ценностей, в результате чего его 

жизненные цели и планы наполняются другим содержанием [135; 168]. 

Жизненные стратегии принадлежат к особенному классу ориентаций личности. Их 

выделяют по характеру жизненной активности, которая инициируется ими. Это, как правило, 

сверхситуативные и интеграционные (способность подниматься над уровнем конкретной 

жизненной ситуации и удерживать целостное представление о ней), долговременные и 

перспективные (рассчитанные на достаточно длительный срок и ожидаемые в перспективе) 

ориентации личности. Кроме стратегического уровня, в системе ориентирования личности 

присутствует тактический (оперативный) уровень, представленный ситуативными, частичными 

кратковременными ориентациями. Вместе с перспективными ориентациями «от настоящего к 

будущему» возможны ретроспективные ориентации «от настоящего к прошлому». 
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Направленность в прошлое, переживания и припоминания прошлого характерные для 

особенного типа рефлексивной деятельности – ретроспективного ориентирования [168; 225]. 

Особенности формирования жизненных стратегий отображаются также в их типологии. 

В своем исследовании А.Е. Созонтов, основываясь на типологии Э. Фромма, выделяет такие 

основные типы жизненных стратегий, характерных для современных студентов: 

– жизненная стратегия «иметь» – заключается в том, что личность конструирует 

собственную жизнь преимущественно в направлении достижения социального успеха, статуса, 

возможности неограниченного приобретения и потребления. Наибольшее преимущество 

отдается ценностям успеха, социального признания, богатства, репутации, компетентности, 

наслаждения, и тому подобное; 

– жизненная стратегия «не иметь и не быть» – в конструировании жизни личность 

направлена на приспособление к имеющимся социально-экономическим условиям. 

Приоритетными для такого человека выступают в основном ценности, которые транслируются 

из поколения в поколение (безопасность семьи, здоровья, социальный порядок); 

– жизненная стратегия «быть» – представитель этого типа в конструировании 

собственной жизни преимущественно направлен на творческую саморегуляцию, стремится к 

поддержке, благополучию близких значащих людей. Среди приоритетных для него ценностей 

творчество, жизнерадостность, единение с природой, любознательность и др.; 

– жизненная стратегия «иметь против быть» – направлена на достижение, с одной 

стороны, социального успеха, обеспеченности, с другой – на развитие собственной 

индивидуальности. Эти стремления находятся в конфликте, в связи с чем ведущая жизненная 

цель остается во многом неопределенной. У такого человека проявляется ценностный кризис, 

который выражается в тенденции к принятию «всех ценностей», кроме социально осуждаемых, 

часто без выбора между ними; 

– жизненная стратегия «иметь, чтобы быть» – конструирование жизни, ориентировано на 

достижение успеха, обеспеченности, и на творческую самореализацию. Эти стремления не 

противоречат друг другу, личность активно ищет возможности их реализации в современных 

условиях. Среди приоритетных ценностей творчество, жизнерадостность, ответственность, 

широта взглядов, успех, компетентность, богатство и др. [188]. 

Разные типологии жизненных стратегий можно выявить в социально - психологических 

теориях, которые на основе общественной жизни личности выявляют разные способы 

жизнесвершения. К. Хорни отмечает, что для удовлетворения стремлений, которые временам 

навязываются общественными шаблонами, человек уже с детства вырабатывает три основных 

стратегии, или личностные ориентации, относительно других людей: 
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1) движение к людям: единственной целью людей с такой ориентацией является любовь, 

и все другие цели подчинены желанию заслужить эту любовь; 

2) движение против людей: система ценностей людей с такой ориентацией построена на 

философии «джунглей» – жизнь – это борьба за существование; 

3) движение от людей: потребность в независимости и неприкосновенности 

отворачивает таких людей от всякого проявления борьбы. Однако чаще это выражается в 

отсутствии способа приспособления к современным условиям жизни [11]. 

Основными характеристиками жизненной стратегии человека является принятие 

ответственности за свою жизнь, осознание жизни, наличие построенной системы ценностей и 

жизненный план. 

Большое внимание жизненным планам уделено в трудах многих исследователей. По 

В.Ф. Серенковой, жизненный план – это непрерывный процесс целеполагания, постановка 

новых этапных целей и средств их реализации. План обычно воспроизводится в сознании как 

программа действий на будущее. Жизненные планы иногда содержат момент 

неопределенности, частицу фантазии и мечты, поскольку связанные с изменениями в 

настоящем, и человек смотрит на себя после решения определенных задач, представляя себя 

таким, который изменился в будущем [181]. 

По мнению И.С. Кона, «жизненный план возникает, с одной стороны, в результате 

обобщения целей, которые ставит перед собой личность, как следствие построения «пирамиды» 

ее мотивов, становления стойкого ядра ценностных ориентаций. С другой стороны, когда 

предметом размышлений становится не только конечный результат, но и способы его 

достижения, путь, которым человек намеревается унаследовать, и те объективные и 

субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. В отличие от мечты, которая может 

быть как активной, так и созерцательной, жизненный план – это план деятельности» [97]. 

Жизненный план как определенное самораспоряжение и способ пространственно-

временной конкретизации и координации целей, которая намечает пути, средства, темпы и 

порядок движения, к цели (по сути – план деятельности) отображает деятельностную структуру 

и способы реализации смысла жизни личности и является последующей конкретизацией 

жизненной программы и, соответственно, также производной от смысла жизни формой 

целеполагания. Причем взаимодействие жизненного плана и смысла жизни осуществляется не 

напрямую, а с помощью жизненной программы и других стратегических понятий [188; 212]. 

А. Адлер отмечает, что формирование жизненных планов начинается в детстве как 

компенсация чувства неполноценности, неуверенности и беспомощности, в мире взрослых. 

Жизненная цель формируется в раннем детстве под воздействием личного опыта, ценностей, 

особенностей самой личности. Именно в детстве, по его мнению, и формируется жизненный 
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стиль – интегрированный стиль приспособления к жизни и взаимодействию с ним. Любовь, 

дружбу и роботу А. Адлер называет основными жизненными задачами, с которыми 

сталкивается человек, которые определены условиями человеческого существования и 

позволяют поддерживать и развивать жизнь в той среде, в которой она находится. В 

эволюционном процессе постоянного приспособления к окружающему коренится врожденное 

стремление к преимуществу или усовершенствованию, то есть побуждение улучшать себя, 

развивать свои способности. Но цель преимущества может быть как позитивной, так и 

негативной. Если это стремление включает общественные заботы и заинтересованность в 

благополучии других, то оно будет развиваться в конструктивном и здоровом направлении [4]. 

Характерной чертой студенческой молодежи является интенсивное формирование 

жизненных планов. Жизненные планы зависят от задач, которые определяются объективными 

условиями жизни и ценностными ориентациями студента и условно разделяются на: 

– профессионально-образовательные (получить интересную любимую работу, повысить 

свою квалификацию, получить высшее образование); 

– общественно-политические (расширить свой политический кругозор, принимать 

участие в общественной жизни); 

– романтико-познавательные (побывать в других городах и странах); 

– личностно-семейные (найти верных друзей, создать семью, воспитать детей 

настоящими людьми); 

– материально-бытовые (добиться высокого материального положения, создать хорошие 

жилищные условия) [113]. 

Концептуализация жизненных планов требует от субъекта самоопределения в разных 

сферах, поэтому жизненный план является определенной проекцией понимания и видения 

собственного будущего. Такое понимание, восприятие или самоопределение своего будущего, 

является выражением определенной жизненной ориентации. 

Жизненная ориентация связана также со стилем жизни. 

Д. Ройс и Э. Поуэлл определяют стиль жизни как «...стратегию для достижения 

индивидуальных ценностей и чувств в мире, в котором каждый индивид должен жить так, 

чтобы оптимизировать свои собственные личные смыслы» [251]. Согласно этому определению 

они выделяют три стиля жизнь: альтруистичный, смысл которого состоит из служения людям; 

индивидуальный, направленный на самоактуализацию и икаристический (по имени 

мифологического героя Икара), ориентированный на творчество. 

Отечественный психолог А.В. Либин предлагает единую концепцию стиля человека, 

который позволяет по-новому обдумать место этого понятия в общепсихологической теории. 
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Он рассматривает стилевую сферу как особое психологическое образование в структуре 

личности [111]. 

С точки зрения формального подхода структура личности включает четыре базовых 

интегральных параметра: темперамент, стиль, способности ( включая интеллект ) и характер. 

Стиль в этой структуре является механизмом, интегрирующим параметры биологических 

программ и характеристики процесса социализации (формально-динамическая модель 

личности). Выделяются: 

1. Моторные стили, перцептивные стили. 

2. Стили операций и действий. 

3. Когнитивные стили, стили мышления. 

4. Эмоциональные стили, мотивационные стили, атрибутивные стили, защитные стили, 

стили поведения и деятельности. 

5. Стиль жизни. 

Стилевой механизм выполняет совмещающую и компенсаторную функцию в структуре 

личности, проявляется в функциональных характеристиках адаптации, оптимальности и 

результативности, которые выступают критерием конструктивности или деструктивности 

активности человека [111]. 

Таким образом, понятие «жизненные ориентации» является полисемантическим и 

сложным для теоретико-методологического анализа. В современной психологической 

литературе нет общепринятого определения термина «жизненных ориентаций», что 

обусловленно сложностью объекта исследования и разнообразием исследовательских подходов. 

«Жизненные ориентации» мы понимаем как постоянные преимущества и стремления, 

которые проявляются в ситуации выбора и являются своеобразной системой жизненных целей 

и средств их реализации. Они являются субъективным элементом образа жизни. Жизненные 

ориентации можно понимать как показатель смысла жизни и вместе с тем как условие и 

результат существования смысла жизни в сознании субъектов. Жизненные ориентации 

являются результатом процесса воспитания в широком смысле этого слова. В психологической 

литературе существует много типологий и дефиниций жизненных ориентаций. Общей чертой 

разных подходов является отождествление жизненных ориентаций с ценностными 

ориентациями. Теоретический анализ, проведенный нами, позволяет утверждать, что 

ценностные ориентации представляют систему признанных ценностей, а жизненные 

ориентации – это ценности, которые воспринимаются и отображают действия субъекта. 
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1.3. Формирование жизненных и профессиональных ориентаций в студенческом 

возрасте 

 

Главным направлением формирования личности, ее духовного мира и духовной 

культуры в современных психолого-педагогических исследованиях признано воспитание на 

основе усвоения определенных ценностей [58]. По мнению С.У. Гончаренко, образовательный 

процесс на основе общечеловеческих ценностей призван обеспечить формирование целостной 

личности, которая стремится к самореализации, самовоспитанию, саморазвитию, самозащите и 

другим, необходимым для становления безопасного взаимодействия с окружающей средой 

качествам, открыта для восприятия и овладения нового опыта, способна к сознательному и 

ответственному выбору в разных жизненных ситуациях [47]. 

На сегодняшний день, процесс обучения в вузе должен быть направлен на поиск 

наиболее оптимальных путей достижения цели в подготовке молодежи к жизни, на разработку 

и использование таких методов работы со студентами, которые обеспечили бы подготовку 

последних не только как высококвалифицированных специалистов, но и как настоящих 

морально чистых, культурных, физически здоровых граждан, которые уважают других членов 

общества, беспокоятся не только о своем благосостоянии, но и способствуют благополучию 

других людей и следующих поколений, ведь именно в студенческом возрасте происходит 

пересмотр ценностно-духовных категорий и аксиологическая переориентация; усиливается 

осознанность, объективная позитивизация мотивов поведения; формируются и укрепляются 

позитивные личностные черты – ответственность, дисциплинированность, чувство долга, 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность, умение регулировать свои чувства, 

желания, склонности и т.п. Данный возраст является наиболее благоприятным для 

психологического, биологического, социального развития и выделения и укрепления 

собственной системы ценностей, соотнесенной с общественными нормами и интересами. 

Студенческий возраст – это период формирования системы идеалов, ценностей и 

ориентаций, в жизни, он представляет особенный период в жизни человека в первую очередь 

потому, что «за общим содержанием и за основными закономерностями возраст от 18 до 25 лет 

составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи 

периодов детского развития» [143]. 

Заслуга самой постановки проблемы студенчества как особенной социально-

психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. 

Студенчество – это особая социальная группа, которая формируется из разных социальных 

образований общества и характеризуется особыми условиями жизни, труда, быта, особым 

общественным поведением и психологией, для которой приобретение знаний и подготовка себя 
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для будущей работы в общественном производстве, науке и культуре является главным и по 

большей части единственным занятием [37]. 

Т.В. Ищенко акцентирует внимание на том факте, что студенчество является составной 

частью такой общественной группы как молодежь. Как социальная группа она наделена всеми 

качествами, свойственными молодежи. В то же время студенчество имеет свои особенности. 

Одной из таких специфических особенностей есть социальный престиж, поскольку 

большинство студентов осознают, что высшее учебное заведение является одним из средств 

социального продвижения (приводится в: [37]).  

Студенчество – это мобильная группа, целью существования которой является 

организованная по определенной программе подготовка к выполнению профессиональных и 

социальных ролей в материальном и духовном производстве [147]. 

Важной особенностью студенчества является то, что активное взаимодействие с 

разными социальными образованиями общества, а также специфика обучения в высшем 

учебном заведении создают для студентов большие возможности для общения. Поэтому 

достаточно высокая интенсивность общения – это специфическая черта студенчества [37]. 

Социально значимой чертой студенчества также является напряженный поиск смысла 

жизни, стремления, к новым идеям. Однако в силу недостаточности жизненного опыта, 

поверхностности, в оценивании явлений жизни некоторые студенты от справедливой критики 

переходят к критицизму и даже к нигилизму. 

С.Н. Иконникова считает, что «в социальной структуре общества студенчество может 

быть названо социальной группой, по своему общественному положению стоит близко к 

интеллигенции, которая является ее резервом, и предназначена в будущем к занятию 

высококвалифицированным трудом в разных отраслях науки, техники, управления, культуры и 

тому подобное» [82]. 

А.Н. Семашко считает, что было бы неправильным рассматривать студенчество как 

лишь состояние к подготовке и занятию статуса интеллигенции. Студенчество владеет всеми 

необходимыми характеристиками, достаточными для отнесения его к особой социальной 

группе и отвечает всем постоянным признакам. К таким признакам он относит выполнение в 

обществе определенных функций, объективность существования, однозначную 

детерминованность поведения членов групп, определенную целостность и самостоятельность, 

по отношению к другим социальным группам, специфические социально-психологические 

черты и системы ценностей. Не отрицая наличие определенных внутренних отличий, 

вызванных источниками формирования, автор подчеркивает, что студенчество не было бы 

социальной группой, если бы «множественность» происхождения не сглаживалась 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
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определенным образом единой социально-функциональной его природой и единством других 

признаков (приводится в: [159]). 

Как социальная группа студенчество характеризуется профессиональной ориентацией и 

сформированностью отношения к будущей профессии. Хотя по степени сформированности оно 

может быть достаточно разносторонним. Кроме того, даже в пределах индивидуального случая 

формирования такого отношения может наблюдаться заметная динамика. Конечно, на первом 

курсе чаще всего наблюдаются сдвиг в настроении студентов при оценке вузовского режима, 

системы преподавания, отдельных преподавателей, и т.п., от захватывающего к скептическому. 

На втором и третьем курсах у многих возникает сомнение в правильности выбора профессии, 

специальности, вуза. И хотя до конца третьего курса студенты, как правило, окончательно 

самоопределяются, часть из них принимает решение доучиться в ВУЗе, но избежать в будущем 

работы по специальности. По данным В.Т. Лисовского [113], лишь меньше трети 

старшекурсников считает, что их будущая профессия полностью отвечает их основным 

склонностям и интересам. Это совпадает с данными других исследований (Б.Г. Ананьев и др.), 

что к последнему курсу все же остается часть студентов, которая не уверена в правильности 

своего выбора или негативно относятся к своей будущей профессии [7]. 

Таким образом, студенты выступают составной частью молодежи, ее специфической 

группой, которая характеризуется особенными условиями жизни, быта и труда, общественным 

поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. То есть, студенчество нужно 

рассматривать как социальную группу в системе высшего учебного заведения, которая имеет 

свою цель, свои специфические особенности, и которая готовится квыполнению социальных 

ролей и функций интеллигенции. 

Материалы многих исследований свидетельствуют о том, что в процессе обучения в 

ВУЗе профессиональные интересы студентов укрепляются, уточняются, становятся конкретнее 

или угасают, изменяются; мотивы овладения специальностью расширяются, углубляются, 

дифференцируются, или (при определенных условиях) приобретают совсем противоположный 

характера, который свидетельствует о необходимости целенаправленной профессиональной 

ориентации студентов. 

В.Б. Харламенко предоставляет такое авторское определение профессиональной 

ориентации: «профессиональная ориентация – это целостная динамическая система, которая 

состоит из структурных единиц (подсистем, компонентов), которые взаимосвязаны между 

собой комплексностью цели, задач, и способствуют оптимизации выбора профессии с учетом 

потребностей рынка труда» [214, с. 19]. 
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Также профессиональную ориентацию определяют как научно обоснованную систему 

форм, методов и средств влияния, на человека, что способствуют его правильному 

привлечению к разным сферам производства на основе объективной оценки способностей [16]. 

Профессиональная ориентация студенческой молодежи рассматривается в двух 

измерениях: как система и как процесс. Система профессиональной ориентации 

предусматривает выработку детерминированного структурой общественных потребностей на 

основе личных склонностей и способностей выборочного отношения человека к профессиям, 

что определяет ее место в системе общественного разделения труда. Процесс 

профессиональной ориентации – это формирование и реализация профессиональных 

склонностей студенческой молодежи под воздействием комплекса общественных условий в 

период ее социального становления в высших учебных заведениях, трудовых коллективах. При 

взаимообусловленности, взаимосвязи и взаимодополняемости системы и процесса 

профессиональной ориентации качественную определенность, им предоставляет целевая 

направленность факторов: система ориентирована преимущественно на решение проблемы 

выбора, процесс профессиональной ориентации, – на профессиональное становление личности. 

Со становлением рынка рабочей силы, формированием адекватной системы 

профессиональной ориентации связано, прежде всего, усиление ее социальной функции – 

достижение оптимального согласования интересов общества и личности, существенное 

расширение степени свободы личности в трудовой сфере, наполнение формального права на 

выбор профессии реальным содержанием. Профессиональная ориентация стимулирует поиск 

человеком самых эффективных путей и средств повышения своего профессионально 

квалификационного уровня, развитие социально-экономической инициативы, 

интеллектуальной и трудовой независимости [96]. 

Профессиональная ориентация – это часть социального самоопределения личности. 

Выбор профессии по-настоящему удачен только тогда, когда он связан с социально-моральным 

выбором [179]. 

Профориентации уделяется много внимания, но в то же время многие люди не 

удовлетворены своей профессией. Так, Е.И. Головаха предлагает для профессиональной 

ориентации молодежи такие практические рекомендации: 

– профессиональная ориентация не должна ограничиваться профессиональной сферой, 

но всегда сосредоточиваетсяна жизненных целях молодежи; 

– для формирования реалистичной жизненной перспективы нужно знакомить юношей и 

девушек с конкретными приемами удачных и неудачных жизненных путей, связанных с 

выбором той или другой профессии; 

– особенно важными являются знания будущих условий труда; 
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– для юношей при выборе профессии более важным является размер заработной платы, а 

для девушек – благоприятные условия труда. Трудовые профессии, прежде всего, нравятся 

молодым людям за возможность добиться самостоятельности и независимости, а для тех, кто их 

избирает, иногда будущая заработная плата имеет меньшее значение, чем для тех, кто избирает 

умственный труд высокой квалификации; 

– независимо от общего уровня знаний, существует потребность в специальной 

профессиональной информации; 

– существует прямая зависимость будущих профессиональных и жизненных достижений 

от готовности молодежи к самоотдаче в труде и самостоятельности в реализации жизненных 

целей; 

– важно учитывать не только рациональные моменты, связанные с определением 

жизненных целей и планов, но и эмоциональные особенности личности; 

– профессиональная ориентация является одним из компонентов жизненной ориентации 

[46; 189]. 

Исследование жизненных ориентаций молодежи имеет выраженный психологический и 

социологический контекст. Принятие педагогами одного из способов исследования – 

психологического или социологического – не представляется целесообразным, необходимо 

умело использовать как психологические концепции, так и социологические (теории 

жизненных планов, стилей жизни) [261]. 

В педагогической литературе принято положение о том, что жизненные ориентации 

являются результатом процесса воспитания [74]. Формирование жизненных ориентаций 

осуществляется во взаимосвязи образовательно - воспитательного процесса с положениями 

педагогических теорий, которые связывают этот процесс со знаниями субъекта о себе и 

активным отношением к формированию представлений о своих жизненных планах. 

Структура процесса формирования жизненных ориентаций основывается на 

психологических и социальных знаниях. Центральной категорией является жизненная 

ориентация. 

«Жизненные ориентации» как понятийная категория определяются следующими 

признаками: 

– жизненные ориентации являются особым типом ценностных ориентаций, которые 

позволяют реконструировать как иерархию ценностей индивида, так и групповые стандарты 

поведения (они являются теоретическим конструктом, что включает жизненные цели и 

средства их реализации; 
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– категория «жизненные ориентации» как теоретический конструкт не подлежит 

эмпирической верификации (поэтому принимаются эмпирические показатели в виде 

исследовательских моделей (набор ценностей, стили жизни, модели жизни); 

– жизненные ориентации формируются в воспитательно образовательном процессе и 

являются относительно постоянными и социально предопределенными (поэтому они 

проявляются в принятии или отказе от существующих нормативных образцов поведения); 

– жизненные ориентации принимают форму общих и ситуативных ориентаций, являются 

результатом избирательного отношения субъекта к действительности и ксебе и определяют 

преимущества в выборе жизненных целей и средств их реализации; 

– жизненные ориентации зависят от ориентации в социальных ситуациях и предствляют 

собой критерий эффективности деятельности (результаты проявления жизненных ориентаций 

переходят в жизненные планы, которые определяют разные области жизни); 

– жизненные ориентации являются для индивида элементами выделения собственной 

индивидуальности посредством выбора желаемых жизненных целей и путей их реализации из 

множества стилей жизни, которые функционируют в обществе; 

– исследование жизненных ориентаций следует связывать со стадиями развития 

индивида и с социальным развитием [97]. 

Теоретический анализ типологий жизненных ориентаций, представленный в 

предыдущем параграфе (1.2.), подтвердил, что большинство исследователей (Н.Э. Касаткина 

[91], С.А. Хмара [216], Г.И. Чижакова [185]) рассматривают профессиональные ориентации как 

один из важнейших компонентов жизненных ориентаций. 

Наиболее весомым по этому вопросу является исследование Е.Н. Шиянова [227]: под 

профессиональными ориентациями он понимает особенности, которые позволяют человеку 

удовлетворять материальные, духовные и общественные потребности и служат ориентирами 

его социальной и профессиональной активности. За основу классификации он взял потребности 

личности и их соответствие профессии. Выделяя профессиональные ориентации, Е.Н. Шиянов 

опирался на исследования, которые касаются рассмотрения ценностей относительно каких-

либо профессий [227]. В результате им предложена следующая классификация 

профессиональных ориентаций. 

Профессиональные ориентации, связаны с: 

– самоутверждением в обществе, социальной среде: общественная значимость труда, 

общественный престиж; 

– с удовлетворением потребности в общении; 

– самоусовершенствованием (творческий и разнообразный характер труда, возможность 

заниматься любимымделом); 
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– самовыражением личности; 

– утилитарно практическими запросами личности (большой отпуск, ненормируемый 

рабочий день и тому подобное). 

Предложенная классификация профессиональных ориентаций отображает практическое 

отношение человека к действительности, особенности удовлетворения потребностей людей в 

процессе их трудовой и общественной деятельности. 

Е.Н. Шиянову также принадлежит попытка выделения уровней существования 

профессиональных ориентаций. 

Первый уровень: общественные ценности, которые раскрывают характер и содержание 

ценностей, которые функционируют в масштабе всего общества и сконцентрированы в 

общественном сознании в форме морали, религии, философии. 

Второй уровень: профессионально-групповые ценности, которые представляют собой 

совокупность идей, концепций, норм, которые регулируют профессиональную деятельность. 

Третий уровень: индивидуально-личностные ценности как сложное социальное целое, в 

котором сливается целевая и мотивационная направленность личности, составляющая системы 

профессиональных ориентаций. 

Профессиональные ориентации выступают в концепции Е. Шиянова как компонент 

личности, которая побуждает и направляет деятельность личности. Предложенная градация 

позволяет рассматривать профессиональные ориентации каждого уровня как самостоятельную 

систему [227]. 

На предложенное концептуальное положение о характере и сущностях 

профессиональных ориентаций опирается в своем исследовании и С.А. Хмара. 

Профессиональные ориентации трактуются им как важнейший компонент в структуре 

личности, которая определяет весь комплекс компонентов профессиональной направленности. 

С.А. Хмара выделяет следующие группы профессиональных ориентаций [216]: 

– ценностные ориентации высшего разряда: польза людям, единство слова и дела и т.п.; 

– ценностные ориентации, которые характеризуют сущность профессионального труда: 

возможность общения с людьми, использованиепрофессионального опыта в профессиональной 

деятельности, анализ производственных ситуаций и т.п.; 

– ценностные ориентации, связанные с самовыражением в профессиональной 

деятельности: соответствие профессиональной деятельности способностям личности, 

способность творить и быть оригинальным и т.п.; 

– ценностные ориентации, связанные с результатами труда: материальный достаток, 

руководящая должность, авторитет, в кругу друзей и знакомых и т.п. 
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Классификация профессиональных ориентаций, предложенная С.А. Хмарой, базируется 

на философском понимании общественной сущности индивида, который реализуется им в 

формах своей жизни и деятельности. Но, с нашей точки зрения, данная классификация не 

исчерпывает всех существующих профессиональных ориентаций и недостаточно полно 

отображает отношения личности к себе как к личности. 

И.Ф. Исаев рассматривает профессиональные ориентации как сложное социально-

психологическое целое, в котором сливаются целевая и мотивационная направленность 

личности. Объективное восприятие и представление профессиональных ориентаций личности 

определяется, по мнению И.Ф. Исаева, научно-профессиональной квалификацией, 

профессиональным стажем, развитым профессиональным мышлением. Он отмечает, что 

актуализируются лишь те профессиональные ориентации, которые предоставляют человеку 

жизненный и профессионально необходимый смысл [79]. 

Е.В. Андриенко рассматривает проблему профессиональных ориентаций молодежи в 

контексте ее самоактуализации [9]. При этом самоактуализация допускает, как считает 

Е.В. Андриенко, взаимосвязь личности, деятельности и ценностей, на которые человек 

ориентируется в своем самоопределении. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования жизненных и профессиональных ориентаций студенческой молодежи, можем 

сказать, что общим моментом во всех работах является рассмотрение разных точек зрения на 

категории «жизненные и профессиональные ориентации». 

Заслуживает внимания анализ применяемых понятий «формирование и развитие». В 

ряде работ употребляется термин «формирование» (И.Ф. Исаев [79], С.А. Хмара [216] и др.), в 

других – «развитие» (Е.В. Андриенко [9], В.Г. Воронцова [39] и др.); некоторые авторы 

склонны использовать оба понятия. Там, где авторы опираются на термин «развитие», в 

комплексе педагогических условий, которые определяют продвижение студента в развитии 

ценностных ориентаций, больше методов, которые стимулируют рефлексию, саморегуляцию, 

самообразование. Там, где автор придерживается концепции «формирование», значимыми 

являются условия, которые задаются извне. 

В.А. Сластенин обращает внимание на то, что в поле зрения преподавателя высшей 

школы постоянно должны находиться ценностные ориентации студентов. Он считает, что с 

этих позиций должна быть организована вся система обучения в вузе. Ученый обращает 

внимание на то, что происходит отчуждение педагога от ценностных свойств педагогической 

деятельности как особенного вида духовного производства наивысших из существующих 

ценностей – человека. Драматизм, отмечает В.А. Сластенин, заключается в том, что система 

профессионального образования, не блокируя этот неминуемый процесс, хранит во многом 
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обезличенный характер. Поэтому стратегию образования должно составлять субъективное 

развитие и саморазвитие личности студента, способного выходить за пределы нормативной 

деятельности, осуществлять инновационные процессы. Ориентиром при этом выступают 

профессиональные ориентации студентов – одно из ведущих стержневых образований 

личности, которое определяет ее целостность, верность гуманистическим идеалам и готовность 

к деятельности в соответствии с высокими духовными ценностями. Они тесно связаны с 

профессиональным самосознанием и определяют ее важнейшую сущность [184]. 

В.А. Сластенин выделяет следующие группы жизненных и профессиональных 

ориентаций педагогов: 

– общечеловеческие: главная педагогическая ценность – педагог, способный к развитию, 

социальной защите и поддержке творческой индивидуальности студентов; 

– духовные: совокупность педагогического опыта человечества, которое отражается в 

педагогической теории и способе педагогического мышления; 

– практические: способы педагогической деятельности, педагогические технологии; 

– личностные: педагогические способности, индивидуальные характеристики педагога 

как субъекта педагогического процесса и особенностей жизнедеятельности [184]. 

Таким образом, исследование в сфере жизненных и профессиональных ориентаций 

студенческой молодежи можно классифицировать по двум направлениям: 

1) с методологических позиций авторов; 

2) по объекту исследования в соответствии с этапами вузовского образования. 

На основе анализа научной литературы наиболее существенными характеристиками 

жизненных и профессиональных ориентаций считаем следующие: 

– это духовная принадлежность личности, которая определяет ее свойства и характер 

деятельности; 

– это компоненты личности, которые определяют весь комплекс ее направленности; 

– это стержень жизни и деятельности личности, перспектива ее развития; 

– это интегральный, системообразующий фактор личности; 

– это показатель уровня профессионального мастерства будущего специалиста; 

– это ось сознания субъекта деятельности. 
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1.4. Карьерные ориентации в структуре профессиональной подготовки студентов 

 

Актуальной перспективой самореализации личности, ее профессионального 

формирования является развитие карьерных наклонностей. Особенно это важно для 

студенческой молодежи. Карьерные ориентации появляются как более конкретизированная 

стратегия самореализации молодого человека. Одним из важных аспектов профессионального 

развития является сознательное планирование карьеры. В отечественной психологии до 

недавнего времени понятие «карьера» практически не использовалось. Более употребляемыми 

были такие термины, как «профессиональный жизненный путь», «профессиональная 

деятельность», «профессиональное самоопределение» и т.п. 

Вопрос профессиональной карьеры был преимущественно предметом исследований 

зарубежных психологов (Д. Сьюпер, Д. Тидман, Д. Холл, Э. Роу, Д. Мак-Клелланд).  

Карьерные процессы специалистов относительно недавно стали предметом 

исследований (А.А. Лобанов (приводится в: [199]), Н.И. Турчинов [203]). Но существенный 

вклад в освещение психологических аспектов карьеры сделали А.А. Бодалев [21], А. А. Деркач 

(приводится в: [217]), А.К. Гусева (приводится в: [217]), Е.А. Могилевкин [127; 128]. 

Слово «карьера» (франц. сarriere) означает успешное продвижение в области 

общественной, служебной, научной и другой деятельности, род занятий, профессию. 

Критериями карьеры, которая удалась, является удовлетворенность жизненной ситуацией 

(субъективный критерий) и социальный успех (объективный критерий). То есть объективная, 

внешняя сторона карьеры – это последовательность затронутых индивидом профессиональных 

позиций, а субъективная, внутренняя сторона – это то, как человек воспринимает свою карьеру, 

какой ее образ профессиональной жизни и собственной роли в ней [193; 238]. 

В толковом словаре С.И. Ожегова карьера трактуется как род занятий, деятельности; 

путь к успехам, важного положения в обществе, на служебной ниве, а также именно 

достижение такого положения [144]. 

Социальная психология и психология профессиональной деятельности карьеру 

рассматривают как индивидуальную последовательность отношений и поведения, связанных с 

опытом и активностью в сфере работы на протяжении человеческой жизни [191]. 

Анализ научной литературы дает основание трактовать понятие «карьера» в узком и 

широком значениях. В первом случае, анализируя карьеру с позиций эффективности 

профессиональной деятельности, известный специалист в сфере психологии профессионализма 

А.К. Маркова понимает карьеру как профессиональное продвижение, профессиональный рост, 

как этапы восхождения человека к профессионализму, переход от одних его уровней, этапов, 

ступеней, к другим, как процесс профессионализации (от выбора профессии к овладению ею, 
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впоследствии закрепление профессиональных позиций, овладения мастерством, творчеством). 

Результатом карьерного восхождения в широком понимании является высокий 

профессионализм человека, достижения профессионального статуса. В более узком ракурсе 

карьера – это сугубо должностное продвижение, когда речь идет не только об овладении 

уровнями и степенями профессиональности, но и о достижении определенного социального 

статуса в профессиональной деятельности, занимание определенной должности. Этот тип 

карьеры начинается с выбора престижной профессии и охватывает достижение в ней социально 

признанных стандартов в профессиональной повседневности [116]. 

Обзор литературных источников показал, что в подходах к терминологическому 

определению понятия «карьера» существуют как неоправданно лаконичные и «локальные» 

дефиниции, так и слишком расширенные. Примером первого случая является такое 

определение: карьера – это последовательность должностей, которые занимает сотрудник в 

пределах одной организации [224]. Другие ученые используют отмеченное понятие карьеры не 

только для обозначения занятия в профессиональной сфере, но и для понимания занятости 

домохозяек, матерей, временных и сезонных работников, учеников [207]. Стоит заметить, что 

при таком подходе происходит неоправданное размывание термина «карьера» как научного 

понятия. Аргументированным для обозначения внепрофессиональных ролей является 

употребление другого терминологического аппарата. Не отрицая общественный вес 

множественного числа социальных статусов и ролей, которые человек занимает и выполняет в 

течение своей жизни, существует потребность в разграничении понятий, с помощью которых 

они описываются и изучаются [210]. 

Среди других определений понятия «карьера» в научной и научно-популярной 

литературе заметны такие дефиниции: 

– сделать карьеру значит достичь престижного положения в обществе и больших 

полномочий, высшего статуса, престижа, власти, большего количества денег; при этом имеется 

в виду престижность с точки зрения широкого общественного мнения [136; 156]; 

– карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в отрасли трудовой 

деятельности, который связан с должностным или профессиональным ростом. Карьеру, как 

траекторию своего служебного продвижения, человек выстраивает сам, соотнося ее с 

особенностями внутренней и внеорганизацийной реальности и главное – со своими 

собственными целями, желаниями и установками [5; 197; 206]; 

– деловая карьера – постепенное продвижение личности в какой-либо сфере 

деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров 

вознаграждения, связанных с определенной деятельностью; продвижение вперед 

предварительно избранным путем деятельности, достижения популярности, славы, обогащения, 
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индивидуально осознаная позиция и поведение индивида, связанное с трудовым опытом и 

деятельностью в течение рабочей жизни человека [207]. 

Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова трактуют понятие карьеры как субъективно 

осознанные собственные суждения человека о своем трудовом будущем, ожидаемые пути 

самовыражения и удовлетворенности трудом [211]. И.В. Андреева, С.В. Кошелева, С.В. Спивак 

отмечают, что карьера является последовательностью профессиональных ролей, статусов и 

видов деятельности, в жизни человека [8]. 

Н.И. Турчинов рассматривает карьеру как индивидуальный трудовой путь человека 

[203]. 

Ф.Р. Филиппов трактует карьеру как «продвижение человека по лестнице 

производственной, социальной, административной или другой иерархии» [212, с. 227]. Автор 

выделяет критерии, которые определяют характер карьеры: 

– собственно психологические (индивидуальные способности человека, его 

целеустремленность, воля); 

– макроэкономические (господствующий тип общественно-экономических отношений); 

– социальные факторы (объективно представленные обществом возможности для 

осуществления карьеры). 

Г.Б. Михайлова утверждает, что в современных условиях, понятие «карьера» трактуется 

как движение индивида в направлении профессионального совершенствования, которое 

отвечает его ценностным ориентациям и удовлетворяет интересы общества. Такое понимание 

карьеры выходит из позиции признания интересов личности и общества. Этот подход дает 

возможность рассматривать карьеру в качестве универсального индикатора социального и 

профессионального развития представителей любых социальных слоев [126]. 

Попытка объединения разных методологических подходов к пониманию сущности 

карьеры, в частности объективистской и субъективистской парадигм, принадлежит русскому 

исследователю В.К. Шаповалову. Ученый отмечает, что карьера – это «движение и положение 

(статус) человека как субъекта трудовой деятельности в системе социальных, экономических, 

деловых, имущественных и других отношений, которые предопределены соотношением между 

ее личностными позициями, ресурсами и социально-экономической ситуацией (внешними 

условиями, обстоятельствами, которые складываются в конкретный период жизненного пути) 

[221]. Конкретизируя очерченный подход, ученый приходит к выводу, что карьера представляет 

собой в разной степени сбалансированное соотношение, взаимодействие двух процессов. 

Первый из них – это процесс внутреннего развития человека (профессиональный и личностный 

рост, изменение личностных ресурсов, роста субъективности, в ситуациях изменений карьеры и 

тому подобное), которое происходит в течение реализации карьеры. Второй – процесс 
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внешнего движения носителя карьеры в освоении социального пространства в широком 

значении и карьерного пространства в частности. 

Следует заметить, что карьера – это не всегда власть, богатство или продвижение, по 

службе, но это всегда успех, всегда рост – творческий, профессиональный, служебный или 

экономический. Различают индивидуальную и профессиональную карьеру. Индивидуальная 

карьера – это этапы трудовой жизни человека и его деловой активности, метод его 

самоуправления, последовательность развития взглядов, стиля поведения и опыта работы. 

Профессиональная карьера – это сознательно избранный путь продвижения без изменения 

своей профессии, путь к профессиональной вершине карьеры, профессиональной 

самодостаточности и утверждения себя, в обществе [76; 84; 95]. 

Разнообразие и важность феномена карьеры отображается в многообразии ее видов, 

подходов к ее типологизации. Для того, чтобы классифицировать виды карьеры, нужно 

выделить много разных признаков, критериев. 

Критерии классификации видов карьеры: 

1) по среде изучения; 

2) по направлению движения работника в структуре организации; 

3) по принадлежности к определенной сфере профессиональной деятельности; 

4) по характеру изменений, которые происходят; 

5) по направлению изменений, которые происходят; 

6) по характеру направления процесса; 

7) по степени стойкости; 

8) по степени непрерывности; 

9) по возможности осуществления; 

10) по последовательности занимаемых должностей; 

11) по времени прохождения степеней карьеры [48; 50; 80]. 

По первому критерию карьеру традиционно разделяют на профессиональную и 

внутриорганизационную. Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный 

работник в процессе своей профессиональной деятельности проходит разные стадии развития: 

обучение, поступление, на работу, профессиональный рост, поддержка индивидуальных 

навыков, наконец, выход на пенсию. Эти стадии определенный работник может пройти 

последовательно в разных организациях. Наряду с профессиональной карьерой следует 

различать внутриорганизационную карьеру. Она охватывает последовательную смену стадий 

развития рабочего в рамках одной организации. Внутриорганизационная карьера реализуется 

по трем основным направлениям. 
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 – Вертикальное – именно с этим направлением часто связывают  понятие карьеры, так 

как в этом случае карьерное продвижение наиболее очевидно. Под вертикальным направлением 

карьеры буквально понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии. 

 – Горизонтальное – имеется в виду или движение в другую функциональную область 

деятельности, или осуществление определенной служебной роли, на ступени, которая не имеет 

жесткого формального закрепления в организационной структуре (например, осуществление 

роли руководителя временной целевой группы, программы, и тому подобное) К горизонтальной 

карьере можно отнести также расширение или усложнение задач с адекватным изменением 

вознаграждения). 

 – Центростремительное – это направление менее очевидно, хотя во многих случаях 

является достаточно привлекательным для работников. Под центростремительной карьерой 

понимают движение к цели, руководству организации. Например, приглашение работника на 

недосягаемые ему ранее встречи, совещания как формального, так и неформального, характера, 

получения доступа, к неформальным источникам информации, отдельные важные поручения 

руководства [48]. 

По содержанию изменений, которые происходят в процессе карьерного движения, 

можно выделить следующие виды карьеры: влиятельная, квалификационная, статусная, 

монетарная (карьера дохода). 

Влиятельная карьера связана или с формальным ростом влияния в организации через 

движение вверх по иерархии управления, или с ростом неформального авторитета работника в 

организации. 

Квалификационная карьера имеет в виду профессиональный рост, движение по разрядам 

тарифной сетки той или иной профессии. 

Статусная карьера – это увеличение статуса работника в организации, которое 

содержится или в присвоении следующего ранга за выслугу лет, или почетного звания за 

выдающийся вклад в развитие фирмы. 

Монетарная карьера – это увеличение уровня вознаграждения работника, а именно: 

уровня оплаты труда, объемов и качества социальных льгот, которые ему предоставляются. Как 

основание для классификации могут быть использованы характеристики протекания 

карьерного развития [50]. 

По характеру протекания различают линейный и нелинейный типы карьеры. При 

линейном типе развитие происходит равномерно и непрерывно, тогда как нелинейный тип 

характеризует движение, которое осуществляется скачками. Как частный случай среди таких 

типов выделяют застой (стагнацию), стадию отсутствия каких-либо весомых изменений в 

карьере. 
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По степени стойкости, непрерывности, оправдано разделение карьеры на устойчивую и 

неустойчивую, прерывную и непрерывную. 

По возможности осуществления карьеру разделяют на потенциальную (построенный 

человеком его собственный жизненный трудовой путь на основании личных планов, 

потребностей, навыков, целей) и действительную (то, что удалось достичь в течение 

определенного времени) [80]. 

А.П. Егоршиным выделены четыре вида типичных карьер, а именно: 

– «перепутье» – характерные для юношества, то есть молодых специалистов, которым 

необходимо сделать выбор между гарантией места работы и личной свободой. Это выбор 

смысла работы, жизненного кредо, направления действий; 

– «змея» – сочетание карьеры специалиста в своем деле и линейного руководителя, 

причем потенциально высококвалифицированные профессионалы не задерживаются на одной 

должности более 2-3 лет; 

– «лестница» – каждую должность на пути продвижения работник занимает 

приблизительно одинаковое время; 

– «трамплин» – скачок в пенсионное состояние и консультационную деятельность. 

Причем автор отмечает, что последовательное прохождение всех ступеней 

необязательно [208]. 

Исследование в отрасли карьеры позволяют дифференцировать карьеру на три основных 

стадии: раннюю, среднюю и зрелую. 

Ранняя стадия карьеры проявляется в том, что основные задачи работника заключаются 

в выяснении уровня своих профессиональных способностей, требований организации и 

перспектив. Для человека важно проявить в работе свой профессионализм, мастерство, уровень 

карьерного роста, и стать специалистом. На средней стадии человек стремится работать 

самостоятельно, стать заметнее, трудиться эффективно, самоактуализироваться максимально в 

интересах организации. Зрелая стадия проявляется в креативной самоактуализации, творческой 

зрелости: наблюдается стремление достичь максимального результата и усовершенствовать 

свой опыт и мастерство. Возникает необходимость работать более эффективно, идти на риск, 

развивая свой творческий потенциал, для сохранения своего спроса на рынке труда и 

профессиональной конкурентоспособности. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет утверждать, что в последние годы 

происходит существенное обновление значения понятия «карьера». В традиционном 

понимании карьера рассматривалась как «лестница», «путь», «дорога». Как правило, выбирая 

друг друга, организация и сотрудник тем самым вроде бы заключали негласно так называемый 

«психологический контракт». Его суть заключалась, во-первых, в предоставлении организацией 
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гарантии занятости сотруднику и возможности его профессионально-карьерного роста; во-

вторых, в обязательстве сотрудника проявлять личную преданность организации и быть всегда 

лояльным по отношению к ней. 

Коренные изменения, которые произошли в конце ХХ – начале ХХІ в. во всех сферах 

общественной жизни, повлекли потерю понятием карьеры традиционной сущностной 

одномерности и его превращения в сложный, многообразный, многогранный и субъективный 

феномен. 

Естественно, что этот процесс сущностной трансформации и обновления нашел свое 

неминуемое отображение в дефинициях современных словарей. Так, в частности, в 

энциклопедическом словаре из теории управления карьера определяется как «продвижение 

человека по ступенькам производственной, имущественной, социальной, административной 

или другой иерархии» [57]. Это путь, который преодолевает человек в избранном виде 

деятельности, достигает проектируемых результатов, значимости, мастерства. Это и 

достижение максимального совершенства в профессиональной деятельности (предел 

профессионального роста) – и максимального совершенства в сфере общественной 

деятельности (предел социального роста), результат взаимодействия субъективного 

(творческий потенциал) и объективного факторов. 

Таким образом, учитывая вышеприведенный обзор подходов к пониманию содержания 

понятия «карьера», предлагаем такое определение: карьера – одна из форм жизнетворчества 

личности, совокупность состояний, процессов и результатов, которые характеризуют динамику 

освоения человеком-профессионалом социального пространства, в том числе 

профессионального. Результатом карьеры является достижение поставленных целей в 

соответствующих сферах жизнедеятельности. Карьера появляется не просто как передвижение 

личности в социальном и профессиональном пространстве, последовательное изменение 

позиций в нем, а как самое оптимальное использование ею культурного, образовательного, 

профессионального капиталов при условии стремительного изменения требований и растущей 

конкуренции на рынке труда. 

Важнейшей детерминантой профессионального пути человека является его 

представлением о себе, о своей личности, то есть профессиональная «Я-концепция», которую 

каждый человек воплощает в серию карьерных решений. Одним из признаков развития 

личности в плане профессиональной деятельности, которой эти надежды и потребности 

определяются, является так называемая карьерная ориентация. 

У каждого человека есть личная концепция, таланты, мотивы и ценности, которыми он 

не может поступиться, осуществляя выбор карьеры. Жизненный опыт формирует у каждого 

человека определенную систему ценностных ориентаций, социальных установок, по 
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отношению к карьере,  и к работе вообще. Поэтому в профессиональном плане субъект 

рассматривается и описывается через систему его диспозиций (теория В.А. Ядова), ценностных 

ориентаций, социальных установок, интересов и тому подобных социально обусловленных 

побуждений к деятельности. Этим понятиям в психологии отвечает понятие карьерных 

ориентаций. Они имеют значение, если человек хочет реализоваться в выборе и осуществлении 

своей карьеры, это индивидуальное сочетание и последовательность аттитюдов, связанных с 

опытом и активностью в сфере работы в течении всей жизни. Понятие карьерных ориентаций 

относят к диспозициям высшего уровня (по В.А. Ядову), которые являются стойким 

новообразованием и определяют профессиональный жизненный путь человека. 

Карьерные ориентации определяются исследователями как элемент Я-концепции 

личности, который включает представление о собственных способностях, ценностных 

ориентациях, мотивах, смыслах, потребностях, которые касаются продвижения в 

профессиональной деятельности [243]. 

На территории постсоветского пространства понятие «карьерная ориентация» 

разрабатывается как: 

– элемент представлений о профессиональном будущем [93]; 

– структурный элемент профессиональной карьеры личности [198]; 

– стремление работника к определенной цели в ходе изменения должностей и мест 

работы [121]; 

– индивидуальные сочетания и последовательность аттитюдов, связанных с опытом и 

активностью в сфере работы на протяжении всей жизни [161]. 

Критерии карьерных ориентаций личности во многом определяются интересами и 

склонностями личности к тому или другому типу профессиональной деятельности. Учет этих 

факторов значительно увеличивает вероятность выбора индивидуумом той карьеры, которая 

будет приносить ему наибольшее моральное удовлетворение и позволит максимально 

реализовать свой личностный потенциал. 

В научной литературе выделено несколько типов карьерных ориентаций. 

1. Профессиональная компетентность – ориентация, связанная с наличием талантов и 

способностей в определенной сфере деятельности. Она определяет стремление человека стать 

мастером своего дела, добиться успехов в профессиональной сфере, добиться признание своих 

талантов. 

2. Менеджмент – ориентация личности на интеграцию усилий других людей, на 

управление разными сторонами деятельности производства. 

3. Автономия (независимость) – ориентация с ярко выраженной потребностью все делать 

по-своему, освободиться от организационных правил, предписаний ограничений. 
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4. Стабильность – ориентация, обусловленная потребностью в безопасности, 

стабильности, предсказуемости будущих событий. Различают два типа стабильности – 

стабильность места работы (гарантирован срок службы, гарантирована зарплата, большая 

пенсия), стабильность местожительства (отказ от повышения, связанного с риском и 

временными неудобствами). 

5. Служение – ориентация, направленная на реализацию главных ценностей жизни, 

таких, как например, работа с людьми, служение человечеству, помощь людям, желание 

сделать мир лучше. 

6. Вызов – ориентация, связана с такими ценностями, как конкуренция, победа над 

другими, преодоление препятствий, решение трудных заданий. 

7. Интеграция стилей жизни – ориентация на интеграцию разных сторон образа жизни. 

Стремление к тому, чтобы все было сбалансировано – и семья, и карьера, и саморазвитие. 

8. Предпринимательство – ориентация связана со стремлением человека создавать новое, 

преодолевать препятствия, с готовностью к риску [178; 179; 253-259]. 

Существует ряд факторов, которые влияют на развитие того или иного типа карьерной 

ориентации. Это психологический тип личности, познавательные интересы, склонности, 

профессиональная направленность, профессиональная мотивация, уровень достижений, 

самооценка, ожидания других людей. Каждый человек имеет набор личностных характеристик, 

концепцию, мотивы, ценности, которые определяют выбор карьеры. В серии карьерных 

решений человека воплощается его профессиональная «Я-концепция». Часто происходит 

неосознанная реализация человеком своих карьерных ориентаций [263]. 

По Е.И. Рогову [170], одним из внутренних факторов, которые регулируют уровень 

активности человека, является образ «Я», то есть представление личности о себе, о своих 

возможностях вообще и в определенных видах деятельности частично, что влияет на 

предчувствие ожидаемого результата. В основе образа «Я» лежит оценка окружающими 

результатов деятельности этого «Я», его успехов и неудач. Каждый человек имеет большое 

количество образов своего «Я», которые существуют на разных уровнях развития, разных 

ракурсах, причем он может быть таким, каким воспринимает себя человек на данный момент, 

или таким, каким он мыслит идеал своего «Я», каким «Я» станет, если все задуманное и 

ожидаемое сбудется, или как оно выглядит в глазах других людей и тому подобное. 

Как и в любой установке в образе «Я» психологи выделяют три компонента: 

1) познавательный (или когнитивный) – знание о себе, самопознание; 

2) эмоционально – оценочный – ценностное отношение к себе; 

3) поведенческий – особенности регуляции поведения. 

Поскольку образ «Я» не статическое, а чрезвычайно динамическое и многогранное 
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образование нашей личности, образ, не стоит на месте, изменяя свои профессиональные 

склонности все время. Образ «Я» может переживаться как представление о себе на момент 

самого переживания, которое отражается в психологии как «реальное Я». 

В то же время образ «Я» имеет и другую направленность и является отображением 

надежд и намерений человека. Например, образ «Я» представляет собой то, к чему человек 

стремится, каким хочет стать, чтобы отвечать ожиданиям окружающих. Тогда говорят о 

«идеальном Я», которое имеет наиболее весомое значение для выбора профессии, потому что 

именно на этом сконцентрированы все наши замыслы и мечты о будущем. Возможно 

существование еще «фантастического Я», когда человек смотрит на себя сквозь призму 

собственных желаний, не учитывая реальные возможности. 

Все «Я» проявляются в человеке одновременно. Но если одно из них преобладает над 

другими, тогда оно изменит его личность, поведение и повлияет на выбор будущей профессии. 

Например, преобладание в структуре личности индивида фантастических представлений о 

своей будущей профессии не является предпосылкой для возникновения соответствующих 

поступков, которые бы помогли осуществлению желаемого, а наоборот оставляет его в 

измерении собственных мечт [170]. 

Степень правильности образа «Я» выявляется при изучении одного из важнейших его 

аспектов – самооценки личности, то есть личностного суждения о собственной ценности, 

которая выявляется в свойственных человеку установках [176]. Это наиболее существенное и 

наиболее изученное в психологии качество и непременный спутник нашего «Я». Он в большей 

степени выявляется не столько в том, что человек думает или говорит сам о себе, сколько в его 

отношении к достижениям других. С помощью самооценки возникает регуляция поведения 

личности. 

Известно, что человек развивается и становится личностью в результате общения и 

совместной деятельности с другими людьми. Все, что знает и умеет сейчас человек, его мысли 

и качества, привычки и средства поведения, появились благодаря окружающим людям. Именно 

деятельность и общение с окружающими дают ему некие существенноважные ориентиры для 

организации своего поведения. 

Все, что человек делает для себя, он делает и для других, даже в том случае, когда ему 

кажется, что он делает это для себя. Но когда он задумывается о выборе профессии, то 

основывается на знании о ней от окружающих. Вряд ли можно стремиться стать специалистом 

в той отрасли, о которойникто ничего не слышал. 

Оценка собственного «Я» является результатом постоянного сопоставления того, что 

индивид наблюдает в себе, с тем, что видит в других людях. Зная кое-что о себе, 

присматриваяськ окружающим, сравнивая себя с ними, допуская, что и они не являются 
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безразличными к качествам самого индивида, он все это включает в свою самооценку, которая 

и определяет его психологическое самочувствие. Другими словами, у каждого всегда есть круг 

друзей, к мнению которых человек всегда прислушивается, среди которых формирует свои 

мысли, добывает ценностные ориентации. Таких людей в психологии называют референтными, 

или важными, потому что их идеалы полностью совпадают и являются идеалами индивида, 

интересы – интересами индивида. Именно они чаще становятся советчиками в выборе даже тех 

профессий, о которых у человека мало представлений. 

Самооценка тесно связана еще с одним психологическим признаком – уровнем 

достижений личности [176]. Уровень достижений является желаемым уровнем самооценки 

личности. Уровнем достижений психологи называют уровень образа «Я», который имеет 

проявление в степени сложности цели, которую индивид ставит перед собой. Самооценка и 

уровень достижений в конкретной профессии определяют право человека заявить о себе в ее 

рамках. 

Определено, что каждый человек устанавливает свой уровень достижений между 

слишком сложными и слишком легкими задачами и целями таким образом, чтобы сохранить на 

нужной высоте свою самооценку. Но иногда человеком выдвигаются и завышенные претензии 

на что-нибудь, тогда можно говорить о завышенном уровне достижений. Такие люди берутся за 

выполнение дел, которые им не под силу, и обещают то, что никогда не сделают. Поэтому их 

ожидания содержат представление о собственной псевдокомпетентности и обманчивом 

предчувствии относительно безоблачной жизненной перспективы. Возможен и обратный 

вариант. Человек, у которого уровень достижений снижен, не берется за сложные дела, не берет 

на себя ответственность за сделанный выбор, считая, что не сможет преодолеть это. Такие люди 

никогда не будут уверены в себе и их ожидания в основном состоят из переживаний о том, что 

их может постичь неудача и собственное несоответствие этому делу. 

Формирование уровня достижений определяется не только предчувствием успеха или 

неудачи, но и наличием и оценкой прошлых успехов и неудач. Однако в целом для человека 

характерно завышение своих способностей, приписывание себе уникальности, непохожести на 

других. Поэтому и желая что-то получить, достичь какой-либо цели, он и представляет 

соответствующий результат в процессе ожидания. Это касается, в частности, и выбора будущей 

профессии. 

Исследование уровня достижений личности по содержанию позволяет лучше понять, 

почему человек выбирает ту или иную профессию. Большое влияние на достижение успеха 

имеет также представление человека о своих способностях, которые необходимы для решения 

этой задачи. Установлено, что люди, которые имеют высокое мнение о наличии у них таких 

способностей, в случае неудачи в деятельности меньше переживают, чем те, кто считает, что 
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соответствующие способности в них развиты слабо [176]. 

Анализ основных научных подходов к исследованию проблемы карьерных ориентаций 

позволяет нам трактовать понятие «карьерных ориентаций» как элемент Я-концепции 

личности, который включает в себя представление о собственных способностях, своей 

профессиональной жизни (когнитивная составляющая), отношение к ней (эмоциональная 

составляющая), стремление к реализации карьерных планов (поведенческая составляющая). 

Карьерная ориентация помогает человеку реализовать себя или самоактуализоваться в 

профессиональном плане. Это становится возможным, если профессия выбирается в 

соответствии с собственными интересами и способностями. В противоположном случае, когда 

профессиональный выбор определяется случайным фактором или условиями ситуации 

(близость работы к месту жительства, мода на данную профессию, возможность получить место 

по знакомству и тому подобное), человеку трудно реализовать собственный профессиональный 

потенциал. Профессиональное самоопределение и профессиональная самоактуализация 

индивида является длительным процессом развития его отношения к своей будущей профессии 

и к самому себе как профессионалу. Успех здесь определяется активностью самого субъекта 

профессиональной деятельности на пути его личностного развития. Он сам выбирает 

профессию, сам проходит период профессионального обучения, сам активно строит 

собственную профессиональную карьеру и реализует собственный личностный и 

интеллектуальный потенциал [148]. Оба плана развития осуществляются на протяжении всего 

профессионального и жизненного пути человека. 

Профессиональная самоактуализация является процессом поиска себя в профессии, 

становления своей профессиональной роли, профессионального образа «Я» личности, куда 

входят и профессиональный имидж и индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Для актуализации в профессиональном плане важное значение имеет определение личностью 

своих профессиональных перспектив и целей, их достижени , постановка новых целей. Иначе 

говоря, необходимо постоянное стремление личности к раскрытию и реализации своего 

естественного творческого потенциала. Такое активное самоопределение содержит процессы 

личностного развития, которые характеризуются как самопознание, самооценивание и 

саморазвитие. 

То есть, для активного профессионального самоопределения необходимо осознавать 

особенности своей личности, учитывать степень соответствия этих особенностей требованиям 

избранной профессиональной деятельности и целенаправленно развивать в себе необходимые 

для профессиональной деятельности качества при наличии соответствующих задатков [163]. 

Карьерные ориентации возникают в процессе социализации в результате накопления 

опыта развития карьеры, они устойчивы и могут оставаться стабильными в течение 
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длительного времени. Карьера в системе конкурентоспособности специалиста представляет 

собой сложный объект научного анализа, который относится к комплексным, межпредметным 

категориям и требует учета разных подходов, особенно социально-психологического. 

Самым тяжелым периодом становления профессиональной конкурентоспособности 

является ранний период личностной зрелости. В период ранней профессиональной зрелости, 

связанный с периодом личностной зрелости, происходит становление профессиональной 

конкурентоспособности. Можно выделить традиционные этапы профессиональной зрелости: 

ранний – связанный с выбором профессии; средний – связанный с профессиональной карьерой 

и формированием профессиональной конкурентоспособности; поздний этап характеризуется 

высшими достижениями, творческой зрелостью. В профессиональном сценарии всех типов и 

этапов профессиональной конкурентоспособности происходят не только достижение успеха в 

карьерном росте, но и имеют место личностные кризисы, связанные со снижением уровня 

конкурентоспособности [201]. 

В середине жизни часто происходит процесс самоанализа, связанный с переоценкой 

профессионального выбора и продвижения вперед, который может привести человека к 

изменению направления своей карьеры. Причиной может послужить недовольство 

результатами или характером своей профессиональной деятельности, что может вызывать 

определенные личностные переживания, связанные с кризисом данного возраста.  

По мнению многих исследователей этой отрасли, взрослым людям более легко пережить 

этот период при систематической самооценке собственных способностей и качества 

осуществляемого профессионального положения. 

Следует отметить, что процесс переоценки жизненного уклада, включая работу, более 

свойственен людям именно среднего возраста, поскольку в старшем возрасте люди или 

находятся на пенсии, или характер трудовой деятельности их устраивает, поэтому им сложнее 

менять свой образ жизни. Люди же молодого возраста еще недостаточно определились со 

своим профессиональным выбором, у них еще мало опыта, чтобы его переоценивать [202]. 

Понятие успешной карьеры связано, прежде всего, с успешным профессиональным 

самоопределением. 

Отметим, что понятие «выбор профессии» и «профессиональное самоопределение» не 

тождественны. Т.В. Кудрявцев и В.Ю. Шегурова считают, что «выбор профессии – это лишь 

показатель того, что процесс профессионального самоопределения переходит в новую фазу 

своего развития» [103, с 52-53]. 

С.П. Крягжде считает, что на начальном этапе профессиональное самоопределение 

имеет двойственный характер: осуществляется или выбор конкретной профессии, или выбор, 

только ее ранга, профессиональной школы, то есть социальный выбор. Ученый подчеркивает, 
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что если конкретное профессиональное самоопределение еще не сформировалось, то личность 

руководствуется обобщенным вариантом, откладывая на будущее его конкретизацию. Кроме 

того, по мнению С. Крягдже, социальное самоопределение являет собой ограничение себя 

определенным кругом профессий. Это качественно более низкий уровень профессионального 

самоопределения [102]. Однако такая трактовка не является общепринятой. 

Так, Ф.Р. Филиппов подчеркивает самостоятельную значимость социальной ориентации 

на соответствующие виды труда в процессе формирования жизненного плана личности, то есть 

ее самоопределение. Очевидно, что речь идет не только об ориентации на характер труда, но и 

о более широкой и личностно значимой ориентации на определенное место, уровень в системе 

социальных отношений, то есть на определенный социальный статус [212]. 

Е.А. Климов считает, что профессиональное самоопределение не является простым 

«самоограничением» или добровольным вхождением в профессиональную ограниченность: это 

всегда активный поиск возможностей для собственного профессионального развития [94]. 

Следовательно, после выбора профессии, профессиональное самоопределение 

продолжает развиваться в процессе образовательной подготовки, то есть на ранних стадиях 

профессионализации личности. До того, как она не сформирует адекватного и полного 

представления о себе как о субъекте профессиональной деятельности, об успешности процесса 

профессионального самоопределения говорить достаточно трудно [157; 158]. 

В.А. Бодров, рассматривая развитие личности как субъекта труда, отмечает, что 

профессиональное самоопределение не заканчивается фактом получения диплома о 

профессиональном образовании или, даже, диплома о присвоении ученой степени. Он считает, 

что для личности, особенно творческой, профессиональное самоопределение после названных 

формальных событий только начинается. В связи с этим В.А. Бодров определяет такие этапы 

развития профессионала после получения профессионального образования: 

1. Профессиональная адаптации (от 19-21 до 24-27 лет). 

2. Развитие профессиональных и личностных качеств специалиста (от 21-27 до 45-50 

лет). 

3. Реализация профессионального потенциала (от 45-50 до 60-65 лет). 

4. Спад профессиональной активности (от 61-66 лет и до завершения жизни) [22]. 

Следовательно, профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту 

выбора профессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки по 

избранной специальности: оно длится на протяжении всей профессиональной жизни и имеет 

специфику в своей динамике. 

По мере становления карьеры происходит развитие профессиональной «Я-концепции», 

которая достигает зрелости только в результате достаточного профессионального опыта. 
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Обычно на это уходит от одного до десяти лет работы. Важным направляющим элементом «Я-

концепции» является так называемый «якорь карьеры». Это понятие возникло на основе 

эмпирических исследований карьеры. Оно отображает наличие осознаваемых приоритетных 

профессиональных потребностей в структуре личности. «Якорь карьеры» возникает в процессе 

социализации на основе и в результате обучения в начальные годы развития карьеры, он 

стойкий и может оставаться стабильным длительное время. По терминологии, этому понятию 

отвечает понятие личностной диспозиции высшего уровня [60]. 

Рассмотрим типы карьерного роста личности. Д. Сьюпер выделил четыре типа карьеры, 

которые зависят от особенностей личности, образа жизни, отношений и ценностей человека. 

Основанием для этой классификации является показатель стабильности карьеры. 

1. Стабильная карьера – характеризуется продвижением, обучением, постоянной 

профессиональной деятельности. 

2. Обычная карьера – самая распространенная – совпадает с нормативными стадиями 

жизненного пути человека, включая кризисы. 

3. Нестабильная карьера – характеризуется двумя или несколькими попытками, причем 

смена профессиональной деятельности происходит после определенного периода стабильной 

работы в предыдущей профессиональной сфере. 

4. Карьера с множественными пробами – изменение профессиональных ориентаций 

происходит в течение всей жизни [260]. 

В зависимости от поставленных перед человеком задач различаются фазы, этапы или 

стадии карьероориентированого развития личности. 

