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ВВЕДЕНИЕ

В исследованиях Э. В. Балакирева, О. А. Манаенкова, С. И. Таланова,

Д.  И.  Фельдштейна  [3;33;48;51;52]  выявлены  причины  и  последствия

глобальных  изменений  и  обоснована  необходимость  социально-

экономических  и  технологических  преобразований  в  различных  областях

жизнедеятельности личности.

 Новая социальная и экономическая ситуация не могла не повлиять на

процесс развития и самоопределения молодежи. Д. И. Фельдштейн отмечает,

что современные подросток и юноша формируются в условиях «перестройки

ментальности»,  смены  целей,  ценностей,  ориентаций,  появления  новых

потребностей и новых возможностей их реализации.

Благодаря постоянному развитию и пересторйке общества, эта работа

все больше приобретает свою актуальность. Выбор профессии становиться

все более серьезным занятием, чем был раньше, когда профессий было не

столь много.

Исходя  из  выводов  и  результатов  исследований,   у  большинства

молодых людей (в возрасте  15–17 лет)  выбор профессии основывается  на

существующих в обществе стереотипах, что затрудняет поиск собственного

профессионального  образа  и  создает  психологические  трудности,  которые

появляются в расхождении понятий «работа» и «профессия».  

В  связи  с  этим  перед  педагогами  и  психологами  встает  проблема

поиска  новых  технологий  и  вариантов  предпрофильной  подготовки  и

подготовки старшеклассников к профессиональному выбору [46].

Можно  предположить,  что  среди  компонентов  процесса

профессионального  самоопределения  старшеклассников  определяющей

характеристикой в выборе профессии является профессиональная мотивация,

которая  может  успешно  формироваться  в  условиях  общеобразовательной



школы.  Это  определило  цель  исследования:  исследовать  мотивы  выбора

профессии старших школьников.

Как  отметила  З.  И.  Гришанова,  «в процессе  профессиональной

ориентации  весьма  важным  является  формирование  осознанных  мотивов

выбора профессии, что предполагает необходимость знать психологические

особенности той или иной профессии, наиболее соответствующей интересам,

склонностям личности школьника»[ 16]

Данная  работа  будет  направлена  на  выявление  корреляций  между

составляющими  мотивационной  системы,  а  именно  склонностями  выбора

профессии,  мотивами  выбора  профессии  и  смысложизненными

ориентациями у школьников из старших классов. 

Мотивацию и мотивы изучал всеми известный Абрахам Маслоу, но в

другом виде. Он рассматривал ее как побуждение к действию. Сегодня этот

термин понимается разными учёными по-своему. Например, мотивация по В.

К.  Вилюнасу  —  это  совокупная  система  процессов,  отвечающих  за

побуждение и деятельность.  А К. К. Платонов считает,  что мотивация как

явление  психическое  есть  совокупность  мотивов,  это  определение  больше

других подходит нам.

Мотив  —  одно  из  ключевых  понятий  психологической  теории

деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н.

Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в

рамках этой теории: «Мотив — это опредмеченная потребность»

В  этом  исследовании  мы  будем  затрагивать  немного  другие  виды

мотивации,  а  именно  мотивы  выбор  профессии  старшими  школьниками.

Исследовательские данные позволяют говорить о том,  что для подростков

проблема  выбора  профессии  является  значимой  и  важной,  но  в  решении

данного  вопроса  им  необходима  помощь,  направленная  на  выявление

внутренних детерминант выбора профессии. 

Цель исследовать мотивы выбора профессии старших школьников .

Объект: психологические корреляты выбора профессии



Предмет:  психологические  корреляты  выбора  профессии  старшими

школьниками

Гипотезы: 

1. Смысложизненные  ориентации  связаны  с  мотивами  выбора

профессии.

2. Профессиональные  склонности  связаны  с  мотивами  выбора

профессии.

3. Школьники с низким и высоким уровнем общей осмысленности

жизни имеют разные мотивы выбора профессии.

Для  достижения  цели  и  проверки  гипотезы  были  выдвинуты

следующие задачи исследования:

1) провести  анализ  теоретических  источников  по  проблематике

исследования;

2) провести  эмпирическое  исследование  мотивов  выбора

профессии;

3) провести обработку первичных данных исследования, выполнить

их статистический анализ и проанализировать полученные результаты;

4) сформулировать выводы;

Методологическая и теоретическая база исследования.

Методы исследования:

теоретический анализ;

эмпирические;

количественный и качественный анализ данных;

Статистические  методы  обработки  данных:  описательная

статистика, и корреляционный анализ при помощи методики Спирмена.



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Теории мотивации отечественные и зарубежные

Зарубежные теории мотивации

Впервые  слово  «мотивация»  употребил  А.  Шопенгауэр  в  статье

«Четыре принципа достаточной причины» (1900-1910). В дальнейшем этот

теримн чтал использоваться для объяснения причин поведения человека и

животных.

В  современной  зарубежной  психологии  мотивация  чаще  всего

понимается как процесс,  который инициирует,  направляет и поддерживает

поведение, ориентированное на достижение определенной цели [63].

В отечественной психологии мотивацию понимают с двух основных

направлений. Согласно первому направлению мотивация представляет собой

совокупность  факторов  или  мотивов.  Согласно  второму  направлению

мотивация – это динамичное образование, процесс [19].

В  психологии  имеется  огромное  множество  концепций  мотивации.

Здесь мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Потребностные теории мотивации. 

Научное изучение причин человеческой и животной деятельности было

начато  великими  мыслителями  древности-Аристотелем,  Демокритом,

Платоном, Сократом, которые упоминали о "нужде" как об учителе жизни.

Демокрит, например, считал нужду (потребность) главной движущей силой,

которая  не  только  запускала  эмоциональные  переживания,  но  и  делала

человеческий  разум  утонченным,  позволяла  овладеть  языком,  речью  и

привычкой к труду. Вне потребностей человек не смог бы выйти из дикого

состояния. Сократ писал, что у каждого человека есть потребности, желания,

стремления. При этом главное не в том, каковы устремления человека, а в



том, какое место они занимают в его жизни. Человек не может преодолеть

свою  природу  и  выйти  из  зависимости  от  других  людей,  если  он  не  в

состоянии управлять своими потребностями, желаниями и поведением.

Аристотель сделал значительный шаг вперед в объяснении механизмов

поведения человека. Он полагал, что стремления всегда связаны с целью, в

которой  в  форме  образа  или  мысли  представлен  объект,  имеющий  для

организма полезное  или вредное  значение.  С другой  стороны,  стремления

определяются потребностями и связанными с ними чувствами удовольствия

и  неудовольствия,  функцией  которых  является  общение  и  оценка

пригодности или непригодности данного объекта для жизни организма. 

У  Платона  потребности  влечения  и  страсти  образуют  "похотливую"

или  "низшую"  душу,  которая  подобна  стаду  и  требует  руководства  от

"разумной и благородной души".

"Французские  материалисты  конца  XVIII  века  придавали  особое

значение  потребностям  как  основным  источникам  человеческой

деятельности.  Кондильяк  понимает  потребности  как  беспокойство,

вызванное отсутствием всего, что ведет к удовольствию. Он считал, что все

телесные и умственные привычки возникают из потребностей.

П. Гольбах также подчеркнул роль потребностей в жизни человека, но

сделал  это  глубже  и  более  последовательно. Потребности  он  написал,

являются  фактором  нашей  страсти,  воли,  умственной

деятельности. Потребности  человека являются  непрерывными,  и  этот  факт

является  источником  его  постоянной  деятельности.

K.  Гельвецием  считал  страсть,  источником  человеческой

деятельности. Физические,  или  естественные,  страсти  возникают  от

удовлетворенности  или  неудовлетворенности  потребностей.

В Западной психологии, появляются теории мотивации,  которые являются

специфическими и направлены только на человека  (К. Левин, г. Оллпорт, и

т.д.). Здесь  наряду  с  органических,  выявляют  вторичные  (психогенные)

потребности,  обусловленные воспитанием и  образованием.  Они включают



потребности  в  успехе,  в  аффилиации  и  агрессии,  потребность  в

независимости и оппозиции, уважения и защиты, господства и привлечения

внимания, необходимость избежать неудачи и вредного воздействия и т.д. А.

Маслоу дал свою классификации потребностей [35].

Он  считает,  что  у  человека  с  момента  рождения  последовательно

появляются  и  сопровождают  взросление  следующие  семь  классов

потребностей:

1) физиологические (органические): голод, жажда и др.;

2)  потребности  в  безопасности:  чувствовать  себя  защищенным,

избавиться то страха и неудач, от агрессивности;

3) потребности в принадлежности и любви: принадлежать к общности,

находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими;

4) потребность в уважении (почитании): компетентность, достижение

успехов, одобрение, признание, авторитет;

5) познавательные потребности: знать, уметь, понимать, исследовать;

6) эстетические потребности: гармония, симметрия, порядок, красота;

7)  потребность  в  самоактуализации:  реализация  своих  целей,

способностей, развитие собственной личности.

Бихевиористские теории мотивации

Бихевиористы отмечали,  что термин «мотивация» слишком общий и

недостаточно  научный,  что  эксперементальная  психология  под  этим

названием  фактически  изучает  потребности,  влечения  (драйвы),  имеющие

чисто психологическую природу. Бихевиористы объясняют поведение через

схему  «стимул  –  реакция»,  рассматривая  раздражитель  как  активный

источник реакции организма. Для них проблема мотивации не стоит, так как,

с их точки зрения, динамическим условием поведения является реактивность

организма,  т.  е.  его  способность  отвечать  спецефическим  образом  на

раздражители.  Правда,  при  этом  отмечается,  что  организм  не  всегда

реагирует на воздействующий на извне стимул, в связи с чем в схему введен

фактор (названный мотивацией), объясняющий различия в реактивности. Но



снова этот фактор свелся к чисто физиологическим механизмам: различию в

чувствительности организма к данному стимулу, т. е. к порогам ощущений.

Исходя  из  этого,  мотивацию  стали  понимать  как  состояние,  функция

которого  в  снижении  порога  реактивности  организма  на  некоторые

раздражители.

Разрабатывая  свою  мотивационную  теорию  процессов,  Кларк  Халл

полагал, что организм человека и животного работает как машина.

Он  и  себя  считал  инженером,  создателем  "совершенной

саморегулирующейся машины" - робота. Он говорил, что "мало кто захочет

приписать  роботу  способность  к  энтелехии,  одушевленность  или

подвластность демонам". 

Своего робота он представлял как машину на маленьких колесиках с

бензобаком  и  гибким  шлангом.  Он  считал,  что  мотивационное  поведение

робота зависит от наличия горючего - бензина. То есть когда горючего не

хватает, он становится активным, начинает его искать, а когда находит, то

активно  перекачивает  его  в  бензобак.  А  когда  бензина  становится

достаточно,  то  робот  успокаивается,  его  активность  значительно

уменьшается. 

Халл  хотел,  чтобы  психология  стала  наукой,  похожей  на  физику.

Чтобы у нее были законы, похожие на законы физики. 

Халл  пытался  объяснить  сложные  психологические  процессы,

применяя простые понятия, и ясно формулировал взаимосвязи между ними.

Теория базируется на том, что личность самостоятельно поддерживает

свое внутреннее состояние. Любое изменение во внутренней сфере личности

ведет к срабатыванию в системе личности специального механизма, который

сразу  же  пытается  нейтрализовать  это  изменение.  Активными элементами

изменений  выступают  драйвы  (влечения).  Человек  настраивается  на

определенный стимул - деньги и разного рода вознаграждения. Эта система

работает безотказно и в положительном и в отрицательном смысле. Иногда в

психике  человека  возникает  настрой  на  ожидание  награды:  стоит  только



несколько раз подкрепить наградой не слишком усердную деятельность как

человек привыкает к этой награде и более не мыслит себя без нее. 

Трехфакторная модель Мак-Клелланда 

По мнению Мак-Клелланда, на поведение человека воздействуют три

группы потребностей: 

- достижения; 

- соучастия; 

- властвования;  

Потребность  достижения  проявляется  в  стремлении  человека

достижения  своих  целей  более  эффективно,  чем  он  делал

раньше. Потребность соучастия проявляется в виде желание дружественных

отношений с другими людьми. Потребность во властвовании приобретается,

развивается  на  основе  обучения,  жизненного  опыта и  состоит  в  том,  что

человек  стремится  контролировать  людей,  ресурсы  и  процессы,

происходящие  в  окружающей  его  среде. Потребность  во  властвовании

определяется двумя группами устремлений: 

- получение власть ради власти

- обретения власти с целью решения проблем группы 

Наиболее важным достижением в теории Макклелланда это различие

между двумя группами мотивы: мотивы приближения и мотивы избегания.

Потребности  Макклелланда,  не  являются  иерархическими  и  могут  иметь

различные  степени  проявления. Основная  проблема  теории  является

отсутствие  анализа  отношения и  взаимное влияние потребностей,  а  также

отсутствие  возможностей  для  отслеживания  генезиса  потребностей  во

времени [54].

Теория ожиданий В. Врума  

Суть теории ожиданий В. Врума заключается в том, что мотивация к

эффективной деятельности зависит от суммы произведений валентностей по

каждому  мотивационному  фактору  на  осознаваемую  способность  (  или

субъективную  вероятность)  результатом  первого  уровня  привести  к



достижению  результатов  второго  уровня.    Таким  образом  в   основе

мотивации лежат три вида связей: 

1. Связь «затраты-результат» (З-Р) 

2.  Связь «результат-вознаграждение» (Р-В) 

3.  Валентность  –  как  сила  проявления  отдельных  мотивационных

факторов  

Мотивация = 3 - Р х Р-В х Валентность.  При этом результаты первого

уровня (связь З-Р), по сути, представляют собой плановые задания, которые

человек получает от своего начальника.  

Результаты  второго  уровня  (связь  Р-В)  являются  функцией  от

результатов первого уровня и представляют собой значимые уже для самого

человека  итоги  деятельности  (  объем  денежного  вознаграждения,

продвижение по службе, уважение коллег и т.д.)   

Под  валентностью  понимается  сила  желания  человека  в

удовлетворении той или иной потребности.   

Основной вывод: чем меньше человек ощущает связь между затратами,

результатами первого и второго уровней, тем менее мотивирован при прочих

равных условиях.

Проблемные области, касающиеся теории ожиданий Врума: 

Анализу  подвергаются  не  то,  что  люди  будут  делать  в  данной

ситуации,  а  то,  как  они  будут  реагировать  на  конкретное  внешнее

предложение (необходимость достижения результатов уровня ). Проблема в

том, что в дополнение к полученным предложениям люди, как правило, уже

находятся  в  состоянии  какого-либо  действия.  Модель  взаимосвязи

существующих в  человеке  задач  с  новыми,  не  раскрыта  в  рамках  данной

теории; 

-Нет изучение динамики валентности под влиянием соответствующих

достижений  и  результатов.  То  есть  предполагается,  что  индивидуальные

предпочтения по факторам мотивации устойчивы; 

-теория  Врума  предполагает,  что  общие  первичные  результаты



направлены  на  улучшение  человеческих  возможностей  в  получении

результатов второго уровня. Однако реальность такова, что для достижения

положительного  эффекта  в  достижении одного  результата  второго  уровня

нам часто приходится жертвовать другими результатами на том же уровне. К

сожалению, в теории, Врума вопросы взаимодействия  и взаимокомпенсации

результатов второго уровня практически не рассматриваются; 

-не учитывается то, что активность или усилия, которые необходимо

приложить для достижений целей первого уровня, одновременно является в

каком то смысле отрицательным результатом второго уровня [54].

Двухфакторная  теория  Ф.  Герцберга  (мотивационно-

гигиеническая)

Эта модель мотивации была предложена во второй половине 50-х годов

XX  века.  Она  также  основана  на  потребностях  людей.  Команда

исследователей под руководством Герцберга провела опрос 200 инженеров и

служащих  лакокрасочной  фирмы  о  том,  как  они  себя  чувствуют  после

выполнения служебных обязанностей - хорошо или плохо и могут ли они

описать  ее  в  деталях.  Выводы,  сделанные  Герцбергом,  позволили  ему

выделить  две  большие  категории,  которые  он  назвал  гигиеническими

факторами  и  факторами  мотивации.  К  первой  группе  относят  внешние

факторы  по  отношению  к  работе,  которые  снимают  неудовлетворенность

работой. Их еще называют факторами здоровья. Они связаны с окружающей

средой, в которой проводится работа. К ним относятся такие факторы, как

нормальные условия труда, адекватная заработная плата, политика компании

и администрации,  межличностные  отношения  с  начальством,  коллегами  и

подчиненными, степень прямого контроля за статусом работы. Эти факторы

не определяют автоматически положительную мотивацию сотрудников. По

словам  Херцберга,  отсутствие  или  недостаточная  степень  наличия

гигиенических  факторов  вызывает  у  человека  неудовлетворенность

выполняемой им работой. Если их достаточно, то сами по себе не вызывают

удовлетворения  работой  и  не  могут  мотивировать  человека  к  каким-либо



действиям.  Но  их  присутствие  полностью  удовлетворяет  и  мотивирует

сотрудников к  повышению эффективности своей деятельности.  Ко  второй

группе относятся внутренние факторы, присущие работе, которые называют

мотивирующими факторами  или  "мотиваторами".  Это  такие  факторы,  как

успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы,

высокая степень ответственности за выполненную работу, возможности для

творческого  и  делового  роста.  Эта  группа  факторов  предполагает,  что

каждый человек может мотивированно работать, когда видит цель и считает

возможным  ее  достижение.  Отсутствие  или  неадекватность  факторов

мотивации  не  приводит  к  неудовлетворенности  работой,  но  их  наличие

приносит  удовлетворение  и  мотивирует  работников  к  более

производительному труду. Теория мотивации Герцберга имеет много общего

с теорией Маслоу. Гигиенические факторы соответствуют физиологическим

потребностям  и  потребностям  в  безопасности  и  уверенности  в  будущем,

описанным  выше.  Мотиваторы  Герцберга  сравнимы  с  потребностями

высших  уровней  Маслоу,  то  есть  потребностями  в  признании  и

самовыражении. Однако между существует серьезная разница между этими

двумя теориями. Маслоу рассматривал факторы, соответствующие гигиене,

как  нечто,  вызывающее  определенную  линию  поведения.  Например,  если

руководитель  дает  работнику  возможность  удовлетворить  одну  из  таких

потребностей,  то  работник  будет  лучше  работать.  Герцберг,  напротив,

считает,  что  работник  начинает  обращать  внимание  на  гигиенические

факторы только тогда,  когда  он считает  их реализацию неадекватной или

несправедливой.  Для  эффективного  использования  теории  Герцберга

необходимо составить список гигиенических и мотивационных факторов и

дать  сотрудникам  организации,  чтобы  определить  и  уточнить,  что  они

предпочитают.  Мотивация  Херцберга  должна  восприниматься  как

вероятностный процесс. То, что мотивирует данного человека в конкретной

ситуации, может не оказывать влияния на него в другое время или на другого

человека в аналогичной ситуации. Поэтому теория Херцберга не учитывает



многих  переменных,  которые  определяют  ситуацию,  связанную  с

мотивацией  труда.  Для  того,  чтобы  объяснить  механизм  мотивации,

необходимо  рассматривать  многочисленные  аспекты  поведения  людей  в

процессе деятельности и параметры окружающей среды.  Реализация этого

подхода привела к созданию процессуальных теорий мотивации [57].

Психоаналитическая мотивационная теория создана и разработана

австрийским  психиатром  Зигмундом  Фрейдом.  Она  представляет  собой

пример  психодинамического  подхода  к  изучению  поведения  человека.

Теория  Фрейда  основана  на  признании  существования  определенных

психологических сил, которые формируют поведение человека и не всегда

им  осознаются.  Это  можно  интерпретировать  как  ответную  реакцию  на

действия  различных  стимулов.  Фрейд  утверждал,  что  движущими силами

человеческого поведения являются инстинкты:

Эроса — инстинкта жизни;

Танатоса — инстинкта агрессии, разрушения, смерти.