1-а стадия – стадия развития фантазии и открытий (с рождения до 21 года). Человек 

исполняет роли школьника, студента, ученика, на производстве. Задачи этой стадии сводятся к 

выявлению индивидом своих интересов и потребностей, к превращению фантазий в реальные 

представления о профессии, приобретение знаний и умений. 

2-я стадия – стадия вступления в трудовую жизнь (16-25 лет). Принятая роль – кандидат 

на работу. Задачи: ознакомиться с рынком труда, найти компромисс между личностными 

представлениями о работе и мнением работодателя, выбрать и получить первое рабочее место. 

3-я стадия – стадия основного курса обучения (16-25 лет). Роль ученика. Задачи стадии: 

преодолеть первый шок от действительности, по возможности скорее стать полноценным и 

адекватно воспринимающим членом организации. 

4-я стадия – стадия начала карьерного пути (17-30 лет). Роль нового полноценного члена 

организации. Задачи: решить, отвечает ли избранная профессия и организация его (нового 

специалиста) запросам, накапливать опыт как базу для карьерного роста. 
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5-я стадия – стадия начала среднего этапа карьеры (старше 25 лет). Роль полноценного 

члена организации. Задачи: выбрать специализацию, взять на себя ответственность, продолжать 

обучение и повышать свою квалификацию, развивая планы последующего карьерного пути. 

6-я стадия – стадия кризиса на среднем этапе карьеры (35-45 лет). Специалист 

становится полноценным членом организации. Его задачи: научиться адекватно реагировать на 

расхождение своих надежд с достигнутыми результатами; определить роль профессиональной 

деятельности в своей жизни; взять на себя функции наставника. 

7-я стадия – стадия конца карьеры сотрудника, который не выполнял функцию 

руководителя. Деятельность осуществляется по штабной или линейной схеме. Задачи: осознать 

свою функцию наставника, расширять интересы и умения на базе собственного опыта. 

8-я стадия – стадия конца карьеры сотрудника, который выполнял функцию 

руководителя (роль руководителя фирмы или члена правления). Задачи: использовать свои 

умения и способности на благо организации, развивать способности перспективных 

сотрудников. 

9-я стадия – стадия постепенного прекращения деятельности. Задачи: научиться 

понимать, что влияние и ответственность уменьшаются, найти себе новую роль, характерную 

для ситуации снижения компетентности и мотивации, научиться жить, не полностью посвящая 

себя работе. 

10-я стадия – стадия выхода на пенсию. Задачи: осознать относительность своей роли, 

невзирая на ее значимость [54]. 

Карьерные достижения человека во многом зависят от уровня его личностного 

профессионального развития. 

На стадии профессионального образования, утверждают Э.Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк, 

разочарование в выбранной профессии переживает много студентов. Возникает 

неудовлетворение отдельными предметами, появляются сомнения в правильности 

профессионального выбора. Это так называемый кризис профессионального выбора. Как 

правило, он четко проявляется в первый и в последней годы учебы в вузе [68; 69; 70]. Задачи 

высшей школы – помочь этот кризис победить. Поэтому вопрос личностного развития студента 

и формирования его готовности к будущей профессиональной деятельности – ключевые в 

теории и практике совершенствования работы современного высшего учебного заведения. При 

этом одной из ведущих проблем  является построение такой системы учебно-образовательного 

процесса, которая бы оптимально учитывала особенности и закономерности не только 

личностного развития студента, но и его профессионального отношения как специалиста [83]. 

В студенческом возрасте завершается становление позитивной «Я-концепции» как ядра 

личности студента, в частности формирование ее социально - профессионального аспекта. «Я-
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концепция» – это «сложная динамическая система представлений человека о себе (Г. Бернс, К. 

Роджерс и др.) [182, с. 117]. «Я-концепция» будущего специалиста – это система представлений 

студента о себе как личности и субъекте учебно-профессиональной деятельности. 

Формирование позитивной «Я-концепции» будущего специалиста, считает ряд психологов (Г. 

Бернс, И.Д. Бех, В.И. Юрченко) – одно из приоритетных задач высшей школы, по сравнению 

даже с традиционным развитием профессиональных способностей, совершенствованием 

специальной подготовки, углублением профессиональных знаний, и тому подобное [130]. 

Студенты с позитивной «Я-концепцией» выделяются высокой и, по большей части, адекватной 

самооценкой профессиональных способностей, личностных качеств и результатов своей 

профессионально-учебной деятельности; с негативной «Я-концепцией» – характерна нехватка 

выраженного интереса к профессиональному аспекту обучения, пассивность самопознания, не 

мотивированность учебно-профессионального самоутверждения и самореализации [130; 219]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович приводят такие направления развития личности 

студента как будущего специалиста: 

– крепнет профессиональная направленность, развиваются необходимые способности; 

– совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы, состояния, 

опыт; 

– увеличивается чувство долга, ответственность, профессиональная самостоятельность, 

более рельефно выступает индивидуальность студента, его жизненная позиция; 

– растут требования студента в отрасли своей будущей специальности; 

– на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и 

формирования необходимых качеств растет социальная, духовная и моральная зрелость; 

– увеличивается вес самовоспитания студента в формировании качеств, опыта, 

необходимых ему как будущему специалисту; 

– крепнет профессиональная самостоятельность и готовность к будущей практической 

работе [55]. 

Среди тенденций становления личности студента как будущего специалиста, кроме 

выше перечисленных, выделяют еще такие: 

– на протяжении обучения происходят существенные изменения в структуре 

самосознания студента: завершается процесс профессионального самоопределения, которое 

отображается в содержании его «образа-Я»; 

– социализация личности будущего специалиста является многоаспектным явлением и 

детерминирована рядом социокультурных факторов: ментально духовная атмосфера семейно-

родственной среды; особенности довузовского учебно-воспитательного и профессионального 

пространства; организация учебного процесса в высшем учебном заведении; 
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– показателем эффективности учебного процесса в высшем учебном заведении является 

социальная, духовная и профессиональная зрелость личности студента, целостность и 

стойкость его, «Я», психологическая готовность выпускника к реализации профессиональных 

функций [130]. 

Становление личности студента как будущего специалиста сопровождается 

«профессионализацией» психологических процессов и состояний, развитием профессиональной 

направленности и самостоятельности, общим социальным и духовным «дозреванием» студента. 

Существует такое понятие, как управление карьерой. Согласно Э. Мейо, это процесс, 

благодаря которому карьера отдельных сотрудников планируется с целью удовлетворения 

коммерческих интересов организации, а также преимуществ и интересов каждого отдельного 

сотрудника. В управление карьерой Э. Мейо включает: 

а) процессы планирования индивидуальной карьеры (профессиональные консультации, 

рабочие группы относительно планирования карьерного развития, планы саморазвития 

сотрудника, выявлениякарьерного ресурса); 

б) процессы общего планирования карьеры (анализ оценок и уровня развития, общее 

планирование карьеры); 

в) организационные процессы (планирование следующей, непрерывности карьеры, 

реклама путей возможного развития, планирования потребности, в рабочей силе, специальные 

схемы быстрого продвижения для перспективных сотрудников) [164]. 

Таким образом, исследуя возрастные периоды профессиональной 

конкурентоспособности, анализируя источники научной литературы относительно проблемы 

карьерной деятельности индивида, можно установить, что карьера и карьерные ориентации 

личности в рамках психологии профессиональной деятельности еще недостаточно изучены. 

Понятие «карьера» в психологической науке стало использоваться сравнительно недавно. 

Стоит отметить, что в последнее время понятие «карьера» значительно расширилось, разные 

авторы пытаются дать определение основным его характеристикам, видам и направлениям. 

Однако, еще не выработано единой трактовки содержания понятия «карьера» и ее 

составляющих. Изменения в положении на рынке труда способствовали влиянию на 

представление о карьере, которая понимается как профессиональное развитие личности, 

реальное использование своих возможностей, учитывая собственный профессиональный опыт. 

Позитивные тенденции карьероориентированного развития личности повышают самооценку, 

уровень мотивации студента и его преданность, делу. Одним из признаков развития личности в 

плане профессиональной деятельности, которым эти ожидания и потребности определяются, 

есть карьерная ориентация в системе профессиональной конкурентоспособности. 

Основополагающие исследования в этой отрасли могут способствовать  созданию необходимой 



66 

методической базы для изучения критериев карьеры, креативной самоактуализации, личностно-

творческой зрелости студента, на основе развитой теории профессиональной деятельности. 
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Глава 2. Экспериментальное исследование карьерных ориентаций студенческой 

молодежи при традиционных условиях профессиональной подготовки 

 

2.1. Организация, общие принципы, методы и методики экспериментального 

исследования 

 

Теоретический анализ научной литературы по исследуемой проблеме позволяет 

утверждать, что карьерные ориентации традиционно рассматриваются как элемент 

профессиональной Я-концепции личности, смысловая диспозиция, которая отображает 

приоритетное направление профессионального продвижения. Успешная реализация личности в 

профессиональном плане зависит от того, какие факторы обусловили профессиональный 

выбор, насколько выбранная профессия отвечает интересам и способностям будущего 

специалиста, какой у него уровень достижений в сфере профессиональной деятельности, 

насколько субъект профессиональной деятельности будет активным в процессе построения 

собственной профессиональной карьеры и тому подобное. Карьерные ориентации имеют 

свойства когнитивного, эмоционального и поведенческого характера. Это представление о 

своей профессиональной жизни (когнитивный компонент), отношении, к нему (эмоциональный 

компонент) и реальное воплощение в жизнь своих карьерных решений (поведенческий 

компонент). Кроме того, формирование карьерных ориентаций в значительной степени 

отвечает высшим социальным потребностям личности в саморазвитии, 

самоусовершенствовании и самовыражении. 

Изучение особенностей, тенденций и условий развития карьерных ориентаций студентов 

разных специальностей в процессе профессиональной подготовки требует определенной 

организации эмпирического этапа нашего исследования: определение общих принципов, 

способов, методов и методик экспериментального исследования. Однако, для определения 

последних считаем необходимым выделение комплекса критериев и показателей карьерных 

ориентаций будущих специалистов. 

Общеизвестно, что критерии должны отображать основные закономерности 

формирования определенного явления, существующие взаимосвязи между компонентами в 

модели, динамику изучаемого явления. О.И. Локшина отмечала, что критерий – набор 

качественных характеристик, которые используются для суждения о выполнении, продукте 

выполнения или как инструмент оценивания [194]. 

Если критерий рассматривается как основа для оценки сформированности 

определенного явления, то показатель относится ккачественной и количественной 
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характеристике сформированности явления, свойства, то есть свидетельствует о степени 

сформированности того или иного критерия.  

Выделяя критерии и показатели сформированности карьерных ориентаций будущих 

специалистов, мы учитывали, что структура карьерных ориентаций представлена когнитивным, 

эмоциональным и поведенческим компонентами. Так, критерием когнитивного компонента 

выступает сформированность представлений о своей будущей профессиональной жизни с 

показателями: осознание образа своей профессии и ее требований к человеку; осознание своего 

соответствия требованиям получаемой профессии; осознание перспектив профессионального 

карьерного роста. 

Критерием эмоционального компонента выступает отношение к будущей 

профессиональной деятельности с показателями: позитивное отношение к будущей 

профессии; стойкая потребность в саморазвитии и самосовершенствовании; наличие 

профессиональной мотивации. 

Критерий поведенческого компонента – направленность на реализацию карьерных 

решений. Показатели – потребность в планировании, моделировании и программировании 

деятельности; наличие четких путей достижения профессиональной цели; способность к 

адекватному оцениванию своих действий и поведения; позитивное отношение к людям с 

выраженными карьерными намерениями. 

Выделенные критерии и показатели позволили определить и охарактеризовать уровни 

сформированности карьерных ориентаций будущих специалистов. В исследовании мы 

определили три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень сформированности карьерных ориентаций: студенты осознают образ 

своей профессии, знают ее требования к специалисту и свое соответствие этим требованиям; 

будущие специалисты четко видят перспективы карьерного роста, положительно относятся к 

будущей профессиональной деятельности, настроены на самосовершенствование, 

профессиональное развитие и профессиональную самореализацию; имеют высокий уровень 

профессиональной мотивации; при планировании карьеры сохраняется профиль подготовки в 

вузе; студенты имеют четкую профессиональную цель и знают конкретные пути, которые 

необходимы для достижения профессионального максимума; адекватно оценивают свои 

действия и поведение, которые способствуют профессиональной реализации; студенты 

положительно относятся к людям, имеющим выраженные карьерные намерения.  

Средний уровень сформированности карьерных ориентаций: студенты недостаточно 

четко осознают образ своей профессии, не в полной мере владеют знаниями относительно 

требований будущей профессиональной деятельности к специалисту и своего соответствия 

этим требованиям; перспективы карьерного роста недостаточно очерчены; у студентов 
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преобладает амбивалентное или нейтральное отношение к будущей профессиональной 

деятельности; студенты недостаточно настроены на самосовершенствование, 

профессиональное развитие, или настроены по другому профилю; профессиональная 

мотивация характеризуется средним уровнем сформированности; профессиональная цель 

недостаточно четка или не связана с профилем подготовки в вузе; имеются достаточно 

ограниченные и неконкретные пути достижения профессионального максимума, которые не 

обеспечивают полного достижения целей; имеет место несколько завышенная или заниженная 

оценка собственных действий и поведения, которые направлены на карьерный рост; студенты 

характеризуются амбивалентным отношением к лицам, которые стремятся сделать карьеру. 

Низкий уровень сформированности карьерных ориентаций: студенты не осознают образ 

своей будущей профессиональной деятельности, не владеют знаниями о требованиях будущей 

профессиональной деятельности к человеку и своем соответствии этим требованиям; у 

студентов отсутствует четкое представление о перспективах карьерного роста; имеет место 

негативное отношение к будущей профессиональной деятельности, отсутствие настроенности 

на самосовершенствование, профессиональное развитие и профессиональную самореализацию; 

студенты не настроены на развитие карьеры вообще; отсутствует четкая профессиональная 

цель и пути ее достижения; студенты способны к переоценке собственных действий и 

поведения, которые направлены на профессиональную реализацию; будущие специалисты 

характеризуются негативным отношением к лицам, которые имеют выраженные карьерные 

намерения. 

Опираясь на выделенные критерии, показатели и уровни сформированности карьерных 

ориентаций, мы определили методику исследования 

Сформированность представлений о своей профессиональной жизни (когнитивный 

компонент) будет определяться с помощью методики «Как я представляю свою 

профессиональную карьеру» (приложение А) и «Методики незаконченных предложений» 

(приложение Б) (вопрос № 8, 12).  

Методика «Как я представляю свою профессиональную карьеру» позволит определить 

уровень осознанности студентами карьерных ориентаций и жизненных приоритетов, 

перспектив карьерного роста. Анализ сочинений студентов позволит выявить иерархию 

карьерных ориентаций, определить доминирующую карьерную ориентацию. Результаты 

сочинений будут обрабатываться с помощью контент-анализа, в ходе которого выявляются 

смысловые единицы, которые характеризуют представление о целях карьеры, роль высшего 

учебного заведения в построении карьеры, сроки реализации карьерных планов (длительность 

перспективы), пути достижения целей, собственные силы в построении карьеры, а также 

совмещение карьеры с другими аспектами жизнедеятельности. 
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Контент-анализ ответов респондентов на вопрос № 8 («Моя профессия») и № 15 («В 

свободное время я отдаю предпочтение») «Методики незаконченных предложений» позволит 

исследовать отношение студентов к будущей профессии, наличие у них потребности в 

самосовершенствовании и саморазвитии, определить, уделяют ли студенты внимание 

повышению качества профессиональной подготовки путем выделения для этого резервов 

свободного времени. 

Отношение к будущей профессиональной деятельности (эмоциональный компонент) 

будет определяться с помощью опросника «Определение мотивов выбора профессии» 

(приложение В), «Методики незаконченных предложений» (приложение Б) (вопрос № 6, 13, 16) 

и методики Рокича, «Ценностные ориентации» (приложение Г) (позиция № 19). 

Мотивация традиционно трактуется как побуждения, которые вызывают активность и 

определяют ее направленность. Мотивация, определяя поведение и деятельность, оказывает 

влияние на профессиональное самоопределение, на удовлетворенность своим трудом. 

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые определяют 

выбор профессии и длительность выполнения обязанностей, которые связаны с профессией. 

Вопрос о связи карьерных ориентаций студенческой молодежи и мотивации является одним из 

важнейших, потому что от того, насколько выражены профессиональные мотивы, зависит 

активность личности в достижении вершин профессиональной деятельности. 

Опросник «Определение мотивов выбора профессии» позволит определить отношение 

студентов к будущей профессиональной деятельности, исследовать наличие профессиональной 

мотивации. Опросник содержит 20 утверждений. Студенты должны по пятибальной шкале 

оценить, в какой степени каждый из мотивов повлиял на выбор ими профессии (утверждения 

указаны в приложении В). Опросник позволяет определить четыре блока мотивов 

профессиональной деятельности: внутренние индивидуально значимые, внутренние социально 

значимые, внешние позитивные мотивы и внешние негативные мотивы. 

Внутренние мотивы выбора – общественная и личная значимость профессии: 

удовлетворенность, которую приносит работа благодаря ее творческому характеру, 

возможность общения, руководства, другими людьми и др. Внутренняя мотивация возникает из 

потребностей самого человека, поэтому на ее основе человек работает с удовольствием, без 

внешнего давления. Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, страх 

осуждения, неудачи, и тому подобное Внешние мотивы можно разделить на позитивные и 

негативные. К позитивным мотивам относятся: материальное стимулирование, возможность 

продвижения по службе, принятие коллектива, престиж, то есть стимулы, ради которыхчеловек 

считает необходимым прикладывать свои усилия. К негативным мотивам относится влияние на 

человека путем давления, наказания, критики, осуждения и другие санкции негативного 



71 

характера. Преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворенности трудом и его результативности. 

Контент-анализ ответов респондентов на вопрос № 6 («В будущем я бы хотел») № 13 

(«Для меня важно») и № 16 («Карьера – это») «Методики незаконченных предложений» 

позволит выявить осознание респондентами образа своей профессии, перспектив 

профессионального карьерного роста, отношение к нему. 

Методика Рокича «Ценностные ориентации» позволит увидеть особенности 

ранжирования респондентами перечня предложенных ценностей. Учитывая тот факт, что 

список ценностей не содержит позиции карьера, мы ввели дополнительную позицию № 19 в 

перечень терминальных («Карьера (жизненный успех, продвижение к вершинам служебной 

иерархии, получение максимально полного вознаграждения, за свой труд)» и 

инструментальных (Карьера «Принятие на себя ответственности за свою жизнь») ценностей. 

Анализ ответов респондентов позволит определить отношение студентов к карьерному 

росту, жизненному успеху и увидеть какое место среди перечня ценностей занимает у 

респондентов карьера. 

Направленность студентов на реализацию карьерных решений (поведенческий 

компонент) будет исследоваться с помощью опросника «Якоря карьеры» Э. Шейна 

(приложение Д), «Методики незаконченных предложений» (приложение Б) (вопросы № 14, 15, 

17), «Методики оценки карьерных действий, с использованием элементов семантического 

дифференциала» (В. Семиченко) (приложение Е), «Шкалы самооценки профессиональных 

качеств» (позиция № 25) (приложение З). 

Опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна позволит исследовать предпочтения студенческой 

молодежи относительно выбора профессионального пути и построения карьеры. Э.Шейн 

считал, что каждый индивид владеет определенным набором «якорей» (с доминированием 

одного «якоря»), которые определяют предпочтения человека к определенному виду 

профессиональной деятельности, влияют на принятие решений относительно выбора места 

работы, формируют мировоззрение о будущем. Опросник состоит из 41 вопроса (приводятся в 

приложении Д), каждый из которых необходимо оценить по десятибалльной шкале (один балл 

– совсем неважно или совсем не согласен, 10 баллов – исключительно важно или полностью 

согласен). Опросник содержит 8 диагностических шкал измерения карьерных ориентаций 

(«якорей карьеры»): 

1. Профессиональная компетентность. Эта ориентация связана с наличием 

способностей и талантов в определенной области. Человек с такой ориентацией стремится 

качественно развиваться, занять соответствующее его мастерству положение. Он готов 
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руководить другими в пределах компетентности, но занятие руководящей должности не 

является самоцелью. 

2. Менеджмент. Основное значение для работника дает возможность 

совершенствоваться в сфере управления, координации действий других, брать ответственность 

за конечный результат действий. С возрастом и опытом эта карьерная ориентация становится 

более четкой и определенной. Такая работа требует навыков межличностного общения, 

высокого уровня эмоционального интеллекта. 

3. Автономия (независимость). Главное желание личности с такой ориентацией – это 

освобождение от организационных рамок. Такой человек будет искать работу со свободным 

режимом (консультанта, дизайнера). Ради независимости действий готов отказаться от 

карьерных продвижений. 

4. Стабильность. Эта шкала подразделяется на две – стабильность места работы и 

стабильность места проживания. Стабильность места работы – это ориентация работника на 

организации с хорошим социальным пакетом, длительным контрактом, хорошей репутацией. 

Даже ради повышения и большей заработной платы человек не изменит хорошо знакомое и 

надежное место работы, но может изменить его в том случае, если другая организация более 

надежна и стабильна. Таких людей называют «человеком организации». Для человека с 

карьерной ориентацией на стабильность места проживания важно географическое положение 

организации, он не склонен менять ради карьеры место своего проживания. 

5. Служение. Основные ценности в данной ориентации – это «помощь и работа с 

людьми», «служение человечеству», «желание усовершенствовать мир». В любой организации 

работник стремится соединятьосновную работу и деятельность по душе, например, в 

профсоюзной организации. 

6. Вызов. В основе этой ориентации лежит стремление кконкурентной борьбе, 

преодолению препятствий, решению трудных задач. Социальная ситуация на работе 

рассматривается с позиции «выигрыша-проигрыша». 

7. Интеграция стилей жизни. Человек стремится сбалансировать все области своей 

жизни. Такой человек ценит жизнь в целом. 

8. Предпринимательство. Человек с такой ориентацией хочет создавать что-то новое, 

что-то свое. Такой человек снова и снова, невзирая на поражения, будет продолжать свое дело. 

Контент-анализ ответов респондентов на вопрос № 14 («Если бы мне пришлось 

выбирать…»), № 15 («Мой идеал...») и № 17 («Успех в жизни – это...») «Методики 

незаконченных предложений» позволит исследовать наличие у студентов потребности в 

программировании деятельности, четкого представления о профессиональном идеале, 
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профессиональной перспективе, увидеть, какой смысл студенты вкладывают в понятие «успех в 

жизни».  

Анализ ответов студентов на вопрос № 2 «Методики как я представляю свою 

профессиональную карьеру» позволит исследовать наличие у респондентов четких путей 

достижения профессиональной цели – как сегодняшних, так и перспективных. 

«Методика оценки карьерных действий с использованием элементов семантического 

дифференциала» (В.А. Семиченко) позволит определить способность студентов к адекватной 

оценке собственных действий и поведения, характер действий (способы, приемы, поступки, 

отношения), которыми, по их мнению, большинство людей пытаются добиться быстрого 

продвижения по службе. Методика позволяет оценить качества, которые студенты признают у 

людей, стремящихся сделать карьеру. Вместе с тем, методика помогает построить типовой 

портрет человека, который стремится к карьерному росту в глазах студенческой молодежи. Для 

этого студенты должны по каждой из приведенных позиций определить, к какому полюсу 

тяготеет их ответ. По результатами опроса подсчитываются количественные значения по трем 

шкалами – оценка, сила и активность. 

По методике  «Самооценки в сравнении с субъективной моделью профессиональной 

деятельности (модификация теста А.Г. Шмелева для управленческой деятельности) 

респонденты должны по 7-бальной шкале оценить собственный уровень развития 

профессиональных качеств, перечисленных в методике. Особое внимание во время анализа 

ответов мы будем уделять оценке позиции № 25 («Человек, ориентированный на карьерный 

рост»). 

Критерии и показатели сформированности карьерных ориентаций студенческой 

молодежи и методы их исследования представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. – Критерии и показатели сформированности карьерных ориентаций будущих 

специалистов 

Компо-

нент 

Критерий Показатели  Методики диагностики 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

 

Сформирован-

ность 

представле- 

ний о своей 

профес-

сиональной 

жизни 

 

- осознание образа своей 

профессии и ее требований 

к человеку; 

- осознание своего 

соответствия требованиям 

получаемой профессии; 

- осознание перспектив 

профессионального 

карьерного роста. 

- «Методика как я 

представляюсвою 

профессиональную карьеру» 

- «Методика незаконченных 

предложений» (вопрос № 8, 12) 

- методика Рокича «Ценностные 

ориентации» (позиция № 19) 
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Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

 

Отношение к 

будущей 

профес-

сиональной 

деятельности 

 

- позитивноеотношение к 

будущей профессии; 

- стойкая потребность в 

самоусовершенствовании и 

саморазвитии; 

- наличие 

профессиональной 

мотивации. 

- Опросник «Определение мотивов 

выбора профессии» 

- «Методика незаконченных 

предложений» (вопрос № 6, 13, 16) 

 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
 

 

Направлен-

ность на 

реализацию 

карьерных 

решений 

 

- сформированная 

потребность в 

планировании, 

моделировании и 

программировании 

деятельности; 

- наличие четких путей 

достижения 

профессиональной цели; 

- способность кадекватной 

оценке своих действий и 

поведения; 

- позитивное отношение к 

лицам, которые имеют 

выраженные карьерные 

намерения 

- Опросник «Якоря карьеры» Э. 

Шейна; 

- «Методика незаконченных 

предложений» (вопрос № 14, 15, 

17) 

- «Методика как я представляю 

свою профессиональную карьеру» 

(позиция № 2) 

- Методика В.Семиченко «Оценка 

карьерных действий с 

использованием элементов 

семантического дифференциала»  

- Методика «Самооценки в 

сравнении с субъективной 

моделью профессиональной 

деятельности (модификация теста 

А.Г. Шмелева для управленческой 

деятельности)(позиция № 25) 

 

2.2. Особенности развития карьерных ориентаций студентов разных специальностей в 

процессе профессиональной подготовки 

 

Исследование особенностей развития карьерных ориентаций студенческой молодежи 

проводилось на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (в г. Ялта); Гуманитарно-педагогического 

института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет», которые обучаются 

по специальностям: «Психология» (47 человек); «Социальная педагогика» (33 человека); 

«Дошкольное образование» (34 человека); «Экономика» (42 человека). 

. В исследовании приняли участие 156 студентов 4-5 курсов, которые обучаются по 

специальностям: «Психология» (47 человек), «Социальная педагогика» (33 человека), 

«Дошкольное образование» (34 человека), «Экономика» (42 человека). 
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Все респонденты прошли полную диагностику в соответствии с обозначенной 

программой исследования, которая предусматривала изучение и сравнение (по 

специальностям): 

а) ведущих мотивов выбора профессии; 

б) доминирующих карьерных ориентаций студентов; 

в) степени осознанности студентами карьерных ориентаций; 

г) особенностей планирования карьеры; 

д) тенденций развития карьерных ориентаций студентов; 

е) степени развития карьерных ориентаций будущих специалистов. 

Решение этих вопросов составило основные задачи констатирующего этапа 

исследования. Рассмотрим результаты каждого из отмеченных направлений исследования. 

Ведущие мотивы выбора профессии определялись с помощью опросника «Определение 

мотивов выбора профессии». Респондентам предоставлялся ряд утверждений, которые 

характеризуют мотивацию выбора любой профессии. Предлагалось оценить, в какой мере 

каждый из этих мотивов повлиял на выбор респондентов. Шкала оценок: 5 – очень сильно 

повлиял; 4 – сильно; 3 – средне; 2 – слабо; 1 – никак не повлиял. 

Подсчет результатов осуществлялся по таким направлениям: 

а) определение наиболее значимых мотивов выбора профессии, их иерархии; 

б) выявление мотивов выбора профессии, которые у современных студентов теряют 

свою значимость; 

в) дифференциация мотивов по группам и выявление доминирующих групп мотивов.  

Определение наиболее значимых мотивов выбора профессии, их иерархии, у студентов 

разных специальностей представлено в таблицах 1-4, которые отражены в приложении К. 

Обобщенные результаты представлены в таблице 2.2.  

К наиболее значимым мы отнесли мотивы, которые заняли первые 8 мест. К наименее 

значимым – мотивы, которые заняли последние 3-5 ранговых мест.  

Таблица 2.2. – Значимость мотивов выбора профессий студентами разных специальностей 

Мотивы 

 

Практические 

психологи 

 

Социальные 

педагоги 

 

Воспитатели 

ДОУ  

 

Финансисты/ 

Экономисты 

 

баллы 

 

ранг 

 

баллы 

 

ранг 

 

баллы 

 

ранг 

 

баллы 

 

ранг 

 

1 160 8 131 2 95 8 149 1 

2 100 19 106 9 82 16 122 12 

3 130 12 118 4 112 2 123 11 

4 102 18 70 19 75 18 127 9 

5 174 3 105 10 99 6 129 7 

6 118 14 101 12 86 14 120 13 
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7 177 2 135 1 94 9 136 5 

8 161 7 119 3 88 12 128 8 

9 122 13 73 18 81 17 127 9 

10 108 17 76 16 84 15 122 12 

11 141 10 94 15 93 10 139 3 

12 163 5 110 7 113 1 146 2 

13 163 15 100 13 87 13 110 14 

14 142 9 107 8 97 7 108 15 

15 166 4 104 11 110 4 125 10 

16 114 16 75 17 58 20 123 11 

17 133 11 111 6 90 11 132 6 

18 66 20 68 20 62 19 125 10 

19 195 1 112 5 109 5 138 4 

20 162 6 97 14 111 3 128 8 

Условные обозначения мотивов: 1) Требует общения с разными людьми. 2) Нравится 

родителям. 3) Предусматривает высокое чувство ответственности. 4) Требует переезда на новое 

место проживания. 5) Отвечает моим способностям. 6) Позволяет ограничиться имеющимся 

образованием. 7) Предоставляет возможность приносить пользу людям. 8) Способствует 

умственному и физическому развитию. 9) Является высокооплачиваемой. 10) Позволяет 

работать рядом с домом. 11) Является престижной. 12) Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства. 13) Единственно возможная при обстоятельствах, которые 

сложились. 14) Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 15) Является 

привлекательной. 16) Близка к любимому школьному предмету. 17) Позволяет сразу получить 

хороший результат труда для других. 18) Выбрана моими друзьями. 19) Позволяет 

использовать профессиональные умения вне работы. 20) Предоставляет больше возможностей 

для проявлений творчества. 

 

Как видим из таблицы 2.2, у будущих психологов значительно опережает по значимости 

(что отвечает сумме набранных баллов) мотив 19 – «Позволяет использовать 

профессиональные умения вне работы» (сумма набранных баллов составляет 195 при 

максимально возможном значении в группе, которая состоит из 47 человек, – 235 баллов). 

Другие 7 мотивов набрали приблизительно одинаковое количество баллов (от 160 до 177) Это 

мотивы: 7 – «Предоставляет возможность приносить пользу людям» (177 баллов), 5 – 

«Отвечает моим способностям» (174 балла), 15 – «Является привлекательно» (166 баллов), 12 – 

«Предоставляет возможность для роста профессионального мастерства» (163 балла), 20 – 

«Предоставляет больше возможностей для проявлений творчества» (162 балла), 1 – «Требует 

общения с разными людьми» (126 баллов), 8 – «Содействует умственному и физическому 

развитию» (161 балл). 

Наименее значимыми оказались мотивы, которые набрали количество баллов менее 108: 

18 – «Выбрана моими друзьями» (66 баллов), 2 – «Нравится родителям» (100 баллов), 4 – 

«Требует переезда на новое место жизни» (102 балла), 10 – «Позволяет работать рядом с 

домом» (108 баллов). 
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Таким образом для будущих психологов наиболее влиятельным является мотив, 

связанный с возможностью уже в период обучения в ВУЗе использовать полученные знания, то 

есть, с текущей жизнедеятельностью, а не с жизненной перспективой. Это подкрепляется также 

значимостью мотивов влияния будущей профессии на индивидуальное развитие.  

У будущих социальных педагогов значительно опережает по значимости (что отвечает 

сумме набранных баллов) мотив 7 – «Предоставляет возможность приносить пользу людям» 

(сумма набранных баллов составляет 135 при максимально возможном значении в группе, 

которая состоит из 33 человек, – 165 баллов). Другие 7 мотивов набрали приблизительно 

одинаковое количество баллов (от 110 до 131) Это мотивы: 1 – «Требует общения с разными 

людьми» (131 балл), 8 – «Содействует умственному и физическому развитию» (119 баллов), 3 – 

«Предусматривает высокое чувство ответственности» (118 баллов), 19 – «Позволяет 

использовать профессиональные умения вне работы» (112 баллов), 17 – «Позволяет сразу 

получить хороший результат труда для других» (111 баллов), 12 – «Предоставляет возможность 

для роста профессионального мастерства» (110 баллов). 

Наименее значимыми оказались мотивы, которые набрали менее 75 баллов: 18 – 

«Выбрана моими друзьями» (68 баллов), 4 – «Требует переезда на новое место проживания» (70 

баллов), 9 – «Является высокооплачиваемой» (73 балла), 16 – «Близка к любимому школьному 

предмету» (75 баллов), 10 – «Позволяет работать рядом с домом» (76 баллов. 

Следовательно, для будущих социальных педагогов наиболее значимыми являются 

мотивы, связанные с возможностью общения с разными людьми и приносить пользу людям. 

Это также подкрепляется значимостью мотивов влияния будущей профессии на 

индивидуальное развитие.  

У будущих воспитателей значительно опережает по значимости (что отвечает сумме 

набранных баллов) мотив 12 – «Предоставляет возможность для роста профессионального 

мастерства» (сумма набранных баллов составляет 113 при максимально возможном значении в 

группе, которая состоит из 34 человек – 170 баллов). Другие 7 мотивов набрали приблизительно 

одинаковое количество баллов (от 112 до 97) Это мотивы: 3 – «Предусматривает высокое 

чувство ответственности» (112 баллов), 20 – «Предоставляет больше возможностей для 

проявлений творчества» (11 баллов), 15 – «Является привлекательной» (110 баллов), 19 – 

«Позволяет использовать профессиональные умения вне работы» (109 баллов), 5 – «Отвечает 

моим способностям» (99 баллов), 14 – «Позволяет реализовать способности к руководящей 

работе» (97 баллов).  

Наименее значимыми оказались мотивы, которые набрали количество баллов мене 82: 16 

– «Близка к любимому школьному предмету» (58 баллов), 18 – «Выбрана моими друзьями» (62 

балла), 4 – «Требует переезда на новое место проживания» (75 баллов), 9 – «Является 
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высокооплачиваемой» (81 балл), 2 – «Нравится родителям» (82 баллов). Следовательно, для 

будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений наиболее влиятельными 

являются мотивы, связанные с возможностью совершенствования профессионального мастерства, 

проявления творчества, и чувством ответственности, которое связано со спецификой будущей 

деятельности. 

У будущих экономистов и финансистов значительно опережает по значимости (что 

отвечает сумме набранных баллов) мотив 1 – «Требует общения с разными людьми» (сумма 

набранных баллов составляет 149 при максимально возможном значении в группе, которая 

состоит из 42 человек, – 210 баллов). Другие 7 мотивов набрали приблизительно одинаковое 

количество баллов (от 129 до 146) Это мотивы: 12 – «Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства» (146 баллов), 11 – «Является престижной» (139 баллов), 19 – 

«Позволяет использовать профессиональные умения вне работы» (138 баллов), 7 – 

«Предоставляет возможность приносить пользу людям» (129 баллов), 17 – «Позволяет сразу 

получить хороший результат труда для других» (132 балла), 5 – «Отвечает моим способностям» 

(129 баллов). 

Наименее значимыми оказались мотивы, которые набрали менее 120 баллов: 14 – 

«Позволяет реализовать способности к руководящей работе» (108 баллов), 13 – «Единственно 

возможная при обстоятельствах, которые сложились» (110 баллов), 6 – «Позволяет 

ограничиться имеющимся образованием» (120 баллов).  

Следовательно для будущих экономистов и финансистов наиболее влиятельными 

являются мотивы, связанные с возможностью общения с другими, совершенствования 

профессионального мастерства, престижа, что связано со спецификой будущей 

профессиональной деятельности. 

Проанализировав мотивы выбора профессии будущими специалистами гуманитарного и 

экономического профиля, мы можем сделать вывод, что общими наиболее значимыми 

мотивами для студентов всех специальностей является: возможность использования 

профессиональных умений вне работы, возможность общения с разными людьми, возможность 

роста профессионального мастерства. Можно также отметить, что студенты направлены на 

карьерный рост, совершенствование своего мастерства ради решения собственных 

потребностей и проблем. 

Весомыми для студентов-психологов и воспитателей дошкольных учебных заведений 

оказались мотивы ответственности и возможности проявления творчества, что вызвано 

спецификой будущей профессиональной деятельности и осознанием будущими специалистами 

требований, которые предъявляет к ним будущая профессия. 
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Относительно мотивов, которые присущи лишь студентам экономического профиля, то 

нужно отметить, что наиболее весомым для них оказался мотив престижа профессии, то есть 

студенты выбирали профессию, принимая во внимание ее престижность на рынке труда.  

Вместе с тем, для будущих специалистов гуманитарного профиля значительно снизилась 

влиятельность мотивов, которые ранее были значимыми для студентов, а именно – влияние 

родителей и друзей, возможность перейти в другую социальную среду благодаря обучению в 

ВУЗе и получению высшего образования. То есть, современные студенты более 

самостоятельны и независимы от чужого мнения при выборе профессии. Для студентов-

экономистов и студентов-финансистов наименее значимыми оказались мотивы, которые 

связаны с возможностью управления и ограничением имеющимся образованием. То есть 

студенты стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и умений, 

овладению профессиональными навыками, получению дополнительного образования. 

Если рассматривать полученные данные с точки зрения карьерных ориентаций, то 

структура мотивов выбора профессии скорее направлена на текущие проблемы, чем на 

будущий карьерный рост.  

Определение групп внутренних индивидуально и социально значимых, а также внешних 

позитивных и негативных мотивов для каждого из респондентов проводилось с помощью 

ключа, который приведен в опроснике «Определение мотивов выбора профессии». 

Дифференциация мотивов по группам позволила определить доминирующие группы мотивов 

для каждой специальности респондентов, которые приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. – Мотивы выбора профессии студентами (в %) 

 

Специальность 

 

Кол-во 

человек 

Мотивы 

внутренние 

индивидуаль

но значимые 

внутренние 

социально 

значимые 

внешние 

позитивные 

внешние 

негативные 

Практическая 

психология 

47 

 
46,8 27,9 16,9 8,4 

Социальная 

педагогика 

33 

 
35,3 47,7 4,2 12,8 

Дошкольное 

образование 

34 

 

14,2 35,9  21,3  28,6  

Финансы/ 

Экономика 

42 

 

33,3 13,6 31,1  22,0 

По всей выборке 156 32,4 31,3 18,3 18,0 

 

Согласно методике, в состав группы внутренних индивидуально значимых мотивов 

входят мотивы привлекательности будущей профессии, возможности общения, с людьми, 

соответствия будущей профессии способностям будущих специалистов, содействия 
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умственному и физическому развитию, возможности проявления творчества. В состав группы 

внутренних социально значимых входят мотивы, связанные с чувством ответственности, 

возможностью приносить пользу людям, совершенствовать профессиональное мастерство, 

реализовывать способности к руководящей работе, быстро получить хороший результат труда 

для других. 

Внешними позитивными мотивами выбора профессии является: необходимость переезда 

на новое место проживания, высокая оплата труда, возможность работать близко к дому, 

близость к любимому школьному предмету, возможность использования профессиональных 

умений вне работы. 

К группе внешних негативных мотивов выбора профессии относятся мотивы 

предпочтения родителей, друзей, возможности ограничиться имеющимся образованием, 

престижности, единственно возможного варианта при обстоятельствах, которые сложились. 

Из табл. 2.3 видно, что среди практических психологов преобладают внутренние 

индивидуально значимые мотивы выбора профессии (46,8% от общего количества студентов). 

Достаточно значимыми у них оказались и внутренние социально значимые мотивы (27,9% 

респондентов), которые связаны с предоставлением помощи другим. Наименее выражены (в 

сравнении с другими специальностями) у студентов данной группы негативные социальные 

мотивы. 

У студентов специальности «Социальная педагогика» доминируют внутренние 

социально значимые мотивы (47,7%), хотя достаточно значимыми оказываются и внутренние 

индивидуально значимые мотивы (35,3%). Вместе с тем в этой группе студентов наименее 

представлены внешние позитивные мотивы (всего 4,2%).  

У студентов специальности «Дошкольное образование» наименее представлены 

внутренние индивидуально значимые мотивы (всего 14,2%). Среди других преобладает группа 

внутренних социально значимых мотивов (35,9%), но значительное влияние на выбор 

профессии оказали как внешние позитивные, так и внешние негативные мотивы (соответственно 

21,3% и 28,6%).  

Среди студентов специальностей «Финансы», «Экономика» преобладают внутренние 

индивидуально значимые (33,3%) и внешние позитивные мотивы (31,1%), весомым является 

влияние и внешних негативных мотивов, вместе с тем здесь значительно меньшим, чем для 

студентов других специальностей, является проявление внутренних социально значимых 

мотивов.  

Если рассматривать полученные данные с точки зрения карьерных ориентаций, то 

структура мотивов выбора профессии студентами гуманитарных специальностей направлена на 

содержание профессиональной деятельности, чем на будущий карьерный рост. Однако, мотивы 
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большей части студентов экономических специальностей (31,1%) связаны с будущим 

карьерным ростом. 

По группам мотивов студентов всех специальностей наблюдается такое соотношение: 

внутренние индивидуально значимые мотивы преобладают у 32,4% студентов, внутренние 

социально значимые мотивы – у 31,3% студентов, внешние позитивные мотивы – у 18,3% 

студентов, внешние негативные мотивы – у 18,0% студентов. Следовательно, у студентов 

наиболее представленным стал блок внутренней мотивации, наименее – блок внешних 

негативных мотивов. 

По результатам методики «Мотивы выбора профессиональной деятельности» можно 

сделать вывод, что студенты экономического профиля более направлены на карьерный рост, 

чем студенты гуманитарного профиля, на что указывают высокие оценки по мотиву стремления 

к совершенствованию своих профессиональных знаний и умений, незначимость возможности 

ограничиться имеющимся образованием. Низкие оценки по мотиву «Единственно возможная 

при сложившихся обстоятельствах» указывают на взвешенное решение будущих специалистов 

во время выбора профессии. 

Изучение доминирующих карьерных ориентаций студентов осуществлялось с помощью 

опросника «Якоря карьеры» Э. Шейна. Студентам предлагалось 41 утверждение, которые 

касаются карьеры, каждое из которых они должны были оценить по 10-бальной шкале, 

ориентируясь на их важность (1 блок утверждений) и степень согласованности с ними (2 блок). 

По результатам опроса рассчитывались такие шкалы: «профессиональная 

компетентность», «менеджмент», «автономия» (независимость), «стабильность работы», 

«стабильность места проживания», «служение», «вызов», «интеграция стилей жизни», 

«предпринимательство». Полученные данные представлены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. – Ведущие карьерные ориентации будущих специалистов 

 

Шкалы  

 

Практические 

психологи 

(n=47) 

Социальные 

педагоги 

(n=33) 

Воспитатели 

ДОУ 

(n=34) 

Экономисты/ 

Финансисты 

(n=42) 

% % % % 

Профессиональная 

компетентность 

26,0 46,0 65,0 45,2 

Менеджмент 24,0 43,0 24,0 72,0 

Автономия 50,0 55,0 59,0 81,0 

Стабильность работы 66,0 76,0 71,0 48,0 

Стабильность места 

жительства 

26,0 49,0 50,0 41,0 

Служение 70,2 46,0 44,1 74,0 

Вызов 21,2 36,3 18,0 76,1 

Интеграция стилей 

жизни 

81,0 64,0 82,3 69,0 
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Предприниматель-

ство 

26,0 46,0 62,0 81,0 

 

Согласно данной методике, карьера рассматривается как индивидуальная 

последовательность аттитюдов, связанных с опытом и активностью в сфере работы в течение 

человеческой жизни. Критериями состоявшейся карьеры является удовлетворенность 

жизненной ситуацией (субъективный критерий) и социальный успех (объективный критерий). 

То есть, объективная, внешняя сторона – это последовательность профессиональных позиций, 

которые занимает индивид, а субъективная, внутренняя сторона – это то, как человек 

воспринимает свою карьеру, какой у нее образ профессиональной жизни и собственной роли в 

нем. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для большинства будущих 

практических психологов (74,0%), социальных педагогов (54)%), экономистов (54,8%) карьера 

совсем не связана с определенной профессиональной деятельностью. То есть, они не считают, 

что будут искать сферу своей реализации по тому профилю, который получили в ВУЗе. Лишь 

26,0% практических психологов, 46,0% социальных педагогов, 45,2% экономистов и 65% 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, связывают жизненную перспективу с 

получаемой специальностью. 

Анализ ответов респондентов показывает, что студенты готовы сохранить 

профессиональную позицию в пределах учреждения за счет отказа от более высокой 

должности, но им трудно принять решение об уходе из учреждения, даже в том случае, когда их 

работа не связана с профессией.  

Подавляющее большинство будущих экономистов/финансистов (72,0%) отметили 

высокую значимость для них вопросов, связанных с перспективой в будущем заниматься 

управленческой деятельностью (блок «Менеджмент»). Относительно будущих специалистов 

социономического профиля (практических психологов, социальных педагогов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений), то для большинства из них вопросы, связанные с 

управленческой деятельностью, не имеют первоочередного значения (так, на высокую 

значимость этой ориентации указало лишь 24,0% будущих практических психологов и 

воспитателей дошкольных учебных заведений и 43,0% социальных педагогов). 

Можно увидеть, что для социальных педагогов, чья профессиональная деятельность в 

будущем не всегда предоставит им возможность достичь вершин управленческой деятельности, 

привлекательность руководящей деятельности еще в период обучения в вузе оказалась не менее 

низкой, чем сохранение преданности собственной профессии. Относительно будущих 

финансистов и экономистов можно сказать, что для них более привлекательным в будущей 
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профессиональной деятельности является возможность занимать руководящую позицию, чем 

сохранение преданности собственной профессии. 

Более привлекательной для всех студентов является автономия в работе, возможность 

быть независимыми от разнообразных ограничений и организационных преград. Половина 

студентов-будущих психологов, 55,0% будущих социальных педагогов, 59,0% будущих 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 81,0% будущих 

экономистов/финансистов, указали на высокую значимость для них этого аспекта будущей 

деятельности. 

Эти результаты объясняют значимость карьеры для студентов-будущих социальных 

педагогов, экономистов/финансистов и ориентации на менеджмент с точки зрения возможности 

руководить событиями самому и избегать внешнего влияния. Вместе с тем, такие ожидания 

противоречат самой идее карьерного роста, которые в качестве одного из главных условий 

предусматривают подчинение собственных интересов, активности, свободного времени, 

требованиям определенной организационной системы. 

Интересным является сопоставление этих результатов с данными по шкале 

стабильности работы. Здесь получены еще более высокие показатели – для 66,0% студентов-

практических психологов, 76,0% социальных педагогов, 71,0% воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, 48% экономистов/финансистов, этот фактор является высоко 

значимым. 

Следовательно, будущие практические психологи, социальные педагоги и воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, с одной стороны, ожидают автономии, а, с другой, 

чувствуют высокую потребность в защищенности со стороны учреждения, где будут работать. 

Но любое учреждение предусматривает, прежде всего, включение своих сотрудников в 

определенные режимные отношения, и неготовность студенческой молодежи к пониманию 

этого может привести к существенным разочарованиям в будущем. Безусловно, от студентов 

младших курсов еще рано ожидать полной всесторонней подготовленности к будущей 

профессиональной деятельности, но наличие противоречий между ориентацией на 

независимость от учреждения и ожиданием от нее определенных гарантий может остаться и в 

дальнейшем. Менее противоречивыми оказались результаты будущих 

экономистов/финансистов. Большинство студентов понимают, что автономия в будущей 

профессиональной деятельности не гарантирует им защищенность со стороны учреждения, где 

они будут работать. 

Менее значимой для будущих специалистов является стабильность места проживания. 

Лишь 26,0% практических психологов считают этот аспект для себя значимым, тогда как для 

остальных важнее является именно мобильность. Относительно других респондентов, то 
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половина из них (49,0% социальных педагогов, 50,0% воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, 41,0% экономистов/финансистов) ориентированы на 

стабильность места проживания во время выбора профессии. Принимая во внимание тот факт, 

что большинство респондентов составляют личности женского пола, то ориентация на 

стабильность места проживания может быть связана с преобладанием ориентации на семью и 

рождение детей. 

Блок «Служение» выявляет заметную направленность студентов на глобальные 

отношения человека с профессией, которые выходят за пределы только лишь исполнительской 

(операционной или технологической) реализации содержания деятельности, его наполнения, 

высшими смыслами. Высокая значимость этой ориентации диагностирована у 74,0% будущих 

экономистов/финансистов, 70,0% будущих психологов, 46,0% будущих социальных педагогов, 

44,1% будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Следовательно, 

наиболее привлекательной для этих студентов является идея самореализации своего 

личностного потенциала в профессиональной деятельности в процессе достижения жизненно 

значимой цели.  

Важным аспектом при исследовании карьерных ориентаций будущих специалистов 

является их настроенность на преодоление трудностей, решение сложных проблем, в том числе 

умение включаться в конкурентную борьбу. Таких студентов среди будущих психологов 

выявлено лишь 21,2%, социальных педагогов – 36,3%, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений – 18,0%, экономистов/финансистов – 76,1%. Таким образом, мы 

можем видеть, что большинство будущих специалистов социономического профиля не считают 

борьбу и конкуренцию жизненно значимыми ценностями, что свидетельствует о явно 

недостаточной ориентации студентов на решение сложных проблем. Здесь скорее преобладает 

их ориентация на спокойную, бесконфликтную жизнь, что, безусловно, не будет 

способствовать эффективному карьерному продвижению в будущем. Можно сделать вывод, 

что они в своих карьерных прогнозах более ориентированы на пассивность, избежание 

трудностей и борьбы, возложение на влияние обстоятельств. 

Относительно будущих экономистов/финансистов, то можно сказать, что они 

настроены на преодоление трудностей, ориентированы на решение сложных задач, направлены 

на конкурентную борьбу. Таким образом, студенты экономического профиля более 

ориентированы на активность, готовы к преодолению трудностей в профессиональной 

деятельности, которая будет способствовать карьерному росту. 

Шкала «Интеграция стилей жизни» диагностирует ориентацию студентов или сугубо на 

карьеру, которая подчиняет себе другие области жизни, или на стремление согласовать карьеру 

с другими жизненно значимыми сферами. Здесь четко проявилась тенденция на интеграцию, то 
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есть карьера не выступает ведущей целью, сохраняются и другие ценности. Такая ориентация 

присуща 81,0% психологов, 64,0% социальных педагогов, 82,3% воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, 69,0% экономистов/финансистов. Таким образом, меньшинство 

студентов считают, что нужно всем поступиться ради карьеры. Безусловно, выявленные данные 

не могут гарантировать, что ситуация не изменится в дальнейшем, когда сегодняшние студенты 

встанут перед реальным жизненным выбором – чему отдать предпочтение, но во время 

обучения в вузе у них четко прослеживается стремление всесторонне включиться в разные 

области жизни. Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют, что ориентация на 

подчинение жизни профессии больше представлена у будущих социальных педагогов и 

экономистов.  

Анализ ответов студентов на отдельные вопросы указывает на некоторую 

противоречивость результатов. С одной стороны, студенты хотят сохранить привычный для 

них образ жизни, с другой – большая часть участников исследования не считает, что выбор 

образа жизни важнее карьеры. То есть, они не хотят менять уже привычный образ жизни и 

одновременно допускают возможность чем-то поступиться в соответствии с жизненными 

обстоятельствами. 

Наконец, на блок «Предпринимательство», который связан со стремлением создавать 

новые организации, товары и услуги, ориентированы 81% экономистов/финансистов, 62% 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 46% социальных педагогов, 26% 

психологов. Полученные данные позволяют утверждать, что студенты стремятся творчески 

реализоваться, они ориентированы на поиск идей, но это происходит скорее на уровне 

фантазии, чем имеет конкретный действенный характер. 

По результатам диагностики, лишь для 4,7% будущих экономистов/ финансистов ни 

одна из карьерных ориентаций не является приоритетной, то есть, карьера не занимает главное 

место в их жизни. По другим специальностям таких студентов не было выявлено. 

Таким образом, видим, что карьерные ориентации студентов являются достаточно 

абстрактными, противоречивыми, они не выступают стимулами действенной активности. 

Определение степени осознанности карьерных ориентаций происходило с 

использованием методики «Как я представляю свою профессиональную карьеру». Для этого 

студентам было дано задание – написать сочинение на тему «Как я представляю свою 

профессиональную карьеру» по следующему ориентировочному плану: 

1. Максимум, которого я планирую достичь. 

2. Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональной карьере: содержание и 

сроки, которые я на них выделяю. 
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3. Действия с моей стороны, которые уже сегодня будут способствовать моей будущей 

карьере. 

4. Действия, которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в 

будущем.  

5. Условия, при которых моя профессиональная карьера может быть достигнута. 

6. Оценка студентами степени своей уверенности в достижении желаемого: 5 – уверен, 

что все будет так, как задумано; 4 – может быть при определенных обстоятельствах; 3 – зависит 

от внешних условий; 2 – весьма проблематично этого достичь, только если повезет; 1 – это 

лишь мечты, которые вряд ли будут воплощены. 

Студентам предлагалось ответить на эти вопросы в произвольной форме. Сочинения 

анализировались по таким критериям: наличие ответов на все вопросы, конкретность и 

развернутость ответов; связанность с профессией, которая приобретается в данное время; 

общее настроение – позитивное или негативное. 

Приведем примеры ответов студентов на предложенные вопросы. 

Примеры более-менее развернутых ответов, в которых при планировании карьеры 

сохраняется профиль подготовки в вузе, начерчены конкретные пути к ее достижению): 

Практические психологи: 

«Максимум моей карьеры – это профессиональна компетентность и успешность в своей 

профессии, которая будет приносить мне достойный доход (степень уверенности в достижении 

желаемого – 4). Главное для меня – получить образование по данной профессии, а затем 

увеличивать объем своих знаний, а также получить более узкоспециализированную профессию 

(4). Условия достижения моей профессии – это только мои действия по достижению 

поставленной цели (4)». 

«В будущей профессии я вижу много перспектив для самореализации. В ней много 

неизученных областей, которые я бы хотела открыть для себя. Сейчас я занимаюсь 

самообразованием, уделяю много внимания обучению в вузе для того, чтобы стать 

квалифицированным специалистом и открытьдорогу в будущее. В дальнейшем я также 

планирую обучаться более узким специализациям в области своей профессии, хочу работать с 

патологией. Для этого необходимо много учиться и совершенствовать свои профессиональные 

навыки, умения. Считаю, что моя карьера сложится успешно, в своем выборе не сомневаюсь. 

Оценка степени уверенности – 4». 

Социальные педагоги: 

«Максимум, которого я планирую достичь – получить два высших образования – 

социальный педагог и логопед. Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональной 

карьере – бакалавр–магистр–квалифицированный педагог. Действия с моей стороны, которые 
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обеспечивают мою карьеру сегодня – упорное стремление к познанию нового. Действия, 

которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – защитить 

диплом. Условия, при которых моя профессиональная карьера будет достигнута – интерес к 

профессии. Оценка степениуверенности – 4». 

«В карьере я бы хотела достичь только лучшего, хочу найти хорошую, 

высокооплачиваемую работу с той категорией населения, которая мне по душе. 1 этап – 

получить высшее образование, 2 – получить много знаний и опыта практики по специальности, 

3 – найти работу, 4 – утвердиться в роли социального педагога. Сегодня я учусь и пытаюсь 

узнать все только лучшее об этой профессии. В будущем нужно будет: закончить магистратуру, 

найти работу, утвердиться в роли социального педагога. Карьера будет достигнута при условии 

больших усилий при обучении в университете, стремлении достигнуть своей цели. Оценка – 4». 

Экономисты/финансисты: 

«В своей профессиональной карьере максимум, которого я стремлюсь достичь – это 

гармония между поставленными мной целями и их результатами. Первый этап – это получение 

диплома о высшем образовании, далее – устроиться в успешную компанию, познакомиться с 

людьми, войти в доверие, показать свой профессионализм и, тем самым, продвигаться 

постепенно по службе. На сегодняшний день я обучаюсь в университете по той специальности, 

в которой далее хочу развиваться. Надеюсь, что в будущем все мои цели будут достигнуты. 

Оценка степени уверенности – 4». 

«Максимум, которого я планирую достичь – работа в отделериска и менеджмента. 

Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональнойкарьере – институт, бухгалтер, 

курсы квалификации, банк. Действия с моей стороны, которые обеспечивают мою карьеру 

сегодня – целеустремленность. Действия, которые нужно буде осуществить для обеспечения 

моей карьеры в будущем – безукоризненное выполнение указаний. Условия, при которыхмоя 

профессиональная карьера будет достигнута – быстрый карьерный рост. Оценка степени 

уверенности – 5». 

«Планирую стать ведущим специалистом. Окончу институт, поступлю в аспирантуру, 

создам свою фирму. Нужно образование. В будущем заработать деньги и создать фирму. 

Главным условием, при котором моя карьера будет достигнута, является повышение 

квалификации (5-уверен)». 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Я слышу заливающийся хохот ребят от заводных игр во дворе моего детского сада. 

Меня любят и уважают дети, их родители, коллеги. В данный момент для обеспечения 

реализации своих идей я обучаюсь в вузе, получаю высшее образование, что в дальнейшем 

позволит мне реализовать все свои планы. В данный момент я реализую 2 ступени к своей 
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мечте: 1 – обучаюсь в университете, 2 – получаю необходимый опыт воспитателя в детском 

саду. Я полностью уверена в том, что в ближайшем будущем смогу реализовать себя как 

успешного руководителя». 

«1. Роста в карьере. Стать директором частного детского сада. 2. От воспитателя до 

заместителя. 3. Знания, полученные в институте. 4. Найти хорошую работу. 5. Школа (5)». 

Примеры ответов, которые демонстрируют настроенность на профессиональное 

развитие, вместе с тем, акцентируют внимание на независимости, автономии от правил и 

требований профессиональной деятельности: 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Планирую работать по своей специальности. Уверена, что буду работать с детьми 

дошкольного возраста. Хочется приобрести достаточно много профессионального опыта в 

плане своей работы, быть хорошим специалистом. Как логопед планирую начать свою работу 

при логопедическом кабинете в детском саду. Выполнять какие-либо должностные обязанности 

и постоянно находиться в чьем-то подчинении мне не хочется. Когда получу достаточно 

большой опыт в своей работе, имея свои наработки в плане речевого развития детей 

дошкольного возраста, я планирую открыть свой логопедический кабинет, заниматься с детьми 

индивидуально и подгруппами, т.к. это способствует наилучшему развитию речи детей. 

Хотелось бы быть самому себе начальником, подчиняясь лишь местным педагогическим 

организациям (5)», 

Примеры ответов студентов, которые имеют более-менее конкретную цель, но 

считают достаточными сегодня ограниченные шаги к ее достижению 

Практические психологи: 

«Работать по профессии, хотелось бы в спортивной сфере. На сегодняшний день 

действия, которые приближают меня к моей профессиональной карьере – это, в первую 

очередь, обучение в вузе, всевозможные виды деятельности, которыми я занимаюсь в вузе. Для 

того чтобы цель моя была достигнута (работать по профессии), мне нужно получить диплом, 

устроиться на работу по данной специальности и самосовершенствоваться (4)». 

Экономисты/финансисты: 

«Планирую добиться положения в обществе. Этапы, которые я буду проходить на пути к 

профессиональной карьере – институт, МЧП «Конвент». Действия с моей стороны, которые 

обеспечивают мою карьеру сегодня – окончание института. Действия, которые нужно будет 

осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – закончить институт. Главным 

условием является получение высшего образования. Оценка степени уверенности – 5». 
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Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Максимум, которого я планирую достичь – стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне. Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональной карьере – обучение, 

решение проблем. Действия с моей стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – 

учусь в КГА. Действия, которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в 

будущем – найти хорошую работу. Условия, при которых моя профессиональная карьера будет 

достигнута – если я буду директором. Оценка степени уверенности – 3». 

«Максимум, которого я планирую достичь – быть хорошим специалистом своего дела. 

Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональной карьеры – много этапов 

Действия с моей стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – заниматься 

самообразованием, саморазвитием. Действия, которые нужно будет осуществить для 

обеспечения моей карьеры в будущем – серьезность. Условия, при которых моя 

профессиональная карьера будет достигнута – наличие места работы. Оценка степени 

уверенности – 4». 

Примеры ответов студентов, которые намечают широкий спектр целей, 

руководствуясь тем, что все они отвечают интересным видам деятельности, но сегодня они 

проявляют высокую активность, увеличивая свой потенциал:  

Практические психологи: 

«Я планирую, закончив университет, действительно работать психологом. Хочу стать 

психотерапевтом, с направлением еще не определилась. На сегодняшний момент учусь 

песочной терапии, посещаю всевозможные семинары. В будущем хочу учиться символдраме, 

психодраме и многим другим, что интересно. Далее, я хочу устроиться на работу, неважно, 

насколько престижную, чтобы набраться опыта. Затем хочу открыть свое дело, проводить 

семинары для психологов; 4 – это может быть при определенных обстоятельствах». 

Примеры ответов студентов, которые ориентированы преимущественно на гуманный 

характер профессии. В одних ответах студенты одновременно видят в ней возможность 

удовлетворить собственные потребности, в других – вообще об этом не думают. 

Одновременно совсем отсутствует ориентация на необходимость собственной активности, 

осуществления каких-то шагов для достижения запланированного: 

Практические психологи: 

«В будущем - интересной. Работа с людьми. Семинары, большая заработная плата. 

Помощь людям. Я считаю, что моя будущая работа очень интересная, а главное в ней помощь 

людям». 
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«Не могу сказать точно, так как я не совсем определилась, какой отраслью я буду 

заниматься. Ну, а вообще хочу заниматься психологией и расти, помогать людям». 

«Психолог для меня – образ рыцаря на белом коне, который помогает другим людям 

справиться с их внутренними «драконами». Но, как и каждый рыцарь, психолог действует 

исходя из своего «кодекса». В такой профессии это ответственность, которая создает почет 

данной профессии для меня». 

«Работа психолога – это помощь людям, только высокообразованный, компетентный 

человек сможет помочь другим. Мне нравится работа психолога, она имеет многогранный 

характер». 

Социальные педагоги: 

«Я после университета отработаю бюджет. После этого устроюсь на работу в центр 

помощи молодежи и семье и буду строить карьеру социального педагога. Если я буду 

правильно выполнять свою работу, поставленные мне задачи, то в будущем открою свой центр 

помощи детям бездомным и попавшим в сложную ситуацию. Оценка 4». 

«Максимум, которого я планирую достичь – помочь как можно большему количеству 

людей. Причем помочь по-настоящему, а не только на бумаге и в отчетностях. Этапы, которые 

я буду проходить на пути к профессиональной карьеры – познание жизненной мудрости и 

тонкости моего дела. Научную сторону, а также практическую. Много учиться. Действия с 

моей стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – прилежная учеба в вузе. 

Действия, которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – 

учиться, практиковаться, набираться опыта. Условия, при которых моя профессиональная 

карьера будет достигнута – если хорошо сложатся обстоятельства. Оценка степени уверенности 

– 4». 

Примеры ответов студентов, которые имеют одновременно несколько целей; шаги, 

которые они намечают для их достижения, являются не совсем связанными с этими целями: 

Практические психологи: 

«Моя профессиональная карьера будет успешной. Надеюсь, что хорошо закончу вуз, за 

это время успею опубликовать пару статей. Очень хочу найти работу в бизнес-структуре, 

закончу дополнительные курсы. Создать свой центр для тренингов именно для детей. Еще хочу 

написать книгу и просто быть счастливой в своей профессии». 

Примеры ответов студентов, которые полагаются на случай, считают главным 

фактором карьерного роста наличие связей, финансового состояния: 

Экономисты/финансисты: 

«Планирую занять важное место в профессии за 5 лет. Для этого важно самообразование 

и связи, денежные вложения. И я уверена, что все будет так, как я задумала». 
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«Для того, чтобы стать настоящим специалистом, необходимо зарекомендовать себя 

всяческими путями. Я постараюсь принимать участие во всевозможных мероприятиях, 

набраться опыта и нужных связей». 