Инстинкт, по Фрейду, имеет четыре основных параметра — источник,

цель, объект и стимул.

Психоаналитическая теория рассматривает человека как единство трех

структурных компонентов:

«Эго» (Я) — сознание себя, личная определенность;

«Ид» (Оно) — резервуар инстинктов и импульсов;

«Суперэго» — моральные аспекты поведения человека,  окружающие

личность — бессознательное. 

Х-, У-теория Мак-Грегора

Мак-Грегор впервые обратил внимание на то, что системы мотивации

труда  находятся  в  прямой  зависимости  от  предположений  и  взглядов

менеджеров  относительно  доминирующих  мотивационных  черт  их

подчиненных.   Он подразделяет  все эти предположения на две категории,

названные им "Теорией X" и "Теорией Y".  

Теория  X исходит  из  следующих  базовых  моментов  мотивации



работников: 

-  Работники не любят работать и пытаются избежать лишних (по их

мнению) усилий. 

- Работники безответственны и несамостоятельны.  

-  Для  стимулирования  работников  необходимо  их  принуждение,

контроль и угроза наказания. 

-  Ценность  рабочего  места  заключается  в  его  стабильности  и

гарантированности. 

- Потребность в самореализации у работников отсутствует.  

Теория  У  исходит  из  следующих  базовых  моментов  мотивации

работников: 

- Работники воспринимают труд как один из необходимых для любого

человека процессов. 

-  Работник,  при  наличии  интереса,  способен  к  самоорганизации  и

самоконтролю. 

- У работников есть потребности к ответственности и свободе принятия

решений. 

-  Работники  нуждаются  в  новой  деятельности,  проявлении

креативности, достижениях (т.е. стремятся к самореализации).  

-  Ограничение  свободы и возможностей  самореализации приводит  к

снижению  эффективности  работы  и  настраивает  работника  на

противостояние целям организации [54].

Отечественные теории

Классификация потребностей по Симонову П. В.

1.  Витальные  потребности,  присущие  человеку  как  представителю

биологического вида. Это потребность в пище, воде, сне, продолжение рода,

в  защите  от  внешних опасностей  и  т.п.  Сюда же  относится  и  важнейшая

потребность в экономии сил, побуждающая затрачивать на достижение цели

минимум  усилий.  Потребность  в  экономии  сил  инициирует

изобретательность и совершенствование технологии,  но может приобрести



самодовлеющее значение и обернуться ленью.

2.  Социальные  потребности  в  собственном  смысле  (поскольку

социально  обусловлены  все  потребности  человека).  Мы  имеем  в  виду

потребность  принадлежать  к  социальной  группе  и  занимать  в  ней

определенное  место,  пользоваться  вниманием,  уважением  и  любовью  со

стороны других людей. Чрезвычайно важна потребность следования нормам,

принятом в данном сообществе,  без соблюдения которых любое подобное

сообщество в принципе оказалось бы невозможным. Эту потребность Гегель

выделил в особую группу, обозначив ее как потребность в религии, хотя в

более широком смысле ее следовало бы назвать потребностью в идеологии,

нормирующее  удовлетворение  биологических,  социальных  и  духовных

потребностей.

3.  Идеальные  потребности,  наиболее  ярким представителем  которых

является потребность познания себя, окружающего мира, своего места в этом

мире,  смысла  и  назначения  своего  существования  на  земле.  Эта  же

потребность  в  частности,  побуждает  людей  создавать  произведения

искусства и обращаться к ним.

Витальные  и  социальные  потребности,  кроме  того,  делятся  на  две

подгруппы,  которые  условно  можно  назвать  потребностями  «для  себя»  и

«для  других».  Идеальные  потребности  такого  разделения  не  имеют,

поскольку потребность познания удовлетворяется истиной, а она одна.

Потребности  представляют  сегодня  стратегический  центр  всего

комплекса  наук,  занятых  изучением  человека.  Без  точного  знания  этих

потребностей,  их  происхождения,  их  формирования,  трансформации,

взаимодействия  друг  с  другом,  с  сознанием  и  неосознаваемыми

проявлениями деятельности мозга, с эмоциями и волей трудно рассчитывать

на  решение  таких  задач,  как  научно  обоснованное  воспитание,

предотвращение  асоциального  поведения,  профилактика  психических  и

психоматических заболеваний.

В настоящее время мотивация как психологическое явление трактуется



по-разному.

Все  определения  мотивации  можно  отнести  к  двум  направлениям.

Первое рассматривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность

факторов или мотивов. Например, согласно схеме В. Д. Шадрикова (1982),

мотивация  обусловлена  потребностями  и  целями  личности,  уровнем

притязаний  и  идеалами,  условиями  деятельности  (как  объективными,

внешними,  так  и  субъективными,  внутренними  –  знаниями,  умениями,

способностями,  характером)  и  мировоззрением,  убеждениями  и

направленностью личности. С учетом этих факторов и происходит принятие

решения,  формирование  намерения.  Второе  направление  рассматривает

мотивацию не как статичное,  а  как динамичное образование,  как процесс,

механизм. Однако и в том и в другом случае мотивация у авторов выступает

как вторичное по отношению к мотиву образование, явление. Более того, во

втором случае мотивация выступает как средство или механизм реализации

уже  имеющихся  мотивов.  Среди  отечественных  ученых  начала  XX  века,

поднимавших  вопрос  о  мотивации  поведения  человека,  следует  отметить,

прежде всего, А. Ф. Лазурского, опубликовавшего в 1906 году книгу «Очерк

науки  о  характерах».  В  ней  довольно  большое  место  отводится

обстоятельному  обсуждению  вопросов,  связанных  с  желаниями  и

влечениями,  борьбой  мотивов  и  принятием  решений,  устойчивостью

решений (намерений) и способностью к внутренней задержке побудительных

импульсов.  О  влечениях,  желаниях  и  «хотениях»  человека,  в  связи  с

вопросами  о  воле  и  волевых  актах,  рассуждал  в  своих  работах  и  другой

отечественный психолог Н.Н.  Ланге.  В частности,  он дал свое  понимание

отличий  влечений  от  «хотений»,  полагая,  что  последние  –  это  влечения,

переходящие в активные действия. Для него «хотение» - это деятельная воля.

В 1940-х годах рассматривал мотивацию с позиции "теории установки"

Узнадзе, который говорил, что источником активности является потребность,

которую он понимал очень широко, а именно как то, что необходимо для

организма,  но  чего  у  него  нет  на  данный  момент.  Основной  научной



разработкой отечественных психологов в области мотивации является теория

деятельностного происхождения мотивационной сферы человека, созданная

А. Н. Леонтьев. Согласно его концепции, мотивационная сфера человека, как

и  другие  его  психологические  особенности,  имеют  свои  источники  в

практической деятельности. В частности, между структурой деятельности и

строением  мотивационной  сферы  человека  существуют  отношения

изоморфизма,  т.  е.  взаимного  соответствия,  а  в  основе  динамических

изменений,  которые  происходят  с  мотивационной  сферой  человека,

подчиняется  социальным законам развитие  системы деятельностей.  Таким

образом,  данная  концепция  объясняет  происхождение  и  динамику

мотивационной  сферы  человека.  Он  показывает,  как  это  может  изменить

системные  операции,  такие  как  конвертация  ее  иерархизованности,  как

появляются  и  исчезают  отдельные  виды  деятельности  и  операции,  какие

модификации происходят с действиями. В соответствии с законами развития

деятельности  можно  вывести  законы,  описывающие  изменения  в

мотивационной сфере человека, приобретение новых потребностей, мотивов

и целей. По А. Н., именно объект (который широко принят не только как

объект,  но  и  как  вещь)дает  Леонтьеву  импульсное  направление.  Он

выступает  в  роли  стрелочника,  указывающего  направление  реализации

существующей  у  человека  мотивации.  Более  того,"  объективация

потребностей",  выраженная  А.  Н.Леонтьевым,  дает  этот  обнадеживающий

посыл, и в самом деле, стимулирующая деятельность-это не сам объект, а его

ценность для субъекта. Здесь мы поймем рассуждения о "смещении мотива

на цель",  когда  побуждает  деятельность  не  желание обладать  объектом,  а

выполнение  действия,  получение  от  него  удовольствия.  Л.  И.  Божович

считает, что объекты, постоянно удовлетворяющие ту или иную потребность,

как бы фиксируют в себе эту потребность.  В результате они приобретают

способность индуцировать человеческого поведения и деятельности даже в

тех  случаях,  когда  соответствующая  потребность  не  была  предварительно

актуализирована.  Поэтому объекты,  по мнению Л.  И.  Божовича,  являются



лишь  драйверами  потребностей,  а  не  действиями  или  деятельностью.  Без

восстановления спроса под воздействием предметной деятельности человек

появиться не может. В. А. Иванников предлагает сузить содержание понятия

"мотив" до какой-то одной реальности, а на другие ссылаться для введения

новых  понятий.  Термин  "мотив",  по  его  мнению,  следует  отнести  к

устойчивым  образованиям  мотивационной  сферы  в  виде  выявленных

потребностей,  а  для обозначения  конкретного ситуационного образования,

непосредственно  инициирующего  деятельность,  использовать  термин

"Побуждение".

Р.А.  Пилоян  пишет,  что  мотивация  и  мотив  –  взаимосвязанные,

взаимообусловленные  психические  категории  и  что  мотивы  действия

формируются на базе определенной мотивации (т. е. мотивы вторичны). И в

тоже  время  он  утверждает,  что  через  выработку  отдельных  мотивов  мы

можем  влиять  на  мотивацию  в  целом  (т.  е.  уже  мотивация  зависит  от

мотивов, которые становятся первичными). 

Начнем  с  основных  положений  теории  мотивации  А.Н.  Леонтьева,

более подробно рассмотренных в других публикациях.

Источником  человеческой  мотивации  служат  потребности.

Потребность  есть  объективная  нужда  организма  в  чем-то  внешнем  —

предмете  потребности.  До  встречи  с  предметом  потребность  порождает

только ненаправленную поисковую активность (см.: Леонтьев Д.А., 1992).

Встреча с предметом — опредмечивание потребности — превращает

этот  предмет  в  мотив  целенаправленной  деятельности.  Потребности

развиваются  через  развитие  их  предметов.  Именно  благодаря  тому,  что

предметами человеческих потребностей выступают предметы, созданные и

преобразованные  человеком,  все  человеческие  потребности  качественно

отличаются от иногда сходных с ними потребностей животных.

Мотив  —  это  «тот  результат,  то  есть  предмет,  ради  которого

осуществляется деятельность» (Леонтьев А.Н., 2000, с.  432). Он выступает

как «...то объективное, в чем эта потребность (точнее, система потребностей.



—  Д.Л.)  конкретизируется  в  данных  условиях  и  на  что  направляется

деятельность как на побуждающее ее» (Леонтьев А.Н., 1972, с. 292). Мотив

— это приобретаемое предметом системное качество, проявляющееся в его

способности побуждать и направлять деятельность (Асмолов, 1982).

Человеческая деятельность полимотивирована. Это означает не то, что

одна  деятельность  имеет  несколько  мотивов,  а  то,  что  в  одном  мотиве

опредмечиваются,  как  правило,  несколько потребностей в  разной степени.

Благодаря  этому  смысл  мотива  является  сложносоставным  и  задается  его

связями  с  разными  потребностями  (подробнее  см.:  Леонтьев  Д.А.,  1993,

1999).

Мотивы  выполняют  функцию  побуждения  и  направления

деятельности, а также смыслообразования — придания личностного смысла

самой деятельности и ее компонентам. В одном месте А.Н. Леонтьев (2000, с.

448)  прямо отождествляет  направляющую и смыслообразующую функции.

На  этом  основании  он  различает  две  категории  мотивов  —

смыслообразующие  мотивы,  осуществляющие  как  побуждение,  так  и

смыслообразование,  и  «мотивы-стимулы»,  только  побуждающие,  но

лишенные смыслообразующей функции (Леонтьев А.Н., 1977, с. 202—203)

Типологическая модель Герчикова.  

Модель  основана  на  подборе  персонала  с  преобладанием  одного  из

пяти типов мотивации. В то же время преобладание того или иного типа не

исключает возможности проявления других мотивационных признаков. Тип

мотивации  определяется  на  основе  специального  теста  "Motype",

разработанного В. И. Герчиковым. Виды мотивации Герчикова: 

1.  Инструментальный.  Интересует:  цена  –  сумма  заработка  и

других льгот, получаемых в качестве вознаграждения за труд; заработанное

получение  денег-минимальная  зависимость  в  заработке  от  воли  и

расположения властей. Что отличает развитое социальное достоинство, так

это  способность  обеспечить  своей  семье  тот  уровень  жизни,  который  он

считает достойным.



2. Профессиональный.  Интересует:  содержание  (разнообразие,

интересная, творческая) работы; возможность проявить себя и доказать, что

он  может  справиться  с  трудной  задачей,  что  не  всякое  осуществимо;

самостоятельность  в  работе,  особенно в  определении того,  как  выполнять

работу.  Особое  внимание  уделяется  профессиональному  развитию  и

развитию  профессионального  достоинства.  Зарплата  сотрудника

рассматривается  только  как  показатель  того,  достаточно  ли  ценен

менеджмент компании-это его профессионализм. 

3. Патриотичный.  Заинтересованы:  участвовать  в  реализации

общей,  очень  важной  для  бизнеса  организации;  реальный  прогресс  в  ее

реализации; общественное признание своего участия в общих достижениях.

Отличается убежденностью в орнотологичности и готовностью взять на себя

дополнительную ответственность за результаты общего дела. 

4. Хозяйский.  Отличает  добровольное  принятие  на  себя  полной

личной  ответственности  за  выполненную  работу  и  стремление  к

максимальной  независимости  в  работе  (суверенитету),  враждебность  к

контролю. Этот тип среди сотрудников очень редок; он является основным

для предпринимателей, для тех, кто ведет свой бизнес. 

5. Люмпенизированный работник с мотивацией избегания. Отличается

стремлением минимизировать  свои трудовые усилия;  низкой ценой труда;

расчетом на "халяву" и благосклонностью руководителя, потому что хочется

жить хорошо, а заработать на этой хорошей жизни не может – нет ничего.

Из-за этих качеств, он ценится как работник невелика, не может обеспечить

себя своим трудом и смирился с этим [50].

Сейчас же теории мотивации в основном используются в управлении

персоналом [38]  менеджменте [32]  в  мотивации труда  [37]  и  в  экономике

[21].

Тузова А.А. описывает методы мотивации работников, руководителей

и  подчиненых  в  зависимости  от  их  темперамента.  Приведем  пример

мотиваторов на холерическом типе:



Мотиваторы для руководителя-холерика:

- условия для карьерого роста 

- свобода и самостоятельность 

- интересная работа с высокой интенсивностью 

- креативая работа 

- профессиональная конкуренция с руководителями того же уровня 

- ставить высокие и амбициозые цели, успех – сильный мотиватор

- сплоченная команда единомышленников 

Мотиваторы для подчиненного-холерика: 

- самостоятельность 

- участие в иновационных проектах

- работа на прорывах 

-  завязывание  новых  контактов,  интенсивное  общение  с  разыми

людьми

- публичная позвала – сильнейший мотиватор 

- корпоративые знаки отличия 

- карьера мотивирует больше чем заработая плата 

- направление на обучение [49]

С.А.  Шапиро  показал  эволюцию  теорий  мотивации.  Рассмотрим  на

примере двухфакторной теории Ф. Герцберга: 

Зависимость  факторов  неудовлетворенности  (гигиенических)  и

удовлетворенности (мотиваторов) от уровня образования сотрудников банка.

Опрошенные  работники  являются  по  своему  должностному  статусу

кассирами-операционистами,  финансовыми  консультантами,  менеджерами,

включая управляющего отделением банка. Наряду с анализом ситуации по

ходу  исследования  даются  рекомендации  руководству  по  устранению

негативных  моментов.  В  целом  в  коллективе  преобладают  факторы

удовлетворенности  (мотиваторы).  Однако  доля  факторов

неудовлетворенности  достаточно  значительна,  чтобы  обратить  на  себя

внимание  администрации.  По  возрастным  категориям.  У  молодых



сотрудников  факторы  неудовлетворенности  (гигиенические)  превышают

мотивационные  факторы,  следовательно,  подвигнуть  их  на

высокопроизводительный труд  достаточно  сложно.  Для  этого  руководству

следует  последовательно  изменять  каждую  группу  факторов,  входящих  в

состав  гигиенических,  и  следить  за  их  воздействием  на  работников  этой

возрастной категории. Можно также просто подождать, пока эти работники

перейдут  возрастной  рубеж  в  25  лет  и  почувствуют  свою  социальную

ответственность.  Результаты  исследования  по  возрастным  группам

показывают,  что  факторы  удовлетворенности  значительно  превышают

факторы неудовлетворенности, то же наблюдается и у сотрудников старшей

возрастной категории (46 - 60 лет), хотя у них они близки по значению. По

уровню  образования.  Факторы  неудовлетворенности  превалируют  у

сотрудников  со  средним  образованием  и  значительно  отстают  от

мотиваторов у работников с высшим и неполным высшим образованием. Как

отмечалось  ранее,  работники  со  средним  образованием  чувствуют  себя

недостаточно  уверенно  и  пытаются  самокомпенсироваться  именно  из-за

отсутствия  достаточного  уровня  образования.  У  остальных  работников

ситуация нормальная. Следовательно, руководству следует обратить особое

внимание на работников со средним образованием, пытаясь мотивировать их

путем направления  на  курсы повышения квалификации.  Особое  внимание

при  этом  следует  обращать  на  изменение  статуса  работников  и

межличностные  отношения  между начальством  и  подчиненными.  Следует

обратить  внимание  на  довольно  большой  процент  неудовлетворенности

сотрудников условиями и содержанием своего труда, так как от этого зависит

социально-психологический  климат  в  коллективе.  Проведенный  анализ

показал, что в организациях с достаточно высоким уровнем материального

стимулирования руководству необходимо быть более внимательным к своим

сотрудникам,  прислушиваться  к  их  чаяниям  и  нуждам,  чтобы  обеспечить

влияние других мотивационных факторов на повышение производительности

труда.  Выполняя  эти  рекомендации,  можно  установить  в  коллективе



совершенный  социально-нравственный  климат,  который  будет

способствовать наибольшему удовлетворению от своего труда [58].

Подводя итог, нужно сказать что ни в понимании сущности мотивации,

ее  роли  в  регуляции  поведения,  ни  в  понимании  соотношения  между

мотивацией и мотивом нет единства взглядов.  Во многих работах эти два

понятия используются как синонимы. Выход из создавшегося положения нам

видится  в  том,  что  мы  будем  работать  в  рамках  одной  из

вышеперечисленных теорий и опираться на определения взятые из нее. Для

этого  мы  выделили  для  себя  деятельностный  подход,  так  как  в  нем,

разграничиваются все определения.

Потребность – необходимость организма во внешнем благе, имеющая

постоянный или актуальный объем и представленная психически, в форме

эмоций, желаний, стремлений и тд.

Мотив - это аффективно закрепленный предмет потребности который

направляет деятельность.

Мотивация - как совокупность мотивов (Платонов).

Склонность – влечение к какому любо занятию ( Резапкина)

Влечение  -  непосредственное  эмоциональное  переживание  нужды  в

чем-либо (Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь

— 3-е изд., 2002 г.)

Мотивационная сфера профессиональной деятельности выполняет ряд

функций:  побуждающую  (вызывает  активность  человека  к

профессиональной  деятельности,  потребность  в  ней);  направляющую

(определяет  характер  цели  в  профессиональной  деятельности);

регулирующую  (определяет  ценностные  ориентации,  мотивы

профессиональной  деятельности)  Мотивация  как  бы  фиксирует  такое

состояние  профессиональной  деятельности,  которое  желательно  для

человека, но которого еще нет в наличии (Маркова).