Примеры ответов студентов с завышенным уровнем притязаний: 

Практические психологи: 

«После окончания университета я хочу работать психологом. Я вижу себя очень 

востребованным, компетентным специалистом. Я буду заниматься научной работой, стану 

профессором, буду сотрудничать с психологами международного уровня». 

«Моя профессиональная карьера будет успешной. Я буду работать в области рекламной 

психологии или психологического консультирования. Буду заниматься практической работой, в 

которой достигну невероятных высот». 

«Я надеюсь, успешно. Получу второе психотерапевтическое образование и поеду 

покорять мир». 

Примеры ответов студентов, которые хотят в будущем сменить свою профессию: 

Практические психологи: 

«Я планирую заниматься собственным делом, работать на себя. Хочу получить второе 

образование – творческое (театральное). На Протяжении ближайших двух лет закончу СГУ, 

далее буду идти путем самоусовершенствования и развития. Я смогу все достичь , потому что я 

целеустремленная, сильная, решительная и верю в свои силы. Все будет так, як задумано (5)». 

«На психолога я учусь для саморазвития. Хочу открыть свое кафе. Сначала одно, а потом 

открывать их по всему городу». 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Когда мне предстояло выбирать профессию воспитателя, я плохо понимала какое 

будущее меня ждет. Ведь в наше время труд педагога не ценится по праву. Только истинный 

педагог по призванию захочет продолжить свою профессиональную карьеру. Я на данный 

момент не вижу себя в будущем быть связанной с педагогической деятельностью». 

«Планирую работать по специальности при необходимости отработки обучения, т.к. 

считаю, что эта работа для души. Предпочту работу с более «выживаемой» заработной платой». 

Социальные педагоги: 

«Это хорошая работа. Я очень хочу стать виктимологом. Поэтому в следующем году 

планирую поступить на заочное отделение юрфака. Поступить – закончить магистратуру – 

устроиться на работу – получить звание майора. Действия с моей стороны сегодня – поесть, 

поспать, сделать пары, повторить математику и английский язык. Мои действия в будущем – 

поступить в МГУ. Условия – только самосовершенствование, помощь родителей, вера в себя, 

здоровье. Оценка степени уверенности – 5». 
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Примеры ответов студентов, которые хотят перейти в другую сферу, но признают 

важность и той профессии, которую получают: 

Практические психологи: 

«В своей профессии я не хочу достигать никакого успеха, потому что я хочу идти в 

совсем другом направлении, но я не могу не брать во внимание тот факт, что те знания, которые 

я получила, мне помогут в другой профессии». 

Экономисты/финансисты: 

«Я планирую достичь личностного роста и по возможности карьерного развития. После 

образования по данной специальности я планирую пойти на государственное высшее, 

параллельно работать по первой специальности с гибким графиком. Для обеспечения моей 

карьеры в будущем на данном этапе надо положительно зарекомендовать себя при любом 

удобном случае (5)». 

Социальные педагоги: 

«Я не планирую работать по специальности. При обучении на социального педагога я 

получу знания, навыки, которые мне помогут в жизни. Я планирую закончить университет, 

получить образование, затем открыть свой бизнес и развивать его. Но мне обучение дает много 

знаний». 

«Моя будущая карьера не будет связана с профессией, разве что только тем, что 

получаемое сейчас образование поможет в общении с людьми. Я планирую получить второе 

образование по специальности журналист и работать в горячих точках и там, где случается что-

либо интересное. Хочу одной из первых знать о том, что случается в мире. Получится у меня 

или нет, еще не знаю, но сделаю все, что для этого потребуется». 

Примеры неконкретных ответов: 

Практические психологи: 

«Я представляю свою профессиональную карьеру удачной в будущем, т.к. я уже 

начинаю делать для этого шаги. Для этого уже есть профессиональный рост».  

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Еще не определилась куда идти после университета, если получится, то работать по 

специальности и карьерный рост».  

 «Максимум, которого я планирую достичь – быть отличным специалистом. Этапы, 

которые я буду проходить на пути к профессиональной карьере – борьба с самим собой. 

Действия с моей стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – поиск более лучшей 

работы. Действия, которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем 

– работа без остановки. Условия, при которых моя профессиональная карьера будет достигнута 

– достигнуть уважения. Оценка степени уверенности – 4». 
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«Максимум, которого я планирую достичь – престиж. Этапы, которые я буду проходить 

на пути к профессиональной карьере – становление и саморазвитие. Действия с моей стороны, 

которые обеспечивают мою карьеру сегодня – усидчивость. Действия, которые нужно будет 

осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – продвижение. Условия, при которых 

моя профессиональная карьера будет достигнута – рост по карьере. Оценка степени 

уверенности – 5». 

Экономисты/финансисты: 

«Максимальное достижение – идеалом стать для себя же. Сталкиваясь с проблемами, 

неудачами, все преодолевать и таким образом самосовершенствоваться. Много читать, вникать, 

реализовывать идеи. Я на 80% уверена, что все получится». 

«Планирую добиться успехов в деятельности. Этапы, которые я буду проходить на пути 

к профессиональной карьере – минимальное количество времени. Действия с моей стороны, 

которые обеспечивают мою карьеру сегодня – обучаюсь. Действия, которые нужно будет 

осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – постоянно развиваться. Главным 

условием является мотивированность». 

«Планирую стать хорошим квалифицированным специалистом». 

Примеры неуверенных ответов с несколько заниженным уровнем притязаний, 

пассивностью, надеждой на других во время профессиональной самореализации: 

Экономисты/финансисты: 

«Руководитель среднего звена. Работа по специальности (невысоко оплачиваемая), 

далее, имея опыт в сфере, искать работу солиднее и с более высокой зарплатой. Обучение в 

университете, заинтересованность в сфере специальности. Читать много профессиональной 

литературы. Искать людей, способных меня принять и устроить на работу. Главным условием 

является профессиональная компетентность, знание дела, связи. Оценка степени уверенности – 

3». 

Социальные педагоги: 

«Максимум, которого я планирую достичь – быть полезным. Этапы, которые я буду 

проходить на пути к профессиональной карьере – учеба, практика, работа. Действия с моей 

стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – стараюсь учиться. Действия, которые 

нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – практиковаться. 

Условия, при которых моя профессиональная карьера будет достигнута – желание. Оценка 

степени уверенности – 5». 

Примеры ответов студентов, которые пока что не смотрят в будущее, но 

достаточно активно работают сегодня: 

Практические психологи: 
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«Учась на 4 курсе, я еще не особо уверена, где именно я буду работать. Но я точно 

уверена, что буду работать по специальности. Пока я «впитываю» знания. Я уверена, что 

хороший специалист всегда найдет рабочее место. Поэтому на данный момент главной задачей 

для меня является стать хорошим специалистом». 

Примеры ответов студентов, которые еще не совсем понимают сущность термина 

«карьера»: 

Практические психологи: 

«Моя карьера позволила мне развиться профессионально, личностно, разобраться в себе 

и лучше понимать окружающих, эффективно взаимодействовать с людьми». 

«Свою профессиональную карьеру я вижу в возможности дальнейшего личностного 

роста». 

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Максимум, которого я планирую достичь – успех. Этапы, которые я буду проходить на 

пути к профессиональной карьере – трудности, непонимание близких. Действия с моей 

стороны, которые обеспечивают мою карьеру сегодня – учение. Оценка степени уверенности – 

4 с минусом.» 

Примеры ответов студентов, которые очень верят в себя, но еще не определились со 

сферой профессиональной самореализации: 

Практические психологи: 

«Моя профессиональная карьера успешна. Независимо от внешних обстоятельств я 

добьюсь успеха в любом случае. Ведь я всегда добиваюсь поставленных целей. Моя карьера – 

успешна». 

«Я считаю свою профессиональную карьеру успешной. Я постараюсь добиться многого 

в своей профессии. Планирую заниматься разной психологической деятельностью, находить 

творческий подход». 

Социальные педагоги: 

«Максимум, которого я планирую достичь – стать хорошим специалистом, достичь 

максимального предела своих возможностей в выбранной профессии. Этапы, которые я буду 

проходить на пути к профессиональной карьере – выучиться; попробовать себя в выбранной 

профессии; определиться, хочу ли я этим заниматься. Действия с моей стороны, которые 

обеспечивают мою карьеру сегодня – приложить максимум усилий в учебе. Действия, которые 

нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в будущем – не испугаться работать с 

детьми. Условия, при которых моя профессиональная карьера будет достигнута – хорошие 

теоретические знания и практические умения, общительность. Оценка степени уверенности – 

4». 
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Примеры ответов студентов, которые не только разочарованы в сделанном 

профессиональном выборе, но и совсем негативно смотрят в будущее: 

Практические психологи: 

«Никак! Менеджер по уборке двора».  

Примеры ответов студентов, которые отдают предпочтение другой сфере жизни, 

хотя в тоже время не отказываются и от желания иметь успешную карьеру:  

Практические психологи: 

«Не мешающей мне строить семейную жизнь, успешной». 

«Успешной, чтобы интересы моей работы совпадали с моей семьей». 

«Моя карьера будет успешной, и даже более чем. Я буду работать по специальности, но 

я буду помогать мужу в бизнесе. Для меня важно уделять время семье. Потому моя работа 

будет моей. Я не буду работать на «дядю в кресле». Моя работа – лучше других». 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать такие выводы: 

- У большинства студентов, которые написали сочинение, достаточно оптимистичные 

взгляды на будущее, они планируют достичь успеха в профессиональной сфере. 

- Не все студенты желают в будущем делать карьеру в сфере профессиональной 

подготовки. Около 15,6% будущих специалистов уже на начальных курсах четко уверенные в 

том, что будут делать карьеру совсем в другой сфере деятельности. 

- Достаточно четко представляют себе будущие жизненные перспективы, связанные с 

карьерой, около 30% опрошенных. 

- 15,4% участников имеют идеализирующее, чрезмерно романтическое представление о 

будущей профессии, их вообще не привлекают вопросы построения собственной карьеры. 

- Значительная часть студентов не связывает будущие жизненные перспективы с 

необходимостью приложить дополнительные усилия по профессиональному развитию еще в 

период обучения в вузе. 

- Заметна тенденция конкретизации жизненных целей и перспектив у студентов в 

процессе обучения. Так, студенты старших курсов имеют более четкое представление о 

будущей карьере, чем студенты младших курсов. 

- Среди экономистов/финансистов заметна ориентация на случай, связи, финансовую 

помощь со стороны в становлении и развитии карьеры. 

- Некоторые студенты вообще не понимают сущности понятия «карьера». 

Полученные данные свидетельствуют о том, что на сознательном уровне карьерные 

ориентации студентов достаточно часто являются аморфными, неупорядоченными, не 

выступают стимулом работы над собой еще в период обучения в высшем учебном заведении. 

Анализ ответов студентов разных специальностей разных высших учебных заведений 
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позволяет сделать вывод, что становление и развитие карьерных ориентаций студенческой 

молодежи разных специальностей и высших учебных заведений имеют близкие тенденции, но 

есть и некоторые отличия. На этот процесс влияют мотивы выбора профессии, отношение 

самих студентов, к будущей профессиональной деятельности, их личностные качества, 

стремление к самосовершенствованию, самореализации, успеху, в будущей профессиональной 

деятельности.  

Сопоставление результатов диагностики мотивов выбора профессии и методики «Как я 

представляю свою профессиональную карьеру» позволяет увидеть, что студенты, у которых 

ведущими являются внутренние мотивы, склонны к карьерному росту, четко представляют 

свой профессиональный путь, стремятся к самосовершенствованию, получению знаний, во 

время обучения в высшем учебном заведении, стремятся помогать другим, приносить пользу 

людям. Студенты, ведущими мотивами которых оказались внешние мотивы, по большей части 

полагаются на случай, связи, денежные вливания во время построения карьеры, имеют 

идеализированные представления о будущей профессиональной деятельности, ориентированы 

на быстрое получение результатов, уверены, что их профессиональная жизнь не будет связана с 

приобретаемой специальностью. 

Вместе с тем, во время написания сочинения преобладающее большинство студентов 

испытали трудности или просто уклонились от ответов, что может указывать на отсутствие у 

них каких-либо жизненных перспектив, стремления к карьерному росту. Студенты занимают 

пассивную жизненную позицию, способны чаще полагаться на случай, чем на собственные 

силы. 

Для упрощения расчетов была введена дополнительная процедура перевода 

качественных характеристик (критериев проявления) карьерных ориентаций студентов, 

представленных в их сочинениях, в количественные значения. 

С этой целью качественным характеристикам были приписаны определенные баллы. 

При этом были использованы такие критерии: «Наличие и степень проявления целей, 

связанных с карьерой» и «Степень осознания путей, которые ведут к достижению целей».  

По критерию «Наличие и степень проявления целей, связанных с карьерой» введена 

такая дифференциация баллов: 

- наличие четкой, конкретной профессиональной цели – 5 баллов; 

- наличие нескольких достаточно четких целей или цели, не связанной с профилем 

подготовки – 4 балла;  

- наличие достаточно размытой, недостаточно четкой, цели – 3 балла; 

- вместо цели представлены общие ориентиры – 2 балла; 

-  общие ориентиры можно выделить только из контекста – 1 балл; 
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- отсутствие каких-либо ориентиров – 0 баллов. 

По критерию «Степень осознания путей, которые ведут к достижению целей»: 

- четко намечены пути продвижения к цели – как в настоящем, так и в перспективе – 5 

баллов; 

- имеются определенные пути: текущие или перспективные – 4 балла; 

- указаны достаточно ограниченные пути, которые не обеспечивают полного 

достижения целей, – 3 балла; 

- указаны определенные пути, но они не связаны с карьерой 2 балла; 

-  определенные ориентации относительно путей можно выделить из контекста – 1 балл; 

- отсутствие каких-либо прямых или опосредствованных указаний на пути достижения 

целей – 0 баллов.  

В таблицах 2.5-2.6 представлены результаты перевода качественных показателей в 

количественные. 

Таблица 2.5. – Количественные показатели степени проявления карьерных ориентаций по 

критерию «Наличие и степень проявления целей, связанных с карьерой» (в %) 

 

Распределение участников 

 

Количес

тво 

человек 

 

Степень проявления карьерных ориентаций по 

критерию «Наличие и степень проявления 

целей, связанных с карьерой» (в баллах) 

5 4 3 2 1 0 

Практические психологи 47 25,5 19,1 21,2 12,7 12,7 8,5 

Социальные педагоги  33 33,3 27,2 15,1 9,0 15,1 3,0 

Воспитатели ДОУ  34 29,4 38,2 11,7 5,8 8,8 2,9 

Экономисты/Финансисты  42 28,5 26,1 14,2 14,2 14,2 2,3 

 

В результате обобщения результатов по критерию «Наличие и степень проявления 

целей, связанных с карьерой» получаем следующее распределение студентов в соответствии с 

количественными значениями проявления карьерных ориентаций: высокий уровень 

конкретизации жизненных и профессиональных целей (оценки 4 и 5 баллов) выявлен у 44,6% 

практических психологов, 60,5% социальных педагогов, 67,6% воспитателей ДОУ, 54,6% 

экономистов/финансистов. Средний (3 балла) – у 21,2% практических психологов, 15,1% 

социальных педагогов, 11,7% воспитателей ДОУ, 14,2% экономистов/финансистов. Низкий (0-2 

балла) – у 21,2% практических психологов, 18,1% социальных педагогов, 11,7% воспитателей 

ДОУ, 16,5% экономистов/финансистов. 

Таким образом, можно увидеть, что большинство студентов характеризуются высоким и 

средним уровнем конкретизации жизненных и профессиональных целей. Вместе с тем, есть 

тенденция направленности студентов как на карьерный рост в пределах полученной профессии, 

так и на достижение других целей, не связанных с профилем подготовки. 
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Таблица 2.6. – Количественные показатели степени проявления карьерных ориентаций по 

критерию «Степень понимания путей, которые ведут к достижению целей» (в %) 

 

Распределение участников 

 

Кол-во 

человек 

 

Степень проявления карьерных ориентаций по 

критерию «Степень понимания путей, которые 

ведут к достижению целей» (в баллах) 

5 4 3 2 1 0 

Практические психологи  47 12,7 12,7 6,3 12,7 21,2 34,0 

Социальные педагоги 33 15,1 9,0 9,0 15,1 15,1 36,3 

Воспитатели ДОУ 34 5,8 17,6 11,7 14,7 23,5 26,4 

Экономисты/ Финансисты  42 14,2 14,2 16,6 19,0 14,2 21,4 

 

В результате обобщения результатов по критерию «Степень понимания путей, которые 

ведут к достижению целей» получаем следующее распределение студентов в соответствии с 

количественными значениями проявления карьерных ориентаций: высокий уровень понимания 

путей и этапов достижения жизненных и профессиональных целей имеют 25,4% практических 

психологов, 24,1% социальных педагогов, 23,4% воспитателей ДОУ, 28,4% 

экономистов/финансистов. Средний – 6,3% практических психологов, 9,0% социальных 

педагогов, 11,7% воспитателей ДОУ, 16,6% экономистов/финансистов. Низкий – 67,9% 

практических психологов, 66,5% социальных педагогов, 64,6% воспитателей ДОУ, 54,6% 

экономистов/ финансистов. 

Сопоставление результатов по двум критериям позволяет увидеть, что наличие 

конкретной жизненной или профессиональной цели не гарантирует ее реализацию из-за 

отсутствия конкретных путей и этапов ее достижения. Следовательно, у студентов процесс 

планирования будущей карьеры является достаточно аморфным, расплывчатым, не 

сопровождается осознанием необходимых для реализации целей шагов. 

Распределение участников по средним показателям имеет такой вид (таблица 2.7) 

Таблица 2.7. – Распределение участников по степени сформированности карьерных 

ориентаций (в %) 

Распределение участников Степень сформированности карьерных ориентаций (в %) 

высокий средний низкий 

Практические психологи 21,2 27,8 51,0 

Социальные педагоги 30,4 36,4 33,2 

Воспитателе ДОУ 23,5 38,3 38,2 

Экономисты/Финансисты 33,5 35,8 30,7 

 

По усредненным показателям высокий уровень сформированности карьерных 

ориентаций выявлен у 21,2% практических психологов, 30,4% социальных педагогов, 23,5% 

воспитателей ДОУ, 33,5% экономистов/ финансистов. Средний уровень показали 27,8% 

практических психологов, 36,4% социальных педагогов, 38,3% воспитателей ДОУ, 35,8% 
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экономистов/финансистов. Низкий – 51,0% практических психологов, 33,2% социальных 

педагогов, 38,2% воспитателей ДОУ, 30,7% экономистов/ финансистов. 

Таким образом, перевод качественных характеристик в количественные значения 

позволил более четко увидеть, что большинство студентов не имеют четкой профессиональной 

цели, или имеют цель, не связанную с профилем подготовки, не осознают, какие шаги 

необходимы для осуществления целей. Вместе с тем, заметными оказались тенденции 

отсутствия и ограниченности путей достижения целей при наличии четкой профессиональной 

или другой цели. Это указывает на пассивность студентов, ориентацию на случай, связи во 

время профессиональной реализации, что особо ярко выражено у будущих 

экономистов/финансистов. 

Контент-анализ результатов опроса по методике незаконченных предложений. 

Напомним, что общий список предложений составляет 17 позиций. Рассмотрим каждую из этих 

позиций отдельно. Приводятся варианты ответов с сохранением формулировок, 

предоставленных самими студентами.  

Дифференциация, которая предоставляется при описании ответов студентов, касается 

всех предложенных вариантов. Но в дальнейшем приводится еще одна дифференциация, 

которая показывает место вопросов, прямо или косвенно связанных с карьерными 

ориентациями, в общей совокупности ответов. 

Следовательно, при опросе студентов получены такие результаты: 

Предложение 1. «Современная молодежь…».  

Анализ дополнений студентов по данному предложению проводился по таким 

критериям: 

- позитивная оценка современной молодежи: практические психологи: «Представленная 

интересующимися людьми», «Веселая», «Очень развита и активна», «Активная» (2 выбора), 

«Ответственная»; экономисты/ финансисты: «Креативная молодежь» (3 выбора), «Будущее 

России», «Продвинутая», «Умная», «Надежда государства», «Более приспособленная к жизни, 

чем взрослые», «Прекрасные, продвинутые люди», «Может свернуть горы», «Умная». 

- нейтральная: практические психологи: «Есть», «Живет в трудных условиях», «Ищет 

свой путь», «Ищет себя», «Отличается от той, что была 20 лет назад», «Очень странная», 

«Такая, как и прошлая – преобладает максимализм»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Свободные люди» (2 выбора); социальные педагоги: «Мало 

читает», «Рано развивается», «Не знает чего хочет в жизни», «Не имеет четкой цели в жизни», 

«Проводит свободное время в социальных сетях», «Отличается от предыдущей», «Имеет 

больше выбора», «Мыслит верно». 
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- негативная: практические психологи: «Пассивная», «Зацикленная на деньгах и не хочет 

работать», «Необразованная» (2 выбора), «Не развивается морально», «Теряет духовные 

ценности и забывает о морали», «Не ценит того, что важно в жизни», «Тупая», «Мало 

инициативна», «Слишком развязна», «Не читает, курит», «Начала деградировать», 

«Распущенная, невоспитанная», «Далеко не идеальная»; социальные педагоги: «Очень 

испорчена», «Наглая», «Разбалованная»; экономисты/финансисты: «Безбашенная» (2 выбора), 

«Занимается безделием», «Ключевая проблема общества», «Деградирует», «Выходит за все 

рамки приличия». 

- амбивалентная оценка: практические психологи: «Многогранна, но ленива»; 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Талантлива, в некоторых действиях 

ленива». 

Контент-анализ ответов показывает, что среди студентов преобладает негативная оценка 

молодежи – количество студентов, которые предоставили такие ответы, – 36%. Позитивную 

оценку предоставили 30% опрошенных. У 31% участников – нейтральная оценка. Еще 2% 

делегируют ответственность за особенности современной молодежи на внешние 

обстоятельства. Нужно заметить, что современный студент тоже относится к категории 

молодежи и, давая ей негативную оценку, он характеризует самого себя. Таким образом, в 

глазах большинства опрошенных современный представитель молодежи выступает как 

пассивный, заинтересованный только в деньгах, малоинициативный, развращенный, 

деградирующий, ленивый и т.п. Если рассматривать полученные данные в контексте будущей 

профессиональной карьеры, следует указать, что значительное количество студентов как 

будущих специалистов еще не начав профессиональную карьеру, не доверяют другим членам 

общества, наделяя их всесторонними недостатками. 

Предложение 2. «Современный студент…» 

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка современного студенчества: практические психологи: «Успевает и 

учиться хорошо, и подрабатывать», «Старается хорошо учиться», «Имеет много перспектив», 

«Активный», «Заинтересован в своем будущем»; воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений: «Целеустремленный человек»; социальные педагоги: «Веселый», «Хороший 

студент»; экономисты/финансисты: «Специалист в своем деле», «Продвинутый», 

«Неунывающий, приспособленный к жизни», «Прагматик», «Будущий преобразователь 

общества», «Надежда и опора государства», «Опора общества». 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Устает», «Развлекается как может», 

«Живет от сессии к сессии», «Хочет на отдых», «Очень уставший», «Должен знать большое 

количество информации»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Имеет все 
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возможности для усвоения, обучения специальности»; социальные педагоги: «Любит 

отдыхать»; экономисты/финансисты: «Современный студент», «Свободный», «Может 

многое», «Находчивый» (2 выбора), «Уставший и свободный», «Без комплексов», «Более 

технически оснащен», «Стремится зарабатывать», «Должен самосовершенствоваться». 

- негативная оценка: практические психологи: «Не стремится занимать активную 

позицию в обществе», «Является ленивым» (5 выборов), «Амбициозный», «Очень легко 

относится к своей профессии», «Тупой», «Бесперспективен», «Должен быть более активный», 

«Студент без стипендии»; социальные педагоги: «Совершенно не учится» (2 выбора), «Учится 

ради бумажки, а не профессии», «Ленивый» (2 выбора), «Равнодушные, апатичные люди», 

«Приспособленец». 

- зависимость от внешних обстоятельств: практические психологи: «Трудно находит 

работу», «Не видит перспектив профессии», «Безработный», «Хочет быть уверен в 

трудоустройстве после учебы», «Не может без стипендии», «Мягкая глина на гончарном 

круге». 

- амбивалентная оценка: практические психологи: «Перспективный, если не 

представляет 1-й курс», «Веселый, безответственный, наглый, ленивый». 

Таким образом, количество респондентов, которые поставили позитивную оценку 

современному студенчеству, – 24,5%, негативную оценку – 29%. 3% студентов дали 

амбивалентный ответ. Нейтральные оценки выявлены у 28,5% испытуемых. Наконец, 15% 

делегируют ответственность по проблеме студентов на внешние обстоятельства.  

Как видно, преимущественно критическое отношение будущих специалистов к 

современным студентам свидетельствует о недоверии к их личностным и профессиональным 

качествам, что может негативно сказываться на будущем карьерном росте, профессиональной 

самореализации респондентов. Современный студент, по его же собственному мнению, 

способен полагаться на внешние обстоятельства, занимает пассивную позицию в жизни и 

профессиональной сфере. 

Предложение 3. «Современное общество...» 

Критерии оценивания:  

- позитивная оценка: практические психологи: «Развивается» (2 выбора), «Активное», 

«Многогранно», «Образованное», «Нормальное», «Предоставляет много возможностей 

молодежи», «Грамотно»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Демократическое» (2 выбора); социальные педагоги: «На этапе развития»; 

экономисты/финансисты: «Продвинутое», «Очень интересное для жизни, для достижения 

задуманного», «Свободное, демократически развитое», «Улет». 
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- нейтральная оценка: практические психологи: «Прихотливое» (2 выбора), «Непонятное 

для меня», «Должно обязательно морально вырасти», «Огромное», «Обычное общество»; 

социальные педагоги: «Очень изменилось за последние 20 лет», «Нуждается в помощи»; 

экономисты/финансисты: «Современное общество», «Надо лечить нравственно», «Более 

закрыто». 

- негативная оценка: практические психологи: «Извращено», «Деградирует» (7 выборов), 

«Не имеет политической культуры», «Холодное один к другому», «Дает сбои», «Ничего не 

делает для своего процветания», «Не развивается», «Гниет», «Жестокое», «Скорее слабое, чем 

наоборот»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Безграмотное»; 

социальные педагоги: «Состоит из лжецов», «Эгоистично», «Идет по головам ради достижения 

своих целей», «Стадо»; экономисты/финансисты: «Безбашенное», «Отстой» (2 выбора), 

«Неадекватное», «Нереализованные люди», «Ад», «Жестоко», «Ограниченное», «Идет ко дну», 

«Имеет негативный эмоциональный фон». 

Таким образом, мы можем видеть, что современные студенты более критичны по 

отношению к обществу в целом – только 28% ответов содержат позитивную оценку, тогда как 

48% представляют негативную оценку. Лишь 24% не содержат в себе эмоций, отображают 

нейтральную оценку. Большинство студентов не только не рассчитывают на помощь общества, 

но и высказывают резко негативную оценку по отношению к нему. Это в определенной степени 

говорит о том, что в вопросах своей будущей карьеры студенты больше ориентированы на 

собственные силы (включая помощь близких), случай, чем на обеспечение со стороны общества 

определенных социальных гарантий.  

Предложение 4. «Государство, в котором я живу…» 

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка: практические психологи: «Наилучшее», «Цветущее», «Великое», 

«Нам помогает», «Развивающееся» (4 выбора), «Меня вполне устраивает», «Отличное», «Меня 

все устраивает в России» (2 выбора); социальные педагоги: «Надежное». 

- нейтральная оценка: «Требует лучшего руководства»; экономисты/финансисты: 

«Россия» (20 выборов). 

- негативная оценка: практические психологи: «Не предоставит мне 

высокооплачиваемую работу», «Не представляет возможностей для развития», «Не самое 

лучшее», «Ужасное», «Меня порой пугает», «Терпит упадок», «Недостаточно хорошо 

устроено», «Не стоит моего внимания», «Не развивается», «Неустойчивое», «Одно из худших», 

«Не уделяет должного внимания образованию», «Меня мало радует», «Не очень развито» (7 

выборов), «Больше заботится об удовлетворении своих интересов»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Развалено»; социальные педагоги: «Самоуничтожается», 
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«Бедное», «Находится на низком уровне развития» (2 выбора), «Не государство» (2 выбора), 

«Его нельзя назвать государством»; экономисты/финансисты: «Не развито», «Не полностью 

меня устраивает». 

- ответ отсутствует: (2 выбора). 

Как видим, оценка студентами своего государства еще более негативна. Таким образом, 

ее охарактеризовали 67% участников опроса. Только 13% видят в нем позитивные черты, 20% 

будущих специалистов дали нейтральные оценки. Анализ ответов указывает на то, что 

большинство студентов не видят в государстве поддержки, гаранта своего будущего, в том 

числе и профессионального. Студенты характеризуют его как не способное оказать помощь, 

обеспечить достойную заработную плату, стабильность. Таким образом, можно 

прогнозировать, что большинство студентов не будут чувствовать свой долг перед 

государством, которое в их глазах выступает скорее как негативный фактор их 

жизнедеятельности, чем как заботливый опекун своих граждан. Следовательно, строя свою 

жизнь и в том числе профессиональную карьеру, они скорее будут ориентироваться на 

индивидуальные интересы и вкусы, чем общегосударственные интересы. 

Предложение 5. «Люди, которые хотят выехать в другие страны...». 

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка: практические психологи: «Приняли правильное решение» (2 

выбора), «Правильно делают», «Хотят больше работать», «Верят, что там лучше», «Хотят 

лучшей жизни» (3 выбора), «Правильно поступают» (2 выбора), «Большие молодцы, хотят 

увидеть мир», «Решительные», «Делают правильно», «Интересуются всем», «По-своему 

правды», «Хотят добиться успеха», «Понимают, что там можно добиться большего», «Очень 

счастливые», «Добьются всего»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Умные»; социальные педагоги: «Они совершенно правы», «Умные» (3 выбора); 

экономисты/финансисты: «Думающие о будущем», «Молодцы» (8 выбора), «Правы в своем 

выборе», «Делают правильный выбор», «Разносторонние личности», «Поступают разумно». 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Имеют внутренние противоречия», 

«Сталкиваются с трудностями», «Должны быть уверены в том, что их ждут», «Выезжают, если 

есть возможность», «Эмигранты» (2 выбора), «Любят путешествовать» (2 выбора), «В 

основном в качестве заработка» (2 выбора), «Имеют все причины на это», «Гастарбайтеры»; 

экономисты/финансисты: «Имеют на это право». 

- негативная оценка: практические психологи: «Не должны этого делать», «Бегут от 

проблемы, не пытаясь ее решить», «Ленивы»; социальные педагоги: «Не патриоты»; 

экономисты/финансисты: «Без Родины», «Предатели» (3 выбора). 
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Таким образом, можно видеть, что полученные результаты подтверждают предыдущие. 

62% опрошенных положительно относятся к решению поехать за границу. При этом следует 

обратить внимание на то, что в вышеприведенных вариантах ответов фактически отсутствуют 

профессиональные критерии. То есть, можно предполагать, что для значительной части 

студентов вопрос отказа от приобретенной профессии ради выезда за границу не является 

важным фактором, способным их остановить. Лишь 10% опрошенных выражают несогласие с 

таким решением, а 28% дали нейтральные ответы.  

Предложение 6. «В будущем я бы хотел (хотела)…» 

Критерии оценивания: 

- ответ связан с профессией, позитивный: практические психологи: «Заниматься 

интересным делом за хорошую оплату», «Стать хорошим специалистом» (2), «Быть очень 

хорошим психологом», «Стать психологом и помогать людям», «Стать профессионалом в своей 

деятельности», «Работать по профессии», «Иметь хорошее место работы», «Работать детским 

психологом», «Работать в школе»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Найти профессию, которая бы мне нравилась»; «Стать директором детского сада»; 

экономисты/финансисты: «Стать президентом», «Стать главным бухгалтером», «Быть 

директором фирмы» (2 выбора), «Стать руководителем», «Быть начальником», «Стать ведущим 

экономистом», «Банкиром», «Достичь успехов в карьере», «Начальником ФЭУ». 

- связанная с профессией, негативная: практические психологи: «Не стать психологом», 

«Найти именно то дело, которому можно было бы посвятить жизнь». 

- связанная с познанием: практические психологи: «Получить знание, они мне будут 

нужны». 

 - связанная со стремлением существенно изменить жизнь: практические психологи: 

«Уехать отсюда», «Уехать из страны», «Пожить в другой стране»; экономисты/финансисты: 

«Стать первой леди». 

- неконкретная: практические психологи: «Быть счастливой», «Просто быть», 

«Реализовать свой потенциал», «Счастья», «Добиться своих целей» (2 выбора), «Быть лучше», 

«Многое уметь»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Мира во всем 

мире»; социальные педагоги: «Осуществить свои планы», «Быть счастливой», «Реализоваться 

как личность», «Чтобы все цели были достигнуты», «Быть человеком»; 

экономисты/финансисты: «Положения в обществе», «Иметь достаток», «Реализовать свои 

возможности», «Достичь определенных результатов», «Самореализоваться», «Добиться 

успеха», «Достичь всех своих целей», «Воплотить все свои замыслы в жизнь». 

- связанная с материальным положением: экономисты/финансисты: «Разбогатеть», 

«Иметь положение и быть финансово независимой». 
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- комплексная: практические психологи: «Иметь дом, семью, работу»; воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений: «Воспитывать своих детей, личностно 

развиваться», «Создать крепкую семью, работать по профессии». 

- связанная с другими областями жизни: практические психологи: «Быть замужней», 

«Иметь хорошую семью», «Строить ресторан»; социальные педагоги: «Стать матерью и 

богатой», «Водить машину»; экономисты/финансисты: «Иметь свое ЧП», «Стать поп-

звездой». 

- несерьезная: практические психологи: «Не проходить миллиард тестов»; социальные 

педагоги: «Не проходить подобные тесты». 

- нереальная: практические психологи: «Загипнотизировать мир». 

Следовательно, говоря о будущем, лишь 26% студентов отдают предпочтение 

профессиональной самореализации. 10% связывают свое будущее с выездом за границу. 

Некоторые участники указали на свое резко негативное отношение к профессии, которую 

получают, другие вообще не видят перспективы в выбранной специальности, и желают найти 

дело, которому можно было бы посвятить жизнь.  

Предложение 7. «Высшее образование сегодня…». 

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка: практические психологи: «Является важным» (5 выборов), 

«Ценится», «Предлагает широкие возможности», «Очень нужно», «Необходимо как воздух», 

«Требуется везде», «Хорошее», «На достаточном уровне», «Нужно, но его не всегда 

засчитывают», «Билет в будущее»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Скорее необходимость, престижность»; социальные педагоги: «Играет очень важную роль»; 

экономисты/финансисты: «Престижно», «Дает многое», «Независимость», «Это круто», 

«Полный позитив для жизни», «Исполнение моей мечты», «Нужно и приветствуется», «Нужно 

обязательно». 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Доступно» (2 выбора), «Главная 

особенность», «Сложное», «Руки ремесленника», «Требует улучшений», «Идти к утверждению 

в обществе», «Необходимо» (7 выборов). 

- негативная оценка: практические психологи: «Коррумпированное», «Не работает», «Не 

имеет никакого смысла», «Не ценится», «Весьма сомнительное достижение», «Не является 

обязательной», «Очень дорогое», «Галочка» в документах», «Не нужное», «Не дает гарантий на 

работу», «Ни к чему», «Дается кому попало», «Не идеально», «Почти нигде не нужно»; 

социальные педагоги: «Не нужно» (2 выбора), «Ничего не значит», «Ничего не дает»; 

экономисты/финансисты: «Не важно», «Не важно, т.к. не найдешь работу по специальности», 

«Не нужно», «Хуже, чем было раньше». 
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- амбивалентная оценка: практические психологи: «Важно, но его можно купить». 

Оценка высшего образования также содержит в основном негативные упоминания о его 

привязанности к профессиональной подготовке, качество которой оно призвано обеспечить. 

Так, студенты не видят в нем гаранта будущей профессиональной деятельности, считают, что 

оно не нужно и ничего не дает. Ответы студентов относительно самого высшего образования 

(вне профессионального контекста) оказались несколько противоположными: 46% 

респондентов дали ему позитивную характеристику, и 44% – негативную. Еще 10% указали 

нейтральные ответы.  

Предложение 8. «Моя профессия…»  

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка: практические психологи: «Является важной», «Мне нравится» (3 

выбора), «Полезна и нужна» (2 выбора), «Интересная» (2 выбора), «Нужна мне», «Является 

престижной» (2 выбора), «Помогает мне в саморазвитии», «Мне помогает», «Мне очень 

нравится, идеальна», «Нужна обществу» (2 выбора), «Актуальная», «Будет помогать мнет 

открывать что-то новое для себя», «Очень популярная сегодня»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Лучшая в мире», «Лучшая», «Перспективная», «Очень 

популярная и востребована», «Мне интересна», «Полезная и сложная», «Гениальна», 

«Любимая», «Классная»; социальные педагоги: «Интересная» (2 выбора), «Нужна людям» (2 

выбора) «Мнет нравится», «Лучшая», «Перспективная», «Востребована» (4 выбора), 

«Интересная», «героическая» 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Еще не получена», «Психолог» (2 

выбора), «Легкая», «Моя профессия»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Сложная», «Патриотическая», «Мое призвание»; социальные педагоги: «Низкооплачиваемая» 

(2 выбора), «Не котируется на рынке труда», «Социальный педагог» (2 выбора), «Сама пока 

этого не знаю», «Связана с работой в обществе и с личностью»; экономисты/финансисты: 

«Бухгалтер» (3 выбора), «Экономист» (12 выборов), «Финансист» (2 выбора), «Программист 

экономист», «Экономист-финансист», «Распространена», «Развивается». 

- негативная оценка: практические психологи: «В нашей стране не престижная», 

«Неважная», «Неперспективная», «Мало оплачиваемая» (2 выбора), «Нет перспектив в нашей 

стране», «Временная остановка»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: 

«Неблагодарный труд», «Не востребованная», «уважаемая, но низкооплачиваемая»; социальные 

педагоги: «Мало актуальная на сегодняшний день», «Жуть». 

- амбивалентная оценка: практические психологи: Воспитатели «Невероятно интересная 

и низкооплачиваемая» дошкольных учебных заведений: «Важная, но мало оплачиваемая». 
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На прямой вопрос относительно получаемой профессии студенты дали более 

благоприятные ответы, чем по всем предыдущим позициям. 46% студентов оценили ее 

положительно. Однако, всего треть опрошенных (32%) оценили позитивный статус своей 

профессии в обществе, а лишь 14% студентов отметили, что их будущая профессия интересна, 

помогает в развитии и нравится им. Что касается негативной оценки, то четко видно, что 

большинство использованных студентами критериев касаются не самой профессии, а ее 

статуса, в обществе. Несколько студентов четко отметили, что получаемая профессия является 

временной остановкой и неблагодарным трудом, что явно указывает на негативное отношение к 

будущей профессиональной деятельности. Интересным оказался тот факт, что студенты 

большинства специальностей, отвечая на этот вопрос, ориентировались на качественную 

оценку профессиональной деятельности, тогда как будущие финансисты и экономисты 

преимущественно называли должности, на которых можно работать в будущем.  

Предложение 9. «Инновации в образовании...». 

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка, признание необходимости: практические психологи: «Нужны 

всегда» (2 выбора), «Играют важную роль», «Полезны в наше время» (2 выбора), «Чаще всего 

имеют позитивный эффект», «Шаги к усовершенствованию нашего образования», «Нужны», 

«Всегда хорошо»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Пути к 

самосовершенствованию», «Ее улучшение»; социальные педагоги: «Помогают учиться», 

«Очень необходимы» (2 выбора), «Положительно влияют», «Облегчают жизнь учащихся»; 

экономисты/финансисты: «Расширяют кругозор», «Правильное мероприятие», «Овладение 

знаниями», «Продвижение вперед», «Вещь хорошая», «Это клево», «Очень нужны», 

«Расширяют кругозор», «Овладение в полном объеме знаниями», «Очень помогают в 

развитии». 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Меня не волнуют», «Много», 

«Разнообразны», «Приветствуются», «Крайне редки»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Постоянно растут»; социальные педагоги: «Появляются»; 

экономисты/финансисты: «Технический прогресс», «Нововведение», «Степень 

образовательного уровня», «Необходимы» (3 выбора), «Отмена тестов», «Отмена независимого 

тестирования». 

- негативная оценка: практические психологи: «У нас их нет», «Неинтересные», 

«Пугают», «В данный момент отсутствуют», «Не имеют смысла», «Малозначимые», «Не всегда 

нужны»; социальные педагоги: «Честно, неудачные»; экономисты/финансисты: «Не важны», 

«Не всегда успешны», «Не всегда к лучшему». 
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- амбивалентная оценка: практические психологи: «Не всегда к лучшему», «Порой 

необходимы», «Нужны, ибо их почти нет». 

- несерьезная оценка: экономисты/финансисты: «Бесплатные обеды». 

В ходе анализа ответов на этот вопрос нас интересовало, будут ли студенты связывать 

необходимость реформ с повышением качества профессиональной подготовки. Из 

приведенных примеров видно, что таких ответов очень мало (лишь 7% опрошенных 

характеризуют инновации в образовании как фактор, который способствует усвоению знаний и 

умений, самосовершенствованию будущих специалистов). Как видно по ответам, в сознании 

студентов не выстраивается логическая связь между происходящими реформами (которые 21% 

студентов оценивают резко негативно) и своей подготовкой как будущих специалистов.  

Предложение 10. «Больше всего меня привлекает...» 

Критерии оценивания: 

- связанные с профессией: практические психологи: «Интересная работа», «Творческая 

деятельность», «Интересное дело», «Гипноз», «Психология», «Перспективы моей профессии», 

«Работа с детьми»; экономисты/финансисты: «Работа бухгалтера», «Успешная деятельность», 

«Карьера», «Сделать карьеру», «Быть ассом в профессии». 

- связанные с познанием: практические психологи: «Неизведанная область знаний». 

- связанные с определенными областями жизни: практические психологи: «Семейные 

интересы», «То, что я смогу применять полученные знания в воспитании детей»; 

экономисты/финансисты: «Социальные проблемы», «Отдых». 

-  без конкретной привязанности: практические психологи: «Творчество», «Свобода», 

«Самореализация», «Заниматься тем, что мне нравится», «Творческое развитие», «Мои 

интересы в жизни», «Уравновешенные и спокойные люди»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Надежда на светлое будущее», «Саморазвитие личностный 

рост»; социальные педагоги: «Общение с умными людьми», «Любимое занятие», «Честность и 

простота», «Новые знакомства», «Достижение новых целей»; экономисты/финансисты: «Мое 

будущее», «Стабильность» (3 выбора), «Хорошая зарплата», «Уверенность в завтрашнем дне», 

«Честность, справедливость», «Найти настоящую любовь», «Красивые девушки», 

«Обеспеченное будущее», «Перспектива», «Перспектива творческого развития». 

- утилитарные потребности: практические психологи: «Кровать и холодильник с едой», 

«Что скоро лето», «Отдых», «Город, в котором получаю образование»; социальные педагоги: 

«Отдых, путешествие»; экономисты/финансисты: «Деньги» (2 выбора), «Секс», «Дорогие 

вещи». 



109 

- конкретные увлечения: практические психологи: «Походы», «Море» (2 выбора), 

«Спорт»; социальные педагоги: «Туризм», «Путешествие», «Красота природы»; 

экономисты/финансисты: «Политика». 

Указывая на то, что их привлекает, только 21,3% студентов дали ответы, которые можно 

связать с будущей профессией, хотя в них больше отображено общее качество 

профессиональной деятельности, которой желает в будущем заниматься студент (интересная, 

творческая и тому подобное), чем более конкретное осознание ее содержания. 

Предложение 11. «Больше всего меня волнует...» 

Критерии оценивания:  

- связанные с профессией: практические психологи: «Смотреть на сущность человека», 

«Проблема трудоустройства после вуза»; экономисты/финансисты: «Отсутствие работы в 

будущем» (2), «Работа», «Карьера», «Отсутствие работы», «Моя карьера» (3). 

- связанные с другими областями жизни: практические психологи: «Будущее моих 

детей», «Состояние страны и мое образование», «Будущее – мое и моих близких» (2 выбора), « 

«Что будет с этой страной», «Общество», «Здоровье моих близких» (2 выбора), «Мое будущее» 

(4 выбора); воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Мои родные»; 

социальные педагоги: «Моя семья», «Счастье моих близких», «Отношения национальных 

распрей», «Здоровье моих близких», «Благополучие моей семьи». 

- без конкретной привязанности к определенным областям жизни: практические 

психологи: «Мое будущее» (4 выбора), «Что будет в будущем», «Настоящее и будущее», 

«Здоровье», «Что-то новое», «Дальнейшее мое развитие»; социальные педагоги: «Что будет 

дальше», «Общество»; экономисты/финансисты: «Мой заработок», «Отсутствие денег», «Мое 

финансовое положение», «Дальнейшая жизнь», «Экономический вопрос», «Моя лень», 

«Прирост ВВП», «Лидерство». 

- связанные с обучением: практические психологи: «Что не сдам курсовую работу», 

«Когда заканчивается сессия», «Курсовая», «Сессия», «Моя стипендия», «Получить диплом». 

- связанные с конкретными проблемами: практические психологи «Как выйти из 

тупиковых ситуаций», «Что я не могу справиться с серьезной проблемой». 

- конкретные личности: практические психологи: «Те, кто не рядом»; социальные 

педагоги: «Мой папа», «Подростки». 

- отказ от ответа: практические психологи: «Не знаю», «Ничего». 

Ответы на этот вопрос дополняют результаты, полученные при ответе на предыдущие 

вопросы. И здесь четко видно, что студентов больше беспокоят текущие события и общие 

вопросы будущего, чем отношения с системой профессиональной подготовки, качеством 

профессионального образования, профессиональным становлением.  
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Предложение 12. «В свободное время я отдаю предпочтение...» 

Критерии оценивания:  

- виды занятий связанные с настоящим: практические психологи: «Чтению» (7 выборов), 

«Помощи другим», «Сну» (2 выбора), «Общению», «Заниматься своим хобби» (2 выбора), 

«Отдыху» (4 выбора, «Своим увлечениям», «Учебе», «Интересам», «Походам», 

«Развлечениям», «Творчеству», «Книгам», «Игре», «Физическим упражнениям», «Активному 

отдыху и изучению новой информации», «Отдыху, общению с друзьями», 

«Времяпрепровождению со своими близкими», «Просмотру интересных фильмов» (2 выбора), 

«Спорту»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Отдыху с семьей»; 

социальные педагоги: «Путешествиям и отдыху» (2 выбора), «Активному отдыху», «Занимаюсь 

домашними делами»; экономисты/финансисты: «Шахматам», «Прослушиванию музыки», 

«Посещению сауны», «Интернету», «Компьютеру», «Покупкам», «Путешествиям, походам», 

«Любимым телепередачам», «Вязанию», «Шопингу», «Театру», «Тусовкам», «Ночным 

клубам», «Туризму», «Спорту», «Танцам», «Дайвингу», «Чтению романов», «Чтению или 

общению». 

- виды занятий связаны с жизненной перспективой: практические психологи: 

«Саморазвитию» (2 выбора) 

Как видим, в ответах на этот вопрос не получено ни одного упоминания о стремлении 

студентов повысить качество профессиональной подготовки путем выделения для этого 

резервов свободного времени. Даже студенты, которых беспокоит проблема будущей 

профессиональной деятельности, карьерного роста, не уделяют надлежащего внимания 

совершенствованию и развитию профессионально важных знаний, умений, навыков и качеств. 

Предложение 13. «Для меня важно...» 

Критерии оценивания: 

- события связаны с настоящим: практические психологи: «Видеть результаты своего 

труда на высоком уровне», «Моя семья», «Уехать домой», «Спокойная жизнь», «Совмещать все 

дела», «Иметь цель в жизни», «Чтобы я могла заниматься тем, что мне нравится», «Чтобы мои 

родные были здоровы» (2 выбора), «Не огорчать других»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Благополучие близких людей»; социальные педагоги: «Мнение 

моих близких», «Мнение матери», «Чтоб люди, которых я люблю, были счастливы»; 

экономисты/финансисты: «Достаточная зарплата». 

- события, связанные с жизненной перспективой: практические психологи: 

«Самоактуализация», «Саморазвитие», «Получить образование» (2 выбора), «Заниматься 

своими делами», «Развиваться в том направлении, в котором я хочу»; 
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экономисты/финансисты: «Сделать карьеру», «Иметь достойную работу», «Найти достойную 

работу», «Быть успешным». 

- максимально обобщенные: практические психологи: «Быть счастливой», «Быть 

честной перед самой собой», «Быть свободной», «Любить», «Быть полезным» (3 выбора), 

«Заниматься творчеством», «Быть востребованной»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Мое будущее»; социальные педагоги: «Заработок, 

обеспеченность, любовь», «Свобода действий», «Чтобы все были счастливы»; экономисты/ 

финансисты: «Чтобы меня любили», «Положение в обществе», «Все – отношения, учеба, 

любовь.», «Мир во всем мире», «Оставаться человеком, личностью», «Быть лидером», «Найти 

свое место в жизни», «Самостоятельность», «Понимание других людей». 

- связанные с учебной деятельностью: практические психологи: «Учиться», «Курсовая». 

- связанные с определенными сферами жизни: практические психологи: «Муж», 

«Семья» (2 выбора), «Семья, работа, здоровье, счастье, родители»; социальные педагоги: «Моя 

семья»; экономисты/финансисты: «Дружная семья», «Создать семью», «Мир в семье», 

«Работа» (2 выбора). 

Как видим из ответов, события, связанные с профессиональной перспективой, 

упоминаются студентами только несколько раз (около 2,8% из всего количества опрошенных). 

Основное внимание студентов привлекают повседневные проблемы, здоровье близких и 

родных, ожидания «лучшего будущего» и т.п.. 

Предложение 14. «Если бы мне пришлось выбирать…» 

Критерии оценивания:  

- выбор связан с изменением профессии: практические психологи: «Я бы избрал работу в 

Газпроме», «Новую профессию»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Я 

выбрала бы другую специальность»; экономисты/финансисты: «Я бы выбрала карьеру 

модели». 

- выбор связан с другими областями жизни: практические психологи: «Я избрала бы 

семейное счастье, а не карьеру» (5 выборов), «Я бы жила в другом месте», «Выбрала бы другую 

страну», «Родной язык, выбрала бы три или четыре, чтобы все знать», «Стабильность в жизни», 

«Я выбрала бы семью» (2 выбора); социальные педагоги: «Я бы выбрала карьеру и семью», «Я 

жила бы в Германии» (2 выбора); экономисты/финансисты: «Я выбрала бы экзотическую 

страну», «Высшее образование», «Безбедную жизнь», «Россию» (2 выбора), «Европу», 

«Деньги», «Олигарха», «Отдых», «Дом, совесть, карьера – выбрал бы дом и жизнь по совести», 

«Крутого», «То я стал бы финансово независимым», «Уехал бы в Америку», «То я стал бы 

олигархом», «Место отдыха», «Изменил бы все в обществе». 
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- тревога относительно самого выбора: практические психологи: «Я бы сомневалась» (2 

выбора), «Я бы задумалась о последствиях выбора», «Я бы долго рассуждал», «Я бы выбрала в 

свою пользу», «Я бы долго все обдумывала». 

- отказ от выбора: практические психологи: « Я бы не выбрал ничего», «Все бы осталось 

в моей жизни, как есть» (2 выбора), «Я бы ничего не меняла в жизни». 

- неопределенность: практические психологи: «Я бы выбрала уже что-нибудь», «Я бы 

выбрала» (6 выборов), «Я выбрала бы интуитивно»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Нет ответа»; социальные педагоги: «Я бы выбрала главное для 

меня», «Было бы скучно». 

В ответах на этот вопрос четко видно, что несколько студентов рассматривают 

возможность сделать  выбор в негативном профессиональном ракурсе, как возможность 

выбрать другую специальность, перейти на другое место работы. Полученные ответы снова 

подтверждают стремление студентов выехать за пределы страны. То есть, сохраняется 

тенденция к обесцениванию получаемой профессии, из ответов респондентов видно, что 

студенты не настроены на преодоление трудностей, связанных с вопросами карьерного роста, 

стремятся использовать стратегии избегания этих проблем с надеждой на то, что при 

определенных обстоятельствах они решатся сами собой. В целом, у студентов недостаточно 

развита способность к рефлексии, осознанию своего прошлого в более широком контексте 

жизнедеятельности. 

Предложение 15. «Мой идеал…» 

Критерии оценивания: 

- общее признание его наличия и необходимости: практические психологи: 

«Формируется»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Я сама себя 

формирую»; социальные педагоги: «Живет со мной»; экономисты/финансисты: 

«Сформировался», «Еще не достигнут». 

- связанный с профессией: практические психологи: «Профессионал», «Успешная 

работа». 

- связанный с другими сферами жизни: практические психологи: «Счастливая мать, 

жена», «Моя семья». 

- отрицается его необходимость: практические психологи: «Не существует, т.к. идеалов в 

этом мире нет», «Такого нет»; социальные педагоги: «Его не существует» (2 выбора); 

экономисты/финансисты: «Нет идеала». 

- настаивает на отсутствии или ненадобности: практические психологи: «У нас нет», 

«Никто не идеален»; социальные педагоги: «Недосягаем», «От меня далеко» 
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- называется конкретная личность: практические психологи: «Джони Депп» (2 выбора), 

«Иисус Христос», «Аллах», «Мои родители», «Моя мама» (3 выбора); воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений: «Я сама» (2 выбора); социальные педагоги: 

«Миллионер»; экономисты/финансисты: «Ани Лорак» (2), «София Ротару», «Бритни Спирс», 

«Стас Михайлов» (2 выбора), «Группа 315», «Витас», «Медведев» (2 выборы), «Путин В.В.»,  

«Том Круз», «Элтон Джон», «Пинк флойд», «Тина Кароль», «Группа «Чай вдвоем». 

- отказ отвечать или неопределенная формулировка: практические психологи: «Не 

знаю», «Быть лучше», «Достигнуть непросто», «Хороший». 

- конкретные качества: «Оптимизм и гуманизм», «Блондин с голубыми глазами». 

- уклонение от конкретного ответа: практические психологи: «Я в совершенстве», 

«Чего?», «Я-идеальное»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Нет 

ответа» (2 выбора); социальные педагоги: «Идеален». 

Полученные данные свидетельствуют как о социальной девальвации понятия «идеал», 

так и об отсутствии у студентов ориентации на конкретизацию профессиональных идеалов (на 

этот аспект указали только два студента).  

Предложение 16. «Карьера – это...».  

Критерии оценивания: 

- позитивная оценка: практические психологи: «Хорошая работа», «Успех» (4 выбора), 

«Здорово» (3 выбора), «Достижение успеха и осуществление мечты»; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений: «Залог будущего», «Успех», «Первый шаг к успеху», «Способ 

достижения и развития личности», «Неотъемлемая часть жизни», «Рост по карьерной 

лестнице», «Работа, приносящая прибыль и удовольствие»; социальные педагоги: «Один из 

важных», «Успех», «Продвижение по службе», «Это очень важная составляющая жизни», «Мое 

будущее, надеюсь светлое», «Успех в карьере, всестороннее развитие, открытие нового»; 

экономисты/финансисты: «Мой успех», «Самое лучшее, что может быть» (2 выбора), «Я к ней 

стремлюсь», «Успех в жизни» (3 выбора). 

- нейтральная оценка: практические психологи: «Стабильность», «Высокая зарплата» (2 

выбора), «Не знаю», «Достаток» (3 выбора); воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений: «Заработок», «Стремление к совершенству», «Денежные средства», «Хорошо, но 

семья важнее», «Деньги» социальные педагоги: «Работа», «Зарплата» (2 выбора), 

«Стремление», «Способ обеспечивать свою семью», «Это главное для многих», «Это все», «Не 

самое главное в жизни», «Рост», «Достижение цела» экономисты/финансисты: «Хорошо», 

«Много денег» (6 выборов), «Хорошая машина и успех», «Когда получаешь деньги и ничего не 

делаешь». 

- амбивалентна оценка: «Хорошо, но не для меня». 
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- негативная оценка: практические психологи: «Неблагодарная работа», «Сутки на 

работе», «Бумажная работа» (2 выбора); воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений: «Для меня на последнем месте», «Для меня ничего не значит» (2 выбора); 

социальные педагоги: «Ничего» (2 выбора). 

Таким образом, мы можем видеть, что отношение студентов к карьере в целом 

нейтрально - позитивное. Почти половина студентов оценивают карьеру как важную часть 

жизни, считают ее гарантом будущего. Другая часть считает ее способом заработка, 

продвижения по службе. Однако есть и такие студенты, которые не считают карьеру смыслом 

своей жизни, не нацелены на карьерный рост. 

Предложение 17. «Успех в жизни – это...» 

Критерии оценивания: 

- связанность с профессией: практические психологи: «Когда достиг мастерства в своей 

профессии»; социальные педагоги: «Хорошая работа»; экономисты/финансисты: «Быть 

руководителем», «Иметь достойную работу», «Головокружительная карьера», «Карьерный 

рост». 

- связанность с другими областями жизни: практические психологи: «Счастливая семья», 

«Разводить пчел». 

- без какой-либо привязанности: практические психологи: «Важно» (2 выбора), 

«Прекрасно», «Добиться того, чего ты хочешь», «Дело рук самого человека», 

«Самореализация», «Удовлетворение жизнью», «Счастье», «Свои достижения», «Это главное» 

(2 выбора), «Очень важная вещь», «Жить счастливо (2 выбора)», «Быть довольным жизнью», 

«Делать и заниматься тем, чего хочется», «Хороший для человека результат движения к цели»; 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Кропотливый труд», «Достижение 

поставленной цела»; социальные педагоги: «Это круто», «Перспективность», «Достичь своих 

целей», «Когда ты всем довольна», «Не главное», «Каждому свое», «Хорошо», «У каждого 

свое»; экономисты/финансисты: «Когда тебе везет», «Хорошее образование», «Удача» (3 

выбора), «Материальное благополучие», «Достижение цели» (2 выбора), «Богатство», «Тяга к 

жизни», «Быть мыслящим свободным человеком», «Важно», «Результат упорства, труда, 

случая», «Финансовое благополучие», «Много бабла», «Власть», «То, к чему нужно 

стремиться». 

- объединение нескольких сфер: практические психологи: «Семья, карьера», «Реализация 

во всех сферах», «Работа и здоровая семья», «Интересная работа, счастливая семья» (3 выбора), 

«Семья, карьера»; воспитатели дошкольных образовательных учреждений: «Счастье и успех 

во всем»; экономисты/финансисты: «Семья, работа» (3 выбора). 

- тавтология: практические психологи: «Это успех в жизни». 
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Из вышеприведенных ответов видно, что у многих студентов вообще не сложилось 

более-менее четких представлений о том, что следует считать жизненным успехом. 

Представления являются либо излишне общими, либо связаны с другими сферами жизни 

(преимущественно семьей, улучшением материального положения). Карьера у таких студентов 

часто рассматривается как фактор, который мешает достижению жизненного успеха. Только 

8% опрошенных связывают жизненный успех с профессиональной деятельностью, 

достижением успехов в карьере. 

Методика оценки карьерных действий с использованием элементов семантического 

дифференциала (В.А. Семиченко). Напомним, что студентам было предложено определить 

характер действий (способов, приемов, поступков, отношений), которыми, по их мнению, 

большинство людей стремятся достичь быстрого продвижения по службе.  

Для этого им предлагалось 30 полярных позиций и требовалось определить, к какому 

полюсу тяготеет их мысль по 7-бальной системе оценивания. По результатам опроса получены 

такие количественные значения шкал (таблица 2.8). 

Таблица 2.8. – Распределение студентов по среднему баллу в оценке качеств, которые 

обеспечивают карьеру (в баллах) 

Специальность Количество 

человек 

Шкалы  

оценка  сила  активность  

Практические психологи  47 4,7 4,9 5,0 

Социальные педагоги 33 4,7 4,7 4,3 

Воспитатели ДОУ 34 4,7 4,7 4,6 

Экономисты/ финансисты 42 4,2 4,3 4,2 

 

Следовательно, все показатели тяготеют к позитивной зоне: в оценках студентов более 

представлен полюс позитивизма (не считая нескольких исключений). Средний балл наиболее 

высок по шкале активности у практических психологов, наименьший – по всем шкалам у 

экономистов/финансистов. 

Тем не менее, основной целью при использовании этой методики в нашем исследовании 

было то, что на ее основе можно построить типовой портрет человека, который стремится к 

карьерному росту, в глазах студенческой молодежи. Для этого была проведена следующая 

процедура обработки данных. Рассчитывалось суммарное количество ответов, полученных по 

каждому полюсу, отдельно вычислялась графа «Среднее значение», которое отвечает оценке 4. 

Эта оценка указывает на то, что противоположные качества проявляются одинаково 

(приложение Л). Такой прием помогает определить качества, которые согласно результатам 

опроса, чаще всего проявляются у людей, стремящихся к карьере. По совокупности таких 

ответов можно судить о неосознанных тенденциях в карьерных ориентациях исследуемых. 
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Анализ ответов студентов позволил увидеть, что преобладают ответы, которые тяготеют 

к полюсу 2. На этом полюсе преимущественно сосредоточены качества, которые являются 

социально признанными. То есть, в целом, студенты, достаточно положительно относятся к 

лицам, которые имеют выраженные карьерные намерения. 

Этих людей студенты считают (количественные значения полюса 98 и более) 

открытыми, энергичными, уверенными, давящими, принимающими, напряженными, 

действенными, позитивными, эффективными, последовательными, привлекательными, 

требовательными. 

В то же время, студенты считают, что люди, которые стремятся к карьере, в равной 

степени соотносятся с категориями «грязные» и «чистые», Мы считаем, что давая такую 

оценку, студенты опираются на методы, которыми пользуются люди в процессе достижения 

карьеры. Не все люди, которые пытаются сделать карьеру, выступают в глазах респондентов 

как сильные, честные, независимые, справедливые, дружелюбные, помогающие, 

привлекательные, важные, влиятельные, нужные, значащие, приятные. Вместе с тем, в ответах 

студентов представлена тенденция характеризовать людей, которые стремятся к карьере, как 

слабых, неискренних, зависимых, несправедливых, враждебных, отталкивающих, неважных, 

бессильных, ненужных, незначащих, неприятных. Также большая часть студентов, 

характеризуют таких людей как препятствующих, не поддерживающих, обвиняющих, 

являющихся недоступными, неприятными. 

Сопоставление оценок студентов разных специальностей позволяет увидеть, что: 

- среди студентов экономического профиля почти равномерно разделились позитивные 

(43,3% студентов) и негативные (56,7% студентов) характеристики лиц, которые стремятся к 

карьере. Среди негативных студенты выделяют такие качества: закрытость, неискренность, 

несправедливость, неуверенность, покладистость, отрицательность, частность, спокойствие, 

негативность, неэффективность, ненадобность, отстраненность, способность к обвинениям. К 

позитивному полюсу тяготеют такие качества: чистые, сильные, независимые, энергичные, 

помогающие, привлекательные, доступные, приятные, важные, влиятельные, 

последовательные. Мы считаем, что негативные оценки могут быть связаны со спецификой 

будущей профессиональной деятельности, престижностью профессии и большой конкуренцией 

на рынке труда, что позволяет будущим специалистам рассматривать людей, которые стремятся 

к карьерному росту как «врагов» и конкурентов. 

- лица, которые стремятся сделать карьеру характеризуются будущими психологами 

(10,0% студентов) как грязные, частные, препятствующие, что свидетельствует о гуманности 

будущей профессии и направленность студентов прежде всего на помощь людям, а не на 
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карьерный рост. Остальная часть студентов (90,0%) положительно характеризуют лиц, которые 

направлены на карьерный рост; 

- негативно характеризуют лиц, которые стремятся к карьере приблизительно десятая 

часть социальных педагогов. Студенты считают, что такие люди покладистые, спокойные 

однако способны препятствовать другим в построении карьеры. Остальные студенты (91,1%) 

положительно относятся к людям, которые имеют выраженные карьерные намерения;  

- среди воспитателей дошкольных образовательных учреждений также заметна 

тенденция позитивного отношения к лицам, которые стремятся к карьерному росту (80,0% 

студентов). Лишь 20,0% респондентов характеризуют таких людей, как закрытых, покладистых, 

препятствующих, недосягаемых, неважных. 