1.2 Мотивы выбора профессии

Выбор  профессии  –  один  из  важнейших  выборов,  во  многом

определяющий весь  жизненный путь человека,  поэтому вопрос о научном

понимании этого процесса приобретает все большее значение и актуальность

[2]. Проблемы выбора профессии изучались во множестве теоретических и

практических исследований (Л.А. Головей, А.Е. Голомшток, Л.А. Йовайша,

Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Ю.П. Поваренков, Л.Ф. Шеховцева и другие)

[8; 11; 12; 13; 20; 17; 24].       От правильного выбора профессии во многом

зависит  успешность  и  продуктивность  профессиональной  деятельности  в

дальнейшем,  реализация  личностных  потенциалов,  и  в  результате,

удовлетворенность человека своей жизнью [25; 27; 31; 47].

Процессы, связанные с формированием человека как субъекта труда,

постоянно находятся в центре внимания социологов и психологов[34; 17; 24].

Выбор профессии – одно из важнейших событий, во многом определяющих

жизненный  путь  человека,  поэтому  вопрос  о  научном  понимании  этого

процесса  приобретает  все  большую  актуальность.  «Выбор  и  принятие

профессии – всегда критический момент в развитии личности. Этот процесс

связан  с  решением  комплекса  противоречий,  в  основе  которых  лежит

развивающаяся  оппозиция  между  индивидуальными  и  социальными

потребностями», – пишет Ю.П. Поваренков [43].



Трактовку  понятия  «выбор»  в  контексте  деятельностного  подхода

предложили  Д.А.  Леонтьев  и  Е.В.  Шелобанова.  Рассматривая  различные

модели  выбора,  они  классифицируют их  следующим образом:  1)  простой

выбор, где задача субъекта – определение того, какая из альтернатив лучше

всего соответствует заданному критерию, чтобы предпочесть ее остальным;

2)  смысловой  выбор  –  здесь  нет  критериев  для  сравнения  альтернатив

(например, при выборе профессии), субъект должен сам их сконструировать,

найти основания для сопоставления разных альтернатив и сформулировать

критерии  их  оценки;  3)  личностный,  или  экзистенциальный,  выбор  –

жизненно  важный  выбор  в  критических  жизненных  ситуациях,  когда

субъекту не даны ни критерии сравнения альтернатив, ни сами альтернативы

[31]. 

Модель простого выбора разрабатывается в теории принятия решения.

В русле этого подхода выбор трактуется как один из элементов или звеньев

принятия решения. Выбор здесь – это запрограммированный механический

акт, решающий задачи оптимизации на основе заданного алгоритма. 

Акт смыслового выбора характеризует жизнедеятельность во внешне

легком,  а  внутренне   сложном  жизненном  пространстве,  в  котором

сталкиваются  разные  жизненные  позиции.  Выбор  между  ними,  с  одной

стороны, необходим, с другой – не возможен. По мнению Ф.Е. Василюка,

«подлинный выбор» – «это лишенный достаточно рационального основания,

рискoванный, не вытекающий из прошлого и на стоящего акт, действие, не

имеющее  точки  опоры»[7].  Психолог  полагает,  что  человек  неизбежно

попадает на жизненные развилки, где он должен делать выбор. За уклонение

от  выбора  или  неумение  выбирать  ему  приходится  расплачиваться

маленькими или большими неудобствами,  собственными страданиями или

страданиями  других,  потерей  смысла  жизни,  множеством  невротических

проблем. 

Личностный  выбор  –  это  свободный  выбор  наиболее  рациональной

индивидуальной стратегии в ситуации неопределенности. Он происходит в



условиях,  которые  обеспечивают  внутренние  личностные  предпосылки,  с

одной стороны, для построения новых альтернатив выбора и с другой – для

осуществления любой выбранной альтернативы.

Л.А.  Головей  сравнивает  выбор  профессии  с  решением  сложной

творческой  задачи,  причем  задачи  со  многими  неизвестными.  «Человеку,

выбирающему  профессию,  нужно  суметь  разобраться  в  этом  огромном

разнообразии,  понять  содержание  разных  профессий,  требования,  которые

они  предъявляют  к  человеку,  суметь  реально  оценить  свои  возможности,

способности, интересы» [13].

Выбор профессии очень важен в жизни молодых людей, он во многом

определяет то, что человек будет делать в течение длительного времени его

жизни. Так,  А. М. Кухарчук, А. В. Ценципер [29] и другие отмечают, что

сознательный  выбор  профессии  является  сложным  видом  деятельности  и

предполагает  длительную  мотивацию.  Этот  выбор  сложен  не  только  с

моральной стороны, но и со стороны постоянно меняющегося общества. Это

связано с тем, что в современном российском обществе, как отмечает один из

исследователей данного вопроса А. П. Чернявская,  в связи со сложностью

мира  профессий  и  изменением  социальной  реальности  возникают  новые

проблемы. В частности, изменились ценности, стереотипы и представления о

важности и престиже профессии, выработанные предыдущими поколениями.

В мире профессий можно отметить следующие тенденции, связанные с его

сложностью [36]: 

1. появление  новых  профессий,  не  имеющих  корней  в  культуре

нашего общества (например, стилист, дизайнер, рекламный агент и др.);  

2. относительное снижение информированности учащихся о путях

приобретения,  и  характере  различных  профессий,  а  также  требованиях,

которые предъявляются к профессионалу;

3. появление  новых  учебных  заведений,  таких  как

негосударственные  вузы  и  различные  филиалы,  которые  предлагают

обучение  по  широкому  спектру  специальностей,  что  порой  приводит  к



сложностям  в  ориентации  абитуриентов  в  мире  профессий,  как

традиционных,  так  и  новых.  Сложность  выбора  будущей  профессии

обуславливается  еще  и  тем,  что  для  успешного  профессионального

становления необходимо не только овладение определенной суммой знаний,

умений, навыков, но и наличие тех или иных личностных качеств [10]. Т.е.

может  наблюдаться  несовпадение  желаний,  спровоцированных,  например

модой,  с  реальными  возможностями  абитуриента.  Это  вызвано  тем,  что

профессиональная  направленность  впервые  формируется  в  подростковом

возрасте  (Л.И.  Божович,  Е.А.  Климов,  И.С.  Кон,  Д.И.  Фельдштейн,  Д.Б.

Эльконин)  и  является  ведущей  характеристикой  личности  в  период  ее

жизненного самоопределения. 

Как  выяснилось,  существует  множество  причин,  почему  человек

выбирает ту или иную профессию и для каждого они свои. К примеру, это

может быть: личный выбор или решение, основанное на совете родителей,

главное, чтобы старшеклассник осознанно для себя сделал этот шаг, чтобы в

будущем он не пожалел о выборе своей «дороги жизни». Безусловно, на этом

пути будет еще много дорог, куда можно свернуть. А может так повезет, что

и сворачивать не придется.

Естественно,  что  мотивы  не  возникают  беспричинно,  «из  воздуха».

Они рождаются благодаря результатам влияния всевозможных факторов на

личность.

В  каждый  момент  времени  на  формирование  мотивов  человека

оказывают влияние социальные факторы. Социальные факторы, влияющие

на личность, многообразны и находятся в сложной взаимосвязи. На выбор

профессии школьниками влияют следующие социальные факторы:

1) настоящее: объективная действительность и условия деятельности,

культура общества, групповое сознание и поведение;

2) прошлое: история индивида, его собственный опыт;

3) будущее: тенденции общественного развития, личные цели, уровень

притязаний и т.п.



Первое место по силе влияния на профессиональное самоопределение

старшеклассников  занимает  сфера  дружеских  отношений.  Второе  место

занимают  средства  массовой  информации  (книги,  газеты,  журналы,

кинофильмы,  телепередачи).  Третье  место  -  педагогический  коллектив,

классный  руководитель,  затем  учителя-предметники,  завуч  и  директор

школы. Четвёртое место - влияние семьи. Пятое место - учебные предметы,

чем выше успеваемость школьника, тем более сильное влияние оказывают

учебные предметы на его профессиональное самоопределение. Шестое место

-  внеклассная  работа.  Седьмое  место  -  организации.  Восьмое  место  -

общественно-полезный  и  производственный  труд.  Девятое  место  -

внешкольная работа [40].

Безусловно,  выбор  профессии  во  многом  зависит  и  от  внутренней

позиции  ученика.  Выбирая  профессию  самостоятельно,  по  своим

предпочтениям, ученик имеет больше шансов работать с удовольствием и без

напряжения.

Экономический  фактор  также  воздействует  на  мотивы  выбора

профессии.  Проводя  исследование,  А.И.Ходаков  заметил,  что  многие

старшеклассники выбирают профессии, для того, чтобы иметь возможность

зарабатывать неплохую сумму денег и уже, потом смотрят на совместимость

с профессией, а также на свои возможности [53]. Лишь некоторые учащиеся,

судя по его исследованиям, всерьез задумываются о своей будущей жизни,

профессии  и  понимают  сложность  процесса  ее  выбора.  Следует  сделать

вывод,  что  учащиеся  не  серьезно  относятся  к  данному  вопросу,

основываются  лишь  на  материальном  благополучии,  и  это  так  же  очень

сильно  повышает  актуальность  нашего  исследования,  так  как  выбор

профессии  является  одним  из  главных  выборов  в  жизни,  но  если

старшеклассника во время не оповестить в этом вопросе, то в дальнейшем

этого человека могут преследовать трудности, неудовлетворенность жизнью

и своей личностью. На почве неудачного выбора у молодого человека может

произойти  ранняя  профессиональная  деформация.  Следовательно,  больше



шансов, к примеру, что человек, вероятно, может попасть в списки первых на

увольнение.  А  причиной  этому  послужил  –  неправильный  выбор

профессиональной деятельности в юности.

Что  же  касается  выбора  профессии,  то  это  не  одномерный  акт,  а

процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от

внешних  условий  и  индивидуальных  особенностей  субъекта  выбора

профессии. 

В  психологической  литературе  нет  единого  взгляда  на  то,  как

формируется выбор профессии,  и  какие факторы влияют на этот  процесс.