Следовательно, результаты проведенного опроса указывают на то, что в целом 

отношение к людям, которые стремятся «сделать карьеру», среди студентов социономического 

профиля достаточно положительное, хотя достаточно заметной является противоположная 

тенденция, представленная преимущественно будущими специалистами экономического 

профиля. 

 

2.3. Уровни развития карьерных ориентаций студенческой молодежи 

 

В предыдущем параграфе была обоснована структура карьерных ориентаций 

студенческой молодежи, которая включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, рассматривались смысловые связки между количественными показателями 

проявления карьерных ориентаций студентов и другими показателями отношений студентов с 

будущей профессией. Задачами этого параграфа является определение уровня развития 

отмеченных компонентов и соответственно общего уровня развития карьерных ориентаций 

студенческой молодежи. 

Следует отметить, что кроме анализа данных относительно алгоритма подведения 

итогов по каждой методике, была определена процедура расчета общего уровня 

сформированности карьерных ориентаций студенческой молодежи, для чего отдельные 

показатели были объединены в единую систему. К соответствующему расчету привлекались 

такие показатели: 

Показатель 1. Результаты контент-анализа методики «Как я представляю свою карьеру». 
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Показатель 2. Результаты продолжения незаконченных предложений № 8 («Моя 

профессия.») и № 12 («В свободное время я отдаю предпочтение.») «Методики незаконченных 

предложений» – средние значения по двум предложениям. 

Показатель 3. Ранговое место позиции 19 «Карьера (жизненный успех, продвижение к 

высотам служебной иерархии, получение максимально полного вознаграждения, за свой труд)» 

методики Рокича «Ценностные ориентации». 

Показатель 4. Результаты ответов по опроснику «Определение мотивов выбора 

профессии». 

Показатель 5. Результаты продолжения незаконченных предложений № 6 («В будущем я бы 

хотел…») № 13 («Для меня важно…») и № 16 («Карьера – это…») «Методики незаконченных 

предложений» – средние значения по трем предложениям. 

Показатель 6. Ответы на вопрос 34 методики «Якоря карьеры Э. Шейна» («Я буду 

считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану руководителем высокого уровня 

в солидном учреждении»). 

Показатель 7. Результаты завершения незаконченных предложений № 14 («Если бы мне 

пришлось выбирать...») № 15 («Мой идеал...») и № 17 («Успех в жизни – это...») «Методики 

незаконченных предложений» – средние значения по трем предложениям. 

Показатель 8. Общие оценки качеств, которые студенты, признают у людей, которые 

стремятся к карьерному росту («Методика оценки карьерных действий с использованием 

элементов семантического дифференциала»). 

Показатель 9. Ответы на вопрос 25   методики «Самооценки в сравнении с субъективной 

моделью профессиональной деятельности (модификация теста А.Г. Шмелева для 

управленческой деятельности) » («Человек, ориентированный на карьерный рост»). 

Расчет по показателям 1-3 позволит определить уровень развития когнитивного 

компонента карьерных ориентаций, 4-5 – эмоционального, 6-9 – поведенческого. 

Порядок расчета показателя 1 был приведен выше в параграфе 2.2. 

Показатели 2, 5, 7 рассчитывались таким образом: 

- позитивный ответ (направленность на карьерный рост, самосовершенствование, и т.п.) 

– 5 баллов; 

- нейтральный ответ (предоставление преимущества сегодняшним делам, 

неопределенность относительно профессиональной деятельности и т.п.) – 4 балла; 

- амбивалентный ответ – 3 балла; 

- негативный ответ (желание перейти в другую сферу, неудовлетворенность своей 

профессией и т.п.) – 2 балла; 
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- отказ от ответа – 1 балл (интерпретировался также как отсутствие какой-либо 

жизненной позиции, нежелания задумываться над определенной проблемой). 

Показатель 3 определялся как оценка значимости позиции, связанной с карьерой: если 

позиция получала ранговое место от 1 до 3, ее значимость определялась в 5 баллов, от 4 до 6 – в 

4 балла, от 7 до 10 – в 3 балла, от 11 до 14 - в 2 балла, от 15 до 19 – в 1 балл.  

Показатель 4 рассчитывался таким образом: 

- преобладание внутренних индивидуально значимых мотивов – 5 баллов; 

- преобладание внутренних социально значимых мотивов – 4 балла; 

- преобладание внешних позитивных мотивов – 3 балла; 

- преобладание внешних негативных мотивов – 2  

Показатель 6 рассчитывался, как и показатель 3, путем перевода 10-бальной шкалы в 5-

бальную. 

10-бальная шкала: 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

5-бальная шкала: 1 2 3 4 5 

Показатель 8 рассчитывался путем перевода средних значений в 5-бальную шкалу таким 

образом: от 1,0 до 2,2 - 1 балл, от 2,3 до 3,4 – 2 балла, от 3,5 до 4,6 – 3 балла, от 4,7 до 5,8 – 4 

балла, от 5,9 до 7,0 – 5 баллов. 

При анализе ответов студентов на вопрос 25 (показатель 9) был использован прием 

перевода сырых показателей (что диагностировались по 7-бальной шкале) в 5-бальную систему: 

7-бальная шкала: 1-2 3 4-5 6 7 

5-бальная шкала: 1 2 3 4 5 

Общий уровень развития каждого из компонентов определялся расчетом среднего балла 

(Х ср.) по показателям отдельно по каждому участнику. К высокому уровню развития каждого 

из компонентов карьерных ориентаций мы отнесли участников, средний балл показателей 

которых равнялся от 4,2 до 5,0 баллов, к среднему – от 3,1 до 4,1 балла, к низкому – участников 

со средним баллом от 0 до 3,0 баллов. 

Полученные данные по определению показателей сформированности компонентов 

карьерных ориентаций и их среднего значения по каждому из участников исследования 

представлены в приложении М. Обобщенные данные уровней развития компонентов карьерных 

ориентаций представленные в таблицах 2.9-2.11. 
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Таблица 2.9. – Количественные показатели уровней развития (%) когнитивного компонента 

карьерных ориентаций студенческой молодежи 

Специальности  

 

Количество 

человек 

Уровни развития когнитивного 

 компонента (в %) 

высокий  средний  низкий  

Практические 

психологи 

47 12,8 61,7 25,5 

Социальные педагоги 33 21,3 36,5 42,2 

Воспитатели ДОУ 34 20,6 35,2 44,2 

Экономисты/ 

Финансисты 

42 21,4 54,8 23,8 

 

Из таблицы 2.9 мы можем видеть, что высокий уровень развития когнитивного 

компонента присущ пятой части социальных педагогов, воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и экономистов / финансистов (соответственно 21,3%, 206% и 

21,4% студентов), и десятой части практических психологов (12,8%). Полученные данные 

указывают на то, что эти студенты осознают образ своей профессии, знают ее требования к 

специалисту и свое соответствие этим требованиям, четко видят перспективы карьерного роста.  

Большинство практических психологов (61,7%) и экономистов/ финансистов (54,8%) и 

больше трети социальных педагогов (36,5%) и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений (35,2%) имеют средний уровень развития когнитивного компонента карьерных 

ориентаций, что свидетельствует о том, что студенты недостаточно четко осознают образ своей 

будущей профессии, не в полной мере владеют информацией о требованиях будущей 

профессиональной деятельности к специалисту и своем соответствии этим требованиям, у 

студентов недостаточно намечены перспективы карьерного роста. 

Низкий уровень развития когнитивного компонента диагностирован у 25,5% 

практических психологов, 42,2% социальных педагогов, 44,2% воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и 23,8% экономистов/финансистов. У этих студентов отсутствует 

образ будущей профессии, они не знают требований, которые она предъявляет к специалисту и 

не осознают своего соответствия этим требованиям, перспективы карьерного роста 

отсутствуют. 

Таблица 2.10. – Количественные показатели уровней развития (%) эмоционального компонента 

карьерных ориентаций студенческой молодежи 

Специальности  

 

Количество 

человек 

 

Уровни развития эмоционального компонента (в %) 

высокий средний  низкий  

Практические 

психологи  

47 38,3 46,8 14,9 
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Социальные педагоги  33 18,1 45,5 36,4 

Воспитатели ДОУ  34 20,6 52,9 26,5 

Экономисты/ 

Финансисты 

42 23,8 47,6 28,6 

 

Таблица 2.10 демонстрирует, что 38,3% практических психологов, 18,1% социальных 

педагогов, 20,6% воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 23,8% 

экономистов/финансистов имеют высокий уровень развития эмоционального компонента 

карьерных ориентаций. Студенты положительно относятся к будущей профессиональной 

деятельности, настроены на самосовершенствование, профессиональное развитие и 

профессиональную самореализацию, у них выявлен высокий уровень профессиональной 

мотивации. 

Большинство респондентов (46,8% практических психологов, 45,5% социальных 

педагогов, 52,9% воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 47,6% 

экономистов/финансистов) характеризуются средним уровнем развития эмоционального 

компонента, что указывает на преимущественно амбивалентное или нейтральное отношение к 

будущей профессиональной деятельности, недостаточную настроенность студентов на 

самосовершенствование, профессиональное развитие, или направленность на 

профессиональную реализацию по другому профилю. Вместе с тем, профессиональная 

мотивация этих студентов характеризуется средним уровнем сформированности. 

Низкий уровень развития указанного компонента присущ 14,9% практических 

психологов, 36,4% социальных педагогов, 26,5% воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, 28,6% экономистов/финансистов. Студенты негативно относятся к будущей 

профессиональной деятельности, не настроены на самосовершенствование, профессиональное 

развитие и профессиональную самореализацию, на развитие карьеры вообще. 

Таблица 2.11. – Количественные показатели уровней развития (%) поведенческого компонента 

карьерных ориентаций студенческой молодежи 

 

Специальности  

Количество 

человек 

Уровни развития поведенческого  

компонента (в %) 

высокий  средний  низкий  

Практические психологи  47 23,4 57,4 19,2 

Социальные педагоги  33 12,1 66,7 21,2 

Воспитатели ДОУ  34 8,8 67,7 23,5 

Экономисты/ Финансисты 42 9,6 69,0 21,4 

 

Из таблицы 2.11 можно увидеть, что высокий уровень развития поведенческого 

компонента выявлен лишь в 23,4% практических психологов, 12,1% социальных педагогов, 

8,8% воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 9,6% 
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экономистов/финансистов, что указывает на наличие четкой профессиональной цели и 

конкретных путей, которые необходимы для достижения профессионального максимума. 

Студенты адекватно оценивают свои действия и поведение, что способствуют 

профессиональной реализации, положительно относятся к людям, которые имеют выраженные 

карьерные намерения. 

Средний уровень развития поведенческого компонента представлен большинством 

респондентов (57,4% практических психологов, 66,7% социальных педагогов, 67,7% 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 69,0% экономистов/финансистов). 

Профессиональная цель этих студентов недостаточно четка или не связана с профилем 

подготовки в вузе, пути достижения профессионального максимума достаточно ограничены и 

неконкретны, что не обеспечивает полного достижения целей; имеет место несколько 

завышенная или заниженная оценка собственных действий и поведения, которые направлены 

на карьерный рост, амбивалентное отношение, к лицам, которые стремятся сделать карьеру. 

Остальные респонденты (19,2% практических психологов, 21,2% социальных педагогов, 

23,5% воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 21,4% 

экономистов/финансистов) имеют низкий уровень развития этого компонента, что 

свидетельствует об отсутствии у студентов четкой профессиональной цели и путей ее 

достижения, способности к оценке собственных действий и поведения, которые направлены на 

профессиональную реализацию, негативном отношении, к лицам, которые имеют выраженные 

карьерные намерения. 

Более наглядно результаты исследования уровня сформированности компонентов 

карьерных ориентаций студенческой молодежи представлены на рисунке 2.1  

 

Рисунок 2.1. Количественные показатели уровней сформированности компонетов (в %) 

карьерных ориентаций студенческой молодежи 
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Условные обозначения: ПП – практические психологи, СП – социальные педагоги, ДОУ – 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, Ф/Э – финансисты/экономисты 

 

Как видно из рисунка 2.1, уровень развития компонентов карьерных ориентаций 

студентов разных специальностей преимущественно средний, что указывает на недостаточную 

сформированность представлений о будущей профессиональной деятельности, амбивалентное 

отношение к будущей профессиональной деятельности, недостаточную направленность 

студентов на реализацию карьерных планов. Следует отметить, что заметна тенденция к 

отсутствию образа будущей профессии и своего соответствия ему, перспектив 

профессионального карьерного роста среди будущих социальных педагогов и воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Также среди социальных педагогов прослеживается 

негативное отношение к будущей профессиональной деятельности, отсутствие стремления к 

самосовершенствованию. Это может указывать на разочарование в выбранной специальности 

либо на то, что изначальный ее выбор был определен внешними негативными мотивами.  

Общий уровень сформированности карьерных ориентаций определялся также расчетом 

среднего балла (Х ср.) отдельно по каждому участнику. К высокому уровню сформированности 

карьерных ориентаций мы отнесли участников, средний балл показателей которых равнялся от 

4,2 до 5,0 баллов, к среднему – от 3,1 до 4,1 баллов, соответственно, к низкому – участников со 

средним баллом показателей от 0 до 3,0. Общие данные представлены в рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2. Распределение студентов разных специальностей по уровням 

сформированности карьерных ориентаций студентов (в %) 

Условные обозначения: ПП – практические психологи, СП – социальные педагоги, ДОУ – 

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, Ф/Э – финансисты/экономисты 
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Из рисунка 2.2 мы можем видеть, что высоким уровнем сформированности карьерных 

ориентаций характеризуются лишь 8,5% практических психологов, 15,1% социальных 

педагогов, 5,9% воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 11,9% 

экономистов/финансистов. Полученные данные указывают, что только единицы студентов 

имеют четко сформированные представления о своей профессиональной жизни, положительно 

относятся к будущей профессиональной деятельности, настроены на профессиональное 

развитие и профессиональную самореализацию, имеют профессиональную цель и понимают 

пути ее достижения. 

Средним уровнем сформированности карьерных ориентаций характеризуются 72,4% 

практических психологов, 60,6% социальных педагогов, 73,5% воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, 76,2% экономистов/финансистов, что свидетельствует о 

размытых, недостаточно четких представлениях о будущей профессиональной деятельности, 

указывает на амбивалентное или нейтральное отношение студентов к будущей 

профессиональной деятельности, недостаточную настроенность на профессиональное развитие 

или на реализацию по другому профилю подготовки. Профессиональная цель этих студентов 

либо не достаточно четкая либо вообще не связана с профилем подготовки, пути достижения 

профессионального максимума ограничены и неконкретны. 

У 19,1% практических психологов, 243% социальных педагогов, 20,6% воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, 11,9% экономистов/финансистов, выявлен низкий 

уровень сформированности карьерных ориентаций. У студентов отсутствует представление о 

своем профессиональном будущем, они не осознают образ будущей профессиональной 

деятельности, преобладает негативное отношение к ней. Вместе с тем, будущие специалисты не 

настроены на профессиональное развитие и профессиональную самореализацию, на развитие 

карьеры в целом. Прослеживается отсутствие четкой профессиональной цели и путей ее 

достижения, студенты характеризуются преимущественно негативным отношением к лицам, 

которые имеют выраженные карьерные намерения. 

Таким образом, изучение особенностей сформированности карьерных ориентаций 

студентов дает возможность утверждать, что: во-первых, современные студенты более 

самостоятельны и независимы от чужого мнения при выборе профессии, однако структура 

мотивов выбора профессии более направлена на текущие проблемы, чем на будущий 

карьерный рост; во-вторых, современные студенты занимают преимущественно пассивную 

позицию в жизни и профессиональной сфере, большинство из них не отдают предпочтение 

профессиональной самореализации; в-третьих, студенты не уделяют должного внимания 

совершенствованию и развитию профессионально важных знаний, умений, навыков и качеств; 

в-четвертых, карьерные ориентации студентов являются достаточно абстрактными, 
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противоречивыми, они не выступают стимуляторами действенной активности; в-пятых, на 

осознанном уровне карьерные ориентации студентов часто являются аморфными, 

неупорядоченными, не выступают в качестве стимула работы над собой еще в период 

подготовки в высшем учебном заведении.  

Сопоставление полученных результатов студентов разных специальностей позволяет 

сделать вывод, что становление и развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи 

разных специальностей и высших учебных заведений имеют близкие тенденции, но есть и 

некоторые отличия. На развитие этого феномена влияют мотивы выбора профессии, отношение 

самих студентов к будущей профессиональной деятельности, их личностные качества, 

стремление к самосовершенствованию, самореализации, успеха в будущей профессиональной 

деятельности. 
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Глава 3. Развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи в процессе 

профессиональной подготовки 

 

 

3.1. Программа развития карьерных ориентаций студентов в процессе профессиональной 

подготовки 

 

Одним из важных направлений профессиональной подготовки студентов в высшем 

учебном заведении является, на наш взгляд, их подготовка к осуществлению будущей 

профессиональной карьеры. Решение этой проблемы в высших учебных заведениях будет 

способствовать более активному планированию и осуществлению профессиональной карьеры 

будущими специалистами после завершения обучения. 

Развитие карьерных наклонностей является актуальной перспективой самореализации 

личности будущего специалиста, его профессионального формирования. Критериями удачной 

карьеры является удовлетворенность жизненной ситуацией (субъективный критерий) и 

социальный успех (объективный критерий). Объективная сторона карьеры – это 

последовательность профессиональных позиций, которые занимает индивид, а субъективная – 

как человек воспринимает собственную карьеру, какой способ его профессиональной жизни и 

собственной роли в социуме.  

Важнейшей детерминантой профессиональной карьеры человека выступают его 

представление о своей личности – так называемая профессиональная Я-концепция, которую 

каждый человек воплощает в многих аспектах карьерных решений. Карьерная ориентация 

является одним из признаков развития личности в профессиональной деятельности, которым 

определяются надежды и потребности человека. Критерии карьерных ориентаций во многом 

определяются интересами и склонностями личности к тому или другому типу 

профессиональной деятельности, ее психологическим типом, познавательными интересами, 

профессиональной направленностью, профессиональной мотивацией. Каждый человек имеет 

набор личностных характеристик, концепцию, мотивы, ценности, которые определяют выбор 

карьеры, учет которых значительно увеличивает вероятность выбора индивидом той карьеры, 

которая будет приносить ему наибольшее моральное удовлетворение и позволит максимально 

реализовать свой личностный потенциал.  

Однако, как показали результаты констатирующего эксперимента, во многих случаях 

профессиональный выбор определяется случайными факторами или ситуационными условиями 

(мода на профессию, близость к месту проживания и т.п.), преобладанием внешних негативных 
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мотивов выбора профессии (будущая профессия позволяет ограничиться приобретенным 

образованием, выбор родителей или друзей) и т.п.. В таких ситуациях будущим специалистам 

трудно реализовать собственный профессиональный потенциал. К тому же традиционное 

обучение в высших учебных заведениях не акцентирует внимания студентов на их будущей 

трудовой деятельности, на особенностях и условиях выполнения профессиональных ролей и 

обязанностей. Поэтому очень часто студенты, которые заканчивают обучение, не имеют 

четкого представления об особенностях своей профессиональной деятельности, часто им 

присуща завышенная самооценка и неоправданные ожидания стремительного взлета, высоких 

заработков, автономии и независимости, или, напротив, страх тяжелого рутинного труда, 

сложности профессиональной деятельности. 

Результаты эмпирического исследования позволяют увидеть проблемные зоны развития 

карьерных ориентаций будущих специалистов: а) карьера и общество, в котором человек может 

рассчитывать на собственные силы; б) карьера и другие области жизни, противоречия, между 

ними, условия, при которых эти противоречия могут усиливаться, способы их преодоления; в) 

социальные стереотипы относительно карьеры, их влияние на индивидуальные карьерные 

ориентации; г) отсутствие смысловой связи между качеством учебной деятельности и 

будущими жизненными и профессиональными перспективами; д) более четкое представление о 

характере будущей деятельности, перспективе профессионального роста; е) ограничения, 

которые должен испытать человек, который хочет сделать карьеру. 

Вышеуказанное требует внедрения в процесс обучения студентов целенаправленного 

психологического сопровождения, которое будет содействовать развитию карьерных 

ориентаций будущих специалистов. Согласно теме нашего исследования, психологическое 

сопровождение процесса формирования карьерных ориентаций студенческой молодежи 

представляет собой процесс оказания психологической поддержки в процессе 

профессиональной подготовки путем создания оптимальных условий для будущей 

профессиональной самореализации, внедрения программы развития карьерных ориентаций 

студенческой молодежи. Основными задачами такой психологической поддержки является 

предоставление помощи в углублении профессиональных интересов, развитии мотивации к 

выбранной профессии, ознакомление с путями адаптации к определенным профессиональным 

ситуациям и творческой самореализации в будущей профессии. Психологическое 

сопровождение будет способствовать формированию самосознания студентов, более глубокому 

и осознанному пониманию собственных способностей и возможностей, реального и идеального 

профессионального «Я», формированию ценностного отношения к своим возможностям, 

развитию навыков целеполагания, формированию профессионально важных качеств будущих 

специалистов. 
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В процессе разработки программы развития карьерных ориентацийстудентов, мы 

учитывали тот факт, что они уже владеют определенной совокупностью знаний, представлений, 

установок, ценностей, имеют сформированное отношение к миру, людям, себе, к жизни в 

целом, владеют определенными способами жизнедеятельности. Это обусловило учет основных 

положений личностно-деятельностного, гуманистического подхода, к формированию личности 

студента в целом и развитию его профессионального самосознания, в частности. Мы не 

стремимся к достижению глобальных преобразований личности за короткий срок. Важным 

здесь выступает формирование постепенного осознания студентами возможности и 

необходимости самопознания, саморазвития и самосовершенствования; развитие позитивной 

профессиональной Я-концепции. 

Цель формирующего эксперимента заключалась в проверке предположения о том, что 

применение коррекционно-развивающей программы на основе методов психосинтеза, 

развивающего коучинга, активного социально психологического обучения будет содействовать 

развитию карьерных ориентаций студенческой молодежи за счет активизации таких 

механизмов: рефлексия профессионального «Я», профессиональное целеполагание и 

саморегуляция поведения в учебно-профессиональной деятельности. 

Согласно интеграционно-деятельностному подходу, развитие карьерных ориентаций 

представляет собой совокупность постепенных изменений в структурных компонентах этого 

феномена, приводящих его к качественно высшему уровню на всех этапах профессионализации 

личности, в частности, на протяжении ее профессионального становления и на стадии 

профессионализма. Следовательно, развитие заключается в прогрессивных изменениях в 

компонентах карьерных ориентаций студентов. 

Предварительно были исследованы особенности сформированности компонентов 

карьерных ориентаций студенческой молодежи разных специальностей, на основе чего – 

выявлен уровень сформированности этого феномена в целом. Анализ эмпирического материала 

позволил сделать важные теоретические выводы по проблеме развития карьерных ориентаций. 

В первую очередь, под понятием «Развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи» 

стоит понимать психолого-педагогическое воздействие, которое осуществляется в условиях 

коррекционно-развивающей работы и направлено на активизацию психологических 

механизмов, согласовывающих компоненты карьерных ориентаций. При этом не целесообразно 

полагать, что стремление к карьерному росту можно сформировать, поскольку этот процесс не 

предусматривает какого-либо заданного эталона в своем развитии. Например, в когнитивном 

компоненте этого феномена образ будущей профессии, идеального профессионального «Я» 

будущих специалистов отличается по типу профессии, который каждый из студентов выбирает 

по собственному желанию. Кроме того, развитие карьерных ориентаций, с одной стороны, 
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детерминировано изменением отношения студента к себе как к будущему субъекту труда, а с 

другой – изменением критериев этого отношения [103]. Следовательно, эти изменения 

происходят индивидуально. 

Процесс развития карьерных ориентаций будущих специалистов предполагает 

организацию целенаправленного психолого-педагогического воздействия, основой чего 

выступает коррекционно-развивающая программа. Осуществление психолого-педагогического 

воздействия в процессе развития карьерных ориентаций студентов можно реализовать, в 

первую очередь, при условии использования развивающих и коррекционных методов активного 

психологического воздействия. Применение этих методов способствует активизации 

механизмов интеграции структурных компонентов карьерных ориентаций студенческой 

молодежи – когнитивного, эмоционального, поведенческого. 

В методическом плане формирование карьерных ориентаций возможно реализовать с 

помощью техники психосинтеза, которая в последнее время развивается в рамках 

интегративного (интегрального, синтетического) подхода в психологии [239; 241; 242; 248; 252; 

262]. В процессе развития карьерных ориентаций целесообразным будет использование техник 

развивающего коучинга и методов активного социально-психологического обучения. Такой 

выбор связан с тем, что указанные психотерапевтические методы имеют непосредственное 

отношение к процессам интеграции личности, в частности, компонентов ее карьерных 

ориентаций. При этом, решая проблему развития карьерных ориентаций будущих 

специалистов, мы не брали за основу классическую концепцию психосинтеза по 

Р. Ассаджиоли, согласно которой в структуре личности существуют субличности, а лишь 

использовали ее практические разработки в процедуре эксперимента [12]. Рассмотрим более 

подробно характеристику методов психосинтеза, развивающего коучинга и активного 

социально психологического обучения. 

Целью психосинтеза как психологической практики выступает интеграция индивида 

вокруг личностного «Я», его самоотождествление («я – это я»). Применение техники 

психосинтеза способствует распознаванию и разотождествлению относительно независимых 

подструктур самосознания (субличностей) «внутри» человека и направляет его на постепенное 

раскрытие своего объединительного центра путем расширения сознания [165]. Именно поэтому 

эта технология может позволить будущему специалисту отличить свои настоящие (истинные) 

профессиональные цели от тех, которые он ставит перед собой в связи с внешней (социальной) 

детерминацией, что преломляется им через собственную субъектность [171]. Р. Ассаджиоли 

называл его личностное «Я», сознательное «Я», или Эго [12]. Другими словами, психосинтез 

может позволить студенту не только осознать собственное профессиональное «Я» в «Я-

концепции», но и осознать принадлежность поставленных ближайших и отдаленных целей к 
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сущности собственной личности – «Я», которая является «точкой чистого самосознания» [12]. 

Это «Я» в процессе профессионального самоопределения представляется в форме образа 

реального «Я» и идеального «Я». 

Осознанная студентом собственная профессиональная сущность (профессиональное 

«Я») может стать интегративным центром его личности, вокруг которого он сможет 

синтезировать все психологическое содержание карьерного роста в его структурных 

компонентах. Именно на такое осознание следует направлять процесс развития. 

Мы предлагаем такие этапы развития карьерных ориентаций будущих студентов на 

основе техники психосинтеза: глубокое изучение собственной личности путем сосредоточения 

на профессиональном «Я» (рефлексия профессионального «Я»), поиск объединительного 

центра и самоотождествление (интеграция реального «Я» с идеальным профессиональным 

«Я»); осуществление профессионального целеполагания; этап развития механизма 

саморегуляции поведения в учебно-профессиональной деятельности. 

На каждом этапе будущему специалисту, кроме групповых занятий, рекомендуется 

самостоятельно практиковать техники психосинтеза: свободного рисования, выявления 

субличностей, самотождествления, целеполагания, замещения, синтеза противоположностей. 

На последующих занятиях с использованием техник психосинтеза целесообразно работать с 

профессиональным планом студента, корректировать его представления о достижении 

поставленной цели при определенных условиях, которые студент также должен 

проанализировать по критерию объективности и возможности влияния на ее изменение. 

Использование техник психосинтеза будет содействовать развитию саморегуляции 

поведения студента не только в процессе занятий, но и в реализации ближайших целей, 

непосредственно в профессиональном обучении. К таким техникам относятся: техники 

тренировки воли, преобразования агрессивной энергии, управление вниманием и т.п. Нужно 

заметить, что указанные техники психосинтеза будут эффективными при условии их 

систематической практики вне работы в группе, что необходимо предусмотреть в 

коррекционно-развивающей программе. 

Относительно развивающего коучинга, следует отметить, что он также имеет свою 

специфику. Коучинг определяют как метод, который способствует обучению человека или 

группы людей, которые желают достичь определенных целей или развить особые навыки. 

Метод применяется для расширения возможностей людей, которые осознают потребность в 

изменениях, решают задачи профессионального и личностного роста [19]. Исследователи Э.Ф. 

Зеер и Э.Э. Сыманюк отмечали, что коучинг помогает человеку самостоятельно научиться 

преодолевать препятствия в профессиональном выборе, находить альтернативные сценарии 

профессионального развития, выбирать соответствующие стратегии самосовершенствования с 
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учетом предыдущего опыта и потенциальных возможностей [68; 69]. Метод коучинга как 

организованный процесс раскрытия и максимальной реализации потенциала человека с целью 

повышения его эффективности разработал Т. Голви, который положил в основу коучинга 

концепцию внутренней игры [45]. 

Коучинг может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой, форме. В течение 

коучинга создаются условия для последовательного решения человеком четырех задач: 

определение системы целей с ближайшей и долгосрочной перспективой; исследование текущей 

ситуации с позиции собственного понимания действительности (реальности); определение 

перечня собственных возможностей, стратегий и направлений последующей деятельности; 

выявление намерений (того, что нужно сделать с учетом конкретных условий и сроков) [122; 

205].  

Развивающий коучинг позволяет создать модель будущего и стратегию ее построения 

человеком, в результате чего он самотождествляется с собственным «Я». Именно с помощью 

техник развивающего коучинга студенты имеют возможность выйти за пределы стереотипного 

мышления и решить таким способом хронические проблемы (отсутствие личностной 

перспективы, несоответствие профессиональных интересов социальным стандартам успешной 

карьеры, отсутствие конкретных путей достижения профессиональной цели и тому подобное). 

Однако, кроме решения неотложных проблем, развивающий коучинг помогает студенту 

самостоятельно построить модель профессионального будущего и определить четкие задачи в 

своем профессиональном становлении на этапе профессиональной подготовки. 

В развивающем коучинге применяется также аутогенная тренировка (что позволяет 

развить саморегуляцию поведения студента в обучении, самообразовании и самовоспитании), 

технику открытых вопросов (которая способствует активизации мышления студентов по 

вопросам профессиональных качеств, целей, способов достижения профессиональной цели и 

т.п.). 

С помощью развивающего коучинга студент имеет возможность установить этапы 

реализации вспомогательных целей (пути достижения карьерного успеха) в соответствии с 

поставленной целью (карьерный рост), учитывая субъективные и объективные условия и 

факторы. Например, техника целеполагания (самопроектирования будущего) способствует 

формированию системности в последующей реализации профессиональных планов с 

осознанием их продолжительности в психологическом времени (отображение в психике 

системы часовых отношений между событиями в жизни студента) [1]. Таким образом, 

применение развивающего коучинга будет способствовать единству конечного и 

промежуточного целеполагания на основе психологического времени. 
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По мнению Г.П. Щедровицкого, который работал в сфере организации обучения 

специалистов, активные методы позволяют за короткий период времени с меньшими усилиями 

овладеть необходимыми знаниями и умениями за счет сознательного воспитания способностей 

и формирования необходимой деятельности [229]. 

Активные методы обучения содействуют развитию творческого потенциала будущего 

специалиста, объективации становления позиции личности, ориентации человека на 

самосовершенствование. Термин «активное» акцентирует внимание на активной, инициативной 

позиции субъекта в процессе обучения, его стремлении к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Выделяют три основных методических блока в активном социально-психологическом 

обучении: дискуссионные методы (групповая дискуссия, решение практических ситуаций, 

анализ сконструированных ситуаций, метод дилемм и т.п.); игровые методы (деловые, ролевые, 

управленческие, организационно-деятельностные игры и т.п.); социально-психологические 

тренинги (коммуникативные, сензитивные тренинги, тренинги личностного роста). 

Мы предусматриваем, что использование активных методов обучения будет 

способствовать более эффективному и быстрому формированию, развитию профессионально 

важных качеств и навыков будущих специалистов, что станет залогом успешной 

профессиональной деятельности в будущем. 

Применение коррекционно-развивающей программы «Моя будущая карьера» 

(приложение Н) стало экспериментальным фактором, действие которого было проверено в 

эксперименте, который длился с октября по декабрь 2014 года. 

Цель формирующего эксперимента заключалась в проверке предположения о том, что 

применение коррекционно-развивающей программы будет способствовать развитию карьерных 

й студенческой молодежи за счет активизации механизмов рефлексии профессионального «Я», 

профессионального целеполагания и саморегуляции поведения в учебно-профессиональной 

деятельности. 

Учитывая поставленную цель, в процессе формирующего эксперимента 

реализовывались такие задачи: 

1. Разработана коррекционно-развивающая программа, направленная на формирование 

карьерных ориентаций студенческой молодежи, которая способствует активизации механизмов 

интеграции компонентов исследуемого феномена. 

2. Сформирована экспериментальная выборка в количестве 42 человек из числа 

респондентов экономических специальностей. 

3. Организован и проведен формирующий эксперимент. 

4. Проанализированы результаты эксперимента и сформулированы выводы. 
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В начале формирующего эксперимента нами были проанализированы эмпирические 

данные по уровням сформированности карьерных ориентаций студентов, которые принимали 

участие в эмпирическом исследовании. Экспериментальная выборка была сформирована из 

числа студентов 4-5 курсов специальности «Экономика», «Финансы» которые принимали 

участие в констатирующем эксперименте (42 человека). Методом парного отбора 

сформированная выборка была разделена по критерию принадлежности к учебным курсам на 

две эквивалентные группы: экспериментальную (ЭГ) в количестве 22 человека и контрольную 

(КГ) в количестве 20 человек. 

Согласно данным констатирующего эксперимента 13,6% исследуемых (3 человека) ЭГ 

имели высокий, 68,2% (15 человек) – средний, 18,2% (4 человека) – низкий уровень 

сформированности карьерных ориентаций. В контрольной группе 10,0% (2 человека) имели 

высокий, 85,0 % (17 человек) – средний, 5,0% (1 человек) – низкий уровень сформированности 

карьерных ориентаций. Таким образом, контрольная и экспериментальная группы были 

количественно почти эквивалентными по уровням развития карьерных ориентаций и 

принадлежности к учебным курсам. 

В начале эксперимента респонденты самостоятельно проанализировали результаты 

опросов и тестовых заданий, которые они проходили во время участия в констатирующем 

эксперименте. Данная процедура проводилась с той целью, чтобы не проводить 

предварительное диагностическое обследование, которое могло бы повлиять на действие 

экспериментального фактора (программы). У всех студентов экспериментальной и контрольной 

групп не возникло возражений относительно достоверности данных, они согласились с 

собственными предыдущими ответами. В конце эксперимента, в феврале-марте 2015 года, было 

проведено психодиагностическое обследование (контрольный эксперимент) с использованием 

тех же методик, что и в эмпирическом исследовании (см. параграф 2.1). Таким образом, 

экспериментальный план исследования имел признаки плана для двух сравниваемых групп с 

предварительным и повторным тестированием. 

Анализ практического и экспериментального опыта по развитию и формированию 

стремления к карьерному росту, позволил разработать коррекционно-развивающую программу 

«Моя будушая карьера». Цель коррекционно-развивающей программы заключалась в 

активизации процессов, содействующих развитию карьерных ориентаций студентов. Задачи 

программы: 

1. Формирование четких представлений о сфере будущей профессиональной 

деятельности, ее цели, месте, роли, специфике и потенциальных возможностях успешности в 

этой сфере. 
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2. Развитие рефлексии профессионального «Я», закрепление профессиональной 

самооценки, коррекция образа реального и идеального профессионального «Я». 

3. Развитие готовности к самостоятельной, активной познавательной деятельности при 

решении учебных и профессиональных задач. 

4. Развитие профессионального целеполагания, навыков постановки профессиональной 

цели и вспомогательных (промежуточных) целей ее достижения, коррекция профессионального 

плана. 

5. Содействие достижению «личностной зрелости», которая предполагает наличие 

адекватной самооценки, активной и ответственной жизненной позиции, мотивации, к 

личностному и профессиональному росту. 

По типу разработанная программа была коррекционно-развивающей с элементами 

тренинга и обучения. Структура программы (см. табл. 3.1) состояла из четырех разделов, 

каждый из которых включал 2-3 занятия длительностью 2-2,5 часа каждое, которые 

проводились раз в неделю на протяжении трех месяцев. Для обеспечения максимальной 

результативности экспериментальная группа была разделена на 2 подгруппы по 11 человек в 

каждой. 

Таблица 3.1. – Структура коррекционно-развивающей программы «Моя будушая карьера» 

Разделы программы Компоненты программы 

Введение 

 

Занятие 1. «Личность: жизненный выбор и жизненные 

ценности» 

Раздел 1.  

 Будущая профессиональная 

деятельность 

 

Занятие 2. «Представление о будущей профессиональной 

деятельности» 

Занятие 3. «Роль и место профессионально важных качеств в 

профессиональном становлении» 

Занятие 4.«Профессиональное Я-реальное, профессиональное 

Я-идеальное» 

Раздел 2.  

 Жизненные перспективы и 

профессиональные цели 

Занятие 5.«Цель жизни, профессиональная сфера» 

Занятие 6. «Этапы достижения профессиональной цели» 

Занятие 7. Развитие механизмов достижения цели 

Раздел 3. 

 Профессиональная Я-

концепция 

 

Занятие 8.  

«Я-концепция в структуре личности» 

Занятие 9. «Карьерные ориентации как составляющая 

структуры профессиональной Я-концепции» 

Занятие 10. «Этапы профессионального становления 

личности. Роль студенческого возраста в профессиональном 

становлении» 

Раздел 4.  

Становление 

профессионального Я 

 

Занятие 11. «Коммуникативная компетентность и 

профессиональное общение» 

Занятие 12. «Навыки самоменеджмента» 

Занятие 13. «Гибкость и уравновешенность» 

Занятие 14.  «Самопрезентация» 

Подведение итогов Занятие 15. «Собираемся в дорогу» 
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В процессе формирующего эксперимента использовались такие методы развития 

карьерных ориентаций студенческой молодежи: обучающие методы (мини-лекции, беседы, 

диспуты, рассказ, иллюстрирование); методы активного социально-психологического обучения 

(ролевые, деловые, имитационные игры, мозговой штурм, дискуссионные методы, 

релаксационные методы, проективный рисунок и т.п.); методы развивающего коучинга 

(техники проекции на будущее, целеполагания, метод интроспекции); техники психосинтеза 

(работа с субличностями, техника построения реальных моделей, самоотождествления, синтеза 

противоположностей, свободное рисование и т.п.). Указанные методы носили интегративный 

характер, то есть выполняли как обучающие, так и коррекционные, развивающие  функции. 

Поскольку реализация коррекционно-развивающей программы происходила в форме 

тренинга, то вместе с участниками были разработаны и обсуждены принципы работы, 

основными из которых выступили принципы конфиденциальности, открытости, активности, 

уважения, доверия  к другим. 

Каждое занятие программы «Моя будушая карьера» состояло из обучающего, 

тренингового и коррекционно-развивающего компонентов (этапов). Первый способствовал 

усвоению студентами основных знаний по вопросам профессиональной деятельности, личности 

профессионала, карьерного роста. Обучающий этап также был направлен на создание 

мотивирующей основы перехода субъекта от жизненного, прагматичного к познавательному 

отношению к карьерным ориентациям как составляющей профессиональной Я-концепции. 

Тренинговый компонент предусматривал выполнение разнообразных упражнений, 

направленных на развитие профессионально важных качеств, умений применять продуктивные 

формы организации времени, актуализацию механизмов самопознания и саморегуляции. Целью 

коррекционно-развивающего компонента была активизация механизмов развития карьерных 

ориентаций студенческой молодежи, формирование умений и навыков рефлексии 

профессионального «Я», целеполагания и саморегуляции поведения в реальной 

профессиональной жизни. Вместе с тем, программой предусмотрена самостоятельная работа 

участников вне групповой работы, что способствовало закреплению позитивного опыта 

студентов, полученного в группе, актуализации потребности в достижении карьерных вершин. 

Каждое занятие начиналось с анализа студентами зафиксированных результатов 

индивидуальной работы между занятиями, анализа ситуаций и этапов самоуправления при их 

решении, выводов относительно эффективной работы. Письменное фиксирование наблюдений 

является чрезвычайно важным, поскольку позволяет упорядочить мысли мнения и действия, 

отделить главное от второстепенного, четко выделить этапы, которые являются важными в 

процессе развития карьерных ориентаций будущих специалистов. В конце занятия обязательно 
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происходило его обсуждение, студенты делились впечатлениями, открытиями, сделанными за 

это время и планами относительно домашней работы. 

Приведем более детальное описание методов, которые применялись на занятиях 

коррекционно-развивающей программы «Моя будушая карьера». 

Вступительное занятие «Личность: жизненный выбор и жизненные ценности» было 

направлено на осознание участниками своей уникальности, возможности жизненного выбора, 

анализа взаимосвязей между собственным жизненным выбором и жизненными ценностями. 

В начале тренинга участники выполнили упражнение «Письмо в будущее», которое 

предусматривало описание студентами своих ожиданий относительно собственных изменений 

во время тренинга. В конце упражнения письма были собраны тренером и сохранялись у него 

до завершения тренинговой программы. 

Выполнение упражнения «Силуэт» предполагало подготоку студентов к работе, 

осознание ими собственных интересов, желаний, целей. Участники «вырезали» руками из листа 

бумаги силуэт человека, после чего писали на нем свое имя, мечту (цель, идею), любимое дело, 

книгу, еду, место отдыха. После этого студенты должны были передвигаться по аудитории и 

искать членов группы, с которыми совпадали одна или несколько зафиксированных позиций. В 

конце упражнения происходило обсуждение, студенты выражали свое мнение о выполненном 

упражнении. 

Информационное сообщение «Окно Джогари» носило учебный характер и 

способствовало осознанию студентами того, что представляет собой каждый человек как 

личность. В ходе сообщения участники были ознакомлены с отличиями между понятиями 

человек и личность, моделью «Окно Джогари», согласно которой человек состоит из четырех 

зон личности: «открытой», «тайной, «слепой» и «неизвестной», и которую можно применять, 

чтобы объективно разобраться в любой сложной ситуации в своей жизни. В ходе обсуждения 

сообщения студенты пришли к выводу: чем больше правды они будут знать о себе, тем лучше 

они будут чувствовать себя в этой жизни и тем быстрее адаптируются к какой-либо жизненной 

ситуации. 

Упражнение «Супер-сумка» предусматривало закрепление знаний, полученных в ходе 

информационного сообщения. Во время выполнения упражнения студенты должны были из 

журнала и листа бумаги сконструировать себе бумажную сумку. На внешнюю сторону 

крепились материалы (вырезки из журнала), которые, по мнению студентов, отображают то, 

что о себе знают они и окружающие. В середину сумки нужно было положить те вещи (вырезки 

фотографий, слоганы, рисунки), которые отображали их тайную сторону, о чем другим 

неизвестно. По окончании работы студенты по очереди рассказывали о своей открытой зоне, а 

по желанию – и кое-что о тайной. Во время рефлексии упражнения студенты отметили, что 
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работа с закрытой зоной была сложнее, чем с открытой. Особенно это происходило, когда в 

закрытой зоне необходимо было разместить негативные, не очень приятные, качества и 

сведения о себе. Вместе с тем, студентам было предложено соотнести сведения своих зон с 

будущей профессиональной деятельностью, каким образом они могут влиять на карьерный 

рост. Таким образом, упражнение способствовало более четкому осознанию студентами 

особенностей открытой и закрытой зоны своей личности, их влияния на профессиональную 

жизнь. 

Цель упражнения «Сделай выбор» заключалась в демонстрации студентам того факта, 

что на выбор каждого человека влияют его цели и ценности. В ходе упражнения ведущий 

демонстрировал участникам две бумажных купюры стоимостью 1 и 5 условных единиц (у.е.) и 

предлагал выбрать одну из них. Далее он предлагал сделать выбор, демонстрируя юбилейную 

монету стоимостью 1 у.е. и бумажную купюру такой же стоимости. В конце на выбор 

предлагалась новая купюра стоимостью 1 у.е. и старая купюра той же стоимости. В конце 

упражнения ведущий поочередно выяснял, что именно на каждом этапе выбрали участники, и 

просил их обосновать свой выбор. Рефлексия упражнения позволила увидеть, что большинство 

участников в первом случае выбирали предмет по номинальной стоимости, во втором к 

стоимости добавилось желание собрать коллекцию юбилейных монет, в третьем выбор делался 

согласно эстетическим предпочтениям. 

В ходе информационного сообщения «Что такое ценность?», которое носило учебный 

характер, студенты были ознакомлены с разными определениями понятия ценность, видами 

ценностей, влиянием различных факторов на формирование этого феномена, а также с 

особенностями влияния ценностей на жизненный выбор.  

В процессе выполнения упражнения «Бриллиант ценностей» студенты должны были 

выбрать из перечня ценностей девять наиболее значимых и провести их ранжирование от 

максимально важной к наименее весомой и выложить их по приведенной схеме в форме 

бриллианта. Нужно отметить, что среди наиболее весомых ценностей студенты выбрали 

здоровье, семью, любовь, дружбу, материальное благополучие. Карьерный рост у 

подавляющего большинства студентов занял звено умеренно значимой ценности. 

Рефлексия занятия позволила студентам более четко осознать индивидуальность 

каждого человека и его личностных качеств. «Сказка о солнечном зайчике», которая 

зачитывалась студентам в конце занятия, предполагала демонстрацию участникам тренинга 

того, что собственные ценности являются очень важными в жизни человека. Они подсказывают 

человеку как поступить в той или другой ситуации. 
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Домашним заданием для студентов было ведение дневника, в котором они должны были 

описывать и анализировать все, что происходило с ними во время тренинговых занятий: 

ощущения, мысли, действия и т.п. 

Занятия первого раздела «Будущая профессиональная деятельность» были направлены 

на развитие у студентов представлений о будущей профессиональной деятельности, осознание 

необходимых профессионально важных качеств личности профессионала, анализ 

«профессионального Я-реального» и  «профессионального Я-идеального». 

Занятие «Представление о будущей профессиональной деятельности» предусматривало 

выполнение упражнений, направленных на развитие и конкретизацию представлений о 

будущей профессиональной деятельности, анализ мотивов выбора профессии. Первое занятие 

первого раздела началось с обсуждения предыдущего домашнего задания, во время которого 

студенты отметили, что ведение дневников является продуктивным методом и способствует 

более четкому осознанию различных сторон своей личности и пониманию себя. Пересмотр 

записей помогает посмотреть на ситуацию с другой стороны, конструктивно решить ее и т.п. 

В ходе обсуждения «Факторы выбора профессии», которое носило учебный характер, 

студенты должны были определить мотивы, которые привели их к выбору профессии и отнести 

их по принадлежности к каждой из двух групп: объективные и субъективные факторы. 

Рефлексия упражнения показала, что не все студенты были самостоятельными и независимыми 

при выборе профессии, а большинство субъективных факторов не вызваны желаниями и 

намерениями «Я» студентов. 

Упражнение «Мой жизненный путь» предусматривало рисование студентами «карты 

жизни», на которой должны были быть изображены основные события (прошлые, настоящие, 

будущие). После выполнения упражнения состоялось обсуждение в парах и группе. Анализ 

«карт жизни» показал, что не все события, изображенные на них устраивают студентов. Кое-кто 

вообще отметил, что не уделил надлежащего внимания будущей профессиональной 

деятельности, а изобразил лишь некоторые аспекты (например, окончание университета). 

Упражнение «Диагностика эмоциональных переживаний», выполнение которого 

предусматривало продолжение студентами незаконченных предложений (например, моя 

профессия…., будущее мне кажется…, для меня важно… и тому подобное), показало, что 

большинство из студентов еще не имеют четкого представления о себе как о профессионале. У 

них не сформированы представления о своем профессиональном будущем, а будущая 

профессия соотносится, в основном, со специальностью, не имея других характеристик. 

Упражнение «Успешная и неуспешная карьера», в процессе выполнения которого 

студенты приводили примеры успешной и неуспешной профессиональной карьеры, с которыми 
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они встречались, позволило участникам тренинга определить критерии указанных вариантов 

карьеры личности, чтобы учитывать их в собственном профессиональном будущем. 

Для выполнения проективного рисунка «Мое профессиональное будущее» участникам 

нужно было успокоиться и расслабиться. Для этого ведущий зачитывал релаксационный текст, 

во время которого студенты должны были сосредоточиться на собственном «Я» и представить 

в подробностях как оно выглядит и где находится. Затем студентам необходимо было назвать 

его «Я-профессионал» и представить все детали этого образа. После релаксации студенты 

начали свободное рисование, сосредотачиваясь при этом на профессиональном «Я». После 

завершения рисования был проведен анализ работ, в ходе которого студенты определяли как 

изображено «Я», – статически или динамически, в каких цветах, в какой манере, в каком 

соотношении находятся элементы рисунка и т.п. Анализ рисунков показал, что у некоторых 

студентов изображенное не соответствовало их обычному представлению о себе как о 

профессионале, а больше напоминало идеализированное представление о своем 

профессиональном будущем. Большинство студентов отметили, что визуализация 

профессионального «Я» помогла им более четко осознать образы профессиональной жизни, 

наметить пути профессионального роста. Участникам, которым не удалось нарисовать 

профессиональное «Я», и которых не устроили рисунки, было рекомендовано выполнить это 

упражнение дома, пока на изображениях не начнут «вырисовываться» образы 

профессиональной жизни, самих студентов в этой жизни, их особых черт, действий, поведения 

и т.п. 

Домашним заданием студентов было выполнение психосинтетического упражнения 

«Управление вниманием», инструкции к которому были подготовлены заранее. 

Занятие «Роль и место профессионально важных качеств в профессиональном 

становлении» предусматривало определение студентами требований к профессионально 

значимым качествам будущего специалиста, формирование знаний о них и концентрацию 

внимания студентов на позитивных сторонах своей личности. 

Информационное сообщение «Профессионально важные качества» носило учебный 

характер и предусматривало ознакомление студентов с понятием «профессионально важные 

качества», их классификацией, отличиями профессионально значимых качеств специалистов 

разного профиля. В ходе обсуждения студенты определили перечень качеств, которые, по их 

мнению, должны быть присущи экономисту/финансисту. 

Выполнение упражнения «Самопрезентация» было направлено на овладение студентами 

навыками презентации собственных черт и качеств. Участники тренинга должны были за 

максимально короткий срок определить свои яркие черты и качества и оформить их на листе в 

виде небольшой рекламы-презентации. После этого не подписанные листы собирались 
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ведущим и раздавались в свободном порядке участникам. Каждый из участников должен был 

зачитать в слух презентацию, которая ему попалась, определить, о ком в ней идет речь. В ходе 

обсуждения выяснилось, что большинство участников испытали трудности при составлении 

экспресс-презентации, на что повлияли либо ограниченность знаний студентов о своих сильных 

чертах и качествах либо особенности характера (например, застенчивость, уход в себя и т.п.). 

Упражнение-тест «Самооценка уровня сформированности профессиональных качеств» 

предусматривало оценку студентами уровня сформированности у себя профессиональных 

качеств, которые были выделены во время обсуждения, по шкале интенсивности согласно 

четырем показателям: хорошо развита; скорее хорошо, чем плохо; скорее плохо, чем хорошо; 

отсутствует, не развита.  

Обсуждение «Умение управлять собой – фундамент успешной карьеры» было 

направлено на формирование у студентов потребности в необходимости знания собственного 

потенциала и качеств для успешного профессионального становления. В конце обсуждения 

студенты отвечали на вопрос:   «Чего я хочу достичь в профессиональной карьере через год, 

три года, пять лет?», «Какие этапы для этого необходимы?», «Что может быть сложным в 

этом?», что позволило им более четко осознать собственные профессиональные цели и пути их 

достижения. 

Упражнение «Профессиональные стереотипы» носило учебный характер и было 

направлено на расширение знаний студентов о стереотипах в целом и о профессиональных 

стереотипах, в частности, их влиянии на профессиональную деятельность. Участники должны 

были на листах бумаги дать описание стереотипных представлений, связанных с 

представителями их профессии, проанализировать каким образом стереотипы влияют на тех, 

кто придерживается их и на других людей. После этого участники отмечали те представления 

из составленного ими перечня, которые относятся к ним. В процессе обсуждения студенты 

пришли к выводу, что очень важным является умение нейтрализовать деструктивное влияние 

стереотипов на личностное развитие. 

Занятие «Профессиональное Я-реальное, профессиональное Я-идеальное» 

предусматривало формирование профессионально-ценностных ориентаций студентов, 

профессионального идеала; развитие потребности и умения определять перспективы и пути 

профессионального личностного роста. 

В процессе работы над рисунком «Я-реальное, Я-идеальное» студенты должны были в 

символической форме изобразить реальное и идеальное представление о себе в 

профессиональном ракурсе. Во время обсуждения студенты отметили, что визуализация 

реального и идеального профессионального «Я» способствовала осознанию и определению 

перспектив профессионального будущего, профессионального идеала и путей его достижения. 
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Упражнение «Мое многогранное Я» предполагало определение позитивных и 

негативных сторон «Я» студентов, которые будут помогать или мешать в будущей 

профессиональной деятельности. Выполнение этого упражнения способствовало более четкому 

осознанию студентами собственных качеств, которые нуждаются в развитии и  коррекции. 

Упражнение-проективное сочинение «Опиши себя» заключалось в  описании 

студентами своих внутренних психологических качеств, руководствуясь уже разработанной 

схемой «Многогранное Я». Участники должны были описать роли, которые они «играют» в 

жизни, внешние и внутренние качества, сознательное, бессознательное «Я», поведение, 

положительные и отрицательные стороны в своих качествах, прошлое, настоящее, будущее, 

реальное и идеальное «Я» и т.п. Описание собственного «Я» позволило студентам посмотреть 

на себя со стороны, увидеть свои сильные и слабые стороны и осознать их влияние на будущую 

профессиональную деятельность.  

Информационное сообщение «Профессиональный идеал» носило учебный характер, и 

было направлено на совершенствование знаний студентов о профессиональном идеале и путях 

его достижения, составлении программы профессионально личностного роста на основе 

сопоставления своих качеств, знаний, умений, способностей с требованиями собственного 

профессионального идеала или профессиограммы специалиста. 

Коллективная работа над составлением профессиограммы специалиста была 

продолжением предыдущего информационного сообщения и носила учебный характер. В 

начале работы студенты определились с понятием «профессиограмма» путем обсуждения и 

выделения главных характеристик этого понятия. После обсуждения студенты заполнили 

таблицу, которая содержала три графы: каким должен быть специалист (его личностные 

качества), что должен, знать, что должен уметь. После заполнения таблицы из группы было 

выбрано 5 человек, которые должны были составить обобщенный перечень качеств по одному 

из показателей: качества, которые выражают отношение к делу, профессии; качества, которые 

выражают отношение к другим людям; качества, которые выражают отношение к себе; знания; 

умения. Далее студенты зачитывали составленный перечень, содержание которого заносилось в 

таблицу. Таким образом, в процессе выполнения упражнения был создан общий перечень 

качеств специалиста, который был записан всеми участниками в рабочие тетради. 

Упражнение «Самоотождествление с идеальным «Я» предусматривало выполнение 

студентами заданий на основе техник психосинтеза. Участники должны были занять удобное 

положение, закрыть глаза и сосредоточиться на одной из профессиональных особенностей или 

качестве успешного экономиста/финансиста вне зависимости от того, присуща она им или нет. 

После этого студенты, согласно указаниям ведущего, продолжали выполнение 

психосинтетического упражнения, по окончании которого записывали или зарисовывали в 
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рабочих блокнотах все, что с ними происходило во время работы. Во время обсуждения 

каждый из студентов делился своими впечатлениями об упражнении, трудностями в создании 

образа идеального «Я» на основе профессионального качества, объяснял причину выбора 

именно такого качества, свое соответствие ему и т.п. Вместе с тем, ведущий объяснил, что 

выполнение упражнения не приводит к мгновенному появлению и развитию определенного 

качества будущего специалиста. Это лишь установка на создание такого профессионального 

будущего, в котором профессиональное «Я» было бы четко определенным и стойким по 

отношению к конкретным качествам и чертам личности. То есть в результате «слияния с 

идеальным Я» в личности будущего специалиста начинает действовать механизм проекции на 

будущее, который является основным процессом в рефлексии профессионального «Я». Также 

ведущий отметил, что выполнение только этого упражнения не приведет к изменениям в 

профессиональном развитии, поскольку они происходят во время активной деятельности, в том 

числе и в профессиональном обучении, в результате самообразования и самовоспитания. Во 

время обсуждения студенты осознали, что его выполнение является целенаправленным 

процессом перестройки профессионального самосознания, который осуществляется активным 

«Я» личности в процессе ее самоопределения. 

В ходе рефлексии занятия студенты делились своими чувствами и ощущениями, 

высказывали мнения о собственных изменениях, новых знаниях о себе, полученных в ходе 

занятия. 

Занятия второго раздела «Жизненные перспективы и профессиональные цели» были 

направлены на развитие представлений студентов о целостности жизненного пути, осознание 

собственного профессионального будущего, формирования навыков целеполагания. 

Занятие «Цели жизни, профессиональная сфера» предусматривало осознание студентами 

важности жизненного выбора, наличия жизненных целей и навыков постановки цели. 

Информационное сообщение «Постановка цели» носило учебный характер и было 

направлено на осознание студентами важности постановки цели. Ведущий объяснил, что над 

людьми, которые не имеют четких целей, как правило, властвует ситуация момента, то есть 

окружение, обстоятельства, ситуация определяют все их поступки и действия. Вместе с тем, он 

отметил преимущества умения эффективно ставить цели, его важности для каждого из будущих 

специалистов, которые хотят достичь успеха в профессиональной жизни. 

Упражнение «Моя цель» было направлено на формирование у студентов четкого 

представления о профессиональной цели и конкретных путях и средствах ее достижения. 

Участники должны были вспомнить о любой актуальной для них цели, сформулировать и 

записать ее. После этого необходимо было представить, что кто-то из друзей достиг успеха в 

реализации аналогичной цели, а затем проанализировать как знание об успехах друзей помогут 
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им в достижении собственной цели. Студенты определяли, как в достижении цели помогает им 

их семья, любимый человек, друзья. Участники также должны были вспомнить какое-то 

событие, которое произошло с ними недавно (приятное, неприятное или амбивалентное) и 

определить, как оно может помочь им в достижении цели. Во время обсуждения упражнения 

студенты рассказывали как люди или события влияют на возможность реализации цели. Вместе 

с тем, все участники единогласно пришли к выводу, что для достижения цели необходимо 

иметь определенные ресурсы, определенный энергетический потенциал, который 

увеличивается или уменьшается под воздействием значимых людей и событий. Так, 

неприятные события создают дискомфорт, который может быть мощным мотивирующим 

импульсом, а приятные события, напротив, вдохновляют, создают прилив энергии, которую 

важно направить на достижение определенной цели. Важно в любом случае определять, какую 

энергию для достижения цели дает какое-либо событие жизни.  

Интерактивная игра «Аукцион» предусматривала покупку участниками с помощью 

жетонов (каждый получил по 10) того или иного лота из предложенного перечня. 

Максимальное количество лотов – 10, но особенность их заключалась в разной стоимости (от 1 

до 3 жетонов). Участник, который использовал все жетоны, уже не сможет ничего купить. В 

одном лоте одновременно выставляются две ценности, одну из которых может выбрать 

участник, или вообще ничего не купить. Переход к следующему лоту означает, что 

предыдущий снят с торгов. Среди лотов были материальные, социальные и духовные ценности. 

Когда лоты закончились, состоялось обсуждение упражнения, во время которого ведущий 

отметил, что наши духовные ценности влияют на то, как мы расходуем собственное время и 

ресурсы. Участники пришли к выводу, что в жизни нельзя повторить уже сделанный выбор или 

снять принятое в прошлом решение, поэтому  нужно относиться к этому ответственно. 

Упражнение «Ценности и цели» предусматривало определение студентами собственных 

жизненных ценностей и целей и критериев успеха. Для этого в рабочих тетрадях участники 

должны были сделать таблицу из трех колонок. В первой они должны были написать три 

важных ценности, во второй – определить цель, которая отвечает каждой из ценностей, в 

третьей – что укажет на достижение цели. После выполнения упражнения и его обсуждения 

ведущий подвел студентов к осознанию того, что цели опираются на ценностные ориентации 

человека, а главным признаком сознательного вхождения во взрослую жизнь являются 

сформированные ценности, сознательное принятие решений и наличие целей в жизни человека. 

В конце участники получили домашнее задание подумать и записать в рабочих тетрадях, что 

конкретно каждый из них будет делать для достижения своей цели, какие шаги для этого 

необходимы. 
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В ходе выполнения упражнения «Герб» участники должны были создать собственный 

герб, выполняя при этом определенные задания. На гербе участники должны были: изобразить 

две вещи, которые они делают хорошо; изобразить свой наибольший успех в жизни; изобразить 

место, которое является «идеальным домом» (местом отдыха и покоя) для их души; изобразить 

трех человек, которые больше всего повлияли на них в жизни; написать три слова, которые бы 

хотели услышать о себе; изобразить, как бы они провели год, если бы узнали, что он последний 

в их жизни. После завершения участники по очереди представляли свои гербы. Во время 

обсуждения участники рассказали, что выполнение упражнения далось трудно, потому что 

необходимо было не просто нарисовать герб с набором символов, а изобразить очень важные 

вещи. Также студентами было отмечено, что последнее задание заставило задуматься над 

смыслом своей жизни. 

Подведение итогов предусматривало обсуждение занятия и продолжение каждым из 

участников незавершенного предложения «На сегодняшнем занятии я…». 

Занятие «Этапы достижения профессиональной цели» было направлено на осознание 

студентами важности определения целей для успешной деятельности и развитие навыков 

планирования. 

Сообщение «Особенности целеполагания» носило учебный характер, и было направлено 

на формирование у участников знаний об особенностях целеполагания в учебно-

профессиональной и будущей профессиональной деятельности. Также ведущий объяснил, 

насколько важной является система дополнительных (промежуточных) целей, которые должны 

быть определены студентом в иерархии согласно ближайшей временной перспективе, то есть 

быть упорядоченными и отвечать этапам достижения отдаленной цели. В конце сообщения 

ведущий представил участникам схему, которую можно применять для целеполагания. 

Упражнение «Линия профессионального целеполагания» выполнялось на основе схемы, 

поданной в сообщении. Участники должны были нарисовать в своих рабочих тетрадях 

горизонтальную или вертикальную линию, обозначить на ней текущий момент отсчета времени 

(дату занятия). Это исходная точка на пути к осуществлению профессиональной цели. Ниже 

под линией студенты должны были дать ответы на перечень вопросов и выполнить это задание. 

Приведем некоторые вопросы и задания: «Какая ваша профессиональная цель?», «Какой вы ее 

представляете?», «Опишите ее в образах, чувствах и действиях», «Что вы будете делать для ее 

достижения?», «Запишите пошагово дополнительные цели, детально опишите их как этапы 

достижения профессиональной цели», «Как вы поймете, что двигаетесь в правильном 

направлении?», «Какие трудности могут возникнуть?» и т.п. Во время обсуждения участники 

отметили, какие трудности возникали во время представления образа достигнутой цели, 
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высказывали свои предположения на счет того, что значит быть целеустремленным, 

рассказывали о своих действиях, в случае если на одном из этапов потерпят поражение и т.п. 

Сообщение «Правила формулировки цели « носило учебный характер и 

предусматривало развитие у студентов умений постановки эффективной цели, руководствуясь 

признаками правильно сформулированной цели. Ведущий поочередно зачитывал участникам 

признаки правильно сформулированной цели, а студенты должны были записать их и привести 

соответствующие примеры. Во время обсуждения участники отметили, что приведенные 

правила расширили их знания о целеполагании и помогут в будущем во время формирования 

жизненной цели. 

В конце занятия студенты получили домашнее задание проанализировать под вечер свой 

профессиональный план на основе предварительно рассмотренных требований к формулировке 

цели и рассказать на следующем занятии о выполненной работе. 

Занятие «Развитие механизмов достижения цели» было направлено на формирование у 

студентов умений руководить визуализацией цели и развитие механизмов ее достижения. 

В начале занятия состоялось обсуждение результатов выполнения домашнего задания. 

Студенты ответили на вопросы о новых возможностях, которые дал им детальный анализ 

поставленной профессиональной цели, позитивных сторонах четкого осознания собственного 

стремления и т.п. 

Миф об Икаре ведущий рассказывал участникам в необычной интерпретации. Сначала 

он напомнил студентам о роли управляемого воображения (визуализации) в процессе 

постановки цели на основе образов реального и идеального «Я» (профессионального «Я» и его 

идеальной модели). При этом он обосновал ее значение на примере древнегреческого мифа об 

Икаре. Сначала один из студентов напомнил содержание этого мифа, затем ведущий спросил 

других об их отношении к герою и попросил сформулировать главную идею произведения. 

После обсуждения ведущий спросил участников об ошибках, которые допустил Икар, когда 

поставил цель взлететь высоко в небо на своих восковых крыльях. Во время ответов студенты 

пришли к выводу, что Икар не представлял конца неба и не осознавал ограниченности своих 

возможностей летать. Другими словами, героя погубило безразличное отношение к 

собственной цели. В конце обсуждения все участники пришли к выводу, что профессиональное 

определение – это самодетерминированный (независимый от обстоятельств) процесс открытия 

своего профессионального «Я», которое реализуется в профессиональном целеполагании в 

реальных, а не вымышленных условиях (как профессиональный план, а не как недосягаемая 

мечта). 

Упражнение «Дорога к цели» было направлено на развитие механизмов целеполагания. 

Студенты должны были подумать об открытых и тайных целях своей жизни, определить 
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наиболее важные из них в данный момент и записать их в рабочих тетрадях. Из списка 

студентам необходимо было выбрать лишь одну, важнейшую на данный момент. После этого 

участники должны были выполнить ряд аутотренинговых техник, направленных на 

визуализацию выбранной цели, создание ее образа, находясь в спокойном, расслабленном 

состоянии. После успешного выполнения упражнения ведущий рекомендовал участникам 

выполнять его ежедневно со второстепенными целями. 

Упражнение «Стрела и лук» было направлено на развитие механизмов достижения цели 

и носило психосинтетический характер. Студенты также должны были выполнить ряд 

аутотренинговых заданий, направленных на развитие управляемой визуализации цели, 

находясь в расслабленном состоянии. После выполнения упражнения ведущий сосредоточил 

внимание на изменениях в уверенности в реализации цели во время выполнения упражнения, 

отмечая при этом важность постоянной тренировки управляемой визуализации цели. 

Информационное сообщение носило учебный характер и предшествовало выполнению 

следующего упражнения. Ведущий рассказал короткую историю о жизни и творчестве 

выдающегося художника-мультипликатора У. Диснея. Главная идея рассказа – раскрыть секрет 

успеха мультипликатора – обдумывание цели, поочередно занимая одну из условных позиций 

Мечтателя, Реалиста, Критика, Наблюдателя. Ведущий рассказал также об общих 

характеристиках ролей, которые может принять на себя личность в процессе достижения цели.  

Информационное сообщение послужило почвой для выполнения психосинтетического 

упражнения «Техника Уолта Диснея», которое студенты выполняли, находясь в расслабленном 

состоянии и следуя указаниям ведущего. По окончании участники должны были записать в 

рабочих тетрадях выводы о том, как лучше достичь цели. В процессе обсуждения некоторые 

студенты отметили, что в их отношении к цели произошли позитивные эмоциональные и 

мотивационные изменения, некоторые – что перед ними открылись новые пути достижения 

профессионального успеха, другие – что уже видят конкретные пути и действия, которые 

можно реализовывать уже сегодня.  

В конце занятия состоялось обсуждение, студенты получили домашнее задание 

ежедневно выполнять упражнения из второго тематического блока. 

Занятия третьего раздела «Профессиональная Я-концепция» были направлены на 

раскрытие места и значения Я-концепции в структуре личности будущих специалистов, 

карьерных ориентаций в структуре профессиональной Я-концепции, сущности будущей 

профессиональной деятельности и профессиональной карьеры. 

Занятие «Я-концепция в структуре личности» предусматривало формирование 

позитивного профессионального отношения студентов, формирование адекватных 
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представлений о содержании, структуре профессионального самосознания, развитие навыков 

самоанализа и самопознания, формирования потребности в дальнейшем развитии. 

Мини-лекция «Профессиональное самосознание будущего специалиста» носила учебный 

характер и была направлена на формирование у студентов знаний об успешности 

профессионального становления индивида, мотивах, которыми руководствуется индивид при 

выборе будущей профессии, их классификации. Ведущий также отметил, что успешное 

профессиональное самоопределение будущего специалиста в определенной отрасли может 

произойти, если в основе его профессионального выбора лежат внутренние мотивы, тогда как 

доминирование внешних эгоистичных мотивов (работа рядом с местом проживания, стабильная 

заработная плата и т.п.), напротив, тормозит профессиональное становление индивида. Для 

анализа собственных мотивов студентам вновь было предложено ознакомиться с результатами 

диагностики по методике «Мотивы выбора профессии» 

Упражнение «Ассоциации» предусматривало выявление трудностей на пути овладения 

профессией. Студентам предлагался набор карточек со словами, связанными с 

профессиональной подготовкой и личностно- профессиональным развитием (например, 

университет, лекция, экзамен, сессия, профессиональные способности, карьера, жизненный 

путь и т.п.). Студенты должны были, выбирая карточку, называть свои ассоциации с указанным 

на ней словом. В результате упражнения были выявлены трудности адаптации студентов к 

новому статусу, страх оценивания собственных знаний, незнание путей и средств 

профессионального роста и т.п.. 

Групповая дискуссия «Наилучший мотив» предусматривала выбор студентами 

наилучшего мотива выбора профессии экономиста/финансиста из предложенного списка. Для 

этого тренер зачитывал по два мотива из списка, а участники должны были прийти к общему 

выводу, какой мотив является наилучшим. Перечень мотивов зачитывался до тех пор, пока 

группа не выбрала главный мотив выбора профессии экономиста/финансиста. 

Упражнение «Поиск перспектив» предполагало деление участников на микрогруппы, 

каждая из которых должна была выбрать одну из профессий блока «Человек-знаковая система» 

и представить себя в ней. При этом участникам необходимо было определить свои 

возможности, перспективы, условия работы, трудовой коллектив и т.п. После того как каждый 

выполнил задание, участники в микрогруппах должны были в письменном виде перечислить 

детально те потребности, которые они могут удовлетворить в этой профессии. При этом нужно 

указать, каким образом удовлетворяется потребность (происходит ли это через 

функциональные обязанности или зависит от собственной инициативы человека). После 

составления перечня каждая из отмеченных участниками тренинга потребностей оценивалась 

по 5-бальной шкале в зависимости от того, к какой категории принадлежит потребность 
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(например, физические потребности оценивались в один балл, потребность в профессиональной 

самореализации – в 5 баллов). В конце упражнения был произведен подсчет баллов и 

определена группа победителей. 

Упражнение «Три предложения» предполагало погружение участников в свой 

внутренний мир и осознание главной цели собственной профессиональной деятельности. Для 

его выполнения каждый из участников должен был написать на отдельных карточках 3 

предложения, которые определенным образом отображают смысл их профессиональной 

деятельности, профессиональные принципы и т.п. После этого карточки были собраны, каждый 

из участников вытягивал по три карточки, зачитывал вслух предложение и пытался определить 

их автора и передать ему карточку. Если владелец карточки был определен правильно, он 

оставлял ее у себя. Упражнение продолжалось, до тех пор, пока все карточки не были 

правильно распределены. Во время выполнения упражнения участники увидели, что общего 

есть между ними и другими участниками, насколько хорошо им удалось познать друг друга. 

В конце занятия состоялось обсуждение упражнений, участники отметили, что нового 

они узнали о себе. 

Занятие «Этапы профессионального становления личности. Роль студенческого возраста 

в профессиональном становлении» было направлено на конкретизацию понятий «карьера», 

«карьерные ориентации» в представлении студентов, определение этапов профессионального 

становления и роли студенческого возраста в нем. 

Упражнение «Моя будущая самореализация» было направлено на визуализацию 

студентами своего будущего. Для этого они должны были представить, что в течение 

следующих 10-15 лет их жизнь будет проходить в соответствии с наилучшими их ожиданиями, 

а затем представить себя через десять лет и ответить на вопросы ведущего. После ответов 

участники обсудили образы, которые удалось представить и окрасить их максимально ярко и 

красочно. 

В ходе мозгового штурма «Понятие карьеры. Фиксация ассоциаций» студенты должны 

были назвать как можно больше ассоциаций, которые возникают у них со словом карьера, а 

затем классифицировать их. В ходе обсуждения студенты определили, что общего в их 

ассоциациях, насколько отличаются сегодняшние представления о карьере от тех, которые 

господствовали 10-15 лет назад. 

Проективний тест «Круги и лини» был направлен на исследование отношения студентов 

к карьере. Для этого каждому из них были розданы карточки с нарисованными кругами и 

линиями. Студентам необходимо было зарисовать каким-либо цветом тот круг, который им 

нравился, а еще один заштриховать. После выполнения задания ведущий зачитывал 

интерпретацию полученного рисунка, а студенты определяли, что соответствует им. 
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После выполнения теста ведущий ознакомил студентов с «Правилами карьерной 

стратегии», которые студенты должны были записать в свои рабочие тетради и использовать в 

профессиональном становлении. 

В ходе информационного сообщения «Выявление составных карьерных ориентаций» 

ведущий познакомил участников с этапами выявления данного феномена. Вместе с тем, 

студенты получили информацию о путях направления собственных ресурсов для успешного 

карьерного роста. В ходе информационного сообщения студенты активно приобщались к 

обсуждению, выдвигали свои предположения относительно этапов карьерного роста. 

Занятие «Профессиональное самосовершенствование» предполагало обучение студентов 

по вопросам построения программы профессионального самосовершенствования (программу 

учебно-профессиональных действий) на основе образов профессионального «Я» и 

профессионального плана. 

Притча «Самосовершенствование» носила поучительно- информационный характер и 

имела целью показать студентам важность самосовершенствования, постоянного развития, 

стремления, в достижении вершин профессионального развития. В процессе обсуждения 

притчи студенты пришли к выводу, что достичь идеала в профессиональной жизни 

невозможно, поэтому необходимо постоянно совершенствовать свое умение. 

Обсуждение «Программы учебно-профессиональных действий» было направлено на 

формирование у студентов знаний о намеченной программе и потребности в ее разработке. Во 

время обсуждения студенты осознали, что программа состоит из построенных образов 

реального и идеального профессионального «Я» и профессионального плана. Участники были 

ознакомлены с компонентами карьерных ориентаций и влиянием каждого из них на достижение 

профессиональных вершин. Ведущий продемонстрировал участникам схему 

«Профессиональное самосовершенствование будущего специалиста», в ходе обсуждения 

которой студенты осознали разницу между профессиональным планом и профессиональным 

самосовершенствованием, увидели каким образом программа учебно-профессиональных 

действий может помочь в профессиональном самосовершенствовании и обучении. Также в ходе 

обсуждения схемы участники рассмотрели каждый из способов профессионального 

самосовершенствования, проанализировали их недостатки и преимущества, ранжировали их по 

шкале «наиболее эффективный – наименее эффективный». 

Упражнение «Анализ способов совершенствования» было направлено на поиск 

студентами способов развития и совершенствования собственных профессионально важных 

качеств. Для его выполнения участники должны были вспомнить упражнение на построение 

образов реального и идеального «Я», записать в рабочих тетрадях в столбик по десять реальных 

и желаемых профессионально важных качеств. Напротив каждого качества студентам 
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необходимо было отметить именно тот способ самосовершенствования, который был бы 

наиболее эффективным для его развития. В конце выполнения задания студентам необходимо 

было определить способ, который получил наибольшее количество выборов. В ходе 

обсуждения упражнения участники отметили, что приведенный способ определения 

конкретных путей развития и совершенствования является наиболее действенным и 

результативным. 

Упражнение «Анализ ресурсов» было направлено на определение имеющихся ресурсов, 

необходимых для реализации поставленной цели. В ходе упражнения ведущий напомнил, что 

каждая поставленная цель должна отвечать субъективным ресурсам личности, поэтому 

возникает необходимость их развития в процессе учебно-профессиональных действий. 

Участникам необходимо было к каждой из вспомогательных целей профессионального плана, 

которые были определены на предыдущих занятиях, подобрать наиболее эффективные способы 

профессионального самосовершенствования для их достижения. 

В процессе выполнения упражнения «План профессионального 

самосовершенствования» участники должны были описать ежедневный план 

профессионального самосовершенствования с учетом образов профессионального «Я» и 

профессионального плана. Вместе с тем, студентам необходимо было описать содержание и 

форму самообразования и самовоспитания, правильно рассчитать режим дня и время, 

отведенное для работы над собой, определить приоритетные формы самообразования  

(конспектирование книг, построение схем, специальные курсы, и т.п.), выбрать 

соответствующие методы самовоспитания на определенных этапах (ограничение, 

подбадривание, наказание, навеивание, и т.п.), а также установить общие сроки реализации 

своей программы. В конце задания студенты также определили субъективные и объективные 

трудности, которые могут помешать самосовершенствованию, а с помощью открытых вопросов 

друг другу – пути их преодоления. 

Подводя итоги занятия, студенты отвечали на вопрос «С какого дня вы начнете свое 

самоусовершенствование?» и отмечали эту дату в рабочих дневниках. 

Проведение занятий четвертого раздела «Становления профессионального Я» было 

направлено на формирование у студентов адекватного представления о себе как о будущем 

профессионале, осознание себя в системе профессионального и личностного взаимодействия, 

развитие личностных качеств, необходимых для успешного выполнения будущих 

профессиональных обязанностей. 

Занятие «Навыки делового общения» предусматривало развитие навыков общения, 

понимания друг друга, эффективного взаимодействия, с другими. 



151 

Целью проведения упражнения «Приветствие» была настройка студентов на работу. В 

ходе его выполнения они должны были стать в две шеренги и обменяться разнообразными 

нетрадиционными приветствиями (например, похлопыванием друг друга по плечу, 

рукопожатием, реверансами и т.п.). 

Упражнение «Мозговой штурм» было направлено на активизацию участников и 

предусматривало высказывание студентами собственного мнения о качествах, которые 

способствуют или препятствуют эффективному взаимодействию в профессиональной 

деятельности, установлению контактов с окружающими. После высказываний студенты 

должны были по очереди оценить уровень развития конкретного качества у себя. Нужно 

отметить, что мнение студентов о качествах, которые препятствуют или способствуют 

эффективному взаимодействию с другими, было единым. 

Целью выполнения упражнения «Испорченный телефон» была демонстрация студентам 

необходимости владения умением слушать и понимать других, развития умения передачи 

информации. Для выполнения упражнения среди группы было выбрано 5 участников, которые 

должны были передавать информацию, остальные – наблюдатели. Один из выбранных 

участников и наблюдатели остались в аудитории, остальные (4) вышли за двери. Наблюдателям 

и участнику зачитывался текст, после чего в аудиторию приглашался второй участник, 

которому первый должен был пересказать услышанный текст. Затем приглашался следующий и 

так далее, пока текст не был пересказан последним участником. Студенты, которые были в 

роли наблюдателей, фиксировали ошибки и искажение содержания участниками. В процессе 

обсуждения упражнения студенты определили причину искажения текста: неумение 

структурировать информацию, избыточное внимание к деталям, внесение собственного 

понимания и интерпретации текста. В конце группа пришла к выводу о необходимости 

развития умения слушать. 

Целью упражнения «Сказка» была демонстрация студентам важности умения 

взаимодействовать с другими. Для его выполнения участники разделились на группы из трех 

человек. Один должен был исполнять роль сказочника (он рассказывает сказку), второй – молча 

открывать рот, и используя мимику, имитировать сказочника (для этого он должен был сесть на 

стул лицом к группе), третий исполнять роль «рук» второго сказочника (для этого он стал за 

спиной второго участника и просунул свои руки впереди него). Доказательством успешности 

выполнения упражнения служила иллюзия того, что сказку рассказывал второй участник 

голосом первого и руками третьего. В ходе обсуждения упражнения участники пришли к 

выводу о важности сотрудничества с партнерами, используя при этом информацию, которую 

передают жесты и мимика. 
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Информационное сообщение «Общение по методу Карнеги» носило учебный характер и 

предусматривало формирование у студентов знаний о навыках эффективного общения. В 

процессе обсуждения студенты отметили, что рекомендации Карнеги не выдвигают жестких 

требований и легки в применении. Участники также предложили использовать некоторые из 

них во время тренинговых занятий. 

Упражнение «Умение убеждать» было направлено на развитие у студентов навыков 

убеждения, внушения. Для выполнения упражнения участники должны были убедить в 

определенном деле определенных лиц (например, бросить курить подростка или пожилую 

женщину и т.п.). Во время обсуждения студенты отметили, что в некоторых случаях им было 

трудно найти аргументы для убеждения и отметили важность такого умения. 

Деловая игра «Выступление» предполагала демонстрацию студентам сложности 

ораторского искусства, сформирование у них навыков публичного выступления, ответов на 

вопросы, способности к полемике и т.п. Для проведения игры среди студентов были 

распределены роли оратора, оппонента, бестолкового и любознательного слушателя, 

рецензентов. Ораторы должны были выступать с сообщениями, оппоненты – критически 

оценивать выступление, бестолковый слушатель – задаавать оратору вопрос, который требует 

объяснения термина, какого-либо положения, выступления, любознательный слушатель – 

задавать оратору дополнительный вопрос по теме, рецензенты – проанализировать выступление 

по определенным критериям. Во время обсуждения игры участники отметили, что каждая роль 

требовала наличия у них определенных умений и навыков. Все студенты пришли к выводу о 

необходимости включения в план самосовершенствования пункт развития коммуникативных 

умений и навыков. 

Упражнение «Выйди из круга» предусматривало проверку умения студентов 

преодолевать преграды. Для выполнения упражнения студенты должны были стать в круг и 

взяться за руки. Один участник входил в середину круга и получал задание вырваться из него за 

2-3 минуты. В ходе выполнения упражнения участники должны были дать ему шанс испытать 

собственную способность преодолевать препятствия на пути к достижению цели, апробировать 

собственные коммуникативные умения и навыки влияния на других. Во время обсуждения 

упражнения студенты пришли к выводу, что для достижения цели можно использовать 

различные средства (например, для того, чтобы выйти из круга, достаточно было попросить об 

этом других участников). Таким образом, выполнение этого упражнения позволило студентам в 

метафорической форме апробировать умение использовать собственные способности с целью 

преодоления препятствий на пути достижения цели и находить выход из сложной жизненной 

ситуации. 
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Упражнение-домашнее задание «Будьте уверенными» было направлено на развитие 

навыков стрессоустойчивости, преодоление страха перед непредсказуемыми и неловкими 

ситуациями, которые могут возникнуть в процессе общения. Для развития коммуникативных 

навыков студентам предлагалось после занятий отправиться в людное место и громко петь, 

декламировать стихотворения, обращаться к людям с глупыми просьбами и т.п. 

Занятие «Навыки самоменеджмента» предполагало осознание студентами 

необходимости самоорганизации собственной деятельности, навыков планирования, принятия 

решений. 

Информационное сообщение «Самоменеджмент» носило информационный характер и 

предусматривало формирование у студентов знаний об указанном феномене, демонстрацию 

важности и необходимости рационального использования времени, организованности и 

ответственности. В сообщении ведущий отметил существование нескольких методов 

планирования времени и принятия решений и охарактеризовал их. Во время обсуждения 

участники пришли к выводу, что для достижения успеха необходимо владеть навыками 

самоменеджмента, самомотивации, самоконтроля, уметь ставить четкие и реальные цели. 

Информационное сообщение «Причины потери времени» предусматривало 

ознакомление студентов с наиболее распространенными причинами потери времени и 

универсальными правилами эффективного использования времени.  

Упражнение «Похитители времени» было продолжением сообщения и предусматривало 

выделение каждым из участников пяти основных причин потери времени. После выполнения 

упражнения были проанализированы все причины, и составлен перечень «похитителей 

времени», которые наиболее часто встречались в ответах участников. 

Обсуждение «Правила самоменеджмента» предусматривало ознакомление студентов с  

основными правилами самоменеджмента, которые позволяют упростить работу, увеличив ее 

эффективность и результативность. Студентам рекомендовалось записать эти правила и начать 

их использовать.  

Упражнение «Планирование» предполагало развитие у студентов навыков 

планирования. Так, студентам необходимо было каждый вечер составлять план на следующий 

день с ранжированием дел по степени важности. Ведущий также отметил, что день нужно 

начинать с решения наиболее важных задач. После информирования студенты получили 

задание составить план на следующий день. 

В ходе подведения итогов занятия ведущий отметил важность порядка, планирования, 

осознания того, что каждая секунда жизни неповторима и от человека зависит, как он ее 

проживет. Ведущий также задал контрольные вопросы, ответы на которые позволили 
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участникам выбрать верный путь в процессе составления плана и последовательность действий 

для правильной организации рабочего дня. 

Занятие «Саморегуляция поведения» предусматривало развитие у студентов механизмов 

саморегуляции поведения: позитивной установки на действительность, эмоционального 

самоконтроля, сдерживания и активизации действий, формирование навыков релаксации. 

Главная цель притчи «Все зависит от тебя» заключалась в том, чтобы показать студентам 

преимущества и недостатки беспристрастного принятия действительности, независимо от 

реальных обстоятельств. Обсуждая притчу, студенты пришли к выводу, что важно принимать 

действительность такой, какая она есть. 

Цель мозгового штурма «Саморегуляция» заключалась в получении максимально 

возможного количества идей от каждого участника о понятии «саморегуляция». Студенты 

должны были создать ассоциативный ряд со словом «саморегуляция», после чего были 

определены наиболее употребляемые ассоциации с этим феноменом. Студентам также 

предлагалось указать собственные способы снятия напряжения, регуляции поведения и 

эмоционального состояния и представить их другим участникам в виде рекомендаций, памятки. 

Упражнение психосинтеза «Принятие действительности» предусматривало выполнение 

студентами ряда задач в расслабленном состоянии, которые касались феномена принятия 

действительности и его роли в саморегуляции поведения. В процессе обсуждения упражнения 

студенты отметили, что принятие действительности такой, какая она есть позволяет сохранить 

эмоциональное равновесие и покой, решить проблему путем обдумывания, размышления, а не 

действовать поспешно. 

Упражнение «Методы самоактивизации действий» предусматривало стимулирование 

студентов к проявлению активных действияй. В ходе выполнения упражнения ведущий 

предложил студентам использовать психосинтетические методы самоактивизации действий на 

основе развития волевых усилий. После этого состоялась дискуссия по поводу каждого из 

предложенных методов. Во время обсуждения упражнения студенты пришли к выводу о 

необходимости выполнения упражнения для развития навыков саморегуляции. Вместе с тем, 

все студенты получили письменную инструкцию-памятку, которая включала 

психосинтетические и коучинговые упражнения из всех тематических блоков программы «Моя 

будушая карьера». 

Упражнение «Мысленный портрет» предусматривало расслабление участников, снятие 

напряжения. Выполняя упражнение, студенты должны были с помощью указательных пальцев, 

следуя указаниям ведущего, «рисовать» свой портрет. Обсуждая упражнение, студенты 

отметили, что его также можно использовать для саморегуляции эмоционального состояния. 
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Упражнение «Аукцион идей» имело признаки мозгового штурма. Для его выполнения 

студенты были разделены на 4 группы, каждая из которых должна была предложить как можно 

больше способов, которые помогут справиться в определенных сложных ситуациях, преодолеть 

эмоциональные состояния (человек неуверен, стыдлив; человек в состоянии раздраженности, 

гнева; оскорбленный, чувствует себя одиноким, несчастным; сильно переживает, волнуется). 

После обсуждения каждая группа презентовала свои варианты преодоления сложных ситуаций. 

Обсуждение упражнения показало, что выход можно найти из любой сложной ситуации, 

главное – сохранять спокойствие и равновесие, воспринимать действительность такой, какая 

она есть. 

Во время рефлексии занятия студенты отметили, что узнали много новых способов 

саморегуляции, которые смогут применять в жизни. 

Занятие «Самопрезентация» предусматривало развитие у студентов навыков 

презентации себя, уверенности в себе и своем будущем. 

Мозговой штурм «Презентация себя» предполагал демонстрацию студентам важности 

умения презентовать себя. Участникам необходимо было в группах дать как можно больше 

ответов на вопрос «Для чего нужна самопрезентация?», определить наиболее конструктивные 

из них и представить группе. 

Психосинтетическое упражнение-рисунок «Я в будущем» предусматривало рисование 

студентами себя в будущем. При этом студентам не ставилась конкретная задача изобразить 

себя в профессиональном ракурсе. Сначала студенты должны были сосредоточить внимание на 

своем «Я», представить в подробностях как оно будет выглядеть в будущем, затем начать 

рисовать. По окончании рисования студенты должны были представить свои работы в группе и 

проанализировать их. Обсуждение упражнения показало, что рисование позволило студентам 

более конкретно и четко выразить свое представление о себе в будущем, а некоторые студенты 

даже определили пути его достижения. 

Упражнение «Мои положительные черты» выполнялось с целью осознания студентами 

профессиональных реальных и желаемых черт, которые они хотели ли бы развить. Студенты 

получили задание записать в одну колонку реальные профессиональные черты, в другую – 

желаемые. После выполнения задания каждый из участников представил собственный перечень 

и прокомментировал его, при этом, не объясняя другим, почему именно он считает те или иные 

свойства собственной положительной чертой. Нужно отметить, что во время выступлений 

некоторые участники имели тенденцию к высказываниям о собственных недостатках, 

самокритике, что сразу было прекращено ведущим. 

Упражнение «Рекламный ролик» предусматривало развитие у студентов навыков 

презентации себя как специалиста. Для этого они должны были представить, что создают 
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собственный рекламный ролик, главным персонажем которого являются они сами. В ролике 

студентам необходимо было подчеркнуть собственные положительные черты и представить 

себя в наиболее выгодной позиции. После подготовки студенты презентовали себя в группах. 

После всех презентаций состоялось обсуждение, в ходе которого студенты единогласно 

отметили, что умение презентовать себя как профессионала, подчеркнуть собственные 

преимущества и положительные черты является важным фактором профессионального успеха. 

Упражнение «Самопрезентация» было несколько похоже на предыдущее, но отличалось 

тем, что участники должны были подготовить выступление длительностью 30 секунд, в 

котором смогут рассказать о себе главное. После презентаций состоялось обсуждение, в ходе 

которого участники единогласно отметили важность умения коротко презентовать себя. Также 

они пришли к выводу, что от умения презентовать себя зависит результат ситуации и 

профессиональный успех.  

Заключительное занятие «Подведение итогов» предусматривало актуализацию 

оптимизма, уверенности участников, в том, что они способны достичь успеха. 

Упражнение «Успех» носило релаксационный характер и предусматривало 

формирование у студентов представления о своем успешном будущем, следуя указаниям 

ведущего. Во время обсуждения упражнения студенты отметили, что ощутили себя успешными 

людьми, испытали те эмоции, которые сопровождают этот образ. Большинство из участников 

отметили, что после выполнения упражнения у них появилось ощущение радости и 

уверенности в своем успешном будущем.  

Упражнение «Мое будущее» также выполнялось мысленно, во время которого студенты 

должны были нарисовать в своем воображении две картины будущего: первую – через три года, 

охватывающую переживания и ситуации, которые являются приятными для них, вторую – 

также через три года, но с неприятными переживаниями. После этого студенты должны были 

спросить себя, что они могут сделать ради того, чтобы позитивные ситуации осуществились, а 

негативные – нет. Участникам необходимо было записать в рабочих тетрадях, какое поведение 

сделает желаемое будущее реальным, а какое может привести к нежелательному будущему. 

После этого студенты дискутировали по поводу того, какие поведенческие стратегии являются 

успешными, а какие неуспешными. Подводя итоги упражнения, студенты отметили, что его 

выполнение помогло исследовать и проанализировать факторы собственной успешности и 

неуспешности. 

Упражнение «Дерево моего успеха» было направлено на закрепление знаний студентов о 

своих сильных сторонах и положительных чертах. Во время его выполнения участники должны 

были нарисовать дерево, а его части отметить основными чертами, которые, по их мнению, 
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помогают (помогут) достичь успеха. После выполнения состоялась презентация деревьев и 

обсуждение. 

Целью заполнения анкеты и написания самоотчетов было определение изменений, 

которые произошли с участниками в течение тренинга. Участникам было предложено оценить 

каждое утверждение анкеты по 5-бальной шкале. После этого студенты выполняли письменные 

самоотчеты, в которых отмечали свои впечатления от тренинга (извлекли ли определенную 

пользу, какие в них произошли изменения и тому подобное). 

Упражнение «Письмо из прошлого» было направлено на гармонизацию целей и 

результата участия в тренинге. Участники получили свои «Письма в будущее» (ожидание от 

тренинга), написанные на первом занятии. Анализируя письма, участники высказывали свои 

впечатления относительно тренинга, собственных изменений, эмоций и т.п.. 

Упражнение «Апплодисменты» завершало тренинговую программу и предусматривало 

аплодирование каждому участнику тренинга. 

С целью проверки эффективности применения коррекционно-развивающей программы 

«Моя будушая карьера» студентам было предложено встретиться через 2 месяца для 

проведения итоговых групповых бесед и проведения повторного (контрольного) 

диагностирования. 

 

3.2. Результаты формирующего эксперимента 

 

Реализация коррекционно-развивающей программы «Моя будушая карьера» 

происходила согласно запланированному графику занятий. В результате наблюдений и 

обсуждений на проведенных занятиях нами были выявлены некоторые изменения в поведении 

участников, их отношении к будущей профессиональной деятельности, карьерному росту. 

Вместе с тем, большинство студентов экспериментальной группы указали на то, что испытали 

позитивные эмоции удовлетворения и радости после выполнения упражнений, направленных 

на постановку профессиональных и жизненных целей, представления своего 

профессионального будущего. 

Было установлено, что после самостоятельных тренировок, направленных на 

визуализацию своих профессионально важных качеств, участники научились воспринимать 

свою личность безоценочно, интегрируя в воображении образы реального и идеального 

профессионального «Я». Так, студентка 4 курса в ходе бесед отметила, что научилась 

воспринимать себя такой, какой она является, лишилась безосновательной самокритики, 



158 

стереотипных оценок собственной личности. Студентка 5 курса сказала, что определение 

профессионального «Я» помогло ей «прислушаться» к собственному призванию, определить 

реальные силы и этапы в достижении профессиональной цели. 

Почти все студенты экспериментальной группы отметили, что выбор их профессии был 

обусловлен преимущественно социально детерминированными факторами (выбор родителей и 

друзей, невозможность поступить на другую специальность или в другое высшее учебное 

заведение). То есть студенты не были независимыми в выборе профессии, что, по их словам, 

повлияло на степень их самостоятельности в профессиональном самоопределении и учебную 

деятельность. 

Во время беседы со студентами было также определено, что систематическое 

выполнение упражнений на управление произвольным вниманием (например, техника «Уолта 

Диснея», упражнение «Управление вниманием», рисунок «Мое профессиональное «Я») 

способствовало определению не только в собственном «Я», но и в профессиональных планах и 

намерениях на будущее. Полученные результаты могут указывать на то, что студенты 

связывали образ «Я» с профессиональной целью. Студенты во время бесед заметили, что 

визуализация профессионального «Я» происходила спонтанно, чего не происходило в 

юношеском возрасте во время выбора профессии в условиях давления социальных факторов. 

Следовательно в процессе выполнения упражнений коррекционно-развивающей программы 

они научились рассматривать себя и свое профессиональное будущее отдельно от внешних 

психологических факторов. 

Нужно отметить, что реализация упражнений, направленных на развитие механизмов 

целеполагания и достижения цели (например, упражнения «Мой жизненный путь», «Моя цель», 

«Ценности и цели», «Особенности целеполагания», «Дорога к мечте» и др.), способствовала 

формированию у студентов экспериментальной группы навыков последовательного и 

рационального планирования будущей профессиональной жизни. Так, одна из студенток 4 

курса отметила, что упражнения, направленные на визуализацию отдаленной цели, выделения 

этапов достижения цели, позволили построить такой профессиональный план, который отвечал 

ее интересам, потребностям, ценностям и тому подобное. Вместе с тем, выполнение 

упражнений способствовало конкретизации и детализации профессиональных целей, 

определению путей и этапов достижения профессиональной цели. Комплексное представление 

относительно профессиональной цели и путей ее достижения возникло и у студентки 5 курса, 

которая ощутила уверенность в профессиональном будущем, что является очень важным для 

студентов выпускных курсов. Кроме того, студентка смогла выстроить иерархию своих 

ближайших профессиональных целей, наделяя им определенным смыслом, что в целом 

повлияло на жизненные планы. По результатам бесед, аналогичные изменения произошли у 
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большинства студентов экспериментальной группы. То есть конкретизация профессионального 

плана стала фундаментом для построения жизненной перспективы, профессионального 

будущего. 

В процессе выполнения упражнений, направленных на развитие и совершенствование 

профессионально важных качеств (четвертый раздел программы «Моя будушая карьера»), 

построения программы самосовершенствования и самообразования в процессе обучения, 

студенты осознали необходимость профессионального самосовершенствования, определили 

для себя наиболее оптимальные способы и пути саморазвития. Построение программы 

самосовершенствования способствовало рефлексии собственных недостатков в учебно-

профессиональной деятельности, которые касались самостоятельной работы, что подтверждали 

и результаты констатирующего этапа (Предложение № 12 «В свободное время я отдаю 

предпочтение…» «Методики незаконченных предложений»). Студенты пришли к выводу, что 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками, происходит не только в 

процессе учебной деятельности, но и в ходе систематического выполнения самостоятельной 

работы. Некоторые студенты старших курсов отметили, что во время преддипломной практики 

обнаружили пробелы в своих знаниях и отсутствие умений, необходимых для решения 

практических задач профессиональной деятельности. Они откровенно сожалели и жалели, что 

не уделяли ранее надлежащего внимания самообразованию. 

Результаты постдиагностических бесед показали, что обучающий компонент 

коррекционно-развивающей программы на протяжении формирующего влияния был 

реализован на достаточно высоком уровне. Это подтверждается тем, что студенты в своих 

высказываниях активно использовали понятийный аппарат по вопросам карьерного роста, 

профессионального будущего, легко ориентируясь в структуре этого психологического 

явления.  

Таким образом, результаты повторного диагностического обследования и бесед со 

студентами показали, что в когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах 

карьерных ориентаций студенческой молодежи произошли позитивные качественные 

изменения. Последнее подтвердило предположение о том, что применение коррекционно-

развивающей программы «Моя будушая карьера» на основе методов психосинтеза, 

развивающего коучинга, активного социально - психологического обучения способствует 

развитию карьерных ориентаций студенческой молодежи за счет активизации таких механизмов: 

рефлексия профессионального «Я», профессиональное целеполаган и саморегуляция поведения в 

учебно-профессиональной деятельности. 

Количественные данные наглядно демонстрируют подтверждение предположения и 

являются статистически значимыми (см. табл. 3.2, 3.3, рис. 3.1). 
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Таблица 3.2 – Количественные данные (в %) уровней развития компонентов карьерных 

ориентаций студентов контрольной и экспериментальной групп (до и после эксперимента) 
К

о
м

п
о
н

-т
ы

 

 
 

Уровни  

развития 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

до експери-

мента 

после експе-

римента 

до экспери-

мента 

после экспе-

римента 

абс. 

к-во 

в % абс. 

к-во 

в % абс. 

к-во 

в % абс. 

к-во 

в % 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

 

высокий  5 25,0 5 25,0 4 18,2 7 31,8 

средний  

 

11 55,0 10 50,0 12 54,5 13 59,1 

низкий  

 

4 20,0 5 25,0 6 27,3 2 9,1 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

 

высокий  6 30,0 5 25,0 4 18,2 6 27,3 

средний  

 

9 45,0 9 45,0 11 50,0 12 54,5 

низкий  

 

5 25,0 6 30,0 7 31,8 5 22,7 

П
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
  

 

высокий  

 

2 10,0 2 10,0 2 9,1 5 22,7 

средний  

 

14 70,0 15 75,0 15 68,2 14 63,6 

низкий  

 

4 20,0 3 15,0 5 22,7 3 13,7 

Примечание: * - отличия статистически значимые на уровне p ≤ 0,01. 

 

Из таблицы видно, что из 27,3% исследуемых экспериментальной группы (6 человек), у 

которых в начале эксперимента был диагностирован низкий уровень развития когнитивного 

компонента карьерных ориентаций 18,2% (4 человека) стали более четко осознавать образ 

своей будущей профессии, ее требования, к специалисту и свое соответствие этим требованиям. 

Студенты стали более четко видеть перспективы карьерного роста. Вместе с тем на 4,6% и 

13,6% увеличились количество студентов соответственно со средним и высоким уровнем 

развития этого компонента, на что указали результаты бесед, методики «Как я представляю 

свою профессиональную карьеру», ответов на вопрос 8, 12 «Методики незаконченных 

предложений», ранговое место позиции 19 методики Рокича «Ценностные ориентации». 

Так, результаты методики «Как я представляю свою профессиональную карьеру» 

указывают на то, что студенты стали связывать будущие жизненные перспективы с 
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необходимостью работы над собой, развития профессионально важных качеств и навыков еще 

в период обучения в вузе, представление о будущей профессиональной деятельности, карьере 

стали более четкими. Если результаты констатирующего эксперимента указывали на то, что 

студенты экономического профиля имели тенденцию ориентации на связи, случай, финансовые 

вложения в становлении и развитии карьеры, то после реализации формирующего 

эксперимента они более четко осознали важность собственных навыков, качеств и 

необходимость их развития, совершенствования для успешной профессиональной 

деятельности. Также по результатам первичной диагностики, большинство студентов испытали 

трудности или просто уклонились от ответов, что указывало на отсутствие у них каких-либо 

жизненных перспектив, стремления к карьерному росту. После реализации коррекционно-

развивающей программы их профессиональные планы и намерения выстроились в логическую 

цепь, стали более четкими и прозрачными. Приведем примеры некоторых сочинений. 

«Моя профессиональная деятельность является неотъемлемой частью моего будущего, 

которое я представляю как многоэтажный дом. Первый этаж в нем занимает получение 

высшего образования, самоусовершенствование, в течение обучения. Второй этаж разделяется 

на две части: в правой, например, расположена перспективная и интересная работа в отрасли 

экономики, а в левой – собственная семья, где бы я могла счастливо реализоваться как жена и 

мать. Есть в моем доме еще и третий этаж. Получив определенный опыт работы, я хочу 

углубить свои знания по профессии. Это бы дало мне возможность стать более совершенным 

специалистом и, возможно, достичь профессионального акме. Я уже четко представляю пути 

«построения» каждого этажа моего «дома», которых раньше не видела. Я уверена, что все 

выйдет». 

«Поступление на экономический факультет было моим первым серьезным шагом 

относительно будущей карьеры. Вообще то, она для меня – не самоцель. Некоторое время тому 

назад я решил, что карьера не будет главной в моей жизни. Но тогда же я начал строить 

фундамент для своего будущего в профессии. Рассуждая, я пришел к выводу, что нельзя 

подчинить всю жизнь карьере, так потеряется ее радость. Интересно, но, придя к этому выводу, 

я начал серьезно думать о будущей профессии и карьере. Почему такой парадокс? Я не хочу 

быть карьеристом и рваться «по служебной лестнице» любой ценой. Не вижу в этому смысла. 

Но я осознал и важность карьеры. Успехи на работе дают возможности для интересной жизни. 

Это материальная обеспеченность, возможность путешествовать, увидеть мир, общаться с 

нерядовыми людьми. Это и уважение среди профессионалов. Я хочу реализовать свои 

способности и таланты, чувствовать важность своего дела, а не заниматься всю жизнь чем 

придется. Я решил посвятить жизнь экономике, потому что с детства интересовался цифрами. 

Иметь дело с финансовыми операциями у меня хорошо выходит, так и математика дается мне 
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все-таки более легко, чем гуманитарные науки. Нужно ли говорить, что мне очень нравится 

каждый день изучать то, что мне в самом деле интересно, к чему у меня есть способности? И я 

уверен в том, что моя карьера как раз по этой главной причине будет успешной!» 

Анализ ответов на предложения № 8, 12 «Методики незаконченных предложений» 

позволяет увидеть, что студенты стали более положительно характеризовать свою будущую 

профессиональную деятельность, признали ее важность для социума, осознали необходимость 

профессионального совершенствования, саморазвития, вместо смены профиля обучения. Если 

на констатирующем этапе среди экономистов/финансистов в продолжении предложения «Моя 

будущая профессия.» заметной была тенденция называть только должности, которые можно 

занимать в будущем, то контрольная диагностика показала, что будущие специалисты стали 

глубоко и содержательно характеризовать будущую профессию (например, «… требует от меня 

постоянного совершенствования», «… способствует развитию», «… очень интересная и 

нравится мне» и т.д.). 

Ранжирование студентами ценностей (по методике Рокича) показало, что большинство 

из них поставили карьеру на первые десять мест, в сравнении с результатами констатирующего 

этапа, где карьере отводились преимущественно последние места. Можно утверждать, что в 

процессе выполнения упражнений коррекционно-развивающей программы будущие 

специалисты осознали важность карьерного роста в жизни человека, увидели его позитивные 

стороны, возможность сочетания профессионального роста с другими сферами жизни (семья, 

отдых) и т.п. 

Относительно эмоционального компонента, можно отметить, что количество студентов с 

низким уровнем его развития уменьшилось на 9,1%, зато на 4,5% увеличилось количество 

студентов со средним, и на 9,1% – с высоким уровнем развития этого компонента. Результаты 

диагностики свидетельствуют, что студенты стали лучше относиться к будущей 

профессиональной деятельности, вырос уровень профессиональной мотивации, стремления, к 

саморазвитию и профессиональной реализации. 

Так, анализ ответов на вопросы № 6, 12, 16 «Методики незаконченных предложений» 

указывает, что студенты стали отдавать предпочтение профессиональной самореализации, 

более четко видеть перспективы выбранной специальности. У большинства из них возникло 

желание повышать качество профессиональной подготовки путем выделения для этого 

резервов свободного времени, посещения теоретических и практических занятий, прохождения 

практики. Вместе с тем, изменилось отношение к карьере с нейтрально-положительного на 

осознанно-положительное, что проявилось в ее характеристике не как средства заработка, а как 

важного элемента будущего (например «Карьера – это неотъемлемая часть моей жизни», 

«Карьера, – это очень важно для меня», «Карьера – это шаг к успеху и благополучию» и т.п.). 
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Контрольная диагностика поведенческого компонента карьерных ориентаций позволяет 

утверждать, что коррекционно-развивающая программа способствовала уменьшению 

количества студентов с низким уровнем развития на 9,0% (с 22,7% до эксперимента до 13,7% 

после эксперимента). На 4,6% уменьшились количество будущих специалистов со средним 

уровнем развития этого компонента, также на 13,6% увеличились количество студентов с 

высоким уровнем его развития. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты 

стали более адекватно оценивать свои действия и поведение, которые способствуют 

профессиональной реализации, положительно относиться к людям, которые стремятся к 

карьерному росту (в том числе и к себе). У будущих специалистов не только появилась 

потребность в планировании, моделировании собственных действий, но и возникли навыки 

эффективного целеполагания, программирования своей деятельности. Пути достижения 

профессиональной цели для большинства студентов экспериментальной группы стали более 

прозрачными и четкими. Так, во время работы над сочинениями о своей профессиональной 

карьере, студенты выделяли конкретные этапы на пути достижения профессиональных целей, 

построения карьеры. Будущие специалисты отводили значительную роль обучению в вузе, как 

необходимому этапу на пути карьерного роста, отмечали важность самообразования и 

самоорганизации. Вместе с тем, уменьшилась ориентация студентов на случай, связи, 

финансовые вложения во время определения путей и этапов достижения профессионального успеха. 

Контент–анализ позиций № 14, 15, 17 «Методики незаконченных предложений» 

позволяет также увидеть, что большинство студентов перестали рассматривать возможность 

сделать выбор в негативном профессиональном ракурсе, стремление изменить профессию 

почти отсутствует, зато у них вырос уровень способности к рефлексии, осознанию своего 

прошлого, в более широком контексте жизнедеятельности, которая отображается в видении 

позитивных сторон приобретаемой профессии, желании совершенствовать собственные 

профессиональные знания, умения и навыки. Вместе с тем, большинство студентов стали более 

ориентированы на конкретизацию профессиональных идеалов, рассматривают карьеру как 

фактор, показатель жизненного успеха, чего не было выявлено на констатирующем этапе 

исследования. 

Таблица 3.2. демонстрирует, что после коррекционно-развивающих влияний количество 

студентов с низким и средним уровнем развития этого феномена уменьшились на 9,1%, с 

высоким увеличилась на 18,2%. Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

студентов в результате реализации программы «Моя будущая карьера» возникли четко 

сформированные представления о своей профессиональной жизни, появилось позитивное 

отношение к будущей профессиональной деятельности. 
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Таблица 3.3. – Количественные данные (%) уровней развития карьерных ориентаций студентов 

контрольной и экспериментальной групп (до и после эксперимента) 

 

Уровни  

развития 

Контрольная группа 20 Экспериментальная группа 22 

до экспери-

мента 

после экспе-

римента 

до экспери-

мента 

после экспе-

римента 

абс. 

кол-во 

в % 

 

абс. 

кол-во 

в % 

      

абс. 

кол-во 

в % 

 

абс. 

кол-во 

в % 

 

Высокий  2 10,0 3 15,0 3 13,6 7 31,8 

Средний  17 85,0 16 80,0 15 68,2 13 59,1 

Низкий  1 5,0 1 5,0 4 18,2 2 9,1 

Примечание: * - отличия статистически значимые на уровне p ≤ 0,01 

 

Как видим из таблицы 3.3, сравнение результатов диагностических срезов (до и после 

формирующего эксперимента) в экспериментальной группе зафиксировал статистически 

значимые отличия (p ≤ 0,01), которые отражают снижение количества студентов с низким (с 

18,2 % до 9,1 %) и средним уровнями развития карьерных ориентаций (с 68,2 % до 59,1 %) и 

увеличением количества студентов с высоким (с 13,6 % до 31,8%) уровнем развития 

исследуемого феномена. Студенты стали более настроены на профессиональное развитие и 

профессиональную самореализацию, определились с профессиональными целями и путями ее 

достижения. 

Относительно контрольной группы, по результатм первого и второго срезов выявлена 

незначительная разница между данными, которая не является статистически значимой и не 

изменяет ситуацию по проблеме развития карьерных ориентаций и их компонентов. 
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Рисунок 3.1. Распределение студентов по уровням развития карьерных ориентаций 

Рисунок 3.1 наглядно демонстрирует количественные изменения, которые произошли со 

студентами экспериментальной группы после реализации коррекционно-развивающей 

программы «Моя будущая карьера». Как видим, среди студентов экспериментальной группы, 

которые принимали участие в формирующем эксперименте, изменения являются значимыми, 

зато среди студентов контрольной группы этих изменений не выявлено. 

Поскольку в экспериментальном исследовании рассматриваются две независимые 

выборки (контрольная и экспериментальная группы), их также необходимо сопоставить по 

частоте исследуемого показателя (уровни развития карьерных ориентаций), используя угловое 

превращение Фишера φ*. Этот критерий позволит оценить достоверность отличий между 

процентными долями двух выборок, в которых регистрируется исследуемый показатель. В 

критерии Фишера используются две гипотезы. В нашем случае выдвигались соответствующие 

статистические гипотезы: Н0: уровень развития соответствующего исследуемого показателя 

(карьерных ориентаций) в экспериментальной группе не выше, чем в контрольной группе после 

формирующего влияния; Н1: уровень развития соответствующего исследуемого показателя 

(карьерных ориентаций) в экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе после 

формирующего влияния. Результаты, полученные в ходе статистической обработки данных 

представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. – Определение критерия Фишера для проверки коррекционно-развивающей 

программы «Моя будущая карьера» 

Показатель Группа Ось значимости критерия 

ЭГ КГ 

Когнитивный компонент карьерных ориентаций 

Значение части, когда «Есть эффект» 15,0% 72,7% 

 
1,64 ≥ φ* эмп ≥ 2,61,  

 

принимаем гипотезу Н1 

Круговое преобразование 0,795 2,043 

Эмпирическое значение критерия, φ* 

эмп 

4,037 

  

Уровень значимости критерия, р 0,01 

Эмоциональный компонент карьерных ориентаций 

Значение части, когда «Есть эффект» 15,0% 63,6% 

 
 φ* эмп ≥ φ* кр,  

принимаем гипотезу Н1 

Круговое преобразование 0,795 1,847 

Эмпирическое значение критерия, φ* 

эмп 

3,404 

Уровень значимости критерия, р 0,01 

Поведенческий компонент карьерных ориентаций 

Значение части, когда «Есть эффект» 25,0% 63,6% 

 

Круговое преобразование 1,047 1,847 

Эмпирическое значение критерия, φ* 2,589 
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эмп  φ* эмп ≥ φ* кр,  

принимаем гипотезу Н1 Уровень значимости критерия, р 0,01 

Карьерные ориентации 

Значение части, когда «Есть эффект» 15,0% 72,7% 

 
 φ* эмп ≥ φ* кр,  

принимаем гипотезу Н1 

Круговое преобразование 0,795 2,043 

Эмпирическое значение критерия, φ* 

эмп 

4,037 

Уровень значимости критерия, р 0,01 

 

Из таблицы 3.4 видим, что разница между экспериментальной (участники которой 

подвергались формирующему влиянию) и контрольной (которые не принимали участия в 

формирующем эксперименте) группами является статистически значимой (p ≤ 0,01 по φ*- 

критерию Фишера). Полученные данные подтверждают результаты предыдущего сравнения 

контрольной и экспериментальной групп до и после экспериментального воздействия. 

Таким образом, можно утверждать, что разработанная коррекционно-развивающая 

программа оптимизирует развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи. То есть 

комплексное применение методов активного социально-психологического обучения, 

психосинтеза, развивающего коучинга активизирует механизмы интеграции структурных 

компонентов этого явления. 
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Выводы 

 

Результаты теоретического и эмпирического исследования позволили сделать общие 

выводы: 

1. Анализ литературы и имеющегося опыта по проблеме исследования позволил 

выявить, что карьера выступает одной из форм жизнетворчества личности, совокупностью 

состояний, процессов и результатов, которые характеризуют динамику освоения человеком-

профессионалом социального пространства, в том числе профессионального. Студенчество как 

социальная группа характеризуется ориентацией на профессиональную деятельность и 

сформированностью отношения к будущей профессии. Заметны отличия в развитии карьерных 

ориентаций студентов в зависимости от курса обучения (на первом курсе происходит оценка 

вузовского режима, системы преподавания, наблюдается скептическое отношение к обучению; 

студенты второго и третьего курса чаще всего сомневаются в правильности выбора 

специальности, вуза; для выпускников актуальным становится определение дальнейшего 

профессионального пути, сопоставления желаемого и достигнутого в профессиональном 

развитии, тем не менее, среди них остается часть студентов, не уверенных в правильности 

своего выбора или негативно относящихся к своей профессии). 

Карьерные ориентации выступают элементом профессиональной Я-концепции личности, 

который включает в себя представление о собственных способностях, своей профессиональной 

жизни (когнитивная составляющая), отношение к ней (эмоциональная составляющая), 

стремление к реализации карьерных планов (поведенческая составляющая), отражающие 

приоритетное направление профессионального продвижения. 

Под развитием карьерных ориентаций студенческой молодежи понимается комплекс 

психолого-педагогических условий, определяющих продвижение студента в развитии 

ценностных ориентаций, методов, стимулирующих рефлексию, саморегуляцию, 

самообразование. Реализация в профессиональном плане возможна при условии выбора 

профессии в соответствии с собственными интересами и способностями 

2. Определена структура карьерных ориентаций студенческой молодежи, которая 

представлена когнитивным, эмоциональным и поведенческим компонентами. Определены 

критерии и показатели развития каждого из компонентов карьерных ориентаций. Критерий 

когнитивного компонента – сформированность представлений о своей будущей 

профессиональной жизни (показатели: осознание образа своей профессии и ее требований к 

человеку; осознание своего соответствия требованиям приобретаемой профессии; осознание 

перспектив профессионального карьерного роста), эмоционального – отношение к будущей 
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профессиональной деятельности (показатели: позитивное отношение к будущей профессии; 

устойчивая потребность в самоусовершенствовании и саморазвитии; наличие 

профессиональной мотивации), поведенческого – направленность на реализацию карьерных 

решений (показатели: сформированная потребность в планировании, моделировании и 

программировании деятельности; наличие четких путей достижения профессиональной цели; 

способность к адекватному оцениванию своих действий и поведения; позитивное отношение к 

людям, которые имеют выраженные карьерные намерения).  

3. Выделены уровни сформированности карьерных ориентаций. Высокий уровень 

характеризуется осознанностью студентами перспектив карьерного роста, адекватной оценкой 

своих возможностей и др. Средний уровень характеризуется амбивалентным отношением к 

будущей карьере, нечетким образом будущей работы, недостаточной профессиональной 

мотивацией и др. Низкий уровень характеризуется отсутствием четких представлений о 

карьере, преобладанием негативного отношения к будущей работе, переоценкой своих 

возможностей и др. 

4. Карьерные ориентации студентов детерминированы большим количеством факторов и 

условий. Так, основным фактором являются мотивы выбора профессии. Студенты 

гуманитарных специальностей во время выбора профессии более мотивированы на решение 

текущих проблем, чем на будущий карьерный рост, однако почти треть студентов 

экономических специальностей направлены на будущую профессиональную реализацию 

посредством карьеры. Студенты всех специальностей стремятся усовершенствовать свое 

мастерство, но не ради карьерного успеха, а ради решения собственных потребностей и 

проблем. Среди студентов экономического профиля наиболее весомым оказался мотив 

престижа профессии, то есть студенты выбирали профессию, принимая во внимание ее 

престижность на рынке труда, которая может выступать весомым фактором в будущем 

профессиональном становлении. 

5. Для значительного количества студентов карьера совсем не связана с определенной 

профессиональной деятельностью. Карьерные ориентации студентов являются достаточно 

абстрактными, противоречивыми, они не выступают стимуляторами действенной активности. 

На осознанном уровне карьерные ориентации студентов достаточно часто являются 

аморфными, неупорядоченными, не выступают стимулом работы над собой еще в период  в 

высшем учебном заведении. Студенты не уделяют должного внимания совершенствованию и 

развитию профессионально важных знаний, умений, навыков и качеств. Отношение к людям, 

которые стремятся «сделать карьеру», среди молодежи достаточно позитивное, хотя достаточно 

заметна представленная и противоположная тенденция. 
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Определено, что становление и развитие карьерных ориентаций студенческой молодежи 

разных специальностей и высших учебных заведений имеют близкие тенденции, тем не менее, 

имеются и различия. На развитие этого феномена влияют мотивы выбора профессии, 

отношение самих студентов к будущей профессиональной деятельности, их личностные 

качества, стремление к самосовершенствованию, самореализации, успеху, в будущей 

профессиональной деятельности. 

6. Экспериментально определено, что высоким уровнем развития карьерных ориентаций 

характеризуются 11,9% будущих экономистов/финансистов и 15,1% социальных педагогов. 

Относительно практически психологов и воспитателей дошкольных учебных заведений, то 

высоким уровнем сформированности данного феномена характеризуются лишь 8,5% и 5,9% 

будущих специалистов соответственно. Большинство студентов имеют средний уровень 

сформированности карьерных ориентаций. Низкий уровень сформированности этого феномена 

выявлен у 11,9% экономистов/финансистов, 19,1% практических психологов, 20,6% 

воспитателей дошкольных учебных заведений, 24,3% социальных педагогов. 

7. Разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа «Моя будущая 

карьера», способствующая активизации психологических механизмов: рефлексия 

профессионального «Я», целеполагание в учебно-профессиональной деятельности 

(профессиональное целеполагание) и саморегуляция поведения в учебно-профессиональной 

деятельности. Программа состоит из вступительного занятия, четырех блоков (по три занятия в 

каждом), итогового занятия, которые предусматривали использование методов активного 

социально-психологического обучения, психосинтеза и развивающего коучинга. Каждое 

занятие программы включало учебный и коррекционно-развивающий компоненты. 

8. Результаты проведенного эксперимента позволяют утверждать, что выдвинутая в 

исследовании гипотеза подтвердилась. Представленные выше результаты позволяют говорить о 

тенденциях развития карьерных ориентаций студентов. Для получения более точных и 

достоверных результатов необходимы более развернутые и специализированные исследования 

с использованием более обширных выборок 

Полученные в результате проведенного исследования выводы не претендуют на 

исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы. Последующая перспектива изучения 

заключается в исследовании гендерного аспекта особенностей развития карьерных ориентаций 

студенческой молодежи. 
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Приложения 

 

Приложение А 

Методика «Как я представляю свою профессиональную карьеру» 

Студентам предлагается ответить на приведенные вопросы в произвольной форме. 

1. Максимум, которого я планирую достичь. 

2. Этапы, которые я буду проходить на пути к профессиональной карьере: содержание 

и сроки, которые я на них выделяю. 

3. Действия с моей стороны, которые уже сегодня будут способствовать моей будущей 

карьере. 

4. Действия, которые нужно будет осуществить для обеспечения моей карьеры в 

будущем.  

5. Условия, при которых моя профессиональная карьера может быть достигнута. 

6. Оценка студентами степени своей уверенности в достижении желаемого: 5 – уверен, 

что все будет так, как задумано; 4 – может быть при определенных обстоятельствах; 3 – зависит 

от внешних условий; 2 – весьма проблематично этого достичь, только если повезет; 1 – 

этомечты, которые вряд ли будут воплощены. 

Сочинения анализируются по таким критериям: наличие ответов на все вопросы, 

конкретность и развернутость ответов; привязанность к получаемой профессии; общее 

настроение – позитивное или негативное. 
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Приложение Б 

Методика незаконченных предложений 

Студентам предлагается ряд утверждений, которые они могут завершить так, как 

считают нужным. К  основному анализу привлекаются утверждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 20. Другие предложения использованы в качестве буферных. 

Список предложений: 

1. Современная молодежь… 

2. Современный студент… 

3. Современное общество… 

4. Государство, в котором я живу… 

5. Люди, которые хотят выехать в другие страны… 

6. В будущем я бы хотел (хотела)… 

7. Высшее образование сегодня… 

8. Моя профессия… 

9. Инновации в образовании… 

10. Больше всего меня привлекает… 

11. Больше всего меня волнует… 

12. В свободное время я отдаю предпочтение… 

13. Для меня важно… 

14. Если бы бы мне пришлось выбирать… 

15. Мой идеал… 

16. Карьера – это… 

17. Успех в жизни – это… 

18. Главными проблемами современного общества являются… 

19. Мне приятно… 

20. Международные проблемы… 
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Приложение В 

Опросник «Определения мотивов выбора профессии» 

Инструкция: «Ниже приводятся утверждения, которые характеризуют любую 

профессию. Прочитайте и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор 

профессии. Шкала оценок: 5 – очень сильно повлияло; 4 – сильно; 3 – средне; 2 – слабо; 1 – 

никак не повлияло. 

Назовите эту профессию, специальность: _______________________». 

1. Требует общения с разным людьми. 

2. Нравится родителям. 

3. Предусматривает высокое чувство ответственности. 

4. Требует переезда на новое место проживания. 

5. Отвечает моим способностям. 

6. Позволяет ограничиться имеющимся образованием. 

7. Предоставляет возможность приносить пользу людям. 

8. Содействует умственному и физическому развитию. 

9. Является высокооплачиваемой. 

10. Позволяет работать близко от дома. 

11. Является престижной. 

12. Предоставляет возможность для роста профессионального мастерства. 

13. Единственно возможная при обстоятельствах, которые сложились. 

14. Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 

15. Является привлекательной 

16. Близка к любимому школьному предмету. 

17. Позволяет сразу получить хороший результат труда для других. 

18. Выбрана моими друзьями. 

19. Позволяет использовать профессиональные умения вне работы. 

20. Предоставляет больше возможностей для проявлений творчества. 

Вся совокупность ответов обрабатывается по таким блокам: 

- Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20. 

- Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17. 

- Внешние позитивные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19. 

- Внешние негативные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18. 

Максимальная сумма указывает на доминирующую мотивацию. 

Внутренние мотивы выбора – общественная и личная значимость профессии: 

удовлетворенность, которую приносит работа благодаря ее творческому характеру, 

возможность общения, руководства другими людьми и др. Внутренняя мотивация возникает из 

потребностей самого человека, потому на ее основе человек работает с удовольствием, без 

внешнего давления. Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, страх 

осуждения, неудачи и тому подобное Внешние мотивы можно разделить на позитивные и 

негативные. К позитивным мотивам относятся: материальное стимулирование, возможность 

продвижения по службе, принятие коллектива, престиж, то есть стимулы, ради которых человек 

считает необходимым прикладывать свои усилия. К негативным мотивам относится влияние на 

человека путем давления, наказания, критики, осуждения и других санкций негативного 

характера. Преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения 

удовлетворенности трудом и ее результативности. 
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Приложение Г 

Методика Рокича «Ценностные ориентации» 

Терминальные ценности – это убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Инструментальные ценности - убеждения в том, что какой-то образ действий или 

свойство личности является предпочтительным в любой ситуации. 

В исходной методике оба списка содержат по 19 ценностей. В нашем варианте 

добавлены еще 2 ценности: терминальная – «Карьера (жизненній успех, продвижение к 

вершинам служебной иерархии, получение максимально полной награды за свой труд)» и 

инструментальная – «Принятие на себя ответственности за свою жизнь». 

Инструкция: «Вам предлагаются два списка ценностей. Сначала вы работаете с первым 

списком и переходите ко второму только после того, как полностью закончили работу с первым 

и не хотите в нем ничего исправить.  

Порядок работы с обоими списками одинаковый. 

Итак, перед вами список, состоящий из 19 ценностей. Выберите ту ценность, которая, на 

ваш взгляд, является именно для вас наиболее значимой, запишите цифру 1 против ее номера в 

опросном листе.  

Просмотрите оставшиеся ценности и выберите из них ту, которая является менее 

ценной, чем уже выбранная, но более значимой, чем все оставшиеся. Против ее номера в 

опросном листе поставьте цифру 2. 

Продолжайте работу таким же образом, пока не закончатся все качества в первом 

списке. Переходите ко второму списку, работайте аналогично».  

 Список 1 

1. Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни). 

2. Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом); 

3. Здоровье (физическое и психическое). 

4. Интересная работа. 

5. Красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве). 

6. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 

7. Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений). 

8. Наличие хороших и верных друзей. 

9. Общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе). 

10. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие). 

11. Продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей). 

12. Развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование). 

13. Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей). 

14. Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках). 

15. Счастливая семейная жизнь. 

16. Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом). 

17. Творчество (возможность творческой деятельности). 

18. Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

19. Карьера (жизненный успех, продвижение к вершинам служебной иерархии, 

получение максимально полной награды за свой труд). 

Список 2  

1. Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах. 

2. Воспитанность (хорошие манеры). 
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3. Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания). 

4. Жизнерадостность (чувство юмора). 

5. Исполнительность (дисциплинированность). 

6. Независимость (способность действовать самостоятельно, решительно). 

7. Непримиримость к недостаткам в себе и других. 

8. Образованность (широта знаний, высокая общая культура). 

9. Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово). 

10. Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения). 

11. Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина). 

12. Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов. 

13. Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями). 

14. Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения). 

15. Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки). 

16. Честность (правдивость, искренность). 

17. Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе). 

18. Чуткость (заботливость). 

19. Принятие на себя ответственности за свою жизнь. 

Анализируя иерархию ценностей, испытуемым следует обратить внимание на их 

группировку  в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются 

"конкретные" и "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и личной 

жизни и т.д.. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, ценности 

общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, альтруистические 

ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д.. Это далеко не все 

возможности субъективного структурирования системы ценностных ориентации. Психолог 

должен попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если не удается выявить ни 

одной закономерности, можно предположить несформированность у респондента системы 

ценностей или даже неискренность ответов. 
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Приложение Д 

Методика «Якоря карьеры» (Опросник карьерных ориентаций) - автор – Э.Шейн, 

перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова 

 

Диагностирует ценностные ориентации в карьере. 

1 блок вопросов: Насколько важным для вас является каждое из следующих 

утверждений? Варианты ответов – от 1 (абсолютно не важно) до 10 (исключительно важно). 

Чем более важным для вас является утверждение, тем большая ставится цифра.  

1. Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической сферы. 

2. Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на всех уровнях. 

3. Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным правилами какой-

либо организации.  

4. Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и социальной 

защищенностью. 

5. Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим. 

6. Работать над проблемами, которые представляются почти неразрешимыми. 

7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно уравновешивали 

друг друга. 

8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или идеей. 

9. Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высокую должность, 

не связанную с моей специальностью.  

10. Быть первым руководителем в организации. 

11. Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными 

ограничениями. 

12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на длительный период 

времени.  

13. Употреблять свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше. 

14. Соревноваться с другими и побеждать. 

15. Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни. 

16. Создать новое коммерческое предприятие. 

17. Посвятить всю жизнь избранной профессии.  

18. Занять высокую руководящую должность. 

19. Иметь работу, которая предоставляет максимум свободы и автономии в выборе 

характера занятий, времени выполнения и т.д.  

20. Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с повышением. 

21. Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения важной цели. 

2 блок вопросов: Насколько вы согласны с каждым из следующих утверждений? 

Варианты ответов: от 1 (совершенно не согласен) до 10 (полностью согласен). Чем больше вы 

соглашаетесь с содержанием утверждения, тем большая ставится цифра. 

22. Единственная действительная цель моей карьеры – находить и решать трудные 

проблемы, независимо от того, в какой области они возникли. 

23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей карьере. 

24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать и 

построить свое собственное дело. 

25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если она находится в 

сфере моей профессиональной компетентности. 

26. Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы 

возможность наблюдать за работой других и интегрировать их деятельность. 

27. В моей профессиональной деятельности я больше всего заботился о своей свободе и 

автономии. 

28. Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем получить повышение 

или новую работу в другой деятельности. 
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29. Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим. 

30. Соревнование и выигрыш – . это наиболее важные и волнующие стороны моей 

карьеры. 

31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести жизнь, которая 

мне нравится. 

32. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей карьеры. 

33.Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не связанной с моей 

профессией. 

34. Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану руководителем 

высокого уровня в солидной организации.  

35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир бизнеса. 

36. Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает длительный контракт. 

37. Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной цели. 

38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно вовлечен в 

решение трудных проблем или в ситуацию соревнования.  

39. Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем добиваться успеха 

в карьере. 

40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес.  

41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками.  

Ключ к тесту: 

Профессиональная компетентность: 1 9 17 25 33. 

Менеджмент: 2 10 18 26 34. 

Автономия (независимость): 3 11 19 27 35. 

Стабильность работы: 4 12 36. 

Стабильность места жительства: 20 28 41. 

Служение: 5 13 21 29 37. 

Вызов: 6 14 22 30 38. 

Интеграция стилей жизни: 7 15 23 31 39. 

Предпринимательство: 8 16 24 32 40. 

Подсчитывается общая сумма баллов по каждой шкале, рассчитывается средний балл и 

выявляются ведущие ориентации. 

Согласно подходу, на котором базіруется данная методика, карьера рассматривается как 

индивидуальная последовательность аттитюдов, связанных с опытом и активностью в сфере 

работы на протяжении человеческой жизни. Критериями удавшейся карьеры являются 

удовлетворенность жизненной ситуацией (субъективный критерий) и социальный успех 

(объективный критерий), т.е. объективная, внешняя сторона карьеры – это последовательность 

занимаемых индивидом профессиональных позиций, а субъективная, внутренняя сторона – это 

то, как человек воспринимает свою карьеру, каков образ его профессиональной жизни и 

собственной роли в ней.  
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Приложение Е 

Методика оценки карьерных действий с использованием элементов 

семантического дифференциала (В.А. Семиченко) 

Студентам предлагается определить характер действий (способы, приемы, поступки, 

отношения), которыми, по их мнению, большинство людей стремятся добиться быстрого 

продвижения по службе. Для этого по каждой позиции, приведенной далее, следует определить, к 

какому полюсу тяготеет их ответ.  

1. Грязные 1 2 3 4 5 6 7 чистые 

2. Слабые 1 2 3 4 5 6 7 сильные 

3. Закрытые 1 2 3 4 5 6 7 открытые 

4. Неискренние 1 2 3 4 5 6 7 честные 

5. Зависимые 1 2 3 4 5 6 7 независимые 

6. Вялые 1 2 3 4 5 6 7 энергичные 

7. Несправедливые 1 2 3 4 5 6 7 справедливые 

8. Неуверенные 1 2 3 4 5 6 7 уверенные 

9. Уступающие 1 2 3 4 5 6 7 давящие 

10. Враждебные 1 2 3 4 5 6 7 дружелюбные 

11. Препятствующие 1 2 3 4 5 6 7 помогающие 

12. Отвергающие 1 2 3 4 5 6 7 принимающие 

13. Отталкивающие 1 2 3 4 5 6 7 привлекающие 

14. Обвиняющие 1 2 3 4 5 6 7 поддерживающие 

15. Недоступные 1 2 3 4 5 6 7 доступные 

16. Неприятные 1 2 3 4 5 6 7 приятные 

17. Частные 1 2 3 4 5 6 7 всеобщие 

18. Спокойные 1 2 3 4 5 6 7 напряженные 

19. Неважные 1 2 3 4 5 6 7 важные 

20. Бессильные 1 2 3 4 5 6 7 влиятельные 

21. Пассивные 1 2 3 4 5 6 7 деятельные 

22. Отрицательные 1 2 3 4 5 6 7 положительные 

23. Неэффективные 1 2 3 4 5 6 7 эффективные 

24. Противоречивые 1 2 3 4 5 6 7 последовательные 

25. Ненужные 1 2 3 4 5 6 7 нужные 

26. Незначимые 1 2 3 4 5 6 7 значимые 

27. Отторгающие 1 2 3 4 5 6 7 вовлекающие 

28. Неприятные 1 2 3 4 5 6 7 приятные 

29. Уступающие 1 2 3 4 5 6 7 требовательные 

30. Деликатные 1 2 3 4 5 6 7 назойливые  

 

Результаты определяются по трем шкалам:  

шкала 1 «Оценка» - 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28;  

шкала 2 «Сила» - 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29;  

шкала 3 – «Активность» - 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30. 

 



197 

Приложение З 

Методика самооценки в сравнении с субъективной моделью  

профессиональной деятельности (модификация теста А.Г.Шмелева)  

Адекватность самооценки профессиональной пригодности и уровня профессиональных 

притязаний исследуется с помощью «Шкалы самооценки профессиональных качеств». 

Качества, которые предлагаются для самооценки, отвечают концептам профессионального 

потенциала, которые были выделены А.Г.Шмелевым и другими учеными. К ним относят: 

«активность»; «энергичность»; «самоконтроль»; «коммуникабельность»; «компетентность»; 

«интеллектуальность». 

Каждый концепт в опроснике имеет одинаковое количество шкал-дискрипторов. Ниже 

отмечен перечен основных составляющих профессионального потенциала и 30 

соответствующих униполярных шкал-дискрипторов, с помощью которых осуществляется 

самооценка управленческих способностей. 

Технология организации исследования включает два этапа: сначала происходит 

самооценка исследуемым своих профессиональных качеств; дальше предлагается построить 

идеальный профиль профессионала для определенной сферы. 

Инструкция 1: «Вам предлагается перечень качеств, уровень сформированности которых 

у вас лично следует оценит по 7-балльн шкале: 7 – качество сформировано полностью, 

проявляется постоянно на высоком уровне; 6 – сформировано достаточно, позволяет 

достаточно успешно выполнять соответствующие функции; 5 – качество скорее сформировано, 

чем отсутствует; 4 – половина на половину, 3 – качество скорее не сформировано, чем 

сформировано; 2 – качество порой проявляется, но редко; 1 – качество вообще не 

сформировано.  

После завершения процедуры самооценки дается следующее задание: 

Инструкция 2: «Вам предлагается оценить, насколько важны приведенные ранее 

качества для достижения желаемой карьеры в избранном вами виде профессиональной 

деятельности по 7-бальной шкале : 7 – качество крайне необходимо, без него уровень 

профессиональной деятельности значительно снижается, 6 – качество важно, его наличие 

положительно влияет на эффективность профессиональной деятельности; 5 – качество 

достаточно важно, хотя и не всегда; 4 – не помешает, но особенного влияния на 

профессиональную деятельность не производит; 3 – нужно только иногда; 2 – особой 

потребности нет; 1 – качество вообще ненужно».  

Подчеркивается, что не следует пытаться выполнит это задание формально, проставив  

максимальные или средние оценки. Нужно выяснить, какие именно приоритеты студенты 

имеют в содержании и способах выполнения профессиональной деятельности.  

Показатели: 

1. Человек, который направлен на достижение успеха, не любит плестись позади, 

никогда не останавливается на достигнутом. 

2. Смелый человек, склонен к риску. 

3. Человек, которому нравится конкурировать с другими 

4. Человек, который переполнен идеями и не боится заявить о них при любых 

обстоятельствах 

5. Самостоятелен во взглядах и поступках, имеет «собственное мнение» на каждое 

событие 

6. Не поддаетсяпанике и спокоен, даже в сложных обстоятельствах 

7. Человек уверен в себе и в том, что делает в жизни 

8. Человек настойчив в достижении поставленных целей, готов преодолевать любые 

препятствия 

9. Человек, которому нравится ответственность, готов брать ответственность на себя за 

дело других людей 

10. Человек стойкий к стрессу, вынослив к условиям эмоциональной нагрузки 

11. Человек, который всегда аккуратен и подтянут 
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12. Последователен в поступках, отношении к людям 

13. Человек, который преимущественно вовремя и точно выполняет порученное в 

соответствии с поставленными требованиями 

14. Человек, который способен контролировать свои эмоции, не дает им волю 

15. Внимателен  деталям, даже к  

16. Легко входит в контакт с людьми, независимо от меры знакомства 

17. Чувствителен к внутреннему состоянию собеседника, его потребностям и ожиданиям 

18. Понимает даже тонкие шутки собеседника, умеет смеяться над собой 

19. Осторожен в высказываниях, деликатен, умеет выделить позитивные стороны 

собеседника 

20. Человек, которому удается организовать вокруг себя других и получать от людей 

желаемое 

21. Образованный человек 

22. Человек компетентен в сфере избранной профессии 

23. Имеет богатый жизненный опыт 

24. Человек, который постоянно работает над собственным совершенствованием 

25. Человек ориентирован на карьерный рост 

26. Имеет развитый практический ум 

27. Человек предусмотрителен и дальновиден в принятии решений 

28. Рассудителен, понимает относительность многих вещей 

 29. Творчески подходит к выполнению любого дела 

30. Способен быстро сориентироваться и принять решение 

Обработка и интерпретация результатов: шкалы: 1-5 – активность, 5-10 – энергия, 11-15 

– самоконтроль, 16-20 - коммуникабельность, 21-25 – компетентность, 26-30 – 

интеллектуальность  

Полученные данные обсчитываются и соотносятся с максимально возможными 

результатами по всей шкале (max=210) и по отдельным критериям (max=35). Таким образом, 

набранные баллы по каждой шкале суммируются, сумма делится на максимально возможный 

результат. Полученные коэффициенты сформированности качеств показывают, какие блоки 

сформированы лучше, или являются более весомыми для деятельности. 

Следует обратить внимание, получили ли все компоненты идеальной модели высокие 

оценки. Ведь занижение значимости того или другого блока качеств может свидетельствовать о 

недостаточной сформированности модели профессионала, редукцию ее отдельных 

составляющих. 

Разница между первыми и вторыми результатами показывает перспективы и 

направления профессионального роста. Если самооценка по всем блокам выше оценки 

идеальной модели профессионала, это может свидетельствовать о потере потребности в 

последующем развитии. Если самооценка значительно ниже идеальной модели, это может 

свидетельствовать о неуверенности в себе, избыточную критичность. 
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Приложение К 

Таблица 1 

Весомость мотивов выбора профессии будущими психологами (n=47) 

Мотивы 

 

Оценка весомости мотивов выбора профессии 

 

Сумма 

баллов 

 

Ранговое 

место 

 1 2 3 4 5 

1 5 7 12 10 13 160 8 

2 23 7 8 6 3 100 19 

3 11 7 15 10 4 130 12 

4 23 8 6 5 5 102 18 

5 3 5 9 16 14 174 3 

6 16 8 10 9 4 118 14 

7 5 - 11 16 15 177 2 

8 6 3 14 13 11 161 7 

9 14 8 13 7 5 122 13 

10 19 8 9 9 2 108 17 

11 9 5 16 11 6 141 10 

12 6 5 8 17 11 163 5 

13 10 1 9 11 16 163 15 

14 7 10 11 13 6 142 9 

15 5 7 8 12 15 166 4 

16 16 9 10 10 2 114 16 

17 8 9 15 13 2 133 11 

18 33 9 5 - - 66 20 

19 - 4 10 8 25 195 1 

20 6 5 8 17 11 162 6 

Условные обозначения мотивов: 1) Требует общения с разными людьми. 2) Нравится 

родителям. 3) Предусматривает высокое чувство ответственности. 4) Требует переезда на новое 

место проживания. 5) Отвечает моим способностям. 6) Позволяет ограничиться имеющимся 

образованием. 7) Предоставляет возможность приносить пользу людям. 8) Содействует 

умственному и физическому развитию. 9) Является высокооплачиваемой. 10) Позволяет 

работать близко от дома. 11) Является престижной. 12) Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства. 13) Единственно возможная при обстоятельствах, которые 

сложились. 14) Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 15) Является 

привлекательной. 16) Близка к любимому школьному предмету. 17) Позволяет сразу получить 

хороший результат труда для других. 18) «Избрана моими друзьями» 19) Позволяет 

использовать профессиональное умения вне работы. 20) Предоставляет больше возможностей 

для проявления творчества. 
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Таблица 2 

Весомость мотивов выбора профессии будущими  

социальными педагогами (n=33) 

Мотивы 

 

Оценка весомости мотивов выбора профессии 

 

Сумма 

баллов 

 

Ранговое 

место 

 1 2 3 4 5 

1 - 1 9 12 11 131 2 

2 4 7 6 10 6 106 9 

3 3 5 5 10 10 118 4 

4 15 6 5 7 - 70 19 

5 4 6 7 12 4 105 10 

6 1 12 9 6 5 101 12 

7 - - 10 10 13 135 1 

8 - 5 11 9 8 119 3 

9 13 8 5 6 1 73 18 

10 12 6 7 4 3 76 16 

11 6 7 9 8 3 94 15 

12 - 9 10 8 6 110 7 

13 6 4 10 9 4 100 13 

14 - 9 11 9 4 107 8 

15 3 5 10 14 1 104 11 

16 12 8 7 4 2 75 17 

17 4 7 4 9 9 111 6 

18 18 7 - 4 4 68 20 

19 - 6 13 9 5 112 5 

20 5 7 11 5 5 97 14 

Условные обозначения мотивов: 1) Требует общения с разными людьми. 2) Нравится 

родителям. 3) Предусматривает высокое чувство ответственности. 4) Требует переезда на новое 

место проживания. 5) Отвечает моим способностям. 6) Позволяет ограничиться имеющимся 

образованием. 7) Предоставляет возможность приносить пользу людям. 8) Содействует 

умственному и физическому развитию. 9) Является высокооплачиваемой. 10) Позволяет 

работать близко от дома. 11) Является престижной. 12) Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства. 13) Единственно возможная при обстоятельствах, которые 

сложились. 14) Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 15) Является 

привлекательной. 16) Близка к любимому школьному предмету. 17) Позволяет сразу получить 

хороший результат труда для других. 18) «Избрана моими друзьями» 19) Позволяет 

использовать профессиональное умения вне работы. 20) Предоставляет больше возможностей 

для проявления творчества. 
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Таблица 3 

Весомость мотивов выбора профессии будущими воспитателями  

дошкольных учебных заведений (n=34) 

Мотивы 

 

Оценка весомости мотивов выбора профессии 

 

Сумма 

баллов 

 

Ранговое 

место 

 1 2 3 4 5 

1 7 5 14 4 4 95 8 

2 6 13 11 3 1 82 16 

3 2 7 11 7 7 112 2 

4 8 15 7 4 - 75 18 

5 4 9 10 8 3 99 6 

6 6 12 11 2 3 86 14 

7 6 8 5 10 5 94 9 

8 6 9 13 5 1 88 12 

9 7 14 7 5 1 81 17 

10 7 13 7 5 2 84 15 

11 5 12 8 5 4 93 10 

12 4 6 8 7 9 113 1 

13 7 12 6 7 2 87 13 

14 4 8 14 5 3 97 7 

15 4 6 9 8 7 110 4 

16 16 13 4 1 - 58 20 

17 8 7 12 3 4 90 11 

18 15 10 9 - - 62 19 

19 1 12 6 9 6 109 5 

20 3 8 9 5 9 111 3 

Условные обозначения мотивов: 1) Требует общения с разными людьми. 2) Нравится 

родителям. 3) Предусматривает высокое чувство ответственности. 4) Требует переезда на новое 

место проживания. 5) Отвечает моим способностям. 6) Позволяет ограничиться имеющимся 

образованием. 7) Предоставляет возможность приносить пользу людям. 8) Содействует 

умственному и физическому развитию. 9) Является высокооплачиваемой. 10) Позволяет 

работать близко от дома. 11) Является престижной. 12) Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства. 13) Единственно возможная при обстоятельствах, которые 

сложились. 14) Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 15) Является 

привлекательной. 16) Близка к любимому школьному предмету. 17) Позволяет сразу получить 

хороший результат труда для других. 18) «Избрана моими друзьями» 19) Позволяет 

использовать профессиональное умения вне работы. 20) Предоставляет больше возможностей 

для проявления творчества. 
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Таблица 4 

Весомость мотивов выбора профессии будущими  

экономистами и финансистами (n=42) 

Мотивы 

 

Оценка весомости мотивов выбора профессии 

 

Сумма 

баллов 

 

Ранговое 

место 

 1 2 3 4 5 

1 4 2 12 13 11 149 1 

2 7 7 15 9 4 122 12 

3 8 9 10 8 7 123 11 

4 6 10 12 5 9 127 9 

5 6 10 11 5 10 129 7 

6 6 10 15 6 5 120 13 

7 5 8 7 16 6 136 5 

8 6 10 12 4 10 128 8 

9 6 10 12 5 9 127 9 

10 7 7 15 9 4 122 12 

11 1 8 16 11 6 139 3 

12 4 4 10 16 8 146 2 

13 10 13 9 3 7 110 14 

14 13 9 9 5 6 108 15 

15 7 9 13 4 9 125 10 

16 8 9 10 8 7 123 11 

17 3 12 8 14 5 132 6 

18 7 9 13 4 9 125 10 

19 6 5 11 11 9 138 4 

20 6 10 12 4 10 128 8 

Условные обозначения мотивов: 1) Требует общения с разными людьми. 2) Нравится 

родителям. 3) Предусматривает высокое чувство ответственности. 4) Требует переезда на новое 

место проживания. 5) Отвечает моим способностям. 6) Позволяет ограничиться имеющимся 

образованием. 7) Предоставляет возможность приносить пользу людям. 8) Содействует 

умственному и физическому развитию. 9) Является высокооплачиваемой. 10) Позволяет 

работать рядом с домом. 11) Является престижной. 12) Предоставляет возможность для роста 

профессионального мастерства. 13) Единственно возможная при обстоятельствах, которые 

сложились. 14) Позволяет реализовать способности к руководящей работе. 15) Является 

привлекательной. 16) Близка к любимому школьному предмету. 17) Позволяет сразу получить 

хороший результат труда для других. 18) «Избрана моими друзьями» 19) Позволяет 

использовать профессиональное умения вне работы. 20) Предоставляет больше возможностей 

для проявления творчества. 
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Приложение Л 

Таблица 1 

Распределение ответов практических психологов относительно оценки качеств, 

необходимых для профессиональной карьеры 

№ 

№ 

 

Полюс 1 

 

Баллы оценивания 

 

Сумма  Хср 

 

Полюс 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Грязные  – 1 6 12 2 5 – 108 4,1 чистые 

2 Слабые – – 1 10 5 4 6 134 5,1 сильные 

3 Закрытые  – 1 4 4 9 4 4 127 4,8 открытые 

4 Неискренние  1 1 3 7 5 4 5 124 4,7 честные 

5 Зависимые  – – 5 8 2 6 5 128 4,9  независимые 

6 Вялые  – 1 2 3 5 6 9 144 5,5 энергичные 

7 Несправедливые – 1 3 6 7 5 4 126 4,8 справедливые 

8 Неуверенные  1 1 2 6 2 7 7 134 5,3 уверенные 

9 Уступающие  – – 5 4 7 8 2 128 4,9 давящие 

10 Враждебные – – 1 10 7 3 5 131 5,0 дружелюбные 

11 Препятствующие 1 1 3 8 5 3 5 122 4,7 помогающие 

12 Отвергающие  – – 5 5 5 6 5 131 5,0 принимающие 

13 Отталкивающие  – 1 2 9 6 3 5 127 4,9 привлекающие 

14 Обвиняющие  – – 3 12 3 4 4 124 4,8 поддерживающие 

15 Недоступные  – 1 3 10 3 6 3 123 4,7 доступные 

16 Неприятные 1 – 5 8 2 3 7 125 4,8 приятные 

17 Частные  – 3 4 7 7 2 3 114 4,4 всеобщие 

18 Спокойные  1 1 2 6 7 4 5 127 4,9 напряженные 

19 Неважные 1 1 2 7 6 6 3 124 4,8 важные 

20 Бессильные – 3 1 8 4 2 8 129 4,9 влиятельные 

21 Пассивные  – – 1 7 6 2 10 143 5,5 деятельные 

22 Отрицательные – 1 2 7 4 5 7 135 5,2 положительные 

23 Неэффективные  – 1 1 8 3 8 5 135 5,2 эффективные 

24 Противоречивые 1 – 4 4 4 6 7 134 5,2 последовательные 

25 Ненужные  – – 5 5 5 4 7 133 5,1 нужные 

26 Незначимые  1 1 1 8 3 6 6 131 5,0 значимые 

27 Отторгающие – 2 1 5 6 9 3 132 5,1 вовлекающие 

28 Неприятные  – 1 2 8 2 5 8 136 5,2 приятные 

29 Уступающие  – 1 2 5 4 7 7 139 5,3 требовательные 

30 Деликатные  – – 5 8 3 4 6 128 4,9 назойливые 
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Таблица 2 

Распределение ответов социальных педагогов относительно оценки качеств, 

необходимых для профессиональной карьеры 

 

№ 

 

Полюс 1 Баллы оценивания Сумма 

 

Х ср. 

 

Полюс 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Грязные  1 5 4 7 - 6 10 157 4,7 чистые 

2 Слабые 3  4 10 4 3 9 156 4,7 сильные 

3 Закрытые  3 3 6 6 3 4 8 146 4,4 открытые 

4 Неискренние  - 1 8 7 10 5 3 155 4,6 честные 

5 Зависимые  2 - 3 10 8 8 2 153 4,6 независимые 

6 Вялые  1 2 4 5 9 3 7 153 4,6 энергичные 

7 Несправедливые - 1 3 10 7 6 6 164 4,9 справедливые 

8 Неуверенные  1 2 4 4 10 4 8 163 4,9 уверенные 

9 Уступающие  1 3 4 13 5 2 3 77 2,3 давящие 

10 Враждебные 3 - 9 5 3 5 8 151 4,5 дружелюбные 

11 Препятствующие 3 3 6 9 4 2 6 137 4,1 помогающие 

12 Отвергающие  - 5 3 8 8 5 4 149 4,5 принимающие 

13 Отталкивающие  - - 7 8 8 5 5 158 4,7 привлекающие 

14 Обвиняющие  - 3 5 9 5 5 6 154 4,6 поддерживающие 

15 Недоступные  1 3 5 8 5 6 5 150 4,5 доступные 

16 Неприятные - 2 5 5 6 7 8 167 5,0 приятные 

17 Частные  - 3 5 7 4 6 8 161 4,8 всеобщие 

18 Спокойные  2 3 4 7 8 5 4 146 4,4 напряженные 

19 Неважные 2 3 3 7 6 7 5 152 4,6 важные 

20 Бессильные - 3 5 8 6 5 6 155 4,6 влиятельные 

21 Пассивные  3 2 3 7 7 7 4 151 4,5 деятельные 

22 Отрицательные - 3 5 8 7 4 6 154 4,6 положительные 

23 Неэффективные  - 3 3 6 8 6 7 164 4,9 эффективные 

24 Противоречивые 1 - 2 5 10 4 10 171 5,1 последовательные 

25 Ненужные  - 2 4 6 6 6 9 171 5,1 нужные 

26 Незначимые  - 4 - 6 9 10 4 165 5,0 значимые 

27 Отторгающие - 2 4 7 11 6 3 156 4,7 вовлекающие 

28 Неприятные  - 3 5 8 9 3 5 151 4,5 приятные 

29 Уступающие  - 2 4 8 9 6 5 164 4,9 требовательные 

30 Деликатные  - 3 6 6 7 6 5 154 4,6 назойливые 
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Таблица 3 

Распределение ответов воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

относительно оценки качеств, необходимых для профессиональной карьеры 

 

№ Полюс  Баллы оценивания Сумма 

 

Х ср. 

 

Полюс 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Грязные  1 6 4 7 - 6 10 159 4,7 чистые 

2 Слабые 3 1 4 10 4 3 9 158 4,6 сильные 

3 Закрытые  3 3 6 6 4 4 8 151 4,4 открытые 

4 Неискренние   1 8 7 10 5 3 155 4,6 честные 

5 Зависимые  2 - 4 10 8 8 2 156 4,6  независимые 

6 Вялые  1 4 4 6 9 5 7 169 5,0 энергичные 

7 Несправедливые  1 3 10 8 6 6 169 5,0 справедливые 

8 Неуверенные  1 2 3 4 10 4 8 166 4,9 уверенные 

9 Уступающие  1 3 5 13 5 4 3 144 4,2 давящие 

10 Враждебные 3 - 9 5 3 6 8 157 4,6 дружелюбные 

11 Препятствующие 3 3 6 9 5 2 6 142 4,2 помогающие 

12 Отвергающие  1 5 3 8 8 5 4 150 4,4 принимающие 

13 Отталкивающие  - 1 7 8 8 5 5 160 4,7 привлекающие 

14 Обвиняющие  - 4 5 9 5 5 6 156 4,6 поддерживающие 

15 Недоступные  2 3 5 8 5 6 5 151 4,4 доступные 

16 Неприятные - 3 5 5 6 7 8 169 5,0 приятные 

17 Частные  - 3 5 8 4 6 8 165 4,9 всеобщие 

18 Спокойные  2 3 4 7 8 6 4 152 4,5 напряженные 

19 Неважные 2 4 3 7 6 7 5 147 4,3 важные 

20 Бессильные - 3 6 8 6 5 6 158 4,6 влиятельные 

21 Пассивные  3 2 3 7 8 7 4 154 4,5 деятельные 

22 Отрицательные - 4 5 8 7 4 6 156 4,6 положительные 

23 Неэффективные  1 3 3 6 8 6 7 171 5,0 эффективные 

24 Противоречивые 1 1 3 5 10 4 10 182 5,4 последовательные 

25 Ненужные  - 2 4 6 7 6 9 174 5,1 нужные 

26 Незначимые  - 4 1 6 9 10 4 168 4,9 значимые 

27 Отторгающие - 2 5 7 11 6 3 159 4,7 вовлекающие 

28 Неприятные  - 3 5 8 9 4 5 157 4,6 приятные 

29 Уступающие  - 2 4 8 9 6 5 164 4,8 требовательные 

30 Деликатные  - 3 6 7 7 6 5 158 4,6 назойливые 
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Таблица 4 

Распределение ответов экономистов/финансистов относительно оценки качеств, 

необходимых для профессиональной карьеры 

 

№ Полюс 1 Баллы оценивания Сумма 

 

Х ср. 

 

Полюс 2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Грязные  - 3 10 10 8 4 7 189 4,5 чистые 

2 Слабые 1 4 5 5 9 10 8 205 4,8 сильные 

3 Закрытые  2 6 10 10 6 6 2 164 3,9 открытые 

4 Неискренние  3 9 1 12 9 4 4 169 4,0 честные 

5 Зависимые  - 6 9 7 9 3 8 186 4,4  независимые 

6 Вялые  2 2 6 8 11 11 2 191 4,5 энергичные 

7 Несправедливые 1 9 10 5 9 8 - 162 3,8 справедливые 

8 Неуверенные  4 7 6 7 8 7 3 167 3,9 уверенные 

9 Уступающие  4 3 5 8 13 6 3 179 4,2 давящие 

10 Враждебные - 5 9 12 4 7 5 182 4,3 дружелюбные 

11 Препятствующие  5 6 15 5 6 5 184 4,4 помогающие 

12 Отвергающие  5 5 4 9 10 6 3 170 4,0 принимающие 

13 Отталкивающие  - 5 7 6 12 6 6 193 4,6 привлекающие 

14 Обвиняющие  2 4 4 16 8 5 3 177 4,2 поддерживающие 

15 Недоступные  - - 7 12 15 6 2 194 4,6 доступные 

16 Неприятные 2 6 5 9 9 8 3 179 4,3 приятные 

17 Частные  3 7 9 9 6 6 2 160 3,8 всеобщие 

18 Спокойные  3 7 10 9 8 5 - 153 3,6 напряженные 

19 Неважные 2 2 6 8 12 5 7 199 4,7 важные 

20 Бессильные 2 4 3 9 10 9 5 194 4,6 влиятельные 

21 Пассивные  1 7 6 9 5 8 6 184 4,4 деятельные 

22 Отрицательные 3 7 6 14 6 2 4 161 3,8 положительные 

23 Неэффективные  4 5 8 7 8 5 5 171 4,1 эффективные 

24 Противоречивые 2 5 5 9 10 5 6 185 4,4 последовательные 

25 Ненужные  2 8 6 8 7 6 5 174 4,1 нужные 

26 Незначимые  1 5 9 7 8 9 3 181 4,3 значимые 

27 Отторгающие 3 7 8 5 8 7 4 171 4,1 вовлекающие 

28 Неприятные  - 7 5 10 8 7 5 186 4,4 приятные 

29 Уступающие  3 7 4 3 11 7 7 187 4,5 требовательные 

30 Деликатные  1 3 13 7 7 5 6 182 4,3 назойливые 
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Таблица 5 

Средние показатели оценки студентами качеств, необходимых для 

профессиональной карьеры  

№ 

 

Полюс 1 

 

Психологи 

 

Соц.  

педагоги 

Воспит 

ДОУ 

Эконо 

мисты 

Полюс 2 

 

1 Грязные  4,1 4,7 4,7 4,5 чистые 

2 Слабые 5,1 4,7 4,6 4,8 сильные 

3 Закрытые  4,8 4,4 4,4 3,9 открытые 

4 Неискренние  4,7 4,6 4,6 4,0 честные 

5 Зависимые  4,9 4,6 4,6 4,4  независимые 

6 Вялые  5,5 4,6 5,0 4,5 энергичные 

7 Несправедливые 4,8 4,9 5,0 3,8 справедливые 

8 Неуверенные  5,3 4,9 4,9 3,9 уверенные 

9 Уступающие  4,9 2,3 4,2 4,2 давящие 

10 Враждебные 5,0 4,5 4,6 4,3 дружелюбные 

11 Препятствующие 4,7 4,1 4,2 4,4 помогающие 

12 Отвергающие  5,0 4,5 4,4 4,0 принимающие 

13 Отталкивающие  4,9 4,7 4,7 4,6 привлекающие 

14 Обвиняющие  4,8 4,6 4,6 4,2 поддерживающие 

15 Недоступные  4,7 4,5 4,4 4,6 доступные 

16 Неприятные 4,8 5,0 5,0 4,3 приятные 

17 Частные  4,4 4,8 4,9 3,8 всеобщие 

18 Спокойные  4,9 4,4 4,5 3,6 напряженные 

19 Неважные 4,8 4,6 4,3 4,7 важные 

20 Бессильные 4,9 4,6 4,6 4,6 влиятельные 

21 Пассивные  5,5 4,5 4,5 4,4 деятельные 

22 Отрицательные 5,2 4,6 4,6 3,8 положительные 

23 Неэффективные  5,2 4,9 5,0 4,1 эффективные 

24 Противоречивые 5,2 5,1 5,4 4,4 последовательные 

25 Ненужные  5,1 5,1 5,1 4,1 нужные 

26 Незначимые  5,0 5,0 4,9 4,3 значимые 

27 Отторгающие 5,1 4,7 4,7 4,1 вовлекающие 

28 Неприятные  5,2 4,5 4,6 4,4 приятные 

29 Уступающие  5,3 4,9 4,8 4,5 требовательные 

30 Деликатные  4,9 4,6 4,6 4,3 назойливые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

Приложение М 

Таблица 1 

Показатели сформированности карьерных ориентаций  

практических психологов 

 

№ 

 

Показатели 

 
Х ср. 

 

1 2 3 Х 

ср. 

 

4 5 Х 

ср. 

 

6 7 8 9 Х ср. 

 

1 5,0 5 5 4,7 4 5 4,5 4 5 4 5 4,5 4,7 

2 5,0 5 2 4,0 5 5 5,0 3 5 4 3 3,8 4,1 

3 4,0 5 4 4,3 4 5 4,5 3 5 4 3 3,8 4,1 

4 2,0 4 1 3,0 3 5 4,0 4 3 3 5 3,8 3,3 

5 2,0 5 3 3,7 4 4 4,0 4 4 3 5 4,0 3,8 

6 3,0 5 2 4,0 5 5 5,0 4 4 4 5 4,3 4,1 

7 2,5 4 4 3,7 4 3 3,5 4 3 4 5 4,0 3,7 

8 3,0 5 2 3,0 5 2 3,5 3 2 3 4 3,0 3,2 

9 1,5 4 4 4,0 5 3 4,0 4 3 4 5 4,0 3,7 

10 1,5 2 1 3,7 5 5 5,0 5 4 4 5 4,5 3,6 

11 5,0 5 1 3,7 5 5 5,0 5 5 4 5 4,8 4,4 

12 2,5 5 1 3,7 5 5 5,0 5 4 3 5 4,3 3,9 

13 2,0 4 1 3,3 5 4 4,5 2 3 3 2 2,5 2,9 

14 2,0 4 1 3,0 4 4 4,0 3 3 4 4 3,5 3,2 

15 2,0 4 1 2,7 4 3 3,5 3 4 4 4 3,8 3,2 

16 3,0 5 3 2,7 4 1 2,5 1 3 3 1 2,0 2,7 

17 4,0 4 3 3,3 3 4 3,5 4 4 5 5 4,5 4,0 

18 0 5 2 3,3 3 5 4,0 5 4 5 5 4,8 3,8 

19 2,0 4 3 3,0 3 3 3,0 3 4 3 3 3,3 3,1 

20 2,0 4 5 4,7 4 5 4,5 2 2 3 2 2,3 3,2 

21 0,5 2 4 3,0 3 2 2,5 4 3 4 5 4,0 3,1 

22 2,5 5 5 4,7 4 5 4,5 5 4 3 5 4,3 4,3 

23 0,5 2 2 3,0 4 3 3,5 2 2 3 2 2,3 2,3 

24 0,5 2 4 3,7 5 2 3,5 2 2 5 2 2,8 2,7 

25 2,0 4 1 3,3 4 5 4,5 5 4 5 5 4,8 3,9 

26 0,5 2 3 2,7 3 2 2,5 3 4 3 4 3,5 2,7 

27 4,5 5 5 5,0 5 5 5,0 3 4 5 4 4,0 4,5 

28 2,5 4 2 3,3 5 3 4,0 5 2 4 3 3,5 3,4 
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29 3,0 5 4 4,3 5 4 4,5 4 2 4 2 3,0 3,7 

30 3,5 5 1 3,3 5 4 4,5 5 4 4 4 4,3 3,9 

31 2,0 4 3 3,7 5 3 4,0 5 3 3 3 3,5 3,4 

32 1,0 4 2 3,7 5 4 4,5 5 4 3 5 4,3 3,7 

33 0 5 4 4,0 4 4 4,0 4 4 4 1 3,3 3,3 

34 2,5 4 2 3,3 5 3 4,0 4 4 4 1 3,3 3,3 

35 1,5 4 4 4,0 5 3 4,0 4 4 3 4 3,8 3,6 

36 3,0 4 1 3,0 5 3 4,0 3 4 5 3 3,8 3,4 

37 1,0 2 1 2,3 5 1 3,0 5 4 5 1 3,8 2,8 

38 2,5 4 1 3,0 5 3 4,0 4 2 3 1 2,5 2,8 

39 2,0 5 1 3,3 5 4 4,5 5 3 3 3 3,5 3,4 

40 1,5 4 1 3,3 5 4 4,5 5 4 3 3 3,8 3,4 

41 5,0 5 1 3,0 5 3 4,0 5 5 4 4 4,5 4,1 

42 4,5 5 3 2,7 4 1 2,5 4 5 4 1 3,5 3,5 

43 4,5 5 3 4,0 5 4 4,5 4 5 4 1 3,5 3,9 

44 4,0 5 2 3,3 5 3 4,0 4 4 3 4 3,8 3,8 

45 2,0 4 3 3,3 4 3 3,5 2 2 3 1 2,0 2,7 

46 2,5 4 5 4,0 4 3 3,5 3 4 4 3 3,5 3,6 

47 1,0 4 4 2,7 3 1 2,0 1 3 4 4 3,0 2,8 
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Таблица 2 

Показатели сформированности карьерных ориентаций социальных педагогов 

 

№ 

 

Показатели 

 

Х ср. 

 

1 2 3 Х 

ср. 

4 5 Х 

ср. 

6 7 8 9 Х ср. 

 

1 1,0 2 2 1,7 2 1 1,5 3 4 4 1 3,0 2,2 

2 2,5 4 3 3,2 4 1 2,5 4 4 4 3 3,8 3,3 

3 4,0 5 2 3,7 2 3 2,5 4 5 4 1 3,5 3,3 

4 2,5 4 2 2,8 4 1 2,5 4 2 3 5 3,5 3,1 

5 2,5 5 3 3,5 3 2 2,5 5 4 4 5 4,5 3,7 

6 3,0 4 4 3,7 4 4 4,0 2 4 5 5 4,0 3,9 

7 2,5 4 3 3,2 5 4 4,5 4 4 4 3 3,8 3,7 

8 2,0 3 3 2,7 5 4 4,5 4 4 4 3 3,8 3,6 

9 3,5 4 3 3,5 5 5 5,0 5 5 3 3 4,0 4,1 

10 3,5 5 5 4,5 5 4 4,5 4 4 3 5 4,0 4,3 

11 2,5 3 1 2,2 5 3 4,0 1 2 2 1 1,5 2,3 

12 2,5 4 3 3,2 4 3 3,5 4 4 3 5 4,0 3,6 

13 5,0 4 4 4,3 4 4 4,0 4 4 3 4 3,8 4,0 

14 4,5 4 3 3,8 2 3 2,5 3 4 2 2 2,8 3,1 

15 4,5 4 3 3,8 4 4 4,0 5 4 3 3 3,8 3,8 

16 2,5 5 4 3,8 5 1 3,0 3 2 3 5 3,3 3,4 

17 2,0 3 3 2,7 4 3 3,5 5 4 3 2 3,5 3,2 

18 4,5 5 4 4,5 4 3 3,5 3 4 3 5 3,8 3,9 

19 4,0 5 3 4,0 2 4 3,0 3 4 4 3 3,5 3,6 

20 1,5 3 3 2,5 4 4 4,0 4 4 4 3 3,8 3,4 

21 1,0 2 3 2,0 4 4 4,0 4 4 3 4 3,8 3,2 

22 0,5 2 3 1,8 4 4 4,0 4 4 4 3 3,8 3,2 

23 1,0 3 5 3,0 4 4 4,0 2 4 4 3 3,3 3,3 

24 4,5 5 3 4,2 5 4 4,5 4 4 4 4 4,0 4,2 

25 2,5 4 2 2,8 2 3 2,5 3 4 3 3 3,3 2,9 

26 2,5 4 3 3,2 4 3 3,5 4 4 4 3 3,8 3,5 

27 5,0 5 4 4,7 2 4 3,0 4 5 4 4 4,3 4,1 

28 4,5 5 4 4,5 4 4 4,0 5 4 4 4 4,3 4,3 

29 4,0 5 5 4,7 4 5 4,5 5 5 4 5 4,8 4,7 

30 0,5 3 2 1,8 3 4 3,5 2 4 4 1 2,8 2,6 

31 0,0 2 1 1,0 4 3 3,5 2 4 3 2 2,8 2,3 

32 1,0 2 1 1,3 3 1 2,0 3 2 2 1 2,0 1,8 

33 0,5 2 3 1,8 3 1 2,0 1 2 3 1 1,8 1,8 
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Таблица 3 

Показатели сформированности карьерных ориентаций 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

 

№ 

 

Показатели 

 

Х ср. 

 

1 2 3 Х 

ср. 

4 5 Х 

ср. 

6 7 8 9 Х ср. 

 

1 0,0 2 4 2,0 5 4 4,5 2 4 3 3 3,0 3,0 

2 4,5 5 3 4,2 2 5 3,5 4 4 3 3 3,5 3,7 

3 5,0 5 3 4,3 4 4 4,0 2 4 4 4 3,5 3,9 

4 4,0 5 2 3,7 4 4 4,0 2 4 5 1 3,0 3,4 

5 2,0 4 4 3,3 5 4 4,5 3 4 4 2 3,3 3,6 

6 2,0 4 3 3,0 2 2 2,0 3 4 5 4 4,0 3,2 

7 1,5 2 3 2,2 4 3 3,5 2 4 2 3 2,8 2,7 

8 2,5 4 2 2,8 4 1 2,5 2 4 5 3 3,5 3,1 

9 4,5 5 4 4,5 4 4 4,0 1 4 4 4 3,3 3,8 

10 4,0 4 3 3,7 4 4 4,0 3 4 4 3 3,5 3,7 

11 2,5 4 4 3,5 5 4 4,5 2 4 3 5 3,5 3,7 

12 0,5 2 3 1,8 3 2 2,5 1 2 4 2 2,3 2,2 

13 2,0 4 4 3,3 4 1 2,5 2 4 4 3 3,3 3,1 

14 3,0 4 2 3,0 4 4 4,0 4 4 3 4 3,8 3,6 

15 3,5 4 1 2,8 3 4 3,5 3 4 4 3 3,5 3,3 

16 1,5 2 2 1,8 5 2 3,5 5 4 5 3 4,3 3,3 

17 4,0 5 2 3,7 5 2 3,5 4 4 3 3 3,5 3,6 

18 3,0 4 3 3,3 5 5 5,0 3 4 2 4 3,3 3,7 

19 2,0 4 3 3,0 5 3 4,0 3 4 3 3 3,3 3,3 

20 3,0 5 5 4,3 4 5 4,5 1 2 3 4 2,5 3,6 

21 1,5 4 3 2,8 4 2 3,0 3 4 4 2 3,3 3,1 

22 2,0 4 3 3,0 5 2 3,5 2 4 4 3 3,3 3,2 

23 4,5 5 5 4,8 5 3 4,0 4 4 5 4 4,3 4,4 

24 3,0 4 3 3,3 4 4 4,0 3 4 3 3 3,3 3,4 

25 0,5 4 2 2,2 4 4 4,0 2 2 4 4 3,0 2,9 

26 1,5 2 1 1,5 5 2 3,5 3 4 4 2 3,3 2,7 

27 2,5 4 3 3,2 3 1 2,0 2 4 5 2 3,3 2,9 

28 5,0 5 5 5,0 5 4 4,5 4 4 5 4 4,3 4,6 

29 3,5 4 4 3,8 5 5 5,0 3 4 4 3 3,5 3,9 

30 1,5 4 3 2,8 4 1 2,5 3 4 4 2 3,3 2,9 

31 2,5 4 4 3,5 4 2 3,0 2 4 3 3 3,0 3,2 

32 3,5 4 2 3,2 4 4 4,0 1 2 4 3 2,5 3,1 

33 2,5 5 1 2,8 4 4 4,0 3 4 5 4 4,0 3,6 

34 3,5 5 5 4,5 4 1 2,5 4 4 3 5 4,0 3,8 
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Таблица 4 

Показатели сформированности карьерных ориентаций экономистов/финансистов  

 

№ 

 

Показатели 

 

Х ср. 

 

1 2 3 Х 

ср. 

4 5 Х 

ср. 

6 7 8 9 Х ср 

 

1 4,5 5 5 4,8 5 4 4,5 5 5 4 5 4,8 4,7 

2 4,0 4 4 4,0 3 4 3,5 1 4 4 2 2,8 3,3 

3 1,0 4 5 3,3 2 4 3,0 3 4 3 1 2,8 3,0 

4 3,0 4 3 3,3 5 3 4,0 4 4 4 1 3,3 3,4 

5 1,0 4 4 3,0 5 3 4,0 4 4 4 4 4,0 3,7 

6 5,0 5 5 5,0 3 4 3,5 2 2 4 5 3,3 3,9 

7 3,0 3 4 3,3 4 3 3,5 2 4 3 5 3,5 3,4 

8 2,5 4 5 3,8 2 2 2,0 4 4 5 2 3,8 3,4 

9 4,5 4 4 4,2 2 4 3,0 3 3 3 1 2,5 3,2 

10 1,0 4 3 2,7 4 4 4,0 5 4 4 3 4,0 3,6 

11 4,5 4 3 3,8 4 2 3,0 5 4 4 3 4,0 3,7 

12 4,5 4 3 3,8 3 4 3,5 1 3 5 1 2,5 3,2 

13 5,0 5 3 4,3 5 4 4,5 3 4 4 5 4,0 4,2 

14 2,5 3 3 2,8 5 3 4,0 3 4 4 4 3,8 3,5 

15 2,5 4 4 3,5 5 3 4,0 3 4 3 4 3,5 3,6 

16 3,0 4 5 4,0 5 4 4,5 4 4 4 5 4,3 4,2 

17 3,5 4 3 3,5 2 5 3,5 1 3 5 5 3,5 3,5 

18 4,0 4 5 4,3 3 5 4,0 2 4 4 3 3,3 3,8 

19 4,5 5 3 4,2 5 5 5,0 4 4 4 5 4,3 4,4 

20 4,5 4 4 4,2 3 4 3,5 2 4 4 1 2,8 3,4 

21 3,0 4 4 3,7 3 5 4,0 3 5 3 1 3,0 3,4 

22 2,5 4 3 3,2 5 4 4,5 4 4 4 3 3,8 3,7 

23 1,0 4 3 2,7 4 5 4,5 2 4 4 3 3,3 3,3 

24 0,0 3 5 2,7 4 3 3,5 3 4 4 3 3,5 3,2 

25 1,5 4 4 3,2 4 4 4,0 4 4 5 3 4,0 3,7 

26 1,0 4 4 3,0 2 4 3,0 4 4 4 4 4,0 3,4 

27 4,5 4 3 3,8 4 5 4,5 3 4 5 1 3,3 3,7 

28 2,5 4 3 3,2 4 2 3,0 2 3 5 5 3,8 3,4 

29 2,5 4 5 3,8 2 1 1,5 3 4 4 2 3,3 3,1 

30 1,5 4 2 2,5 3 1 2,0 1 4 4 3 3,0 2,6 

31 0,0 3 3 2,0 5 3 4,0 2 4 4 3 3,3 3,0 

32 0,5 2 3 1,8 3 4 3,5 3 4 5 4 4,0 3,2 

33 3,5 4 3 3,5 3  3 3,0 2 2 4 3 2,8 3,1 

34 3,0 5 5 4,3 5 5 5,0 2 5 4 4 3,8 4,2 

35 2,0 4 4 3,3 3 1 2,0 3 2 4 4 3,3 3,0 

36 1,5 4 5 3,5 2 2 2,0 2 4 3 3 3,0 2,9 

37 1,0 4 3 2,7 5 4 4,5 2 4 4 3 3,3 3,3 

38 4,0 4 2 3,3 5 4 4,5 3 4 4 4 3,8 3,8 

39 4,5 5 4 4,5 3 5 4,0 2 4 4 5 3,8 4,1 

40 2,5 4 5 3,8 4 4 4,0 3 4 5 4 4,0 3,9 

41 3,5 4 4 3,8 2 5 3,5 4 5 4 5 4,5 4,1 

42 4,0 4 4 4,0 2 1 1,5 4 3 4 2 3,3 3,1 
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Приложение Н 

Коррекционно-развивающая программа «Моя будушая карьера» 

 

Цель программы: активизация процессов, которые содействуют развитию карьерных 

ориентаций студентов. 

Задачи программы:  
- формирование у студентов полного и целостного представления о профессиональной 

деятельности и личности профессионала; 

- формирование четких представлений о сфере своей будущей профессиональной 

деятельности, цели, месте, роли, специфике и потенциальных возможностх успешности, в этой 

сфере; 

- развитие адекватного понимания себя как будущего профессионала и закрепления 

профессиональной самооценки; 

- развитие готовности к самостоятельной, активной познавательной, в том числе, 

исследовательской деятельности при решении учебных и профессиональных задач; 

- овладение студентами техниками самопознания и саморазвития; 

- содействие в достижении «личностной зрелости», которая предусматривает 

адекватную самооценку, наличие осознанной, активной и ответственной жизненной позиции, 

мотивации, к личностному и профессиональному росту. 

Структура программы. Программа включает четыре раздела (см. табл. 1) 

Вступление направлено на осознание участниками уникальности каждой личности, 

возможности жизненного выбора, актуализацию жизненных ценностей личности. 

Первый раздел направлен на развитие представлений студентов о будущей 

профессиональной деятельности, профессионально важных качествах личности профессионала, 

«профессиональном Я-реальном», «профессиональном Я-идеальном». 

Второй раздел предусматривает развитие представлений о целостности жизненного 

пути, возможном профессиональном будущем, формирование навыков целеполагания. 

Третий раздел направлен на раскрытие места Я-концепции в структуре личности, 

карьерных ориентаций в структуре профессиональной Я-концепции, сущности 

профессиональной деятельности и профессиональной карьеры. 

Четвертый раздел направлен на формирование адекватного представления о себе как о 

будущем профессионале, осознание себя в системе профессионального и личностного 

взаимодействия, развитие личностных качеств.  

Итоговое занятие направлено на актуализацию оптимизма, уверенности участников, 

в том, что они способны достичь успеха, осознания того, как поступки программируют 

будущее, определение того какие поступки предопределяют желаемое будущее и 

избегание тех действий, которые предопределяют неприятное будущее  

 

ВВЕДЕНИЕ 

  

Занятие 1. Личность: жизненный выбор и жизненные ценности 

Цель: способствовать осознанию участниками уникальности каждой личности, 

возможности жизненного выбора, проследить взаимосвязи между жизненным выбором и 

жизненными ценностями личности. 

Задачи: 

- способствовать отработке навыков предоставления и получения обратной связи о 

себе; 

- продемонстрировать участникам, какие цели влияют на выбор человека, 

способствоватьосознанию ими того, что поступками руководят собственные ценности; 

- познакомить участников с разнообразием человеческих ценностей, помочь установить 

их индивидуальную иерархию. 
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Необходимое обеспечение: флип-чарт, большие листы бумаги, маркеры, листы формата 

А-5, журналы, газеты, клей, ножницы, маркеры; конверт, который содержит две бумажных 

купюры стоимостью 1 и 5 у.е.; конверт, который содержит юбилейную монету стоимостью 1 

у.е. и бумажная купюра стоимостью 1 у.е.; конверт, который содержит новую и старую купюру 

стоимостью 1 у.е.; скрепки, карточки с ценностями. 

План занятия: 

1. Упражнение «Силуэт» (15 мин.) 

2. Информационное сообщение «Окно Джогари» (10 мин.) 

3. Упражнение «Супер-сумка» (30 мин.) 

4. Упражнение «Сделай выбор» (15 мин.) 

5. Информационное сообщение «Что такое ценность?» (10 мин.) 

6. Упражнение «Бриллиант ценностей» (30 мин.) 

7. Подведение итогов «Сказка про солнечного зайчика» (5 мин.) 

8. Домашнее задание 

 

Упражнение «Силуэт» 

Каждый из участников получает лист бумаги и задание без помощи ножниц «вырезать» 

руками из листа человека (силуэт).  Каждый участник пишет на силуэте свое имя, мечту (идею, 

цель), любимое дело, любимую книгу, место отдыха, любимое блюдо. 

После этого участникам необходимо подняться  своих мест, передвигаться по комнате 

друг к другу и ставить отметки на соответствующих местах силуэта тех людей, с которыми 

совпали одна или несколько зафиксированных позиций. 

Обсуждение упражнения: 

- У кого совпали все позиции? 

- У кого несколько позиций? 

- У кого ни одной позиции не совпало? 

- Как Вы считаете, какие выводы Вы можете сделать после выполнения этого 

упражнения? 

На завершающем этапе участники прикрепляют свои силуэты на большойлист бумаги, 

образовывая из них своеобразный круг друзей. 

 

Информационное сообщение «Окно Джогари» 

О каждом из нас можно сказать очень много, но, прежде всего, то, что каждый, – это 

личность. Человек не рождается личностью, ею становятся постепенно и этот процесс длится 

долгие годы. Давайте разберемся в том, что мы понимаем под словом «личность» и как 

происходит процесс ее формирования. Для этого необходимо, в первую очередь, выяснить, кем, 

если не личностью, рождается человек. 

Человек появляется на свет полноправным членом общества и с рождения, в отличие от 

животных, которых называют особями, называется индивидом, то есть единичным 

представителем человеческого рода. Уже с первого дня жизни человек имеет индивидуальные 

особенности (разрез глаз, длину туловища, цвет кожи, и тому подобное). Но можно ли говорить 

о личности новорожденного? Обычно нет, потому что личность – это продукт развития 

индивида в обществе. Для того, чтобы индивид стал личностью, нужно не только время, но и, в 

первую очередь, другие люди, общество, поскольку именно связь «человек-общество» 

формирует личность. Известно несколько случаев, когда дети, которые были выкормлены 

животными, не имели возможность общения с другими людьми. Последствия этого – очень 

трагические, поскольку дети, которых находили и приучали жить среди людей, так и не смогли 

овладеть даже теми навыками, которыми обладает пятилетний ребенок. 

Каждый человек как единичное существо – это индивид; но такая характеристика, 

конечно, неполная, поскольку не дает представления о реальном человеке: которым он является 

в семье, обществе, что чувствует, как мыслит, чего хочет. Живя в обществе, каждый человек 

приобретает особенное «сверхчувствительное» качество, что его называет личностью. 
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Человека как индивида характеризуют его возраст, внешность, пол. Как личность его 

рассматривают в системе взаимоотношений, которые складываются с другими людьми: какое 

место он занимает среди ровесников, как обращается с другими,  имеет убеждения, и тому 

подобное. 

Следовательно, личность – это человек, который имеет свои индивидуальные 

особенности, который познает окружающий мир и занимает определенное место среди других 

людей в обществе. 

Для того, чтобы понять, что являет собой каждый человек как личность, нужно получить 

ответы на три вопроса: 

- Что его интересует (это вопрос, в первую очередь, об интересах и вкусах 

(предпочтениях)человека); 

- Что он может (это вопрос о способностях и возможностях человека); 

- Каким он является (это вопрос о чертах характера человека). 

Сегодня хотелось бы представить вашему вниманию модель «Окно Джогари». Модель 

названа в честь ее изобретателей Джозефа Лафта и Гарри Инграма. Согласно модели, можно 

представить, что каждый человек содержит в себе четыре зоны личности: «открытую», 

«тайную», «слепую» и «»неизвестную». 

Окно Джогари 

 Известно мне 

 

Неизвестно мне 

 

Известно другим 

 

Открыта зона 

(А) 

 

Слепая зона  

(В) 

 

Неизвестно другим 

 

Тайная зона 

(С) 

 

Неизвестна зона 

(D) 

 

 

«Открытая» – это зона нашего «Я», о которой знаю я и знают другие. «Видимая» – это 

то, что я о себе знаю, а другие – нет (мечта, страх перед преподавателем и тому подобное). 

«Слепая» – это то, что другие знают обо мне, но я сам за собой не замечаю. Если же мне на это 

указывают, я, как правило, не соглашаюсь, злюсь и обижаюсь. «Неизвестная» – это то, что 

скрыто от меня и других. Сюда же включается и скрытый потенциал любой личности. Условно 

эта зона сохраняется с зоной безсознательного. 

Эту модель можно применять, чтобы объективно разобраться в любой сложной ситуации 

в своей жизни. 

Больше всего нам надоедают в жизни «слепая» и «безсознательная». От них 

большинство неприятностей, и, следовательно, именно с ними нужно разбираться в первую 

очередь. Другими словами: чем больше правды вы будете знать о себе, тем лучше вы будете 

чувствовать себя в этой жизни и тем быстрее адаптируетесь к любойжизненной ситуации. 

 

 

 

Упражнение «Супер-сумка» 

Каждый участник получает журнал и лист бумаги, из которых он должен 

сконструировать себе бумажную сумку. Используя журнал, фломастеры, клей, ножницы, 

каждый участник на внешнюю сторону своей бумажной сумки должен прикрепить те 

материалы (вырезки из журнала), которые, по его мнению, отобразят то, что он знает о себе и 

знают другие (А). В середину сумки положить те вещи (вырезки фотографий, слоганы, 

рисунки), которые отображают его темную сторону, о чем другим неизвестно (С). 

После того, как все закончили работу, каждый может выступить и рассказать о своей 

сумке – об открытой зоне – внешней стороне сумки, а по желанию и кое-что о тайной. 
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Когда участник рассказал о своей сумке, другие могут прокомментировать, насколько 

сказанное отвечает, по их мнению, действительности, возможно, прибавить к его сумке те 

качества, которые являются существенными, но о которыхучастник не сказал (это может 

касаться слепой зоны). В своих комментариях участники опираются на позитивные качества. 

Обсуждение упражнения: 

- Что вам больше всего понравилось в упражнении? 

- Узнали ли вы что-то новое о себе и других? 

- Где можно использовать полученную информацию? 

 

Упражнение «Сделай выбор» 

Ведущий демонстрирует участникам две бумажных купюры (старую и новую) 

номиналом 1 у.е. и 5 у.е. предлагает выбрать одну из них. Дальше он предлагает сделатьвыбор, 

демонстрируя юбилейную монету стоимостью 1 у.е. и бумажную купюру такой же стоимости. 

По завершению упражнения ведущий выясняет поочередно, что именно на каждом этапе 

избрали участники, и просит их обосновать свой выбор. 

Обсуждение упражнения: 

- Почему вы сделали именно такой выбор? 

- Какие факторы влияли на ваш выбор? 

- Если бы была возможность заменить избранную вами купюру, желали ли бы вы это 

сделат? Почему? 

В конце ведущий подводит группу к выводу, что в первом случае участник выбирает 

предмет по номинальной стоимости, а во втором – к стоимости прилагается желание собрать 

коллекцию юбилейных монет. А вот в третьем случае участники делают выбор по вкусу . 

Ведущий подводит участников к пониманию того, что на выбор человека влияют его 

цели и ценности. 

 

Информационное сообщение «Что такое ценность?» 

Ведущий обращает внимание участников на то, что существует несколько определений 

понятия «ценность», а именно: 

- реальная стоимость предмета в денежном выражении, то есть цена, стоимость; 

- значимость предмета для удовлетворения потребностей человека; 

- свойство чего-нибудь удовлетворить потребности человека. 

Каждый человек стоит перед выбором, принимает решение. На формирование ценностей 

влияют семья, друзья, культурные традиции семьи, общество в целом, цель, к которой идет 

человек, его выбор. 

На протяжении всей жизни человек осуществляет выбор. Это относится как к банальным 

делам, например, какой фильм просмотреть, так и к очень важным: сказать ли родному 

человеку, что он неизлечимо болен. Что же влияет на наш выбор? Почему в одних случаях мы 

легко соглашаемся, а в других очень трудно принимаем решение? Что нами руководит? 

Одним из важных факторов, которые влияют на наш выбор, являются ценности. Именно 

они подсказывают, как поступить, оправдывают и объясняют, почему нужно поступить так, а 

не иначе. Есть такие ценности, которыми человек не поступится никогда, есть такие, от 

которых он может отказаться. Ценности могут быть материальные (деньги, машина, дом), 

общественные (свобода, демократия), однако для каждого человека важны моральные ценности 

(любовь, дружба, порядочность). Для того, чтобы сохранить ценности, существуют нормы 

поведения (уважай старших, будь честным и др.) именно ценности и нормы позволяют жить в 

обществе. Они определяют, какое поведение является хорошим, а какое – плохим. Они 

указывают человеку путь в жизни. От того, какие ценности изберет человек, зависит, будут ли 

его уважать другие. Ценности могут способствовать успеху и благополучию человека. 

 

Упражнение «Бриллиант ценностей» 
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Ведущий отмечает то, что это упражнение выполняется в три этапа. На первом этапе 

каждому участнику раздается набор карточек с ценностями: 

Здоровье  Дружба  

Любовь  Деньги  

Милосердие  Безопасность  

Ум / Мудрость Слава / Признание 

Самостоятельность / Независимость Самореализация / Развитие 

Честность Лидерство 

Доброта Творчество 

Справедливость Образование 

Вера Патриотизм 

Семья  Карьерный рост 

 

Среди карточек есть две без надписи, на которых участник может зафиксировать 

ценность, котораяявляется важной и не встречалась на выданных карточках. В течение 5 мин. 

участникам предлагается ознакомиться с содержанием карточек, отобрать из них девять 

наиболее значимых ценностей, выложить их в форме бриллианта по схеме, представленной 

ведущим на доске, а именно: 

 

 
На схеме цифры обозначают следующее: 

1 – ценность с максимально важным значением 

2 и 3 – ценности  несколько меньше, чем первая, личным значением 

4, 5, 6 – умеренна значимость ценности 

7 и 8 – менее важны ценности, в сравнении с предыдущими 

9 – наименее весомые ценности среди всех отобранных 

Для того, чтобыво время движения созданные участниками бриллианты не повредились 

стоит предложить сделать в своих тетрадях аппликации или зарисовать схемы расположения 

карточек с ценностями. 

На втором этапе ведущий объединяет участников в группы по 4-5 челове, ради 

представления результатов предыдущей индивидуальной работы. В конце группам 

предлагается, ориентируясь на презентованное, определить общие для группы ценности и 

представить их на общий круг. 

На третьем этапе ведущий проводит обсуждение упражнения: 

- Поделитесь, пожалуйста своими впечатлениями от работы. 

- Кто из собравшихся желает поделиться своими рассуждениями относительно 

собственного бриллианта ценностей? 

- Что вам удалось выяснить во время определения общих для вашей группы ценностей? 

- Кто внес изменения в свой бриллиант после обсуждения в группе? 

- На каком месте на вашем бриллианте находится карьерный рост? 
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- Кто или что может повлиять на формирование вашего собственного бриллианта 

ценностей? 

- Какое значение имеет бриллиант ценностей для благополучия каждого из нас? 

- Кто хотел бы поделиться с группой своими открытиями и выводами? 

- Почему это упражнение имеет такое название? 

Ведущий подводит участников к пониманию того, что каждый человек имеет 

собственные ценности и они являются важными в нашей жизни. Также стоит отметить, что под 

воздействием разныхжизненных ситуаций и общения с другими людьми наш бриллиант может 

вращаться, изменяя свою иерархию, приобретая определенные новые ценности и признаки. 

Однако важнейшие ценности для человека остаются неизменными, а новые соотносятся с 

существующими, не споря с ними. 

 

Подведение итогов 
Индивидуальность – это сочетание особенностей человека, которые образуют его 

своеобразие, отличие от других людей. Индивидуальность человека выявляется в чертах 

характера, привычках, интересах, особенностях мышления, , фантазиях и тому подобное. 

Личность человека неповторима в своей индивидуальности. На земном шаре нет двух людей с 

одинаковым сочетанием индивидуальных особенностей Индивидуален каждый человек, но 

индивидуальность одних  ярко, других – малозаметно. 

Индивидуальность человека может ярко заявить о себе в интеллектуальной, 

эмоциональной, волевой сферах, а может – сразу во всех. 

Понятие «личность» и «индивидуальность» не тождественны, но тесно взаимосвязаны. 

Много особенностей человека (память, мышление, привычки) являются качествами ее 

индивидуальности, а не характеристиками личности, поскольку они не важны для тех групп, 

членом которых является человек. Личностные  индивидуальные качества, важны в системе 

взаимоотношений с другими людьми. Например, смелость и решительность, как черты 

индивидуальности  не будут характеристиками его личности до тех пор, пока он не проявит их, 

защищая более слабого или осуществляя смелый поступок. 