Существует  ряд  точек  зрения  по  этому  вопросу,  каждая  из  которых

аргументирована  убедительно.  Несомненно,  это  связано  со  сложностью

процесса профессионального самоопределения и двусторонним характером

ситуации выбора профессии.

А. Н. Леонтьев, А. В. Юпитов придерживаются общей точки зрения на

выбор  профессии  как  выбор  деятельности.  При  этом  субъектами

исследования  являются,  с  одной  стороны,  характеристики  человека  как

субъекта деятельности, а с другой - характер, содержание, деятельность и ее

объект.  Профессиональное  самоопределение  понимается  как  процесс

развития  субъекта  труда.  Следовательно,  выбор  профессии  сделан

правильно,  если  психофизиологические  данные  личности  будут

соответствовать  требованиям  профессии,  трудовой.  Однако,  этот  взгляд

недооценивает активного начала личности выбора.

В  контексте  понимания  выбора  профессии  как  выбора  вида

деятельности  также  распространена  точка  зрения,  что  основным

определяющим фактором правильного выбора является  профессиональный

интерес или профессиональная ориентация (С. Е. Рескина, Т. Ф. Иванчик).

Несомненно,  такой  подход  является  более  продуктивным,  так  как  он

подтверждает активность субъекта выбора профессии.

Есть и другой взгляд на подход к выбору профессии как одному из

важнейших событий в целостном определении человеческой жизни. Выбор



профессии  связан  с  прошлым  опытом  личности,  и  процесс

профессионального  самоопределения  простирается  далеко  в  будущее,

участвуя  в  формировании  общего  образа  "я",  в  конечном  счете,

определяющих образ жизни. Такой подход требует учета широкого спектра

факторов,  влияющих  на  выбор  профессии,  кроме  того,  он  позволяет

сосредоточиться на временном аспекте – на прошлом опыте личности и ее

представлениях о будущем. В качестве факторов выбора профессии должны

рассматриваться  жизненные планы человека  в  других  сферах,  например в

личной жизни (Е. И. Головаха, И. В. Кузнецова, П. А. Шавир).

Одной из форм развития профессиональной направленности состоит в

обогащении  ее  мотивов:  отдельного  мотива  до  все  более  и  более

распространенной  системы  мотивов.  Профессиональная  направленность

большой группы людей может включать одни и те же мотивы и все же быть

различной.  Это  связано  с  тем,  что  система  мотивов  всегда  предполагает

определенную организацию,  структуру.  Одни и  те  же мотивы могут  быть

организованы  по-разному,  в  разных  отношениях  подчинения.  И,  что

особенно важно, ведущие мотивы могут быть разные.

Обычно мотивы, лежащие в основе профессиональной направленности,

неоднородны  по  происхождению,  характеру  связи  с  профессией.  В  этом

плане  П.  А.  Шавир  выделяет,  во-первых,  группы  мотивов,  выражающих

потребность в том, что составляет основное содержание профессии. Другая

группа мотивов как считает В. К. Вилюнас связана с отражением некоторых

особенностей  профессии  в  общественном  сознании  (мотивы  престижа,

общественной значимости профессии). Очевидно, что связь индивидуального

сознания с профессией приобретает в данном случае более опосредованный

характер. Третья группа мотивов Л. И. Божович и П. А. Рудик считают, что

она выражает ранее сложившиеся потребности личности, актуализированные

при  взаимодействии  с  профессией  (мотивы  самораскрытия  и

самоутверждения,  материальные  потребности,  особенности  характера,

привычек  и  т.п.).  Х.  Хекхаузен  и  В.  И.  Ковалев  считают,  что  четвертую



группу  составляют  мотивы  выражающие  особенности  самосознания

личности  в  условиях  взаимодействия  с  профессией  (убежденность  в

собственной пригодности, в обладании достаточно творческим потенциалом,

в  том,  что  намечаемый  путь  и  есть  "мое  призвание"  и  т.  п.  Мотивы,

относимые  к  пятой  группе,  выражают  заинтересованность  человека  от

внешних,  объективно  несущественных  атрибутах  профессии.  Нередко

именно эти мотивы порождают стремление к отдельным "романтическим"

профессиям. 

Данная  классификация,  построенная  по  признаку  происхождения

мотива,  вероятно,  может  быть  продолжена.  Существенное  различие

указанных  групп  мотивов  состоит  в  их  неодинаковом  отношении  к

объективному  содержанию  профессиональной  деятельности.  Мотивы,

отнесенные  к  первой  группе,  делают  близкими  и  ненужными  человеку

наиболее  существенное  в  данной  деятельности,  то,  в  чем  состоит  ее

объективное назначение. Другие группы мотивов не связаны столь тесно с

основным содержанием  деятельности.  Они  кристаллизуют  потребность  не

столько  в  своей  деятельности,  сколько  в  различных,  связанных  с  нею

обстоятельствах. Несомненно, что указанные группы мотивов неравноценны

по значению для развития личности в условиях данной деятельности.  Как

отмечал П. А. Шавир: «Мотив, органический связанный с содержанием или

процессом  деятельности,  обеспечивает  то  неустанное  внимание  к  ней,  ту

увлеченность, которая приводит к развитию соответствующих способностей.

Этот мотив побуждает человека оценивать себя, свои знания, свое умение и

нравственные качества в свете требований данной деятельности. Тем самым

этот  мотив  является  важнейшей  психологической  предпосылкой

самовоспитания».  Таким  образом,  психологически  оправданным  и

педагогически  целесообразным  имеется  различать  мотивы,  органически

связанные  с  содержанием  выполнимой  деятельности  (прямые  мотивы  и

побочные  мотивы).  В  первом  случае  человек  трудится  ради  того  дела,

которым  занят.  Само  возникновение  прямых  мотивов  есть  свидетельство



того,  что  данная  деятельность  приобретает  непосредственную  личную

значимость для человека.  К числу прямых мотивов трудовой деятельности

относят  сознание  своего  долга,  переживание  общественной  значимости

своего  труда.  Руководствуясь  в  процессе  неинтересной  для  него  работы

чувством долга,  человек  не  приспосабливается  к  внешним требованиям,  а

усваивает  их.  Чувство  долга  не  является  побочным мотивом,  так  как  оно

глубоко  связано  с  выполненной  деятельностью,  главным  образом  с  ее

результативной  стороной.  Если  человек  побуждается  к  деятельности

побочными  мотивами,  внутренне  не  связанными  с  ее  содержанием  или

результатом,  то  нельзя  сказать,  что  он  трудится  ради  того  дела,  которым

занят. Он приспосабливается к внешним требованиям, но не усваивает их. Он

побуждается к труду на основе потребностей и чувств, которым не обязан

своим  развитием  данной  деятельности  (например,  материальная

заинтересованность,  честолюбие  и  т.п.).  Для  того  чтобы в  процессе  труда

стимулировалось развитие человека, раскрытие и расширение его творческих

сил, необходимо, чтобы центральными для человека были мотивы, внутренне

связанные с содержанием выполнимого труда, а при отсутствии интереса к

процессу труда – мотивы долга и общественной необходимости. 

Нельзя  недооценивать  роли  и  других  групп  мотивов.  Однако  их

значимость в структуре профессиональной направленности зависит от того,

дополняют  ли  они  мотив,  отвечающий  объективному  содержанию

профессии, или "конкурируют" с ним. В случаях, когда ведущее положение

занимает  мотив,  относящийся  ко  второй  –  пятой  группам,  уровень

профессиональной  направленности  в  большей  или  меньшей  степени

снижается.  В  ней  оказывается  ослабленной ее  сердцевина  –  увлеченность

самим содержанием труда. В мотивации профессионального выбора должна

существовать основа (своего рода "психологический атлас") мотивационных

факторов  трудовой  деятельности,  охватывающая  все  возможные  аспекты

индивидуальной  жизнедеятельности,  способные  определить  содержание

мотивации  профессионального  выбора,  как  универсальные,  так  и



специфические цели разных форм профессионального труда. 

По мнению Е. А. Климова, существует восемь углов ситуации выбора

профессии [23]. 

1.  Позиция  старших  членов  семьи.  Родители  всегда  несут

ответственность  за  судьбу  своих  детей.  Но  позиция  родителей  бывает

различная.  Первая  позиция:  чаще  всего  родители  предоставляют  свободу

выбора своему ребенку, но при этом ждут от него ответственного решения.

Вторая  позиция:  родители  являются  сторонниками  какой-нибудь  одной

профессиональной сферы и считают, что их ребенок должен заниматься той

же  деятельностью.  Третья  позиция:  родители  не  согласны  с  выбором

ребенка, потому что считают его еще недостаточно самостоятельным либо

хотят, чтобы ребенок компенсировал их собственные неудачи в той или иной

сфере деятельности. Как показывают наблюдения, дети часто соглашаются

со  своими  родителями,  рассчитывая  на  материальную  поддержку  в

студенческие годы. Но при этом они забывают, что работать по профессии,

которую они выбрали, придется им, а не их родителям.

 2.  Позиция  друзей  (сверстников).  Дружба  молодых  людей  в  таком

возрасте уже довольно крепкая. И именно позиция микрогруппы может стать

решающим фактором при выборе  профессии.  «Зачем  отдаляться  от  своих

друзей? Буду учиться там, где они, и не важно где». 

3.  Позиция  учителей,  школьных  педагогов,  классного  руководителя.

Учитель играет большую роль при выборе молодым человеком профессии. В

школе  у  детей  есть  «любимые»  и  «нелюбимые»  предметы,  которые

становятся такими благодаря в том числе личным качествам преподавателя.

Кроме того, учителя являются наблюдателями, которые могут давать советы

и  подталкивать  своих  учеников  к  какой-либо  профессиональной

деятельности. 

4.  Личные  профессиональные  планы.  У  каждого  молодого  человека

есть  какие-то  представления  о  своем  будущем,  о  том,  чем  он  хочет

заниматься.  Он  имеет  определенные  цели,  желания,  и  именно  эти



представления  формируют  его  поведение,  пути  достижения

профессиональных планов. 