 

 

«Сказка о Солнечном зайчике» 

Когда-то жил в мире Солнечный зайчик. Он  свой свет опушкам, лесам, рекам, озерам, 

людям, освещал землю разными красками. А они  ему свое радостное настроение. Его жизнь 

набирала новых оттенков. 

Но однажды Солнечный зайчик попал к художнику. Он увидел другие цвета, другие 

краски. Художник продал ему краски в обмен на яркую солнечную душу. 

Зайчик по-новому разрисовал мир. Он очень старался, разрисовывал мир, но краски 

смывались, цвета становились не такими яркими. А сам Зайчик потерял способность  светить. 

Он чувствовал, что потерял свое внутреннее тепло и уже никто не улыбается, встречая его. 

Множество красок не помогало ему сделать мир лучшим. 

Он почувствовал, что за чужими цветами он потерял огромную частицу своей души, что 

новые краски не смогут заменить ему потерянную светлую душу. 

Художнику жалко стало Солнечного зайчика. Он объяснил ему, что красками можно 

только отобразить красоту мира, но только внутреннее тепло, свет души может сделать все 

вокруг лучшим. 

Художник отдал зайчику свет его сердца и посоветовал больше никогда не менять 

внутренний мир на качество внешних признаков,   бы они не были яркими. 

По завершении сказки, ведущий предлагает группе обсудить услышанное. 

- Чему учит эта сказка? 

- К чему привело такое неосмотрительное поведение зайца? 

- Всегда ли, потеряв определенную ценность, мы можем ее без трудностей? 

- Что могло предотвратить неосмотрительность зайчика? 
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В конце ведущий подводит участников к осознанию того, что собственные ценности 

являются очень важными в жизни человека. Делая тот или другой поступок, мы всегда 

взвешиваем, как поступить. И поступаем, в основном так, как подсказывают нам наши 

ценности.  

 

Домашнее задание 

Предлагаю вам дома начать вести дневник. Описывайте все, что с вами случается во 

время тренинговых занятий: свои ощущения, мысли, действия. Анализируйте причины их 

возникновения. 

 

РАЗДЕЛ 1. БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Занятие 2. Представление о будущей профессиональной деятельности 

Цель: развитие и конкретизация представлений о будущей профессиональной 

деятельности, анализ мотивов выбора профессии. 

Необходимое обеспечение: листы бумаги, цветные карандаши, ручки, флип-чарт. 

План занятия 

1. Обсуждение «Факторы выбора профессии» (15 мин.) 

2. Упражнение «Мой жизненный путь» (15 мин.) 

3. Упражнение «Диагностика эмоциональных переживаний» (20 мин.) 

4. Упражнение «Успешная и неуспешна карьера» (25 мин.) 

5. Проективний рисунок «Мое профессиональное будущее» (40 мин.) 

6. Притча «Тачка» (5 мин.) 

 

Обсуждение «Факторы выбора профессии» 

Ведущий предлагает обсудить те условия и мотивы, которые привели квыбору 

участниками своей профессии. Он условно распределяет доску на две части: «Объективные 

факторы» и «Субъективные факторы» и объясняет, чем отличаются группы факторов выбора 

профессии на примерах. Участникам необходимо определить в своих блокнотах что обусловило 

выбор их профессии, принадлежит к названным группам.  нужно обсудить выводы 

относительно самостоятельности и независимости участников при выборе профессии, вызваны 

ли все субъективные факторы желаниями и намерениями их «Я», как они могли повлиять на 

смену объективных факторов, что именно им помогло (мешало), что именно (кто именно) будет 

определять их последующий выбор в профессиональной жизни и тому подобное.  

Обсуждение упражнения 

 

Упражнение «Мой жизненный путь» 

Психолог предлагает участникам нарисовать «карту жизни». Участники должны 

изобразить на ней основные события (прошлые, сегодняшние, будущие). В начале карты нужно 

отметить дату рождения, все другое изобразить символами и подписать. 

По окончании рисования участники должны избрать партнера и рассказать друг другу о 

своих жизненных событиях. 

Обсуждение упражнения 

- Все ли события , изображенные на «карте жизни» вас устраивают? 

- Кто изобразил на «карте» перспективы профессионального роста? Как вы их 

изобразили? 

- Изображены ли на карте пути достижения профессиональной цели? 

 

Упражнение «Диагностика эмоциональных переживаний» 

Участники должны продлить высказывание: 

- Моя профессия… 

- Когда я думаю о своей будущей профессии… 



220 

- Карьера, это… 

- Карьерный рост для меня… 

- Будущее мне кажется… 

- Для меня важно… 

- Я радуюсь, когда… 

- Я волнуюсь, когда… 

Рефлексия ответов участников 

 

Упражнение «Успешная и неуспешна карьера» 

Участники должны привести примеры «успешной» и «неуспешной» профессиональной 

карьеры личности, с которыми они встречались (на примере родителей, родственников, 

знакомых, примеры из кинофильмов и тому подобное). После этого участники должны оценить 

и определить критерии «успешной» и «неуспешной» профессиональной карьеры личности. 

Результаты обсуждаются в группе. На ватмане пишутся обобщенные результаты 

обсуждения. 

 

Проективний рисунок «Мое профессиональное «Я» 

Слова ведущего: «Возьмите карандаши и несколько листов бумаги. Прежде чем начать 

рисовать, успокойтесь и пытайтесь расслабиться. Примите удобное положение на стуле, 

закройте глаза и полностью сосредоточьте внимание на вашем «Я». Представьте в 

подробностях, как выглядит и где находится ваше «Я», что в данный момент оно делает. Теперь 

назовите его «Я-професионал» и представьте все детали этого образа. Подумайте, как бы 

назвали этого профессионала другие, какой бы он имел внешний вид, где работал, на какой 

должности, что говорил бы о себе, и тому подобное. 

Теперь пусть ваша рука с карандашом свободно рисует все, что заблагорассудится: как 

абстрактное, так и конкретное. При этом оставайтесь сосредоточенными на вашем 

профессиональном «Я». не останавливайтесь, если увидите, что рисунок не отвечает вашим 

представлением относительно самого себя и вашей профессии (профессионального будущего). 

Такое впечатление может быть на первый взгляд, ошибочным. Темп и техника рисования также 

не имеют значения. Нужно, чтобы рисунок был результатом проекции вашего 

профессионального «Я». 

После того, как вы закончили рисовать, проанализируйте вашу работу. Как изображено 

ваше «Я» на рисунке – статически или динамически, в каких цветах, в какой манере (по-детски, 

нервозно, механично и тому подобное)? В каком соотношении находятся элементы рисунка: 

гармонично связанные в  целое, разъединенные в пространстве, противодействуют друг другу и 

тому подобное). Скажите, отвечает ли изображенное вашему привычному представлению о 

себе как профессионале. В чем вы видите разницу? Изменились ли ваши представления 

относительно профессионального «Я» и его определенности в визуальной форме?». 

После выполнения упражнения, ведущий должен объяснить психологический механизм, 

который лежит в основе упражнения с помощью положений психосинтеза. Также стоит 

отметить участникам, которым не удалось нарисовать профессиональное «Я», что такое 

упражнение можно выполнить неоднократно, пока на изображениях не начнут 

«вырисовываться» образы профессиональной жизни, самого студента, в этой жизни, его 

особенных черт, действий, поведения, и тому подобное.  

Если существуют проблемы с интерпретацией рисунка, то по желанию участника его 

работу можно проанализировать вместе. При этом стоит опираться на собственные суждения 

автора рисунка, чтобы не навязывать субъективное виденье других.  

 

Обсуждение занятия 

Участники дополняют незавершенные предложения: 

- На сегодняшнем занятии я. 

- Я узнал (удостоверился, уточнил и тому подобное), что моя будущая профессия. 
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- Я вижу себя в будущем. 

 

Притча «Тачка» 

Тренер. Существует давняя поучительная притча о тачке. Тачка – простое орудие для 

транспортировки грузов. Состоит из грузового кузова, одного или нескольких колес и рукоятки. 

Трое мужчин, напрягаясь изо всех сил, везут тяжелые тачки с камнями. Прохожий 

задает каждому из них один и тот же вопрос: 

Что ты делаешь? 

Первый ответил: 

Везу эту проклятую тачку. 

Второй ответил: 

Зарабатываю себе на хлеб. 

Третий же молвил: 

Строю город. 

Обсуждение: 

 Почему у каждого, кто вез тачку были разные ответы, ведь они выполняли одну и 

ту же работу? 

 Какие мотивы у  каждого из них? 

 Следовательно, для одного важно – зарабатывать деньги, для другого работа 

становится каторгой, а для кого-то –  реализовать себя. 

Подведение итогов. Домашнее задание. 

Дать домашнее задание: выполнить под вечер психосинтетическое упражнение 

«Управление вниманием», инструкция к которому дается студентам. 

 

Занятие 3. Роль и место профессионально важных качеств в профессиональном 

становлении 

Цель: формирование знаний относительно профессионально важных качеств будущего 

специалиста, определения требований профессии, к специалисту, концентрация на позитивных 

сторонах своей личности. 

Необходимое обеспечение: листы бумаги, карандаши, ручки, таблицы и схемы. 

План занятия 

1. Информационное сообщение «Профессионально важные качества» (15 .) 

2. Упражнение «Самопрезентация» (15 мин.) 

3. Упражнение «и» (15 мин.) 

4. Самооценка уровня сформированности профессиональных качеств (20 мин.) 

5. Обсуждение «Умение управлять собой – фундамент успешной карьеры» (20 мин.) 

6. Упражнение «Профессиональные стереотипы» (20 мин.) 

 

Информационное сообщение «Профессионально важные качества» 

истиной является то, что разные люди  с одной и той же работой неодинаково. В чем же 

дело? Дело в том, что существуют так называемые профессионально важные качества. Наличие 

их помогает не только быстро освоить какую-то профессию, но и добиться успеха в ней. 

Профессионально важные качества делятся на две категории. К первой принадлежат те, 

которые имеют непосредственную связь с определенной деятельностью. Их называют 

ведущими профессионально важными качествами. Во второй категории находятся качества, 

которые занимают важное положение в любой системе качеств. Их называют базовыми. По 

сути дела, именно они создают структуру осуществляемой деятельности. 

Профессионально важны качества в разные моменты времени могут быть ведущими или 

базовыми. Основные параметры есть в любой деятельности. Основные – качество, 

продуктивность, надежность. Для их обеспечения и важны индивидуальные качества 

субъектов. Наличие противоположных профессионально важных качеств становится причиной 
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того, что человек не может выполнять определенную работу. Также отметим, что, развивая 

одни качества, мы часто ослабляем другие. 

Студенты под руководством ведущего выдвигают свои предположения относительно 

определения профессионально важных качеств будущих специалистов. Необходимо подвести 

студентов к осознанию общих и отличных качеств специалистов разного профиля (человек-

человек, человек-знаковая система, человек-художественный образ, и тому подобное). 

Студенты должны назвать, какими качествами, по их мнению, должен  будущий 

экономист/финансист для успешного выполнения профессиональных обязанностей и 

достижения успеха. 

Обсуждение. 

Существуют ли профессиональные качества, специфические для профессий 

определенного типа? 

От чего это зависит? 

Какая роль профессионально важных качеств в будущей деятельности? 

 

 

Упражнение «Самопрезентация» 

Тренер. Каждый участник в максимально сжатый срок (приблизительно 5-7 минут) 

должен определить свои яркие личностные черты и оформить их в виде небольшой рекламы-

презентации. Тренер собирает не подписанные листы. Каждый из участников вытягивает один 

из листов и читает характеристику, пытаясь отгадать, о ком идет речь. Обсуждение включает 

обмен впечатлениями и выяснение того, возникли ли трудности при составлении экспресс-

презентации. 

 

Упражнение «Качели» 

Тренер. Расставьте, пожалуйста, стулья в два ряда по кругу так, чтобы они стояли один 

напротив другого и вы были лицом друг к другу. А теперь садитесь. Я буду называть тему для  

беседы, и два партнера, которые сидят напротив, могут поговорить на эту тему. Через две  

минуты участники, которые сидят во внутреннем кругу, должны будут пересесть на одно место 

влево, таким образом они уже напротив других людей. 

Темы для обсуждения (на выбор): 

Что у меня выходит хорошо? Что интересного я могу придумать? Человек, который 

принимает меня таким, каким я есть. Как реагирую на критику в свой адрес. Чем я горжусь в 

себе. Место, где я могу замечательно отдохнуть. Очень важная для меня цель. Риск, на который 

мне пришлось пойти. Ситуация, когда я был собой. Наибольшая радость, которую я подарил 

кому-то. Лучшее в моей семье. 

Вопрос для коллективного обсуждения: 

 Какую часть выделенного времени ты говорил о себе, а  какую часть – слушал? 

 О чем ты больше всего любишь говорить? 

 На какую тему говорить не хотелось? 

 Что нового ты узнал о других участниках? 

 Какое настроение у тебя? 

 

Самооценка сформированности профессиональных качеств 

Студенты должны оценить уровень сформированности профессиональных качеств у 

себя с помощью шкалы интенсивности. 

Качество 

 

Хорошо развито 

 

Скорее хорошо, 

чем плохо 

 

Скорее плохо, 

чем хорошо 

 

Отсутствует  

 

     

Обсуждение «Умение управлять собой – фундамент успешной карьеры» 

Знание собственного потенциала. 
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Прежде чем достичь эффективных результатов в карьере, необходимо иметь четкое 

представление о собственных возможностях и потенциале. Адекватная самооценка – огромное 

преимущество при отборе кандидатов. Любой работодатель ожидает от кандидата четкого 

представления о себе. Тем более что на интервью вам нужно показать свои лучшие стороны и 

качества, а недостатки превратить в достоинства. Все характеристики можно 

систематизировать в следующую структуру: 

Умственные качества: 

• Системность мышления – насколько хорошо вы работаете с большим объемом информации, 

структурируете данные. 

• Динамичность мышления – быстрота и скорость мышления. 

 

• Гибкость и нестандартность мышления – креативность, возможность генерировать новые 

идеи. 

Коммуникативные способности 

• Гибкость в общении – умение находить общий язык с разными людьми. 

• Способность выражать собственные идеи – умение донести свое мнение  каждого 

собеседника. 

• Развитие  общения — какими способами выражения информации вы пользуетесь, 

активна ли у вас жестикуляция и мимика. 

Организаторские способности• Лидерские качества – способность вести за собой группу 

людей и организовать их для решения задач. 

• Способностипланирования и прогнозирования – умение быстро распределять задачи, 

расставлятьприоритеты и планировать работу. 

Личностные качества 

• Мотивация к достижению - всегда ли вы активны и инициативны, или это зависит от 

типа задач. 

• Ответственность за принятие решения - способность брать на себя ответственность за 

работу группы. 

 себя, свои возможности, способности и особенности, можно с помощью собственного 

наблюдения или обратной связи со стороны близких и друзей. Знания собственных целей и 

задач. 

Подумайте. Можете ли Вы сразу ответить на вопросы: 

Чего Вы хотите достичь в профессиональной жизни через год, три года или пять лет? 

Что вызывает сложности? 

 

Упражнение «Профессиональные стереотипы» 

Ведущий объясняет участникам, что стереотипы – это определенно устоявшиеся 

утверждения, и предлагает на листах бумаги дать описание стереотипных представлений, 

связанных с представителями их профессии. Студенты должны проанализировать, как 

стереотипы влияют на тех, кто в них верит и на других людей. Ведущий просит 

подчеркнуть те свойства из написанных на листе, которые, по мнению студентов, 

отвечают им лично. Ведущий собирает не подписанные листы. Тренер собирает не 

подписанные листы и зачитывает то, что на них написано. Участники  собственные 

предположения относительно автора каждого из них  

Когда автор будет определен, тренер предлагает ему высказаться по поводу того, 

какие стереотипы он считает позитивными, а  негативными в контексте его личностной 

самореализации, и каким образом они влияют на его поведение и на отношение к нему 

других людей. 

В процессе выполнения упражнения участники группы определяются по поводу 

того, кто является носителем этих стереотипов и анализируют влияние стереотипов на 

других людей и на собственное поведение; определяют позитивные и негативные 

стереотипы.  
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Итог. Профессия определенным образом влияет на личность каждого человека; 

сквозь призму стереотипов мы склонны воспринимать и других людей, которые являются 

представителями разных профессий, равно как и они воспринимают нас. Но это влияние 

может  и мешать и ограничивать самореализацию личности, когда стереотипы 

деструктивным  влияют на личностное развитие. Следовательно, умение нейтрализовать 

деструктивное влияние профессии на нашу личность является достаточно ценным в 

контексте личностного развития и является важным фактором предупреждения 

профессионального выгорания и стагнации в процессе профессиональной самореализации. 

 

Рефлексия 

Поделитесь своими чувствами и ощущениями. Что нового вы узнали о себе? 

 

Занятие 4. Профессиональное Я-реальное, профессиональное Я-идеальное 

Цель: формирование профессионально ценностных ориентаций студентов, 

профессионального идеала; развитие потребности и умение определять перспективы и пути 

профессионально-личностного роста. 

План занятия 

1. Рисунок «Я-реальное, Я-идеальное» (20 мин.) 

2. Упражнение «Мое многогранное Я» (10 мин.) 

3. Упражнение «Свободное рисование» (20 мин.) 

4. Упражнение-проективное «Опиши себя» (15 мин.) 

5. Информационное сообщение «Профессиональный идеал» (10 мин.) 

6. Коллективная работа над составлением профессиограммы специалиста (25 мин.) 

7. Упражнение «Самоотождествление с идеальным «Я» (30 мин.) 

 

Рисунок «Я-реальное, Я-идеальное» 

Тренер предлагает участникам нарисовать себя такими,  они себя видят и хотели бы 

видеть в профессиональном ракурсе. 

Обсуждение рисунков 

 

Упражнение «Свободное рисование» 

Ведущий спокойно говорит: «Возьмите цветные карандаши и несколько листов бумаги. 

Прежде чем начать рисовать, успокойтесь и попытайтесь расслабиться. Примите удобное 

положении на стуле, закройте глаза и полностью сосредоточьте внимание на вашем «Я». 

Представьте в подробностях, как выглядит и где находится ваше «Я», что в данный момент оно 

делает. Теперь назовите его «Я-професионал» и представьте все детали этого образа. 

Подумайте некоторое время, как называли бы этого профессионала другие, какой бы он имел 

внешний вид, где работал, на какой должности, что говорил бы о себе, и тому подобное.  

Откройте глаза. Теперь пусть ваша рука с карандашом свободно рисует все, что 

заблагорассудится: как абстрактное, так и конкретное. При этом оставайтесь сосредоточенными 

на вашем профессиональном «Я». Не останавливайтесь, если заметите, что рисунок не отвечает 

вашим представлением относительно самого себя и вашей профессии. Такое впечатление 

может быть, на первый взгляд, ошибочным. Темп и техника рисования также не имеют 

значения. Нужно, чтобы рисунок был результатом проекции вашего профессионального «Я». 

После того, как вы закончили рисовать, проанализируйте вашу работу. Как изображено 

ваше «Я» на рисунке – статически или динамически, в каких цветах, в какой манере (по-детски, 

нервозно, механически и тому подобное)? В каком соотношении находятся элементы рисунка: 

гармонично связанные в  целое, разъединенные в пространстве, противодействуют друг другу и 

тому подобное). Скажите, отвечает ли изображенное вашему привычному представлению о 

себе как профессионале. В чем вы видите разницу? Изменились ли ваши представления 

относительно профессионального «Я» и его определенности в визуальной форме?». 
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После выполнения упражнения, ведущий должен объяснить психологический механизм, 

которы лежит в основе упражнения с помощью положений психосинтеза. Также стоит 

объяснить участникам, которым не удалось нарисовать профессиональное «Я», что такое 

упражнение можно выполнить неоднократно, пока на изображениях не начнут 

«вырисовываться» образы профессиональной жизни, самого студента, в этой жизни, его 

особенных черт, действий, поведения, и тому подобное.  

Если существуют проблемы с интерпретацией рисунка, то по желанию участника его 

работу можно проанализировать вместе. При этом стоит опираться на собственные суждения 

автора рисунка, чтобы не навязывать субъективное виденье других.  

 

Упражнение «Мое многогранное Я» 

Каждый участник получает лист бумаги, которая разделена на 2 части. В первой части 

«Я позитивно», во второй – «Я негативное». Участники должны заполнить столбики, описав 

свои качества, которые будут помогать или препятствовать в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Упражнение-проектированное  «Опиши себя» 

Участники должны составить небольшое  (самоописание) о своих внутренних 

психологических качествах, руководствуясь схемой «Многогранное Я»: 

- Ролевое (в разныхролях); 

- Внешнеевнутреннее; 

- Сознательное, бессознательное; 

- Поведенческое; 

- , плохое; 

- Прошлое, настоящее, будущее; 

- Фантастическое; 

- Реальное, идеальное. 

 

Информационное сообщение «Профессиональный идеал» 

Работа над собой начинается прежде всего с определения цели (что мы будем делать на 

следующем занятии): чего я хочу достичь в личностном и профессиональном развитии,  я хочу 

стать? Определить цель самовоспитания человека значительно легче, если у него есть 

определенный идеал, в котором воплощены его представления о том, что должно быть присуще 

человеку. 

Будущему специалисту нужен профессиональный идеал, который стал бы для него 

ориентиром в профессионально-личностном становлении. Профессиональный идеал – это 

своего рода эталон, перспектива, которая воплощает ваши отдаленные цели и стремления. 

Идеал у каждого человека свой. Однако специфика избранной деятельности выдвигает к тем, 

кто ее избрал, конкретные нормативные требования, без которых вы не можете состояться как 

специалисты. 

На основе этих требований определены качества личности, знания, умения, которыми 

должен  специалист, и созданы обобщенные характеристики-профессиограмм. 

Профессиограмма позволяет каждому из вас определить степень развитых у себя тех или 

других качеств и наметить конкретные пути к их усовершенствованию. 

На основе целепокагания и самопознания строится программа – план самовоспитания 

своих позитивных качеств и преодоления недостатков. 

Составить программу своего профессионально личностного роста вы можете сами на 

основе сопоставления своих качеств, знаний, умений, способностей с требованиями, 

которыесодержит ваш профессиональный идеал или профессиограмма специалиста. 

 

 Коллективная работа над составлением профессиограмм специалиста 

Этапы работы: 
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1. Группа обсуждает понятие «профессиограмма». 

2. Студенты заполняют таблицу: 

Каким должен быть 

специалист (личностные 

качества) 

Что должен знать 

 

Что должен уметь 

 

   

   

 

3. Из группы выцбираются 5 человек, которые должны составить обобщенный перечень 

качеств по одному из разделов: 

- Качества, которые выражают отношение к делу, профессии; 

- Качества, которые выражают отношение к другим людям; 

- Качества, которые выражают отношение к себе; 

- Знания; 

- Умения. 

Каждый из собравшихся по очереди зачитывает свой перечень, содержание которого 

заносится в разделы. Таким образом, создается общий перечень, который обсуждается и 

записывается всеми студентами в тетрадях. 

 

Упражнение «Самооотождествление с идеальным «Я» 

Ведущий: «Попытайтесь расслабиться. Примите удобное положение на стуле, закройте 

глаза и полностью сосредоточит ваше внимание на одной из профессиональных особенностей 

(желательно, качеств) успешного экономиста/финансиста. Не суть важно, присущая ли она вам, 

или нет. Главное, чтобы качество, которое вы выбрали, больше всего способствовало вашей 

успешной самореализации в будущем. Назовите ее мысленно.  

Теперь представьте себе,  вы будете, если будете  выбранным качеством во всей ее 

полноте. Позвольте воображению сформировать образ вашего будущего «Я» со всеми 

деталями: выражением лица, одеждой, движениями тела, разговорами, эмоциями, настроением, 

и тому подобное. Представьте ситуацию вашей работы по специальности. Сделайте образ 

идеального «Я» максимально ярким, присмотритесь к тому, как вы изменились после того, как 

профессиональное качество стало вашим достоянием (во взгляде, поведении, в вашем разговоре 

и тому подобное).  

Теперь максимально сосредоточьтесь на образе идеального «Я» и представьте, что ваше 

тело полностью сливается с ним в данный момент. Образ постепенно проникает в вашу одежду, 

кожу и каждую клетку организма. Вы становитесь новым человеком, который будет 

экономистом/финансистом и в совершенстве будет владеть профессиональным качеством. 

Почувствуйте, как это качество полностью вам принадлежит на уровне ваших эмоций, мыслей, 

намеренй и движений. Вы полностью слились с вашим идеальным «Я». 

Представьте себе ситуацию из будничной жизни, в которой вы были бы участником 

какого-то разговора или деятельности. Присмотритесь, как вы выглядите, как и о чем говорите, 

насколько сильно выражается ваше профессиональное качество, которым вы . Теперь 

представьте другую ситуацию и также сосредоточьте внимание на ваших изменениях. Что 

нового вы заметили?  

Откройте глаза. Запишите в блокноте или же зарисуйте все, что с вами ».  

 

Обсуждение результатов выполнения упражнения.  

Необходимо установить, легко ли было каждому из участников создать образ идеального 

«Я» на основе профессионального качества,  ли он им в действительности, почему избрал 

именно такое качество, а не другое и тому подобное.  нужно обсудить изменения, которые  в 

образах, которые студенты представляли в будничных, а не рабочих ситуациях (стоит 

определить, насколько часто профессиональные качества экономиста/финансиста проявляются 

в их личной жизни). Необходимо узнать, какие результаты будут ожидать будущих 



227 

экономистов/финансистов, если они ежедневно будут выполнять это упражнение с другими 

профессиональными качествами; к каким позитивным изменениям может привести выявление 

идеального «Я» в процессе построения его образа. 

Ведущий должен объяснить, что выполнение предыдущего упражнения не приводит к 

мгновенному появлению и развитию определенного качества будущего специалиста. Это  

установка на создание такого профессионального будущего, в котором профессиональное «Я» 

было бы четко определенным и стойким по отношению к конкретным качествам и чертам 

личности. То есть в результате «слияния с идеальным «Я» в личности студента начинает 

действовать механизм проекции на будущее, который является основным процессом в 

рефлексии профессионального «Я». Однако этого недостаточно, чтобы изменения в 

профессиональном развитии произошли сами по себе, поскольку они происходят 

исключительно в активной деятельности, в частности в профессиональном  (в результате 

самообразования и самовоспитания). Также стоит объяснить, что выполненное упражнение – 

это не введение в заблуждение путем самонавеевания, а  процесс перестройки 

профессионального самосознания, который осуществляется активным «Я» личности в процессе 

ее самоопределения. 

 

Рефлексия 

Поделитесь своими чувствами и ощущениями. Что нового вы узнали о себе? 

 

РАЗДЕЛ 2. ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 

 

Занятие 5. Цели жизни, профессиональная сфера 

Цель: способствовать осознанию участниками важности жизненного выбора, 

жизненных целей, выработать умение постановки цели. 

Задачи: 

- Научить определять собственные цели, планировать и прогнозировать жизненные 

перспективы; 

- Способствовать осознанию того, что наши собственные ценности помогают нам 

творить собственную жизнь, делать его лучше. 

Оборудование: флип-чарт, большие листы бумаги, маркеры, листы формата А-4, А-5, 

листы бумаги, с 10 кружочками. 

План занятия 

1. Информационное сообщение «Постановка цели» (5-7 мин.) 

2. Упражнение «Моя цель» (15 мин.) 

3. Интерактивная игра «Аукцион» (35 мин.) 

4. Упражнение «Ценности и цели» (20 мин.) 

5. Упражнение «Герб» (15 мин.) 

6. Подведение итогов (10 мин.) 

 

Информационное сообщение «Постановка цели» 

Какой смысл имеет постановка цели? Над людьми, которые не имеют четких целей, как 

правило, господствует ситуация момента (то есть окружение, обстоятельства, ситуация 

определяют все их поступки и действия). Значительно лучше, чтобы вы сами  и использовали 

свои преимущества и возможности, радовались им и двигались с их помощью вперед, чем 

чувствовали себя будто в инвалидной коляске, которую катят другие. 

В результате эффективного целеопределения (постановки своих целей) вы сможете: 

- лучше оценить целесообразность ваших действий; 

- лучше организовать свою работу (дисциплинировать себя); 

- увеличить возможности достижения желаемых результатов; 

- получить значительный мотивационный заряд. 
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Упражнение «Моя цель» 

Участникам предлагается вспомнить о  актуальной для них цели, четко 

сформулировать и записать ее.  Они представляют, что кто-то из друзей достиг успеха в 

реализации аналогичной цели. Участники определяют, как знание об успехах их друзей 

помогают им в достижении собственной цели. Студенты определяют, как в достижении 

этой цели помогает им их семья, любимый мужчина (любимая женщина). Участники 

должны вспомнить о каком-либо событии, которое с ними сегодня или вчера. Это может 

быть как радостное событие, так и неприятное и амбивалентное. Они определяют, как  это 

событие может помочь им в достижении цели. 

Обсуждение 

Студенты рассказывают о целях и о том, как другие люди или события влияют на 

возможности их реализации. Ведущий подводит к итогу, что для достижения цели нужно 

иметь определенные ресурсы, определенный энергетический потенциал, который 

увеличивается или уменьшается под влиянием значимых людей и тех личностно значимых 

событий, которые случаются в жизни. Так, неприятные события создают дискомфорт, 

который также может быть мощным мотивирующим импульсом.  Приятные события 

вдохновляют, создают прилив энергии, которая еще не имеет определенного направления, 

и потому задача, каждого заключается в том, чтобы направить ее на достижение 

определенной цели. Непредсказуемые события вынуждают искать новые пути, 

следовательно стимулируют творчество. Каждый раз определяйте, какую энергию для 

достижения цели дает вам какое-либо событие вашей жизни. Используйте эту энергию! 

 

Интерактивная игра «Аукцион» 

Ведущий раздает каждому участнику 10 жетонов (можно просто нарисовать их на 

бумаге) и сообщает, что на протяжении этой игры жетоны можно обменивать на тот или другой 

лот. 

Максимальное количество лотов – 10, но у них разная стоимость, то есть будут лоты, 

цена которых больше, чем один жетон. 

Если участник использует все жетоны, то уже не сможет ничего «купить». В одном лоте 

на продажу выставляются одновременно две ценности. Участник может выбрать только одну из 

них, или ничего «не купить». 

Название того, что участник готов «приобрести», нужно написать на жетоне и отложить 

его как уже использованный (или зачеркнуть на листе). Свой выбор нужно делать быстро. 

Переход к следующему лоту означает, что предыдущий снят  «торгов». 

Хорошая квартира или дом 

(1 жетон) 

Новый спортивный автомобиль 

(1 жетон) 

Отдых в любой точке земного шара в течение 

1 месяца с наилучшим другом 

(2 жетона) 

 

Следующая ступенька в успешной карьере  

(2 жетона) 

 

Стремительная политическая карьера  

(2 жетона) 

Возможность постоянного 

самоусовершенствования 

(2 жетона) 

Хорошее образование 

(2 жетона) 

Производство, которое приносит большую 

прибыль (2 жетона) 

Здоровая семья (3 жетона) 

 

Всемирная слава (3 жетона) 

 

Чистая совесть (2 жетона) 

 

Успех любой ценой (2 жетона) 

 

Материальное благополучие 

(1 жетон) 

Уважение и признание коллег и 

последователей (1 жетон) 

Руководить (2 жетона) Работать в команде единомышленников  
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 (2 жетоны) 

Стремительная карьера, благодаря случаю  

(2 жетона) 

Постепенное восхождение к успеху путем 

постоянного самоусовершенствования  

(2 жетона) 

Семь дополнительных лет жизнь  

(3 жетона) 

Безболезненная смерть, когда придет время 

(3 жетона) 

Обсуждение упражнения: 

- Какая покупка нравится вам больше всего? Почему? 

- Жалеете ли, что не сделали какую-то покупку? Почему? 

- Хотелось бы вам изменить некоторые правила игры? Объясните почему. 

- Чему вы научились, выполняя упражнение? 

Уместно отметить то, что наши духовные ценности влияют на то, как мы тратим 

собственное время и ресурсы. Правила игры можно изменить, но жизнь – это не игра. Нельзя 

повторить уже сделанный выбор или упразднить принятое в прошлом решение. Нельзя 

охватить абсолютно все или воспользоваться каждой возможностью. Нельзя предусмотреть, 

какие возможности останутся открытыми для тебя через неделю или год. Тебе всегда будет 

недоставать времени, вариантов выбора, денег, возможностей, и тому подобное. Ты должен 

будешь оплатить каждый свой выбор в жизни – и часто эта плата будет превышать твои 

надежды. Всяческих одобрений достоин тот, кто совмещает приятное с полезным. Всегда стоит 

помнить, что жизнь – то наивысшая ценность. Жизнь – это не школьный черновик, который 

можно переписать. 

 

Упражнение «Ценности и цели» 

На первом этапе ведущий подводит участников к осознанию того, что наивысшей 

ценностью для каждого является жизнь. И каждый из нас хозяин в ней. Для того, чтобы достичь 

чего-то в жизни, нужно четко знать, чего вы хотите, видеть цель и ставить ее. 

На втором этапе ведущий предлагает участникам разделить лист бумаги на три части и 

сделать таблицу: 

Ценности Цели в жизни Критерии успеха 

(что указывает на то, что цель 

достигнута) 

   

   

В первой колонке следует написать три более важных ценности в вашей жизни 

(например, жизнь, дружба, любовь, обучение, семья, здоровье, работа, и тому подобное). В 

следующей – следует определить вашу цель в жизни, которая отвечает ценности, в третьей – 

что конкретно засвидетельствует о том, что цель достигнута.  

 

Ценности Цели в жизни Критерии успеха 

(что указывает на то, что цель 

достигнута) 

1. Дружба Найти настоящих друзей Наличие друзей 

2. Работа 

 

Достичь профессиональной 

карьеры  

Высокооплачиваемая работа 

3. Здоровье  Жизнь исполнена здоровьем Благополучие 

 

Ведущий объясняет, что цель – это мнимый образ последствий деятельности, который 

может быть достигнутым благодаря определенным действиям, а критерии – признак, на основе 

которого проводится оценка. 

После выполнения задания ведущий подводит участников к осознанию того, что цели 

опираются на ценностные ориентации человека, а главный признак сознательного вхождения 
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во взрослую жизнь – сформированные ценности, сознательное принятие решения и наличие 

целей, в жизни человека. Ведь цели определяют и стратегию, и поведение человека. 

В конце ведущий дает совет участникам в свободное время поразмыслить, что конкретно 

каждый из них будет делать для достижения своей цели, какие шаги для этого необходимы. Он 

рекомендует записать их, определить время, за которое человек планирует дойти до цели, 

признаки, по которым он будет судить о своем успехе. 

Обсуждение упражнения: 

- Что нужно сделать чтобы достичь отмеченных целей? 

- От кого это зависит? 

 

Упражнение «Герб» 

Тренер. Дайте ответы на вопрос: «Что такое герб и кто имеет гербы?» 

Сформулировать определение понятия «герб», например: «Герб – это эмблема 

государства, изображенная на печатях, бланках, денежных единицах. Это сотсавная часть 

государственного флага». 

Участникам предлагается создать собственный герб. Для этого нужно выполнить ниже 

приведенные задания (следует помнить, что в этом случае художественное совершенство не 

главное): 

1. Изобразить две вещи, которые вы делаете хорошо. 

2. Изобразить свой наибольший успех в жизни. 

3. Изобразить место, которое является «идеальным домом» (местом отдыха и покоя) для 

вашей души. 

4. Изобразить трех людей, которые больше всего повлияли на вас в жизни. 

5. Написать три слова, которые вы бы хотели услышать о себе. 

6. Изобразить как бы вы провели год, если бы узнали, что он последний в вашей жизни. 

После завершения участники рассказывают о своих гербах. В зависимости от 

имеющегося времени, размера группы, других составляющих, можно ответить на все 

вопросы или на несколько, на выбор. 

Обсуждение: 

1. Что вы чувствовали, когда рисовали герб? 

2. Что вы чувствовали, когда рассказывали о нем? 

3. Легко ли было выполнять это упражнение? 

4. Для чего мы выполняли это упражнение? 

 

Подведение итогов 

Участники по кругу продолжают незаконченное предложение «На сегодняшнем занятии 

я узнал….» 

 

Занятие 6. Этапы достижения профессиональной цели 

Цель: способствовать осознанию значения целеопределення для успешной реализации 

деятельности, определить основные этапы целеопределения, научить студентов определять 

собственные профессиональные цели, развитие навыков планирования. 

Необходимое обеспечение: листы бумаги А-4, блокноты, карандаши, флип-чарт 

План занятия: 

1. Сообщение «Особенности целеполагания» (10 мин.) 

2. Упражнение «Линия профессионального целеполагания» (1 час.) 

3. Правила формулировки цели (20 мин.) 

4. Домашнее задание 

 

Сообщение «Особенности целеполагания» 

Ведущий рассказывает об особенностях целеполагания студента в учебно-

профессиональной и будущей профессиональной деяльностях, которые касаются его 
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самоопределения. Нужно обосновать роль четкой формулировки профессиональной цели 

(отдаленной цели), ее вербальной конкретизации и максимальной визуализации в процессе 

самоопределения. Также стоит объяснить исключительную роль системы дополнительных 

целей, которые иерархизируются студентом в ближайшей  перспективе, то есть имеют 

упорядоченность и отвечают этапам достижения отдаленной цели. Для илллюстрирования 

этого объяснения можно применить следующую схему: 

 

 
 

Упражнение «Линия профессионального целеполагания» 

 

Упражнение выполняется на основе схемы, указанной выше. 

Тренер: «Нарисуйте в ваших блокнотах горизонтальную или вертикальную линию. 

Обозначьте на ней текущий момент счета времени – сегодняшнюю дату. Это исходная точка на 

пути к осуществлению вашей профессиональной мечты – точка .  

Ниже, под линией, дайте для себя ответы на такие вопросы и выполнитетакие задани 

(ведущий предлагает записать задания, чтобы обсудить их содержание перед 

непосредственным выполнением): 

1) Какая ваша профессиональная цель? Сформулируйте ее четко и понятно для себя.  

2) Какой вы ее представляете? Опишите цель в образах, ваших ощущения и действиях. 

Предоставьте образу вашей цели максимальную яркость и детализируйтевсе его признаки.  

3) Какой смысл для вас имеет эта цель? Какими убеждениями и ценностями вы 

руководствовались, когда ее поставили перед собой?  

4) Что вы будете делать, чтобы достичь поставленной цели? Запишите пошагово 

дополнительные цели, детально опишите их как этапы достижения профессиональной цели.  

5) Обозначьте на вашей линии сроки достижения дополнительных целей. Теперь 

обозначьтевремя, когда вы достигнете профессиональной цели (не стоит допускать 

формулировку «когда ваша профессиональная цель будет достигнута»). 

6) Откуда вы будете знать, что двигаетесь в правильном направлении, достигая цели? 

Что вы будете чувствовать, видеть и слышать в процессе реализации каждого из этапов?  

7) Какие трудности могут возникнуть на пути достижения вашей цели? Как вы будете на 

них реагировать? Как планируете их преодолеть? 

8) Когда вы поймете, что уже достигли поставленной цели? Что вы будете чувствовать, 

слышать и видеть, когда достигнете ее? 

9) Чему вы можете научиться, отвечая на эти вопросы и выполняя задание? 

Ведущий должен отметить, что в этом упражнении нельзя спешить, потому что на его 

выполнение отводится целый час для тщательного самососредоточения участников на 

иєрархизации чз профессиональных целей. 

Обсуждение результатов выполнения упражнения. 
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Ведущий может задать такие вопросы:  

- Трудно ли вам было представить образ достигнутой цели? В чем заключались эти 

трудности?» 

- Что значит, быть целеустремленным? 

- Что нового вы можете ожидать, если ежедневно будете достигать маленьких 

результатов на пути к цели? 

- Какими будут ваши переживания, если на одном из этапов вы получите поражение? 

- Как преодолеть эти переживания (или укрепить их, если они позитивны) 

- Откажетесь ли вы от профессиональной цели в случае поражения? Что это вам даст? 

- Когда вы в последний раз что-то планировали на будущее относительно профессии и 

работы по специальности? 

- Готовы ли вы вносить изменения в ваш профессиональный план чаще, чем обычно? 

 

Правила формулировки цели 

Говорит тренер: «Теперь научимся ставить цель более эффективно, руководствуясь 

признаками правильно сформулированной цели. Сейчас мы их запишем и обсудим». Дальше 

ведущий зачитывает признаки правильно сформулированной цели и просит участников 

привести соответствующие примеры: 

1) Цель нужно формулировать утвердительно. Вы должны утверждать то, чего вы 

хотите, а не то, чего вы не хотите. Нельзя использовать слова или его части, которые означают   

(не, без, лишиться, прекратить, чтобы не, и тому подобное). 

2) Цель должна касаться только вас. Подумайте, что вы лично можете сделать. 

Убедитесь, что процесс реализации цели будет под вашим контролем и будет зависеть только 

от вас. 

3) Цель нужно представить образно со всеми зрительными, слуховыми и 

кинестетическими ощущениями. Что вы будете чувствовать в результате достижения своей 

цели? 

4) Цель необходимо сформулировать в определенном семантическом контексте, то есть 

где, когда и при каких условиях вы достигнете этой цели. Определите ситуации, в которых 

ваша цель будет иметь позитивный результат, а в  – негативный. 

5)  Цель должна быть сформулирована «экологически» для вас. Подумайте, как на вас 

повлияет желаемый результат достижения цели,  будете иметь позитивные последствия. Даже 

побочные результаты достижения цели должны иметь определенные преимущества лично для 

вас. 

6) Цель зависит от доступа к ресурсам. Определите доступность внутренних 

(субъективных) и внешних (объективных) ресурсов для достижения вашей цели. 

7) Нужно проанализировать возможные трудности на пути достижения цели, как вы с 

ними будете справляться. Сформулируйте то, что вам реально мешает (потенциально будет 

мешать) для достижения цели. Что мешает достичь цели на данный момент?  

8) Цель нельзя формулировать обобщенно. Изберите один из ее компонентов 

(дополнительную, то есть ближайшую цель) и проанализируйте его по всем названым выше 

критериям. Определите, когда и как вы реализуете каждую из маленьких целей на пути к 

отдаленной цели. 

 

Домашнее задание 

1. Проанализировать под вечер свой профессиональный план на основе предварительно 

рассмотренных требований к формулировке цели. 

2. Пользуясь нижеприведенными вопросами, отчитайтесь о выполненной работе. 

- Вспомните ситуации целеопределения, которые случались в жизни и те цели, которые 

были достигнуты, и те, которые остались недостигнутыми. Как обычно происходил процесс 

определения цели? Напоминала ли она вам то, что было сделано на занятии? 
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- При каких условиях цели достигались за кратчайшее время и полностью? Было ли это 

связано с конкретизацией цели? 

- Почему при постановке цели важно осознавать все преимущества (перспективы) 

достижения цели? 

- Какую роль играют критерии продвижения к цели и фиксация промежуточных 

результатов в достижении цели? 

- Что нового и необычного было для вас при выполнении заданий лабораторной 

работы? Какие трудности возникали при выполнении заданий? Чем они были вызваны и как вы 

их преодолевали? 

 

Занятие 7. Развитие механизмов достижения цели 

Цель: научить студентов руководить визуализацией цели и развить у них механизмы ее 

достижения 

Необходимое обеспечение: цветные маркеры, доска с маркером, раздаточный материал 

(письменные инструкции относительно выполнения домашнего задания).  

План занятия: 

1. Обсуждение результатов выполнения домашнего задания (10 мин) 

2. Миф об Икаре (20 мин.) 

3. Упражнение «Дорога к цели» (25 мин.) 

4. Упражнение «Стрела и лук» (25 мин.) 

5. Информационное сообщение (10 мин.) 

6. Упражнение «Техника Уолта Диснея» (25 мин.) 

 

Обсуждение результатов выполнения домашнего задания. 

- Какие новые возможности вам может дать детальный анализ поставленной 

профессиональной цели? 

- На каком этапе формулировки профессиональной цели вы осознали 

позитивныеизменения в вашем планировании? 

- Что позитивного вы можете открыть для себя, когда точно осознаете то, к чему 

стремитесь (уверенность, решительность, целенаправленность, и тому подобное)? 

 

Миф об Икаре 

Ведущий напоминает участникам о роли управляемого воображения (визуализации) в 

процессе постановки цели на основе образов реального и идеального «Я» (профессионального 

«Я» и его идеальной модели). При этом он обосновывает ее значение на примере 

древнегреческого мифа об Икаре в необычной интерпретации.  

Сначала он просит одного из студентов напомнить содержание этого мифа. Затем 

спрашивает других об их отношении к мифическому герою и просит сформулировать главную 

идею эпического произведения в целом. После обсуждения ведущий спрашивает: «Чего не учел 

Икар, когда поставил цель взлететь высоко в небо на своих восковых крыльях?». Ответ, к 

которому ведущий должен направить участников с помощью открытых вопросов, заключается 

в том, что Икар не представлял конца неба и не осознавал ограниченность своих возможностей 

летать. Другими словами, героя мифа погубило безразличное отношение к собственной цели – 

взлететь как можно выше на хрупких крыльях в бескрайнее небо (небо не имеет границ, а 

значит и не может быть для легкомысленного человека конечной целью).  

Подытоживая обсуждение мифа об Икаре, участникам необходимо объяснить, что 

визуализация не сводится к простому фантазированию и является формой произвольного 

воображения, зрительные образы которого (иногда слуховые), возникают непроизвольно, но 

подчиняются сознательному контролю «Я» (то есть визуализация цели происходит управляемо, 

когда воображение становится произвольным).  

Представляя свою цель в состоянии самососредоточения (методом интроспекции), 

каждый человек подсознательно направляет свою активность на ее достижение, то есть он сам 
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ее достигает без всякого мистического стечения обстоятельств в действительности. При этом 

человек ставит перед собой не иллюзорные цели, а вполне досягаемые – те, которые отвечают 

его личностным возможностям, которые он может исследовать благодаря построению образов 

своего реального и идеального «Я». На основе созданных образов человек визуализирует такую 

цель, которая отвечает ее собственному «Я», в частности профессиональному «Я». В таком 

контексте ведущий в который раз объясняет участникам, что профессиональное 

самоопределение – это самодетерминированный (независимый от обстоятельств) процесс 

открытия студентом своего профессионального «Я», которое реализуется в профессиональном 

целеполагании в реальных, а не надуманных условиях (как профессиональный план, а не как 

недосягаемая мечта). 

Упражнение «Дорога к цели» 

Ведущий: «Подумайте о своих открытых и потайных целях, которые имеют большое 

значение в вашей жизни. Какие из них на данный момент являются для вас наиболее важными? 

Запишите все жизненно важные цели в блокнотах (все, что сейчас приходят вам в голову, – 

абстрактные и конкретные, тяжелые и легкие, ближайшие и отдаленные). Названые вами цели 

должны отвечать двум критериям: они для вас в действительности важны и являются 

реальными целями, а не надеждой, простой возможностью или обязательством. Выберите из 

вашего списка лишь одну цель, которую на данный момент вы рассматриваете как более 

важную.  

Теперь попытайтесь расслабиться. Примите удобное положение на стуле, закройте глаза. 

Позвольте вашему воображению создать образ выбранной вами цели. Это может быть что-

нибудь: животное, неживой предмет, человек, что-то абстрактное и тому подобное. Не 

открывая глаза, представьте, что перед вами пролегает длинная и прямая дорога, которая ведет 

к вершине холма. На вершине вы видите образ, который символизирует вашу цель. Он имеет 

четкие и яркие признаки. Зафиксируйте его. 

По обе стороны дороги вы можете увидеть, услышать и почувствовать телом 

присутствие разнообразныхсуществ, которые пытаются помешать вам достичь цели. Эти 

существа могут делать все, что угодно, однако ни одно из них не может перегородить ваш , 

который остается прямым и чистым. Существа олицетворяют разные жизненные ситуации, 

людей, второстепенные цели и ваше внутреннее состояние. У них есть множество способов 

помешать вам: они пытаются сбитьс толку, переубеждая вас в неосуществимости цели, могут 

соблазнять и угрожать. Также они могут логично доказывать, что ваша цель – это абсурд и вы 

виноваты в том, что пытаетесь ее достичь. В течение нескольких минут сосредоточите 

внимание на неприятных существах и тщательным образом исследуйте их. При этом 

постепенно шагайте по пути к вашей цели. Держитесь уверенно и независимо, игнорируя все 

попытки существ навредить вам.  

Дойдя до вершины холма, посмотрите на образ, который символизирует вашу цель. 

Почувствуйте свое присутствие рядом с ним. Какие именно ощущения вы переживаете в 

данный момент?  

Откройте глаза и запишите, что именно с вами . Запишите свои ощущения и 

переживания». 

Обсуждение результатов выполнения упражнения 

После обсуждения студентам предлагается выполнять его ежедневно со 

второстепенными целями. 

 

 

 

Упражнение «Стрела и лук» 

Ведущий: «Попытайтесь расслабиться. Примите удобное положение на стуле, закройте 

глаза. Представьте что в руках вы держите стрелу и лук. Почувствуйте, что ваши ноги крепко 

стоят на земле. Держите лук в одной руке, а стрелу  тетевой – в другой. Почувствуйте, как 
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напрягаются мышцы рук, когда вы натягиваете тетеву. Теперь представьте перед собой цель, на 

которую вы направляете острие стрелы.  

Представьте, что тетева максимально натянута, а стрела направлена прямо в центр цели. 

Почувствуйте, какая большая энергия сконцентрирована в вашем невозмутимом состоянии. 

Отпустите стрелу, чтобы эта энергия понесла ее к центру цели. Осознайте, как задрожала 

тетева, а энергия движения понесла стрелу прямо в цель. 

Наблюдайте, как стрела летит в направлении к цели. Почувствуйте ее 

целенаправленность. Для нее не существует ничего, кроме цели: ни сомнений, ни отклонений. 

Она летит прямо и попадает в центр цели, немного резонируя. 

Уверенно и спокойно в течение следующей минуты выпустите еще несколько стрел, 

чувствуя их твердую, целеустремленную и сосредоточенную силу.  

Откройте глаза. Расскажите о ваших ощущениях и переживаниях. Как вы себя 

чувствуете теперь?». 

После выполнения упражнения «Стрела и лук» участникам необходимо предложить 

выполнять его каждое утро, просыпаясь.  

 

Обсуждение. 

Особенное внимание ведущий обращает на изменения в уверенности 

относительнореализации цели во время и после выполнения упражнения. Также стоит отметить 

постоянную тренировку управляемой визуализации цели.  

 

Информационное сообщение 

Ведущий предлагает выполнить одно из самых сложных упражнений, направленных на 

развитие механизмов достижения цели. Упражнение называется «Техника Уолта Диснея», 

поэтому ведущий должен начать с короткой истории о жизни и творчестве выдающегося 

художника-мультипликатора. Известно, что у У.Диснея было богатое воображение и  он часто 

мечтал об осуществлении нереальных проектов. Большинство мечт знаменитого У.Диснея 

стали реальностью, хотя знакомые откровенно насмехались над ним. У него был маленький 

секрет успеха: свою цель он долго обдумывал, поочередно занимая одну из условных позиций 

Мечтателя, Реалиста или Критика (в нашей модификации упражнения «Техника Уолта Диснея» 

существует четвертая, нейтральная, позиция – Наблюдатель). 

 участникам рассказывается об общих характеристиках четырех ролей, которые может 

принять на себя личность в процессе достижения цели. Каждый из студентов должен понять, 

что эти роли (позиции) стоит четко разграничивать в собственном сознании в течение 

выполнения упражнения. 

 

Упражнение «Техника Уолта Диснея» 

Ведущий: «Расслабьтесь, закройте глаза и представьте четыре отдельных пространства, 

например, четыре разных комнаты, двери которых выходят в один коридор. Входя поочередно 

в каждую из комнат, вы перевоплощаетесь в одну из четырех ролей – Мечтателя, Реалиста, 

Критика и Наблюдателя. Двери первых трех комнат находятся напротив комнаты Наблюдателя.  

 войдите в первую комнату. Это позиция Мечтателя, который умеет только мечтать, 

полностью забывая о реальности. Оглянитесь вокруг комнаты Мечтателя. П, какие творческие 

усилия он прилагает, чтобы создать наилучшую реализацию вашей цели. Уточните для себя, в 

чем заключается эта цель. Посмотрите, как в этой комнате вы осуществляете вашу заветную 

цель наилучшим , как достигаете наилучших результатов. Прокрутите в воображении самый 

легкий вариант того, как вы достигаете поставленные цели, будто увидели отрывок из а на 

экране телевизора. Мечтатель всегда  будущим. Когда вы точно будете знать, какой наилучший 

результат ожидаете,  телевизор и выйдите из комнаты Мечтателя. 

Теперь войдите в комнату напротив. Это позиция Наблюдателя. Будьте наиболее 

объективными и дайте оценку работе Мечтателя. Какие бы вы ему дали советы на будущее 

относительно улучшения фантазий над наилучшим достижением вашей цели. Наблюдатель – 
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это нейтральная сущность, которая направляет работу над достижением вашей цели в других 

трех комнатах. После того, как вы проанализируете результат пребывания в комнате 

Мечтателя, выйдите в коридор и зайдите во вторые двери. Теперь вы покинули позицию 

Наблюдателя. 

Во второй комнате вас ожидает Реалист. Его мало интересует то, что было вчера и что 

будет завтра. Реалист – человек дела и думает только о том, что может сделать на данный 

момент, чтобы достичь желаемого для вас результата. Реалист полностью погружен в 

реальность жизни. Он показывает (или же рассказывает), что именно можно реализовать в 

действительности из проекта достижения цели, который предложил вам Мечтатель. Реалист 

предлагает вам просмотреть реальные ситуации из жизни, в которых вы осуществляете цель 

постепенно, со всеми реальными возможностями и обстоятельствами. Особое внимание 

обратите на порядок конкретных ваших действий, которые все больше воплощают выбранную 

цель. Теперь покиньте комнату Реалиста и идите к комнате напротив. 

В комнате Наблюдателя, не спеша, осмыслите работу Реалиста. Внесите свои 

исправления и дополнения в тот «материал», который Реалист выбрал изработы Мечтателя. 

Теперь возьмите эту информацию, зафиксируйте ее и следуйте к комнате Критика для ее 

последующего прорабатывания.  

В последней, третьей комнате Критик рассматривает работу Реалиста  позиций вашего 

прошлого опыта. Его основное мерило – это предыдущая практика. Он рассуждает всегда 

логично и последовательно. Он положительно оценивает стремление Мечтателя как можно 

легче достичь вашей цели и ищет возможные трудности в процессе реализации цели, которые 

предложил Реалист. Критик ставит  перед собой такие вопросы, о которых даже не 

догадывались ни Мечтатель, ни Реалист. Критик может перечислить все негативные 

последствия достижения цели. Он точно знает  те реальные ситуации, в которых будет трудно, 

и те, в которых будет легко достичь цели. С перечнем соответствующих вопросов к Мечтателю 

покиньте комнату Критика и возвращайтесь к Наблюдателю. 

На этом этапе продолжайте наблюдать за всеми тремя позициями: еще раз оцените 

результаты вашего пребывания в позициях Мечтателя, Реалиста и Критика. Зайдите в комнату 

Мечтателя с результатами работы Критика. Дайте ему возможность еще раз нарисовать четкий 

путь достижения цели, учитывая усилия Реалиста и Критика. Насколько мечтательным и 

легким кажется этот путь вам теперь? Что об этом скажут Реалист и Критик?  

 выйдите в коридор и отворите каждую из трех дверей. Посмотрите, в какой из комнат 

вы не  полученным результатом и что продолжает вас тревожить Зайдите в комнату, в которой 

вы еще не решили какую-то проблему. Делайте это до тех пор, пока в комнате Наблюдателя вы 

не получите полностью взвешенную и интегрированную картину ваших последующих 

действий. Осознайте всю полноту проделанной работы в конкретных и четких выводах.  

Откройте глаза и быстро запишите ваши выводы относительно того, как лучше всего 

достичь цели». 

Обсуждение результатов выполнения упражнения.  

Ведущий должен спросить каждого из участников о его впечатлении и последствиях 

выполнения упражнения (например, «Какие именно изменения в вашем отношении к цели 

(эмоциональные, мотивационные)?», «Открылись ли перед вами новые пути достижения 

цели?», « каких конкретных действий вы начнете реализацию вашей цели уже сегодня?» и тому 

подобное).  

Участникам обязательно нужно озвучить трудности, которые возникли у них в процессе 

управляемой визуализации и  впечатление от работы над профессиональным самоопределением 

на данном этапе работы. 

 

Подведение итогов. Домашнее задание. 

Домашнее задание: ежедневно выполнять упражнения  второго тематического блока по 

предварительно подготовленным инструкциям.  
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РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ Я-КОНЦЕПЦИЯ 

 

Занятие 8. Я-концепция в структуре личности 

Цель: формирование позитивного профессионального самооотношения студентов, 

формирования адекватных представлений, о содержании, структуре профессионального 

самосознания, развитии навыков самоанализа и самопознания, формирования потребности, в 

последующем самопознании и самоусовершенствовании. 

 

План занятия 

1. Мини-лекция «Профессиональное самосознание будущего специалиста» (10 мин.) 

2. Упражнение «Ассоциации» (15 мин.) 

3. Групповая дискуссия «Наилучший мотив» (25 мин.) 

4. Упражнение «Поиск перспектив» (30 мин.) 

5. Упражнение «Три предложения» (30 мин.) 

 

Мини-лекция «Профессиональное самосознание будущего специалиста» 

Процесс выбора индивидом своей будущей профессии осознается и направляется 

соответствующими мотивами. На этапе профессионального выбора любой индивид имеет 

множество профессиональных альтернатив, то есть тех профессий, которыми он может 

овладеть. Однако из всех альтернатив оптант должна выбрать только одну конкретную 

профессию. Выбор профессии, как и любой другой выбор, осуществляется путем 

предоставления преимущества одному мотиву перед другим. Подпочвой предоставления такого 

преимущества является осознание и сравнение индивидом собственных желаний, стремлений, 

целей и реальных возможностей профессионального становления, в разных специальностях. 

Успешность профессионального становления индивида, построения им собственной 

карьеры, профессионального самоопределения в целом в значительной мере определяется тем, 

какими именно мотивами руководствуется индивид при выборе будущей профессии. 

Е.А.Климов объединил все профессиональные мотивы в две группы: внешние и внутренние. К 

внутренним автор относит осознание оптантом избранного пути, стремление достичь 

максимально возможного уровня профессионализма в избранной профессии. Внешними 

мотивами профессионального выбора индивида являются советы старших родственников, 

знакомых; выбор друзей, сверстников; позиция учителей; личные профессиональные планы 

оптанта; способности, умения, достигнутый уровень развития как субъекта деятельности; 

уровень притязаний; информированность; склонность к тем или другим видам деятельности. 

Успешное профессиональное самоопределение будущего специалиста в определенной 

отрасли может осуществиться при условии, что в основе его профессионального выбора лежат 

внутренние мотивы. Доминирование внешних эгоистичных мотивов, напротив, тормозит 

профессиональное становление индивида, потому, что в основе таких мотивов лежат 

потребности индивида, которые будут полностью удовлетворены сразу после трудоустройства 

(работа рядом с местом проживания, стабильная заработная плата) и не побуждают специалиста 

к последующему профессиональному росту. Внутренние мотивы выбора профессии 

отображают наличие потребности специалиста в развитии своих способностей, 

профессионализма. Удовлетворение таких потребностей может длиться на протяжении всего 

профессионального пути индивида и, таким образом, побуждает его к последующему 

профессиональному развитию. 

Зато выбор современной молодежью своей будущей профессии все чаще 

предопределяется внешними факторами – советами родственников, подражанием товарищам, 

авторитетом значимыхдрузей. 

Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что среди практических 

психологов преобладают внутренние индивидуально значимые мотивы выбора профессии 

(46,8% от общего количества студентов), у студентов специальности «Социальная педагогика» 

доминируют внутренние социально значимые мотивы (47,7%), «Дошкольное образование» – 
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группа внутренних социально значимых мотивов (35,9%), среди студентов специальностей 

«Финансы», «Экономика» несколько преобладают внутренние индивидуально значимые 

(33,3%) и внешние позитивные мотивы (31,1%), весомым является влияние и внешних 

негативных мотивов, вместе с тем здесь значительно меньше, чем для студентов других 

специальностей, есть проявление внутренних социально значимых мотивов. 

В процессе обучения будущих специалистов при условии наличия внешних мотивов 

выбора профессии возможно формирование внутренних мотивов профессионального обучения 

и саморазвития студентов, которое повышает уровень профессиональной мотивации студентов 

в целом и приводит к формированию стойких профессиональных намерений будущих 

специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная мотивация будущих 

специалистов включает мотивы выбора профессии, которые предопределяют поступление 

студентов на ту или иную специальность, и мотивы профессионального обучения и 

самоусовершенствования студентов, которые в значительной мере определяют формирование у 

студентов потребности в развитии собственных профессиональных способностей и 

профессионально важных качеств. 

 

Упражнение «Ассоциации» 

Участникам демонстрируется набор карточек, на которых представлены слова, 

связанные с профессиональной подготовкой и личностно профессиональным развитием 

студента (студент, университет, экзамен, лекция, преподаватель, сессия, личностный рост, 

профессиональные способности, самосознание, карьера, жизненный путь, карьерный рост, и 

тому подобное). Студенты могут выбирать карточки как «вслепую», так и с учетом значения 

изображенных слов. Студентам предлагается назвать свои ассоциации, которые возникают по 

отношению к словам на карточках. Тренер следит за тем, чтобы ассоциации не повторялись. 

На этом этапе демонстрируется уместность  ассоциаций к проблеме, которая 

рассматривается, стимулируется открытость, неконформность. Результатом упражнения 

является выявление трудносте на пути овладения избранной профессией: трудности адаптации 

к новому статусу, страх оценивания собственных знаний, незнания путей и средств 

профессионального роста. 

 

Групповая дискуссия «Наилучший мотив» 

Участники должны избрать наилучший мотив выбора профессии экономиста или 

финансиста. Для этого тренер зачитывает по два мотива из списка мотивов. Участники 

тренинга путем обсуждения должны прийти к общему выводу относительно того, какой мотив 

является наилучшим. 

Список мотивов (16 фраз): 

- Возможность стать известным человеком; 

- Возможность продолжить семейные традиции; 

- Возможность продолжать  вместе со своими товарищами; 

- Возможность занимать управляющие должности; 

- Стабильная заработная плата; 

- Общегосударственная и общественная значимость профессии; 

- Легкость трудоустройства; 

- Перспективы труда; 

- Возможность проявить свои способности; 

- Возможность карьерного роста; 

- Возможность стать образованным человеком; 

- Высокая сложность профессии; 

- Возможность постоянного повышения квалификации; 

- Престижность труда; 

- Высокооплачиваемость труда; 
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- Возможность использования профессиональных умений вне работы. 

Тренер зачитывает мотивы попарно. После группового обсуждения остается 8 мотивов. 

Перечень мотивов зачитывается, пока группа не изберет самый главный мотив. 

 

Упражнение «Поиск перспектив» 

Упражнение выполняется в микрогруппах. Каждая микрогруппа избирает одну из 

профессий блока «Человек-знаковая система» (экономист, финансист, бухгалтер, оператор 

ЭВМ, банковский служащий, аудитор, чертежник, и тому подобное). Каждая микрогруппа 

получает задание представить себя в избранной профессии, свои возможности, перспективы, 

условия работы, трудовой коллектив и др. (время на обдумывание – 5 минут). 

После этого участникам предлагается в каждой микрогруппе в письменном виде 

перечислить как можно более детально те потребности, которые каждый из участников 

тренинга может удовлетворить в этой профессии. При этом участники должны указать: каким 

образом удовлетворяется потребность, или это происходит   функциональных обязанност 

профессии, или зависит от собственной инициативы работника. 

Каждая из отмеченных участниками тренинга потребностей оценивается по 5-бальной 

шкале: 

- Физические потребности – 1 балл; 

- Потребность в безопасности (материальные потребности) – 2 балла; 

- Социальные потребности – 3 балла; 

- Потребность профессионального обучения – 4 балла; 

- Потребность в профессиональной самореализации – 5 баллов; 

- Принятие на себя ответственности за выраженную потребность – 2 балла; 

- В случае невозможности доведения участниками реалистического удовлетворения 

выраженных потребностей – от общего количества вычитаются по 2 балла. 

В конце упражнения подсчитываются баллы и определяется группа победителей. 

Обсуждение упражнения. 

 

Упражнение «Три предложения» 

Ведущий предлагает студентам написать на отдельных карточках 3 предложения, 

которые определенным образом отображают смысл их профессиональной деятельности, 

профессиональные принципы и так далее. Каждое предложение пишется на отдельной 

карточке. При этом студенты сами решают, какую информацию о себе они желают сообщить, 

исходя из рассуждений собственной психологической безопасности. Карточки не 

подписываются (пауза 5 минут). 

Затем карточки перемешиваются и каждый вытягивает по 3 карточки, участники по 

очереди зачитывают вслух предложения, которые написаны на каждой из карточек и отдают их 

тем членам группы, которые, как им кажется, являются их авторами. Тот, кто получил 

карточку, без комментариев оставляет ее у себя. При этом никто из других участников не 

высказывает собственных рассуждений относительно авторства и не делает никаких замечаний. 

Если при первичном распределении карточек (от тренера) кому-нибудь достанется его 

собственная, он должен, в первую очередь, прочитать именно ее и потом передать карточку 

любому участнику, несмотря на то, что автором является он сам. 

Дальше происходит определенное количество оборотов, в процессе которых каждый 

участник читает чужие карточки и передает их предполагаемым авторам. Когда кто-то из 

участников получает собственную карточку от другого члена группы, он оставляет ее у себя и 

уже не имеет право никому отдавать, о чем сообщает группе, зачитывая ее. В том случае, когда 

он получает от кого-нибудь не свою, а чужую карточку, он должен в следующем кругу зачитать 

ее и передать тому члену группы, которого он считает автором высказывания. 

Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут правильно распределены. В 

заключение проходит последний круг, в процессе которого каждый участник тренинга 

зачитывает три собственных карточки.  
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Ведущий в конце подводит китогу, что у каждого есть свое профессиональное кредо, 

определенный смысл, который мотивирует человека к труду и определяет, соответственно, 

направления и пути ее профессиональной самореализации. Участники во время выполнения 

упражнения имели возможность узнать, что подобного есть между ними и другими 

участниками, насколько хорошо им удалось познать друг друга. Возможно, они также имели 

возможность определенным образом углубиться в себя, заглянуть в свой внутренний мир и еще 

раз осознать, какая цель их профессиональной деятельности является главной и какие 

жизненные смыслы она отображает. 

 

Занятие 9. Этапы профессионального становления личности. Роль студенческого возраста 

в профессиональном становлении  

Цель: конкретизация понятия «карьера», «карьерные ориентации» в представлении 

студентов, определения этапов профессионального становления, роли студенческого возраста, в 

профессиональном становлении, мотивация студентов, к работе над собой в период обучения. 

План занятия: 

1. Упражнение «Моя будущая самореализация» (15 мин.) 

2. Мозговой штурм «Понятие карьеры. Фиксация ассоциаций» (15 мин.) 

3. Проективний тест «Круги и линии (Ваше отношение к карьере)» (15 мин.) 

4. Правила карьерной стратегии (15 мин.) 

5. Выявление составляющих карьерных ориентаций (10 мин.) 

 

Упражнение «Моя будущая самореализация» 

Ведущий: Представьте, пожалуйста, что в течение последующих 10-15 лет Ваша жизнь 

будет осуществляться в полном соответствии с наилучшими пожеланиями и 

ожиданиями. Теперь представьте самого себя через 10 лет. А теперь мысленно дайте 

ответ на мои вопросы: 

 сколько Вам лет? 

 как Вы выглядите внешне? 

 где и кем Вы работаете? 

 что Вы представляете собой как профессионал? Что конкретно Вы умеете, можете 

делать; какую роль Вы играете в той организации, где работаете? 

 каким является Ваше материальное положение? 

 какими теперь являются Ваши планы на будущее? 

Дальше проводится обсуждение тех образов, которые удалось представить участникам 

тренинга. Необходимо стремиться предоставить этим обра максимальную определенность, 

яркость. 

 

Мозговой штурм «Понятие карьеры. Фиксация ассоциаций» 

Студенты должны назвать больше всего ассоциаций, которые у вас возникают со словом 

карьера. Затем необходимо подвести их к классификациям ассоциаций. 

Обсуждение.  

Что общего в перечисленных ассоциациях? 

Каким образом их можно сгруппировать? 

Насколько отличаются современные представления о карьере от тех, которые 

господствовали 10-15 лет назад? 

Особенности карьеры в представлении экономистов/финансистов. 

 

Проективный тест «Круги и линии» 

Инструкция: перед вами – круги и линии. Ваша задача очень проста – зарисуйте 

сплошным цветом тот из  кругов, который более всего понравится вам. А еще один круг 

заштрихуйте или обозначьте любым удобным для вас способом. 
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Интерпретация полученного рисунка: 

Линии на рисунке имеют свою нумерацию:  

Диагональная – первая линия. 

Горизонтальная, которая примыкает квертикальной - вторая. 

Вертикальная короткая линия – третья. 

Отдельная горизонтальная линия - четвертая. 

Полностью зарисованный круг – это вы сами, то, что вы собой представляете в деловом и 

карьерном отношении. А заштрихованый круг – ваши мечты о карьере, ваших планах, 

карьерные надежды. Особое значение имеет размещение круга. 

Первая линия – это карьерный рост, иерархия, продвижение, по службе, деловое поприще, 

попытка стать лидером. 

Вторая линия – работа в коллективе, трудолюбие, исполнительная дисциплина. 

Третья линия – пассивность, лентяйничество или усталость, боязнь самостоятельности, 

неумения, работать решительно. 

Четвертая линия – склонность к индивидуальной работе, независимость, творческая 

жилка, отстраненность. 

Если ваш зарисованный круг находится на первой линии, то это говорит о том, что вы 

активно выстраиваете план карьеры, вы честолюбивы и амбициозны. Чем выше ваш круг, тем 

грандиознее ваши планы и карьерные желания. 

Круг, который размещен выше всех, – более высокая ступень на карьерной лестнице, и 

если вы зарисовали именно этот круг, то можно сказать, что вы хотели бы достичь высокого 

положения по службе. Ролью простого клерка вы не удовлетворены. 

Карьера для вас много чего значит. Если же ваш круг находится на низшей точке первой 

линии, то это говорит или о достаточной скромности ваших запросов, или о том, что вы пока 

еще не успели осмотреться и желаете некоторое время подождать, перед тем, как выстраивать 

какие-то планы в карьере. 

Зарисованный круг на второй линии говорит о том, что вы с удовольствием работаете в 

коллективе и ничего другого не желаете. Причем круг, который размещен в конце второй 

линии, говорит о том, что в принципе вы могли бы взять на себя руководящую роль при 

желании. 

Зарисованный круг на третьей линии говорит о том, что вы или очень устали и вам  

требуется отдых, или же о том, что вы не любите работать и делаете все зависящее от вас, 

чтобы уклониться от работы. 

Зарисованный круг на четвертой линии - вы ярко выраженный индивидуалист, не любите 

и не умеете работать в коллективе, а поддержка командного духа - явно не ваша сильная 

сторона. Вы привыкли отвечать только за себя. 

Зарисованный круг покажет вам, о чем вы мечтаете. Возможно, вы не желаете больше 

быть карьеристом и хотели бы стать одиночкой, забыть обо всем и снять  себя ответственность. 

 

Выявление составляющих карьерных ориентаций 

Шаги выявления оставляющих карьерных ориентаций: 
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1. Ответить на вопрос, что я хочу? 

2. Что я могу? Какими являются мои карьерные ресурсы? (какой является моя 

карьерная энергетика, стойкость в стремлении к цели, запас знаний и умений). 

3. Определить, кому я нужен. Кому нужно то средство деятельности, которым я 

владею, насколько кто-то заинтересован в нем как ресурсе? 

 

Ведущий объясняет, что чем больше внешний интерес к человеку, тем более склонна к 

нему карьерная среда. Остается лишь осуществить самодвижение, то есть сориентировать свои 

ресурсы. 

Стратегически ориентированное движение может осуществляться двумя путями. Первый 

путь – моделирование будущего состояния системы и подчинения всего процесса деятельности 

достижению цели приведения системы к определенному состоянию. Такой подход в 

стратегическом управлении возможен в случае линейного развития системы, которое позволяет 

экстраполировать результаты. На этой основе развивались теории социального прогресса, 

которые покачнулись в связи с неравенством и неопределенностью сегодняшней жизни 

общества, которые увеличивались. В не уравновешенной среде развитие идет нелинейно и 

стратегической целью управления становится сам процесс продвижения в желаемом и 

возможном векторе или векторных разветвлениях. Этот вариант управления и определял 

первично стратегию как средство достижения военного успеха в сверхсложных условиях, 

крупномасштабных боевых действиях. 

В этом же направлении развивается и современная теория стратегии. Так, исследуя 

эволюцию идеи прогресса, П. Штомпка указывал, что «теперь он (прогресс) рассматривается 

как потенциальная способность, а не как конечное достижение; как динамическое, как 

относительное качество конкретного процесса, который изменяется в ходе эволюции, а не 

абсолютный внешний стандарт; как историческая возможность, открытый выбор, а не 

необходимая, неизбежная, неуклонная тенденция, и, на конец, как продукт (часто даже 

неосознанный) человеческих – индивидуальных разнонаправленных и коллективных – 

действий, а не результат. благих намерений людей».  

Э.М. Кочетков подчеркивал необходимость соотносить понятие стратегии с понятием 

развития: «Нет стратегии без развития. В этом отношении стратегия является совокупностью 

суждений, которые определяют жизнестойкость фирмы и увеличения вероятности в условиях 

среды, которая изменяется». 

Карьера стратегическая по своей сути, поскольку ее сущность в продвижении человека в 

будущее.  

Безразличных в карьере людей нет. Любая жизнь протекает в непрерывных изменениях, 

в приспособлении индивидуума к событиям, в улучшении средств деятельности, в попытке 

достичь высшего социального статуса. Однако для одних эта жизнь оказывается тяжелым 

грузом по физическому самосохранению, а для других – стихийным процессом жизненного 

устраивания (часто удачного), третьи ищут свой жизненный смысл (миссию), реализуют его 

методом проб и ошибок и, как правило, цеой существенных потерь. 

Как первым продвинуться на место вторых, вторым – на место третьих, а третьим 

уменьшить потери? – вопрос стратегического плана. «Расширить пространство своей судьбы. 

Укрепить то, что способствует жизни», – так видит стратегическую задачу человека Э. Фром. В 

этом – существенная основа понимания карьерной стратегии. 

 

Правила карьерной стратегии 

1. Ставить перед собой только реальные цели. 

2. Верить в свои возможности. 

3. Не терять времени на работу с бесперспективным начальником, а стать нужным 

инициативному руководителю. 

4. Готовиться занять более высокооплачиваемое место, которое вскоре станет 

вакантным. 
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5. Познать и оценить других, способных  своей карьере. 

6. расширять свои знания, добывать новые навыки. 

7. Составлять план на сутки и на всю неделю, в котором резервировать место для 

любимых занятий. 

8. Помнить, что все в жизни меняется: мы, наши знания, навыки, рынок, организация, 

окружающая среда и так далее - нужно суметь оценить эти изменения. 

9. Нельзя жить одним прошлым. 

10. Нужно освобождаться, как только убеждаешься, что это необходимо. 

11. В поисках новой работы необходимо надеяться в первую очередь на себя. 

12. В организации стоит заявить о себе. 

 

Занятие 10. Профессиональное самоусовершенствование 

 

Цель: научить студентов строить программу профессионального 

самоусовершенствования (программу учебно-профессиональных действий) на основе образов 

профессионального «Я» и профессионального плана 

Необходимое обеспечение: цветные маркеры, доска с маркером, роздаточный материал 

(схема «Профессиональное самоусовершенствование будущего специалиста»).  

План занятия 

1. Притча «Самоусовершенствование» (10 мин.) 

2. Обсуждение «Программа учебно-профессиональных действий» (25 мин.) 

3. Упражнение «Анализ способов совершенствования» (20 мин.) 

4. Упражнение «Анализ ресурсов» (20 мин.) 

5. Упражнение «План профессионального самоусовершенствования» (20 мин.) 

 

Притча «Самоусовершенствование» 

Однажды мудрец Хинг Ши пришел в город, где собрались наилучшие мастера живописи 

для того, чтобы провести соревнование и определить наилучшего художника Китая. Сотни 

тысяч мастеров приняли участие в соревновании.  

Среди всех шедевров судьи выбрали две картины, которые произвели на них 

наибольшее впечатление. Они растерянно смотрели на два уникальных изображения, потому 

что не могли определиться в том, кому присудить победу. Обе картины не имели внешние 

изъянов и радовали глаз непревзойденной красотой.  

Наблюдая за результатом соревнование, Хинг Ши предложил свою помощь судьям. Те 

узнали мудреца и с радостью согласились. Он подошел к авторам шедевров и спросил их: «Мы 

видим, что ваши работы непревзойденны! Уважаемые мастера кисти, попробуйте 

самостоятельно оценить свои произведения и найти в них какие-то изъяны, если они есть.»  

Первый художник приблизился к своей картине, пристально присмотрелся к ней и 

ответил, что не видит никаких изъянов в своем творении.  

Второй художник молча подходил то ближе к своей картине, то смотрел на нее издалека. 

– Вы тоже не видите недостатков в вашей работе? – спросил Хинг Ши.  

– Нет, я просто не знаю  какого изъяна начать, – ответил художник. 

– Победил второй художник! – произнес Хинг Ши. Первый художник возмутился, но 

мудрец объяснил свое решение. – Мастер, который не нашел в своей работе никаких изъянов, 

достиг наивысшего уровня своего таланта. Тот, кто находит изъян в своем произведении, 

постоянно стремится к совершенству. Как я мог присудить победу тому, кто завершил свой 

путь и достиг того же, что и человек, который продолжает свой путь 

самоусовершенствования?»  

Обсуждение 

Студенты должны выразить свое мнение, относительно необходимости 

самоусовершенствования, постоянного развития, стремления, в достижении вершин 

профессионального развития. 
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Ведущий должен резюмировать, что достичь идеала в профессиональной жизни 

невозможно, поэтому будущим специалистам необходимо постоянно совершенствовать свой 

талант. 

 

Обсуждение «Программа учебно-профессиональных действий» 

Студенты обсуждают потребность в разработке программы учебно-профессиональных 

действий, которая исходит из построенных ими образов реального и идеального 

профессионального «Я» и профессионального плана. При этом необходимо актуализировать 

сформированностью у студентов знаний о компонентах карьерных ориентаций. Сначала 

ведущий объясняет, что достижение профессиональных вершин происходит благодаря 

активному профессиональному самоусовершенствованию, которое заключается в 

самовоспитании и самообразовании – тех внутреннх детерминированных процессах, благодаря 

которым направленность на профессиональную реализацию достигает завершенности и 

интегрированности в своем содержании. Это поведенческий компонент карьерных ориентаций, 

который заключается в планировании – программе учебно-профессиональных действий, 

которые непосредственно осуществляются в профессиональном самоусовершенствовании. 

Основным механизмом такого осуществления выступает саморегуляция поведения будущего 

специалиста. Этот компонент определяет субъектную (внутреннюю, самодетерминированную) 

готовность будущего специалиста к профессиональной самореализации, достижению вершин 

профессионального успеха. Ведущий иллюстрирует свои объяснения с помощью схемы 

Профессиональное самоусовершенствование будущего специалиста» (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема «Профессиональное самоусовершенствование будущего специалиста» 

 

Обсуждение схемы  

Ведущему стоит задать такие вопросы:  

Чем отличаются компоненты профессионального плана от способов профессионального 

самоусовершенствования? (первые направлены на поэтапное достижение результата (на 

иерархизацию профессиональных целей), вторые – на достижение этого результата благодаря 

развитию потенциальных возможностей студента, то есть через самообразование и 

самовоспитание; 

Професссиональное самосовершенствование 

студента-будущего специалиста 

  Самообразование         Самовоспитание 

Способи самосовершенствования(учебно-профессиональные действия): участие в тренингах, 

семинарах, мастер-классах, изучение профлитературы, участие у научно-исследовательской работе, 

поиск работи по специальности, работа по специальности во внеучебное время. 

Програма профессионального самоусовершенствования 

(программа учебно-профессиональных действий) 

М е х а н и з м  с а м о р ег у л я ц и и  п о в е д е н и я 

 

Профессиональный план Образ реального «Я»; 

образ идеального «Я» 

 

Профессиональная самореализация  

будущего специалиста на основе профессионального плана 
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Какая взаимосвязь существует между профессиональным планом и профессиональным 

самоусовершенствованием вашей личности? (самоусовершенствование всегда осуществляется 

на основе заблаговременно построенного плана и предусматривает программу конкретных 

действий; профессиональное планирование и самоусовершенствование направлены на 

профессиональную самореализацию, достижение карьерного успеха); 

Как программа учебно-профессиональных действий может помочь вам в 

профессиональном самоусовершенствовании и  (она позволяет конретизировать и 

систематизировать учебно-профессиональные действия); 

В чем заключается механизм саморегуляции поведения будущего специалиста? Каким 

образом он связан с реализацией программы учебно-профессиональных действий? 

(саморегуляция связана с самоанализом, самоорганизацией, самоконтролем, само отчетом, 

самокоррекцией поведения, в процессе выполнения учебно-профессиональных действий; это 

наиболее интегрирующий механизм самоопределения личности студента. 

 ведущий предлагает более детально обсудить каждый из способов профессионального 

самоусовершенствования и проанализировать их недостатки и преимущества. Стоит спросить о 

том,  из способов предусматривает не учебно-профессиональные, а собственно-

профессиональные действия, то есть о работе по специальности вне . Особое внимание стоит 

обратить на проблему современных тренинговых услуг, в частности затронуть вопрос о 

коммерческой цели некоторых тренингов та некомпетентность специалистов, которые их 

организуют и проводят. Также необходимо проанализировать поиск работы по специальности 

как одну из главных предпосылок профессионального самоусовершенствования, которая 

позволяет будущему специалисту управляться в непосредственных профессиональных 

действиях как специалисту-начинающему.  

В конце обсуждения участникам можно предложить проранжировать каждый из 

способов профессионального самоусовершенствования по шкале «наиболее эффективный – 

наименее эффективный» и объяснить результаты такого оценивания. Это даст возможность 

сориентировать их на главные и второстепенные учебно-профессиональные действия в их 

самоопределении. Также они могут предложить свои способы с соответствующим 

обоснованием. 

 

Упражнение «Анализ способов совершенствования» 

Ведущий предлагает участникам выполнить следующее задание: «Вспомните 

упражнения на построение образов вашего реального и идеального «Я», которые вы уже 

выполняли. Запишите в блокнотах в столбик по десять ваших реальных и желаемых 

(идеальных) профессионально важных качеств. Напротив каждого качества выберите тот 

способ профессионального самоусовершенствования, который был бы наиболее эффективным 

для его развития. Выполняя это задание, детально продумайте все «за» и «против» вашего 

выбора.  

В конце выполнения этого задания подсчитайте, какой из способов получил наибольшее 

количество ваших выборов отдельно по реальным и идеальным качествам». 

Обсуждение упражнения. 

 

Упражнение «Анализ ресурсов» 

Ведущий напоминает, что каждая поставленная участниками цель должна отвечать 

субъективным ресурсам их личности. Следовательно, возникает необходимость развить эти 

ресурсы в себе в процессе выполнения учебно-профессиональных действий. Ведущий 

предлагает к каждой из вспомогательных целей профессионального плана подобрать наиболее 

эффективные способы профессионального самоусовершенствования (или один из способов) 

ради их достижения. Например, если студент запланировал поступить в аспирантуру, то 

ближайшей его целью будет сдача вступительных экзаменов. Поэтому в процессе 

самоподготовки ему необходимо увеличить количество отведенного времени на 

прорабатывание, например, специальной литературы, то есть больше заниматься 
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самообразованием ради расширения научных знаний. Именно научные знания как следствие 

самоусовершенствования и станут тем субъективным ресурсом, который поможет студенту 

реализовать его ближайшую цель, – сдать вступительные экзамены в аспирантуру. 

 

Упражнение «План профессионального самоусовершенствования» 

Ведущий предлагает каждому участнику описать ежедневный план профессионального 

самоусовершенствования с учетом образов профессионального «Я» и профессионального 

плана. Также участники должны описать содержание и формы их самообразования и 

самовоспитания, учитывая способы и компоненты работы над собой. Студентам необходимо 

правильно рассчитать дневной режим и время, отведенное для работы над собой, определить 

приоритетные формы самообразования (конспектирование книг, построение схем, просмотр 

документальных телепередач, специальные курсы, и тому подобное), выбрать соответствующие 

методы самовоспитания на соответствующих этапах (самосравнение, самооценивание, 

самоисповедь, самоограничение, само подбадривание, самонаказание, самоприказ, 

самонавеивание, и тому подобное), а также установить общие сроки реализации своей 

программы.  

В конце задания студентам необходимо определить субъективные и объективные 

трудности, которые будут мешать им работать над своим самоусовершенствованием. С 

помощьюоткрытых вопросов необходимо определить пути преодоления трудностей в процессе 

обсуждения результатов построения программы. В течение диспута каждому участнику 

позволяется задаавать вопрос другому, если они направлены на коррекцию объективных 

противоречий программы (например, если студент планирует читать на протяжении восьми 

часов в день подряд, а другое время посвятит посещению курсов, то такая программа снизит его 

работоспособность). 

Подведение итогов 

Занятие можно закончить постановкой такого вопроса: «Начиная с какого дня вы 

начнете свое самоусовершенствование?» 

 

РАЗДЕЛ 4. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО Я 

 

Занятие 11. Навыки делового общения 

Цель: развитие коммуникативных навыков, осознания необходимых для эффективного 

общения качеств, развивать умение понимать друг друга, приобрести навыки эффективного 

взаимодействия, уменьшить дистанцию в общении, развитие умения эффективно 

взаимодействовать с другими людьми и бороться с препятствиями и преградами на пути к 

достижению своей цели 

Необходимое обеспечение:  

План занятия 

1. Упражнение «Приветствие» (5 м ин.) 

2. Упражнение «Мозговой штурм» (15 мин.) 

3. Упражнение «Испорченный телефон» (15 мин.) 

4. Упражнение «Сказка» (15 мин.) 

5. Информационное сообщение «Общения по методу Карнеги» (10 мин.) 

6. Упражнение «Умение убеждать» (15 мин.) 

7. Упражнение «Продавец» (15 мин.) 

8. Деловая игра «Выступление» (25 мин.) 

9. Упражнение «Выйди из круга» (20 мин.) 

10. Упражнение-домашнее задание «Будьте уверенными» (10 мин.) 

 

Упражнение «Приветствие» 
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Ход упражнения. Студенты становятся в две шеренги и обмениваются разнообразными 

приветствиями, например, похлопыванием один другого по плечам, рукопожатием, 

реверансами и тому подобное. 

Обсуждение. После обмена приветствиями студенты высказываются, чье приветствие 

было наиболее удачным и оригинальным. 

 

Упражнение «Мозговой штурм» 

Ход упражнения. Каждый из студентов выражает свое мнение о том, какие качества 

способствуют или мешают эффективному взаимодействию в профессиональной деятельности, 

установлению контактов с окружающими. После высказываний они оценивают свое умение 

эффективно общаться. 

 

Упражнение «Испорченный телефон» 

Цель: показать студентам важность умения слушать и понимать других, содействие 

развитию способности к передаче информации. 

Ход упражнения. Среди студентов группы избирается 4-5 участников, которые будут 

передавать информацию, остальные – наблюдатели. Ведущей сообщает, что студентам будет 

зачитан текст, который они должны передавать один другому, не делая при этом никакие 

записи и обозначения. После этого один из избранных участников остается в аудитории, 

остальные (3-4) выходят за двери. Наблюдателям и участнику зачитывается текст: 

 

 

 

Текст для упражнения (автор М.Р. Бытянова) 

Генри вышел из дома, как обычно, в половине десятого. Было свежо. На нем была серая 

шляпа, в руках он держал трость. Он шел на свидание с той самой дурнушкой из бара, рыжей 

Бетси. Встречу она назначила в неживописном месте (под часами на старой площади). 

Генри и Бетси направились в лагуну. Здесь они быстро договорились с владельцем старой 

моторной лодки и через несколько минут уже удалялись от берега в юго-восточном 

направлении. Но не успели они перекинуться и парой многозначащих и игривых фраз, как 

увидели быстро идущую им наперерез новую белую лодку с широкой красной полосой. Генри 

быстро положил руку в карман, но больше он ничего не успел сделать. Раздался хлопающий 

звук, и Бетси уткнулась лицом в мокрое днище... 

 приглашается второй выбранный студент. Задача первого – пересказать ему текст. Потом 

приглашается следующий и так далее, пока текст не перескажет последний участник. 

Обычно, в результате такого перевода текста его содержание значительно изменяется, 

иногда даже противоположного. 

Студенты, которые исполняют роль наблюдателей, фиксируют ошибки и перекручивание 

содержания, которые допускаются пересказчиками. 

Обсуждение. Студенты в процессе обсуждения выясняют причины искажения текста: 

неспособность структурировать информацию, избыточное внимание к деталям, что мешает 

глубоко понимать партнера, внесение собственного понимания и интерпретации текста. Группа 

должна прийти к выводу о важности тренировки умения слушать. 

 

Упражнение «Сказка» 

Ход упражнения: участники разделяются на группы из трех человек. Один исполняет 

роль сказочника, он будет рассказывать сказку, которую предложит ведущий. Второй участник 

садится на стул лицом к группе. Он молча будет раскрывать рот и, используя мимику, будет 

имитировать сказочника. Его руки заложены за спину и не принимают участия в упражнении. 

Роль «рук второго сказочника» исполняют руки третьего участника. Для этого он должен встать 

на колени за спиной второго участника и продвинуть свои руки впереди него. Для зрителей 

создается иллюзия, что руки, которые жестикулируют во время сказки и являются руками 



248 

второго сказочника. Именно иллюзия того, что сказку рассказывает второй участник голосом 

первого и руками третьего, является доведением успешности выполнения упражнения. Достичь 

этого возможно при умении синхронно работать с партнерами и использовать информацию, 

жесты, мимику. 

Обсуждение упражнения: Трудно ли вам было выполнять упражнение? Что именно 

было сделать трудно? Какие были ощущения и эмоции во всех ролях? Чему может научить это 

упражнение? 

 

Информационное сообщение «Общения по методу Карнеги»  

Рекомендации Д.Карнеги сводятся к следующему: 

– оказывайте уважение мыслям других, не говорите человеку, что он не прав: нужно 

воздерживаться от прямых возражений и категорических утверждений, даже когда вы правы, 

пытайтесь склонить людей к своей точке зрения мягко и тактично; 

– будьте хорошим слушателем, поощряйте других говорить о себе: стоит чаще задавать 

такие вопросы, на которые собеседник ответит с удовольствием, спрашивать его о семье, 

отдыхе, здоровье, увлечении; 

– начинайте разговор с того общего, что у вас есть с собеседником: подчеркните, что 

вы оба хотите от того же самого, расхождение только в методах, но не в конечной цели; 

– начинайте разговор с похвалы и искреннего признания достоинств человека, этим 

собеседник настраивается положительно относительно вас; 

– говорите о том, что интересует вашего собеседника: этим вы дадите понять, что 

настроены конструктивно, информированы о его проблемах и знаете пути их решения; 

– с самого начала ставьте такие вопросы, на которые вам будут отвечать «Да»: этим 

самым собеседник будет настроен на позитивную реакцию, на подтверждение и согласие; 

– помните, что имя человека – это самый сладкий и важный для него звук: в деловых 

контактах очень важно вспомнить имя собеседника, поэтому во время знакомства 

целесообразно несколько раз вымолвить вслух только что услышанное имя, а после встречи 

зафиксировать его в записной книжке; 

– если вы неправы, признайте это сразу и искренне: такая тактика в любых 

обстоятельствах более привлекательна, чем попытки защищать свою позицию до последнего; 

– споря, вы ничего не выигрываете: единственный и наилучший способ победить в споре 

– это избежать его; 

– улыбайтесь, если хотите нравиться людям: поступки и жесты говорят больше, чем 

слова, а искренняя улыбка, которая идет от души, порождает атмосферу доброжелательности и 

доверия. 

 

Упражнение «Умение убеждать» 

Найдите аргументы, которые могут убедить.  

1. Заниматься бегом утром:  

а) человека средних лет;  

б) немолодого человека.  

2. Бросить :  

а) подростка;  

б) тридцатилетнюю женщину.  

3. Застраховать имущество:  

а) многодетную семью;  

б) одинокого мужчину;  

в) директора фирмы.  

4. курс ораторского искусства:  

а) выпускника педагогического университета;  

б) выпускника политехнической академии; 

в) сотрудника фирмы;  
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г) директора фирмы.  

5. Внестипожертвование в общество защиты бездомных собак:  

а) обычную женщину;  

б) процветающего директора фирмы.  

Упражнение «Продавец» 

Представьте, что вы продавец на базаре. Зазывая покупателей, нужно продать:  

а) самовар;  

б) белую ручную мышку;  

в) учебник покультуре делового общения;  

г) большой оранжевый зонтик.  

 

Деловая игра «Выступление»  

Цель проведения игры – на примере трех выступлений дать представление о всей 

сложности ораторского искусства, необходимость тщательной подготовки к выступлению.  

Основные задачи игры:  

1. Выработать навыки публичного выступления.  

2. Научить парировать реплики, отвечать на вопросы, полемизировать.  

3. Сформировать умение анализировать выступление оратора и критически оценивать 

собственное.  

Игровые роли:  

1. Оратор.  

2. Оппонент.  

3. Бестолковый слушатель.  

4. Любознательный слушатель.  

5. Рецензенты.  

Ораторы назначаются предварительно. Они выступают с сообщениями, которые начали 

готовить после изучения темы «Подготовка к-монологу». На выступление отводится 15 минут.  

Задача «Оппонента»: критически оценить выступление. Допускаются реплики в ходе 

выступления, полемичные высказывания, но в корректной форме. После выступления следует 

поставить вопрос или высказаться по поводу какого-либо положения выступления  критических 

позиций, пытаться вызывать оратора на полемику. 

Задача «Бестолкового слушателя»: задавать оратору вопрос, который требует 

разъяснения или какого-либоположения выступления.  

Задача «Любознательного слушателя»: задавать оратору дополнительные вопросы по 

теме.  

Задача «Рецензентов» -проанализировать выступление:  

1. Было ли удачным название выступления? В чем заключается главная идея 

выступления? Какую цель, по вашему мнению, ставил перед собой оратор и удалось ли ему ее 

достичь?  

2. Вид выступления. Удачен ли он? Какой  вывод?  

3. Было ли выступление доступным и понятным? Объяснял ли Оратор значение ? Как он 

это делал?  

4. Было ли выступление последовательным? Какой его план? Интересна ли композиция 

выступления?  

5. Какие приемы изложения использовал оратор?  

6. Обосновывал ли Оратор свое мнение? Каким образом? Насколько убедительно?  

7. Удалось ли выступающему установить контакт с аудиторией? Если так, что этому 

способствовало? Если нет, то почему?  

8. Отметить манеру держаться (позы, жесты), интонацию, эмоциональность Оратора, 

зрительный контакт со слушателями.  

9. Что вы можете сказать о его культуре речи?  

10. Удачно ли Оратор отвечал на вопрос?  
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11. Успешно ли полемизировал с оппонентом?  

12. Общее впечатление от выступления. Пожелание оратору по вопросам 

совершенствования ораторского мастерства.  

 

Упражнение «Выйди из круга» 

Участникам предлагается игра-проверка, с тем, чтобы узнать умеют ли они преодолевать 

препятствия и как они это делают. Для этого они должны встать в круг и взяться за руки. Один 

участник входит в середину круга с заданием вырваться из круга за 2-3 минуты. Тот, кто не 

может это сделать считается погибшим. Круг не имеет желания его выпустить, но если у кого-

нибудь такое желание появится, он может это сделать. Тот, кто его выпустит ничем не рискует, 

следующий участник попадет в круг по очереди или по желанию. Круг не железная клетка, он 

предоставляет шанс каждому, но он выпустит только того, кто  свое желание жить и использует 

для этого все свои возможности. Задача каждого из участников проявить творческое отношение 

к выполнению упражнения. Происходит игра до тех пор пока каждый из участников не 

побывает в кругу.  

Ожидаемый результат: участники испытывают собственные способности преодолевать 

препятствия на пути к достижению цели, апробируют собственные коммуникативные умения и 

навыки влияния на других людей. 

Обсуждение 

Участники рассказывают о впечатлении от упражнения, отвечают на вопросы: Кому 

удалось выбраться из круга и почему? Кому это не удалось и что этому помешало?  

Итог упражнения. Тренер отмечает, что в процессе выполнения этого упражнения, 

участники увидели, что ради достижения собственной цели можно использовать разные 

средства, которые образуют коммуникативный диапазон личности, а также определяют 

потенциал ее влияния на других людей. Выполнение этого упражнения дало возможность в 

метафорической форме апробировать способность использовать собственные способности с 

целью преодоления препятствий на пути достижения цели и нахождения выхода из сложной 

жизненной ситуации. 

 

Упражнение-домашне задание «Будьте уверенными» 

Ведущий отмечает то, что умение убедить собеседника в своей правоте, принять точку 

зрения, направление,  зависит от уверенности в том, что сам человек говорит. 

Интересный эксперимент, который имел целью развить уверенность людей, провели в 

Токийском университете. Для того, чтобы усовершенствовать свои коммуникативные навыки, 

студенты отправлялись на вокзал, где громко пели, декламировали стихотворения, приставали к 

пассажирам с глупыми просьбами. Такое упражнение содействует развитию 

стрессоустойчивости, преодолению страха, перед непредсказуемыми и неудобными 

ситуациями, которые могут возникнуть в процессе общения. 

Ведущий после рассказа предлагает студентам самостоятельно выполнить это 

упражнение после тренинговыз занятий, а на следующей встрече отчитаться о ее выполнении 

 

Занятие 12. Навыки самоменеджмента 

Цель: осознание студентами необходимости самоорганизации собственной 

деятельности, развитие навыков планирования, принятия решений.  

Необходимое обеспечение: ручки, карандаши, блокноты, флип-чарт. 

План занятия 

1. Информационное сообщение «Самоменеджмент» (15 мин.) 

2. Информационное сообщение «Причины потери времени» (10 мин.) 

3. Упражнение «Похитители времени» (10 мин.) 

4. Обсуждение «Правила самоменеджмента» (15 мин.) 

5. Упражнение «Планирование» (10 мин.) 

6. Итоги занятия (10 мин.) 
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Информационное сообщение «самоменеджмент» 

Ни опыт, ни мастерство, ни способности, ни знания, не могут сделать человека 

эффективным до тех пор, пока он не научится руководить собой. 

На сегодня организация самоменджмента заключается в том, что в процессе управления 

и решения пакета разнообразных вопросов оказывается неумение рационально использовать 

свое время, недостаточная организованность и ответственность. Быть организованным – значит 

быть подготовленным, чувствовать себя собранным, владеть ситуацией, быть готовым 

использовать все имеющиеся возможности и умения принимать решение при возникновении 

непредсказуемых ситуаций.  

Как можно хорошо понимать других, если не понимаешь самого себя? Поэтому, в 

первую очередь, человек должен познать самого себя. Законы управления нужно понимать как 

объективную, необходимую, существенную связь субъектов управленческой деятельности, 

функционирование и развитие социального управления. Законы управления имеют 

объективный характер и проявляются как необходимая связь интересов участников 

управленческой деятельности.  

Существует несколько методик планирования времени и принятия решений: метод 

«Альпы», ведение дневника времени, принцип Паретто, самообразование и самовоспитание. 

Метод «Альпы» содержит в себе пять стадий: составление з дня; оценка длительности 

акций; резервирование времени «впрок»; принятие решений по приоритетам, сокращением и 

перепоручением (делегирование); следующий контроль – перенос несделанного.  

Ведение дневника времени, которое являет собой одновременно календарь-, личный 

дневник, записную книжку, инструмент планирования, справочник, абонементную книжку, 

картотеку идей и инструмент контроля.  

Применение принципа Паретто заключается в том, что если  все рабочие функции 

рассматривать с точки зрения их эффективности, то окажется, что 80% конечных результатов 

достигается только при 20% потраченного времени, тогда как другие 20% итога «поглощают» 

80% рабочего времени.  

Принципы и правила самообразования и самовоспитания:  

? Постоянно осмысливайте не только то, что делаете, но и то, как делаете. Обращайте 

внимание на эффективные приемы и методы работы, которые позволяют хорошо выполнить 

поставленную задачу.  

? Развивайте умение к самоанализу. Стремитесь лучше понять себя, оценить свои 

сильные и слабые качества. Опирайтесь на сильные и постоянно совершенствуйте слабые 

стороны своей личности.  

? Определяйте цели на год, меся, неделю, день.  

? Поставили цель – идите к ней, достигайте ее.  

? Планируйте то, чего должны достичь, сделать сегодня, завтра, в течение недели, в 

перспективе.  

? Планируя, принимайте во внимание время, устанавливайте реальные сроки достижения 

цели. «Учитывать время – значит дольше жить» (А. Гастев).  

? Приступайте кделу сразу, «без раскачки».  

? Начав работу, сосредоточитесь на главном, не отвлекайтесь на второстепенное.  

? Заставьте «свой ум действовать со всей его возможной силой» (Л.Толстой). Не 

допускайте усталости, изменяйте виды занятий, придумайте для себя стимул.  

? Периодически хронометрируйте время, ищите резервы времени. Вырабатывайте 

навыки, которые способствуют быстрому считыванию и анализу информации.  

? Каждый вечер давайте самотчет своих действий и поступков.  

? Не отчаивайтесь и не успокаивайтесь в случае временных неудач. В случае неудачи 

ищите новый подход, метод, средство, новый «ключ, к решению задачи»  

? Ведите дневник, в котором анализируйте причины своих успехов и неудач.  
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Следовательно, умение ладить с людьми – менеджмент, умение ладить с собой – 

самоменеджмент. Причем качество последнего определяет эффективность первого. Для 

достижения успеха необходимо завладеть искусством самоменеджмента, уметь мотивировать 

себя, ставить перед собой четкие и реальные цели, быть способным к самоконтролю. 

 

Информационное сообщение «Причины потери времени» 

Эффективному использованию времени способствует четкое и постоянное планирование 

личной работы. Анализ работы специалистов больших, средних и мелких фирм ведущих стран 

мира позволил обнаружить причины потерь времени, что наиболее часто встречаются. 

Выяснилось, что чаще всего это: 

– нечеткая постановка цели; 

– отсутствие приоритетов в делах; 

– попытка слишком много сделать за один раз; 

– отсутствие полного представления о будущих задачах и способах их решения; 

– плохое планирование рабочего дня; 

– суетливость, личная неорганизованность; 

– отсутствие мотивации в работе; 

– недостатки кооперации или  труда; 

– телефонные звонки, которые отрывают от дел; 

– незапланированные посетители; 

– неспособность сказать «нет»; 

– неполная или запоздалая информация; 

– отсутствие самодисциплины; 

– неумение довести дело до конца; 

– отвлекающие шумы; 

– затяжные совещания; 

– недостаточная подготовка к беседам, переговорам; 

– отсутствие или неточная обратная связь; 

– болтовня на частные темы; 

– избыточная коммуникабельность; 

– избыточность деловых записей; 

– избыточное чтение; 

– синдром откладывания («не делай сегодня того, что можно сделать завтра»); 

– желание получить все факты («никто не постигнет необъятного»); 

– длительные ожидания; 

– спешка и нетерпение; 

– недостаточный контроль выполнения делегированных поручений. 

 

Универсальные правила эффективного использования времени: 

– правильно определить конечную цель; 

– сосредоточиться на главном; 

– продумать мотивы и стимулы; 

– установить жесткие сроки выполнения; 

– научиться быть решительным; 

– уметь говорить «нет»; 

– не дискутировать при ведении телефонных разговоров; 

– приучиться делать записи в деловом блокноте; 

– научиться слушать и задавать  вопрос; 

– учитывать ; 

– приступать к делу немедленно; 

– полностью использовать рабочее время; 

– анализировать использование свободного времени; 
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– периодически  вид деятельности; 

– начинать работу как можно раньше; 

– уважать собственное время. 

 

Упражнение «Похитители времени» 

Ведущий отмечает то, что очень часто мы тратим время на совсем ненужные дела, а на 

важные дела его не остается. Участникам предлагается записать на листе бумаги 5 основных 

причин потери времени. Это может быть, например, заваленый документами рабочий стол, на  

котором важно  найти, частые отвлечения во время работы на мелкие дела, проверку почты и 

тому подобное. 

После выполнения упражнения участники анализируют свои ответы и составляют 

перечень «похитителей времени», которые наиболее часто встречались в ответах участников. 

Ведущий рекомендует студентам не допускать потери времени по отмеченным пунктам 

в будущем. 

 

Обсуждение «Правила самоменеджмента» 

Тренер сообщает участникам, что американскими бизнес-тренерами выделяется 12 

основных правил самоменеджмента, которые позволяют упростить работу, при этом увеличив 

ее эффективность и результативность: 

- Живите согласно вашей системы ценностей; 

- Если у вас есть собственное мнение –  его; 

- Выполняйтеданные обещания; 

- Хотите нести больше ответственности – будьте готовые нести ее в полной мере; 

- Доверие является результатом оправданных ожиданий; 

- Будьте более производительными, откажитесь от плохих привычек; 

- Придерживайтесь трудовой этики; 

- Будьте разносторонними и интересными; 

- Будьте вежливыми и вежливо относитесь к другим; 

- Придерживайтесь дисциплины; 

- Поймите, что у вас всегда есть выбор; 

- Занимайтесь собой, поддерживайте форму. 

Дальше ведущий переходит к практической части. Ведущий отмечает, что если студенты 

никогда не использовали самоменеджмент, то  время начать это делать. 

 

Упражнение  «Планирование» 

Ведущий рекомендует участникам каждый день перед окончанием рабочего дня (или 

перед сном) составлять план на следующий день. Делать это нужно как можно точнее, 

ранжируя дела по степени важности. День нужно начинать с решения наиболее важных , 

приступая к ним сразу без откладывания. 

Далее студентам предлагается составить свой план на следующий день. 

Обсуждение 

Трудно ли составлять план? Что Вы чувствуете, глядя на составленный план? 

Тренер отмечает, что участники, начиная с сегодняшнего дня должны составлятьплан на 

следующий день. На следующем занятии студенты должны отчитаться о выполнении 

составленногоплана. 

 

Подведение итогов 

Тот, кто хочет организовать свою жизнь, не станет делать этого без мотивации, а ее он 

приобретет, если четко осознает, что каждая секунда нашей жизни неповторима и от нас 

самих зависит, как мы ее проживем. 

Порядок – это уже половина жизни. Порядок «материален» – всему свое место и все на 

своем месте, порядок «социален» – каждому свое место и каждый на своем месте. Порядок 
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очень тесно связан и немыслим без организованности, который практически означает, в первую 

очередь, организацию рабочего дня. Организовать свою работу на протяжении дня – это значит 

тщательным образом ее спланировать. Существенно поможет в этом непростом деле календарь, 

дневник или еженедельник. 

Прежде чем приступить к составлению плана работы на день, стоит поставить себе 

контрольные вопросы, ответы, на которые помогут выбратьверный путь: 

– что нужно сделать? 

– почему это нужно сделать? 

– как это нужно сделать? 

– когда это нужно сделать? 

После того, как будут найдены однозначные ответы на вышеприведенные вопросы, 

можно приступать к составлению плана. Правильно организовать рабочий день (составить план 

работы), особенно сначала, поможет такая последовательность действий: 

– составитьперечень задач; 

– определить время, необходимое для выполнения каждой задачи; 

– выделить резервное время (40%); 

– принять решение о приоритетах, сокращениях и поручениях; 

– сделатьсоответствующие записи в календаре или записной книжке. 

 

 

Занятие 13. Саморегуляция поведения 

Цель: развить у студентов некоторые механизмы саморегуляции поведения: выработка 

позитивной установки на действительность, эмоциональный самоконтроль, самосдерживание и 

самоактивизацию действий. 

Необходимое обеспечение: карандаши, бумага. 

План занятия: 

1. Притча «Все зависит от тебя» (10 мин.) 

2. Мозговой штурм «Саморегуляция» (20 мин.) 

3. Упражнение «Принятие действительности» (15 мин.) 

4. Упражнение «Методы самоактивизации действий» (20 мин.) 

5. Упражнение «Мысленный портрет» (15 мин.) 

6. Упражнение «Аукцион идей» (10 хв.) 

 

Притча «Все зависит от тебя» 

Как-то Банцань базарил и поневоле услышал разговор мясника с покупателем.  

– Дайте мне наилучший кусок мяса, – сказал покупатель.  

– В моем магазине все наилучшее, – ответил мясник. – Вы не найдете здесь ни одного 

куска мяса, которы не был бынаилучшим! Все зависит от того, принимаете ли вы 

действительность, или нет.  

Эти слова так поразили Банцаня, что он стал просветленным истиной, которая 

свидетельствовала об  благополучии во всем. 

Обсуждение притчи 

Участники выражаютсобственное толкование услышаннойпритчи. 

- Какие преимущества предоставляет человеку беспристрастное принятие 

действительности, независимо от реальных обстоятельств? 

- Как вы понимаете связь между безоценочным принятием жизненных обстоятельств и 

благополучием человека? 

- Как принятие жизненных обстоятельств (в отличие от неприятия) может повлиять на 

саморегуляцию поведения человека (на его жизнь в целом, на его саморазвитие, 

самоопределение)? 

Затем ведущий объясняет студентам, что существует множество средств, с помощью 

которых можно значительно ослабить страх, раздражение и подавленность, которые вызваны 
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жизненными ситуациями. Однако, преодолеть их полностью невозможно, поскольку борьба с 

нашими негативными чувствами и состояниями приводит лишь к избыточной концентрации 

внимания на них, что, в свою очередь, усиливает негативизм личности. Все свои нежелательные 

проявления и внутренние переживания мы должны принимать как явления, которые нам 

принадлежат фактически. Однако это не значит, что с действительностью (как внешней, так и 

внутренней) нужно примириться: ее необходимо сначала принять такой, она есть. 

 

Мозговой штурм «Саморегуляция» 

Ведущий рассказывает о важности владения навыками саморегуляции собственного 

эмоционального состояния. Студенты создают ассоциативный ряд со словом «саморегуляция». 

Далее ответы зачитываются, определяются наиболее ассоциации с феноменом саморегуляции. 

Студентам предлагается предложить собственные способы снятия напряжения, 

регуляции поведения и эмоционального состояния, представить в виде рекомендаций. 

Обсуждение  

 

 

 

 

 

Упражнение «Принятие действительности» 

Ведущий: «Расслабьтесь и подумайте о чем-то из своей жизни, почему вы благодарны 

или были благодарны (для удобства можно закрыть глаза). Это может быть человек, удачное 

событие, ваше здоровье, талант и тому подобное. Бойко представьте это себе, осознавая его 

ценность и думая о том, что оно вам дает и чему может научить. Переживайте чувство 

благодарности в течение мыслей. 

Теперь подумайте о том, чего бы вы хотели лишиться в вашей жизни. Представьте это 

так же бойко, отслеживая ваши реакции на этот объект. Наблюдайте за собой, но не пытайтесь 

остановить поток переживаний и впечатлений. Просто переживайте вашу обычную стратегию 

неприятия. Осознавайте, как на стратегию неприятия реагирует ваше тело, изменяются мысли, 

эмоции и тому подобное.  

Представьте, что жизнь совершенствует вас, направляя в нужном направлении и 

общается с вами языком будничных ситуаций и событий. Детализируйте образ вашей жизни. 

Что этот образ пытался вам подсказать, когда вы выбирали предыдущие две ситуации (события, 

людей)? Рассуждая над этим вопросом, запишите все ваши идеи в блокнот. 

Теперь представьте то, чему вы благодарны. Думайте о нем, признавая его 

исключительность и осознавая принятие этого объекта. 

 переключите внимание на неприятную ситуацию с остаточным чувством принятия, 

которое вы только что переживал. Осознайте переходный характер ваших чувств и отношений 

к этому событию (человека, обстоятельств). Осознайте, что приятные и неприятные чувства 

вызваны одним и тем же миром – действительностью. Если вы готовы отказаться от 

любыхсравнений, ожиданий и внешних манипуляций, то вам ничего не остается, как принять 

действительность». 

Обсуждение упражнения 

Ведущий предлагает обсудить трудности и результаты выполнения упражнения. В конце 

обсуждения стоит резюмировать основную идею о принятии действительности и ее роли в 

саморегуляции поведения. 

 

Упражнение «Методы самоактивизации действий» 

Следующий шаг в развитии саморегуляции поведения связан с самостимулированием 

студентов к активным действиям. В связи с тем предлагается рассмотреть некоторые 

психосинтетические методы самоактивизации действий на основе развития волевых усилий. 

Ведущий перечисляет эти методы и с помощью открытых вопросов дискутирует с участниками 
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по поводу каждого из них отдельно (эти методы подаются как советы). 

Методы самоактивизации действий: 

Сделайте то, чего вы никогда не делали раньше. 

Осуществите отважный поступок. 

Запланируйте что-нибудь, а затем свершите свой план. 

Раз на день продолжайте делать в течение 5 минут то, что делали только что, даже если 

вы устали и собираетесь делать что-нибудь другое. 

Сделайте что-нибудь очень медленно. 

Когда более легко сказать «да», но нужно сказать «нет», говорите «нет». 

Делайте то, что на данный момент считаете самым главным. 

В самых простых ситуациях выбора осуществляйте его, не колеблясь. 

Совершайте вопреки всем ожиданиям. 

Совершайте, независимо от того, что другие могут подумать или сказать. 

Сдерживайте себя, когда нужно сказать то, что вам сильно хочется сказать. 

Отложите то, что вы хотите сделать сейчас. 

Сразу же сделайте то, что вы хотели бы отложить на потом 

Ежедневно выполняйте одно упражнение для саморазвития в течение месяца, даже если 

вам кажется, что это напрасное дело. 

Освободите вашу жизнь от всего лишнего. 

Лишитесь какой-то привычки.  

Сделайте что-нибудь рискованное. 

Сделайте что-нибудь с полной отдачей так, будто вы это делаете в последний раз в 

жизни. 

Обсуждение упражнения 

После диспута относительно методов самоактивизации действий ведущий предлагает 

студентам выполнятьвсе упражнения на развитие саморегуляции поведения ежедневно на 

протяжении месяца. Также каждому участнику выдается письменная инструкция-памятка, 

которая включает все психосинтетические и коучинговые упражнения во всех тематических 

блоках программы «Моя будущая карьера». Ведущий отмечает необходимость постоянного 

самоусовершенствования в работе над собой, в том числе в решении проблемы 

профессионального самоопределения личности. 

 

Упражнение «Портрет мысленно» 

Участникам зачитывается текст: «Коснитесь середины лба указательными пальцами 

обеих рук. Обведите контур лица, двигаясь в стороны и вниз. Возведите пальцына подбородке. 

Делайте эту процедуру трижды.  

Указательными пальцами рисуйте круги вокруг глаз. Движения легки, осторожны. 

Выполняйте этот элемент десять раз. 

Сложите обе ладони и приложите их к лицу так, чтобы мизинцы касались кончика носа. 

Затем разведите руки, разглаживая кожу лица и одновременно изучая ее рельеф. Делайте так 

пять раз. 

Улыбнитесь, чтобы складки, которые идут от носа к уголкам рта, стали более 

выпуклыми. Кончиками указательных пальцев проведите по этим складкам сверху вниз. ведите 

пальцы по линии верхней губы до тех пор, пока они сойдутся. После этого, продолжая 

улыбаться, очертите всю линию рта. Ваш воображаемый портрет готов». 

Обсуждение упражнения 

 

Упражнение «Аукцион идей» 

Участники объединяются в 4 группы. Каждая группа придумывает как можно больше 

способов, которые помогут справиться в сложных ситуациях, преодолеть эмоциональные 

состояния 

1 группа: человек неуверен, стыдлив; 
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2 группа: человек в состоянии раздраженности, гнева; 

3 группа: человек оскорбленный, чувствует себя одиноким, несчастным; 

4 группа: сильно переживает, волнуется. 

Презентация своих решений каждой группой. 

Обсуждение 

 

Подведение итогов занятия 

 

Занятие 14. Самопрезентация 

Цель: развитие навыков профессиональной презентации себя, развитие уверенности 

в себе и своем будущем 

Необходимое обеспечение: ватман, листы бумаги А4, карандаши, фломастеры 

План занятия 

1. Мозговой штурм «Презентация себя» (15 мин.) 

2. Рисунок «Я в будущем» (20 мин.) 

3. Упражнение «Мои позитивные черты» (20 мин.) 

4. Упражнение «Рекламный ролик» (20 мин.) 

5. Упражнение «Самопрезентация» (15 мин.) 

 

 

Мозговой штурм «Презентация себя»  

Для выполнения задания студенты разделяются на 3-4 группы. На протяжении 10 минут 

участники в группах должны дать как можно больше ответов на вопрос «Для чего нужна 

самопрезентация?». После этого участники должны разобрать все записанные ответы и 

определить наиболее конструктивные из них и представить их группе. 

Обсуждение. 

 

Рисунок «Я в будущем»  

Ведущий спокойно говорит: «Возьмите цветные карандаши и несколько листов бумаги. 

Прежде чем начать рисовать, успокойтесь и пытайтесь расслабиться. Примите удобное 

положение на стуле, закройте глаза и полностью сосредоточьте внимание на вашем «Я». 

Представьте в подробностях, как будет выглядетьть ваше «Я» в будущем.  

Откройте глаза. Теперь пусть ваша рука с карандашом свободно рисует все, что 

заблагорассудится: как абстрактное, так и конкретное. Не останавливайтесь, если заметите, что 

рисунок не отвечает вашим представлением относительно самого себя в будущем. Такое 

впечатление может быть, на первый взгляд, ошибочным. Темп и техника рисования также не 

имеют значения.  

После того, как вы закончили рисовать, проанализируйте вашу работу. Как изображено 

ваше «Я» в будущем на рисунке – статически или динамически, в каких цветах, в какой манере 

(по-детски, нервозно, механически и тому подобное)? В каком соотношении находятся элемены 

рисунка: гармонично связанные в единое целое, разъединенные в пространстве, 

противодействуют друг другу и тому подобное). Оцените рисунок. Скажите, отвечает ли 

изображенное вашему привычному представлению о себе в будущем. В чем вы видите 

разницу? Изменились ли ваши представления относительно своего будущего?. 

После выполнения упражнения, ведущий должен объяснить психологический механизм, 

который лежит в основе упражнения с помощью положений психосинтеза. Также стоит 

отметить участников, которым не удалось нарисовать себя в будущем, что такое упражнение 

можно выполнять неоднократно, до тех пор пок на изображениях не начнут «вырисовываться» 

желаемые образы.  

Если существуют проблемы с интерпретацией рисунка, то по желанию участника его 

работу можно проанализировать вместе. При этом стоит опираться на собственные суждения 

автора рисунка, чтобы было ненавязанное субъективное виденье других.   
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Обсуждение. 

 

Упражнение «Мои позитивные черты» 

Участникам предлагается вспомнить позитивные профессиональные черты. При 

формулировке позитивных черт не стоит уменьшать собственных преимуществ. Эти свойства 

будут создавать первую колонку на листе. Во второй колонке участники могут отметить не 

присущие им профессионально благоприятные черты, которые бы они хотели в себе развить. 

После этого ведущий предлагает каждому из них прочитать собственный перечень и 

прокомментировать его. На выступление каждому дается 2 минуты. Участникам рекомендуется 

говорить откровенно и уверенно, при этом они не должны объяснять другим почему именно 

считают те или другие свойства собственной позитивной чертой. 

Примечание для тренера: во время выполнения этого упражнения необходимо следить за 

тем, чтобы участники избегали даже незначительных высказываний о собственных 

недостатках, ошибках, а также попыток самокритики и самоунижения. 

Обсуждение 

Участники анализируют, какие позитивные черты выделяет большинство из них. Это 

свидетельствует том, что вышеупомянутые качества являются важнейшими предпосылками 

какой-либо профессиональной деятельности. Но есть также и определенные специфические 

свойства, которые являются полезными для представителей тех или других профессий (тренер 

перечисляет эти свойства). Таким образом, профессионально позитивными могут быть разные 

качества, в зависимости от профессии человека, но все-таки есть определенный личностный 

стержень, который является залогом и предпосылкой профессионального успеха любого 

человека. 

 

Упражнение «Рекламный ролик» 

Участникам предлагается презентовать себя как специалиста. Они должны представить, 

что создают свой собственный рекламный ролик, главным персонажем которого являются они 

сами. Нужно подчеркнуть собственные позитивные черты и представить себя в наиболее 

позитивном виде. На подготовку к выполнению этого упражнения дается 3 минуты. После 

подготовки студенты презентуют себя в группе как специалиста. Участники группы по очереди 

представляют в группе собственный рекламный ролик, в котором они презентуют себя как 

профессионала, презентуют собственные позитивные профессиональные качества и черты и 

возможные направления собственной профессиональной самореализации. 

Итог. Умение презентовать себя как профессионала, подчеркнуть собственные 

преимущества и позитивные черты, а также определить возможные направления 

профессионального развития является очень важным фактором вашей конкурентноспособности 

на рынке труда, следовательно, предпосылкой вашего профессионального успеха. 

 

Упражнение «Сампопрезентация» 

Ведущий отмечает то, что для достижения успеха важно уметь  презентовать себя. 

Дальше он предлагает участникам подготовить текст длительностью на 30 секунд, в котором 

они смогут рассказать о себе важнейшее. На подготовку дается 15 минут. 

После написания текста участники должны продемонстрировать собственные тексты. 

Во время обсуждения ведущий отмечает то, что важно уметь проектировать разные 

ситуации, в которых умение коротко презентовать себя понадобится. Важно помнить, что от 

умения презентовать себя и свои качества зависит результат ситуации. 

  

Подведение итогов занятия. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Занятие 15. Собираемся в дорогу 
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Цель: актуализация оптимизма, уверенности участников, в том, что они способны 

достичь успеха, осознания того, как поступки программируют будущее, определение того какие 

поступки предопределяют желаемое будущее и избегание тех действий, которые 

предопределяют неприятное будущее 

Необходимое обеспечение: фломастеры, карандаши, листы бумаги А4, флип-чарт 

План занятия 
1. Упражнение «Успех» (20 мин.) 

2. Упражнение «Мое будущее» (20 мин.) 

3. Упражнение «Дерево моего успеха» (15 мин.) 

4. Заполнение анкеты и написание самоотчетов (15 мин.) 

5. Упражнение «Письмо из прошлого» (20 мин.) 

6. Упражнение «Аплодисменты» (5 мин.) 

 

Упражнение «Успех»  
Упражнение выполняется под приятную спокойную музыку. 

Инструкция: «Сядьте удобно, расслабьтесь и посидите несколько минут спокойно, ни о 

чем, не думая. Можете закрыть глаза. Вы чувствуете, как ваши руки становятся теплыми и 

тяжелыми, приятное тепло охватывает ваши пальцы, распространяется выше, охватывает ваши 

локти и предплечье. Ваши мышцы расслабляются. Вам приятно и уютно. Ваши ноги 

охватывает приятная теплая волна. Вы чувствуете в ногах приятную тяжесть.  

Прислушивайтесь ксвоему дыханию. Вы дышите свободно и спокойно. Вам приятно и 

уютно. Вы чувствуете как расслабляются мышцы вашего лица, расслабляются веки, щеки, лоб и 

подбородок. Вы чувствуете приятное расслабление во всем теле. 

 Представьте, что вы находитесь в большой комнате, сидите в удобном кресле, околовас 

люди. На сцене стоит человек. Перед ним блестящий предмет, который излучает свет. Человек 

говорит об успехе. Послушайте его. 

 он называет ваше имя, говорит, что вы успешный человек и зовет вас на сцену. Пока вы 

идете туда, все приветствуют вас, улыбаются вам. Вы проходите этот путь, поднимаетесь на 

сцену, и вам  большой букет роз. Понюхайте эти цветы. Вы чувствуете радость и счастье. 

Запомните эти ощущения, а теперь возвращайтесь в нашу комнату». 

Обсуждение 

А теперь расскажите о ваших ощущениях: что вам понравилось больше всего, что было 

для вас неожиданным? 

Следовательно, сейчас вы почувствовали себя успешным человеком, вы ощутили те 

эмоции, которые сопровождают этот образ. Возможно, вам удалось представить также 

ситуацию успеха, с чем именно она связан и др. Запомните это ощущение и храните его в своем 

подсознании и оно на иррациональном уровне будет притягивать к вам успех! 

 

Упражнение «Мое будущее» 

Участники должны нарисовать в своем воображении две картины будущего: первая – 

через три года, которая охватывает переживание и жизненные ситуации, которые являются для 

вас желанными, вторая – также через три года, но охватывает те жизненные ситуации и 

переживания, которые являются для вас неприятными. После того, как это будет сделано, 

спросите себя: «Что я могу сделать ради того, чтобы это осуществилось?» Студенты должны 

записать, какое поведение сделает желаемое будущее реальным. Затем необходимо определить 

поведение, которое может, привести к нежелательному будущему. Записать перечень причин, 

которые мешают достичь того, чего вы желаете.  

После небольшой паузы участники рассказывают о том, какой образ себя они 

представляли, какое поведение приведет их к успеху, а какое, напротив, будет фактором 

неуспешности. Тренер поощряет участников к дискуссии, относительно того, какие 

поведенческие стратегии являются успешными, а какие неуспешными, предоставляет обратную 

связь участникам тренинга.  
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Итог. Следовательно, вы имели возможность исследовать и проанализировать факторы 

собственной успешности или неуспешности и определить модель собственного успеха, то есть 

определить, что именно вы должны сделать для того, чтобы стать успешным человеком и какие 

проявления собственного поведения нужно определенным образом изменить и 

усовершенствовать с целью избегания нежелательных результатов вашей жизнедеятельности. 

 

Упражнение «Дерево моего успеха» 

Участники должны нарисовать дерево, а его части отметить своими основными чертами, 

которые, по их мнению помогут добиться успеха. 

После выполнения упражнения участники демонстрируют свои рисунки и 

интерпретируют их. 

Заполнение анкеты и написание самоотчетов. 

Членам группы предлагается дать ответы на вопросы закрытой анкеты с целью 

выявления результатов проведения тренинга. 

Анкета 

Инструкция: по пятибальной шкале оцените те изменения, которые состоялись у Вас в 

результате работы в тренинговой группе, что Вам удалось и чего не удалось достичь: 

1 – совсем не удалосьдостичь; 

2 – почти не удалось достичь; 

3 – удалос достичь частично; 

4 – удалосьдостичь в целом; 

5 – удалось достичь полностью. 

Напротив каждого пункта поставьте соответствующий балл, который отвечает Вашим 

ощущениям о собственных личностных изменениях. 

Текст анкеты 

1. Четкое представление о профессиональной деятельности и личности профессионала. 

2. Четкие представления о сфере своей будущей профессиональной деятельности. 

3. Более глубокое осознание себя как профессионала и закрепление профессиональной 

самооценки. 

4. Готовность к самостоятельной, активной познавательной деятельности при решении 

учебных и профессиональных задач. 

5. Желание работать над собой, совершенствовать профессиональные знания и навыки. 

6. Овладение техниками самопознания и саморазвития. 

7. Усовершенствование коммуникативных навыков. 

8. Овладение новыми методами и приемами саморегуляции. 

9. Мотивация к  личностному и профессиональному росту. 

 

После этого участники выполняютписьменные самоотчеты, в которых отмечают свои 

впечатления от тренинга (извлекли ли они определенную пользу, какие изменения в них 

произошлии тому подобное). 

 

Упражнение «Письмо из прошлого» 

Участники получают «письма самим себе», написанные на первом занятии, и пишут на 

них ответ. 

Обсуждение: участники по очереди высказываются относительно собственного участия 

в тренинге, как реализовались их цели, что они поняли на тренинге, чему научились. 

Изменились ли они на протяжении всего цикла занятий, какие эмоции наполняют участников в 

данный момент. 

 

 

Упражнение « Аплодирование» 
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Тренер: предлагаю стать в круг. Упражнение имеет название «Аплодирование». Кто 

хотел бы первым побывать в центре круга? Пусть этот человек выйдет, а мы с удовольствием 

ему поаплодируєм. После того как он поблагодарит группу, выйдет следующий. (Тот, кому 

аплодируют может обратиться к группе в целом или к отдельному участнику с пожеланием, 

признанием, и тому подобное. Высказывания должны быть искренними и хорошими). 

 
 