5.  Способности.   Способности  включены  в  оценку  уровня

профессиональной пригодности. Причем отмечаются способности не только

в  учебной  деятельности,  но  и  в  каких-либо  увлечениях.  Отметим,  что

способности можно наблюдать и во время игр в детском возрасте. 

6. Уровень притязаний на общественное признание. Профессиональная

сфера  играет  важную  роль  в  структуре  общества  в  целом.  Профессии

приписывают человеку статус, профессиональный авторитет. По мнению Т.

Парсонса, благодаря своей должности человек может делать что-то такое, что

ему  вообще  не  было  бы  позволено  делать  в  его  «частном  качестве»

(например,  выдача  распоряжений  другим)  [42].  Кому-то  важно  мнение

окружающих  по  поводу  его  деятельности.  Так,  в  последние  годы  было

популярным получать  экономическое,  юридическое  образование  и  т.  д.,  и

абитуриенты  выбирали  эти  специальности  лишь  из-за  их  престижности  и

признания в обществе. 

7.  Информированность.  Одно  из  самых  важных  условий  выбора

профессии  –  информированность  молодого  человека.  Абитуриент  может

мало  знать  о  какой-либо  специальности,  вследствие  чего  происходит

неправильный  выбор,  и  ожидания  молодого  человека  оказываются

неоправданными, он не получает того,  чего хотел и к чему действительно

стремился. Вообще  проблема недостаточной информированности не должна

быть настолько актуальна в современном обществе,  т.  к.  почти у каждого

есть  доступ  к  любой информации о  профессиональной деятельности  и  ее

составляющих, например, в Интернете. 

8. Склонности. Для молодого человека склонности крайне важны, т. к.

допрофессиональные  увлечения  значительно  влияют  на  выбор  будущей

профессии. Когда человек выбирает профессию первый раз, он, к сожалению,

очень  редко  задумывается  о  том,  пользуется  ли  эта  профессия  спросом у

работодателей,  легко  ли  будет  найти  работу,  а  потом  оказывается,  что,



окончив учебное заведение и получив диплом, человек остается без работы,

ни дня не проработав по специальности. При плановой экономике учебные

заведения  набирали  столько  учащихся,  сколько  потом  государство  могло

трудоустроить.  Современное  российское  общество  живет  в  условиях

рыночной экономики, и гарантировать трудоустройство может только спрос

работодателей на представителей той или иной профессии.

Классификаций мотивов выбора профессии очень много, остановимся

на основных.

Так же Р.В.Овчарова указывает на мотивы:

1. Внутренние индивидуально значимые мотивы;

2. Внутренние социально значимые мотивы;

3. Внешние положительные мотивы;

4. Внешние отрицательные мотивы;

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная

и личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее

творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми

и т.д.  Внутренняя  мотивация  возникает  из  потребностей  самого  человека,

поэтому  на  ее  основе  человек  трудится  с  удовольствием,  без  внешнего

давления. 

Внешняя  мотивация  -  это заработок,  стремление к престижу,  боязнь

осуждения,  неудачи  и  т.д.  Внешние  мотивы  можно  разделить  на

положительные  и  отрицательные.  К  положительным  мотивам  относятся:

материальное  стимулирование,  возможность  продвижения  по  службе,

одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает

нужным  приложить  свои  усилия.  К  отрицательным  мотивам  относятся

воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и

других санкций негативного характера [9].

В дальнейшем мы будем придерживаться такого деление всех мотивов,

на  внутринние  и  внешние.  Исследования  показывают,  что  преобладание

внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности



трудом и его производительности [39].

Гриншпун  выделяет  мотивы  престижности  профессии;  мотивы

материального  благополучия;  мотивы  делового  характера  и  мотивы

творческой реализации в труде [15].

В своих исследованиях А. А. Шавир [56] выявил три группы мотивов

выбора  профессии:  профессиональный  интерес,  ценностные  ориентации  и

связанное  с  ними  переживание  своего  гражданского  долга,  мотивы

собственной  пригодности.  По  мнению  автора,  особое  место  среди  этих

мотивов занимает профессиональный интерес. Однако он отмечает, что если

профессиональный интерес основывается на более общем интересе к отрасли

науки деятельности, мотив становится более устойчивым.

Рассматривая  процесс  профессионального  самоопределения,  В.  В.

Ярошенко [60] выделил три вида мотивов выбора профессии: интерес, долг и

самооценку профессиональной пригодности.

Виды мотивов труда 

Мотивы  труда  можно  разделить  на  биологические  и  социальные.

Биологические  мотивы  соотносятся  с  физиологическими  позывами  и

потребностями (голод, жажда, сон, секс и т.д.). То есть, например, для того

чтобы удовлетворить  чувство  голода,  человек должен сделать  какую-либо

простую работу  -  собрать  плоды,  поймать  рыбу  или  же  заработать  денег

другим способом и на них купить себе еды. Но первично его подвигает к

труду  биологический  мотив.  К  социальным  можно  отнести  следующие:  -

Коллективизм  (потребность  быть  в  коллективе)  характерен  для  японского

стиля управления персоналом, но имеет сильные позиции и у нас в России. -

Личное самоутверждение (самовыражение) характерно для большого числа

работников, преимущественно молодого или зрелого возраста.

- Мотив самостоятельности присущ работникам, готовым жертвовать

стабильностью и высокими заработками взамен установки быть хозяином и

иметь свое дело. 

- Мотив надежности (стабильности) противоположен предыдущему. 



-  Мотив  приобретения  нового  (знаний,  вещей)  лежит  в  основе

маркетинга, используется производителями новых товаров и услуг. 

-  Мотив  справедливости  проходит  через  всю историю цивилизации.

Несоблюдение справедливости ведет к демотивации. 

- Мотив состязательности генетически присущ каждому человеку. Это

основа организации соревнования на предприятии [57].

Проанализировав теоретичесий материал по вопросам мотивов выбора

профессии,  мы  выдвинули  предположение  о  том  что  на  формирование

мотивов  выбора  профессии  влияют  смысложизненные  ориентации.  Д.А.

Леонтьев  определяет  смысловую  сферу  личности  как  особым  образом

организованную совокупность смысловых образований и связей между ними,

обеспечивающую  смысловую  регуляцию  целостной  жизнедеятельности

субъекта во всех ее аспектах.

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  значимость

смысложизненных  ориентаций  нашла  отражение  в  исследованиях  К.А.

АбульхановойСлавской,  Г.А.  Вайзер,  В.Н.  Квин,  Д.А.  Леонтьева,  В.Э.

Чудновского и др.  

В  их  работах  отмечается,  что  смысложизненные  ориентации  –  это

целостная  система  сознательных  и  избирательных  связей,  отражающая

направленность  личности,  наличие  жизненных  целей,  осмысленность

выборов  и  оценок,  удовлетворенность  жизнью  (самореализацией)  и

способность  брать  за  нее  ответственность,  влияя  на  ее  ход.     Основной

единицей жизненного пути личности выступает смысл жизни, поскольку в

нём  отражается  жизненная  позиция  человека,  осознанный  и  обобщенный

принцип  жизни.  Он  даёт  ощущение  самостоятельности,  полноты

самовыражения и  причастности  к  социуму,  позволяет  каждому выступить

архитектором своей судьбы [7].  

 В.Э. Чудновский [11] утверждает, что смысложизненные ориентации

должны  быть  «продуктивными»,  т.е.  адекватными  и  способствовать

позитивному развитию личности. По мнению К.А. Абульхановой-Славской



[1],  смысл жизни — это не только будущее, не только жизненная цель, но и

психологическая «кривая» постоянного ее осуществления. Поэтому, достигая

конкретных  целей  в  жизни,  мы  не  утрачиваем  её  смысла,  а,  напротив,

усиливаем его, убеждаемся в нём, переживаем его.

Современные  теории  рабочей  мотивации  фиксируются  на  двух  ее

аспектах: внутреннем и внешнем[62;64]. Более того, согласно многим из них,

креативность и гибкость в работе связаны именно с внутренней мотивацией.

При  этом  оказывается,  что  усиление  внешней  мотивации  часто  снижает

внутреннюю  [61].  Очевидно,  что  люди,  выбирающие  непрестижные  в

настоящий момент профессии в обществе и работающие в них долгое время,

опираются  на  внутреннюю  мотивацию.  Когнитивная  теория  оценки

предполагает,  что  для  внутренней  мотивации  важным  являются  чувство

автономности  и  осознание  жизненных  целей.  Именно  смысловая  сфера

направляет поведение человека, определяет развитие личности, ее интересы,

выбор жизненного пути [30].

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  значимость

смысложизненных  ориентаций  нашла  отражение  в  исследованиях  К.А.

АбульхановойСлавской,  Г.А.  Вайзер,  В.Н.  Квин,  Д.А.  Леонтьева,  В.Э.

Чудновского и др.  

В  их  работах  отмечается,  что  смысложизненные  ориентации  –  это

целостная  система  сознательных  и  избирательных  связей,  отражающая

направленность  личности,  наличие  жизненных  целей,  осмысленность

выборов  и  оценок,  удовлетворенность  жизнью  (самореализацией)  и

способность  брать  за  нее  ответственность,  влияя  на  ее  ход.     Основной

единицей жизненного пути личности выступает смысл жизни, поскольку в

нём  отражается  жизненная  позиция  человека,  осознанный  и  обобщенный

принцип  жизни.  Он  даёт  ощущение  самостоятельности,  полноты

самовыражения и  причастности  к  социуму,  позволяет  каждому выступить

архитектором своей судьбы. 

 В.Э. Чудновский [55] утверждает, что смысложизненные ориентации



должны  быть  «продуктивными»,  т.е.  адекватными  и  способствовать

позитивному развитию личности. По мнению К.А. Абульхановой-Славской

[1],  смысл жизни — это не только будущее, не только жизненная цель, но и

психологическая «кривая» постоянного ее осуществления. Поэтому, достигая

конкретных  целей  в  жизни,  мы  не  утрачиваем  её  смысла,  а,  напротив,

усиливаем его, убеждаемся в нём, переживаем его.

Смысложизненные  ориентации  являются  в  этой  работе  показателем

осмысленности целей, а показателем влечения к определенной деятельности

выступают склонности. 

Центральным элементом профессиональной направленности являются

мотивы  ‒  субъективные  побуждения,  обусловливающие  выбор  того  или

иного  образца  поведения.  Профессиональные  склонности  ‒  это  желания,

побуждения,  потребности  в  определённых  видах  деятельности.  От

склонностей зависит привлекательность для человека той или иной работы,

интерес  к  её  содержанию.  Таким  образом,  на  формирование

профессиональных  склонностей  оказывают  влияние  мотивы  выбора

профессии [44].

Таким образом мы можем выдвинуть предположение о том, что все три

показателя связаны. Смысложизненные ориентации участвуют в становлении

структуры  мотивов  выбора  профессии,  а  те  в  свою  очередь  связаны  с

профессиональными склонностями. 

Переходя  к  эмпирической  части  необходимо  еще  рассмотреть

психологические особенности этого возраста. 

Проблема  профессионального  самоопределения  старшеклассников

относится  к  числу  активно  разрабатываемых  психолого-педагогических

проблем (Е.А.Климов, Н.С. Пряжников, Т.В.Кудрявцев, Е.М. Борисова, И.М.

Кондаков, А.В. Сухарев, Г.С. Прыгин, А.К. Осницкий и др.). Это связано с

тем,  что  проблема  профессионального  самоопределения  носит

фундаментальный  характер,  ибо  она  затрагивает  общую  проблему

жизненного становления личности.



Возрастной  период,  связанный  с  обучением  в  старших  классах

общеобразовательной  школы,  принято  называть  старшим  подростковым

возрастом [45]. Весьма часто этот возраст уже называют юностью или ранней

юностью  [59].  При  этом  большинство  исследователей,  изучающих

психологию  людей  этого  возраста,  обращают  внимание  на  особую

значимость данного возрастного периода для становления личности. Принято

считать,  что  старший  подростковый  возраст  и  юность  –  это  период

стабилизации,  вчерашний  ребенок  становится  взрослым,  для  чего  ему

необходимо решить множество проблем и определиться со своим «Я», найти

свое  место  в  мире   [28].  Необходимость  самоопределения,  как

профессионального,  так  и  личностного  становится  отличительной  чертой

этого возраста [5].

Выбор  профессии,  как  определенный  акт  поведения,  может  иметь

различное  психологическое  содержание  и  осуществляться  на  основе

различных психических процессов. Для одних учащихся он может иметь то

значение,  которое придавал ему Л.  С.  Выготский.  Он говорил,  что выбор

профессии  —  это  не  только  выбор  той  или  иной  профессиональной

деятельности, но и выбор известной жизненной дороги, поиск определенного

места  в  общественном  производственном  процессе,  окончательное

включение себя в жизнь социального целого на основе определения своего

призвания  и  выбора  своего  основного  жизненного  дела.  Такой  выбор

профессии,  поднятый  на  уровень  самоопределения  человека,  может

осуществиться  только  в  результате  сложнейших  процессов  анализа  как

практических  возможностей  своей  будущей  деятельности,  так  и  своих

внутренних  ресурсов  —  способностей,  склонностей,  знаний,  навыков,

характера. Он предполагает также умение принимать решения и действовать

на  основе  сознательно  принятого  намерения,  отнесенного  к  сравнительно

далекому  будущему.  Такой  выбор  профессии  обязательно  предполагает

достаточно высокую ступень психического развития школьника и известный

уровень  его  жизненной  зрелости,  в  частности,  наличие  у  него  известного



трудового и жизненного опыта.

Но выбор профессии может осуществляться и на основе совершенно

иных  психологических  механизмов.  Он  может  явиться  реализацией

непосредственных стремлений школьника, часто даже не связанных прямо с

самой  профессиональной  деятельностью  и  не  опосредствованных  какими-

либо другими соображениями и намерениями, имеющими место в случаях

действительного выбора своего профессионального призвания. В частности,

например,  Ш.  Бюллер  на  основе  специального  изучения  этого  вопроса

утверждает,  что  половина  мальчиков-подростков  при  выборе  профессии

руководствуется  только  одним  стремлением  —  стать  самостоятельными.

Таким образом, выбор профессии в подростковом возрасте может оказаться

психологически  даже  и  не  выбором,  а  актом  подражания  товарищам,

родителям  или  решением,  принятым  под  непосредственным  влиянием

внешних  обстоятельств  или  случайно  возникшего  интереса.  Такого  рода

утверждение вполне закономерно, так как в психологии давно уже поставлен

вопрос  о  том,  что  выбор  профессии  является  процессом,  имеющим  свое

развитие.

Совсем  иначе  психологически  совершается  выбор  профессии  у

школьников, оканчивающих десятые — одиннадцатые классы. Для них это

действительно  выбор,  к  которому  сознательно  или  неосознанно  они

готовились на протяжении периода обучения в старших классах. При этом,

выбирая  профессию,  они,  как  правило,  начинают  учитывать  реальное

содержание  той  деятельности,  которую  им  придется  осуществлять,  и  те

трудности, с которыми им при этом придется столкнуться.

Таким  образом,  в  старших  классах  мы  имеем  (конечно,  в  качестве

типичного,  а  не  общего  явления)  действительный  акт  самоопределения.

Принятое  школьником  решение  упорядочивает  и  приводит  в  систему

соподчинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как

от  его  непосредственных  интересов  и  склонностей,  так  и  от  других

многообразных  мотивов,  порождаемых  всей  ситуацией  выбора.  В  этом



случае  даже  очень  сильные  непосредственные  стремления  и  склонности

школьника могут не оказать решающего влияния на его выбор профессии:

они  могут  находиться  в  подчиненном  положении  по  отношению  к

сознательно принятому им намерению.

То,  что  сам  выбор  профессии  проходит  определенные  этапы

возрастного  развития  и  что  это  развитие  заключается  в  переходе  от

непосредственного, импульсивного принятия решения к подлинному выбору,

основанному на взвешивании многих внешних и внутренних обстоятельств,

подтверждается  данными  и  других,  ранее  проведенных  психологических

исследований [4].

 в этом  ,  полученные в   учебной  ,  проводившемся  Л.И.  с Н. Г.

Морозовой и Л. С.  [5].

В   вопрос о   не был поставлен , , изучая ,  школьников , мы  были  и  о

том, как школьники   представляют   и в какой  это  о своей   деятельности

для них  мотивом .

А материалы   с сотрудниками  пришли к ,  что какое-то  о том, кем

хочет  в  ,  появляется  .  Уже в третьих-пятых   подавляющее   способны

ответить  о том, кем они хотят ,  станут .  характер тех «»,  они называют,

представлений о   деятельности,  с  ими профессией, и ,  того,   интереса к

дела , что в  период  не  выбирают  , сколько  в ней  о своем  . Так, например,

детей   хочет  , летчиками, , ; их привлекает, ,  сторона  ссий. О том, что   в

этом   указанное   содержание,  и то, что  ученики   несколько по   разных ,

между   общим для них  . В общем  , что учащиеся   школы   по воздуху,  по ,

скакать  на  ,  но   не  ходить  по  .  В   отношении  ,   в  излагаемом  ,

существующему в  , что известные   и склонности «»  рано,  до  возраста.

точке   в   детей,  в  их    уже  обнаруживается  и    к  той  или  иной   ,

представляющей   каких-то,   ребенку   и стремлений или  , подавленных в  и

в выборе   для своей .

В   от  этого,    материалы   о  том,  что  в   профессии  в    период

реализуются  не    влечения  и   ,  сколько   ,  характерные  для    данного   .



Поэтому    профессии  у    может    показателем    возрастного  ,  чем

формирования у   профессиональных  и .

В подростковом   уже иное  к  профессии.   обращает на   то, что многие

отказываться от   на этот  («Я еще не »; «Будущее  мне , как в тумане» и т. п.).

, они еще не  отдать   ни в своих   и возможностях, ни   те конкретные , в

будет  их . В связи с , ,  стоит тот , что , с одной ,  перестают «»  такие ,

профессии, как  , летчика, , с  — иногда   целую  , в которой они  бы  в

будущем,  эта  часто   связана с  их  интересов или с той  , с которой они  в

опыте.

  в  развитии   устремлений  или,   говоря,    неподготовленность   к

профессии и , , тот факт, что   выбора   пути   не задачей , а , непосредственно

, как , под влиянием  .

Вывод по Главе 1

В этой главе мы детально рассмотрели теории мотивации зарубежные

и  отечественные,  а  так  же  изучили  понятие  мотивов  выбора  профессии,

смысложненных ориентаций и профессиональных склонностей. 

Так  же  рассмотрели  их  теоретическую  связь  которую  в  ходе

прведения эмпирического исследования нам необходимо будет подтвердить

или опровергнуть.

Таким  образом  мы  выдвинули  предположение  о  том,  что  СЖО

связаны с мотивами, а те в свою очередь связаны со склонностями. А именно

смысложизненные ориентации участвуют в становлении структуры мотивов

выбора профессии, а те связаны с профессиональными склонностями. 



Так  же  установили  что  необходимость  самоопределения,  как

профессионального,  так  и  личностного  становится  отличительной  чертой

этого возраста.

Наша  задача  в  этом  исследовании  проанализировать

профессиональные  мотивы  старшеклассников  и  их  связи  со

смысложизненными ориентациями и профессиональными склонностями.  

Глава 2. Эмпирическое исследование мотивации выбора

профессии

2.1 Организация и методы эмпирического исследования 

Выборка  эмпирического  исследования,  направленного  на  проверку

выдвинутой  гипотезы,  комплектовалась  из  школьников  11  класса.  Всего

набралось 80 человека.

Цель исследовать мотивы выбора профессии старших школьников .

Объект: психологические корреляты выбора профессии



Предмет:  психологические  корреляты  выбора  профессии  старшими

школьниками

Гипотезы: 

4. Смысла  жизненные  ориентации  связаны  с  мотивами  выбора

профессии.

5. Профессиональные  склонности  связаны  с  мотивами  выбора

профессии.

6. Школьники с низким и высоким уровнем общей осмысленности

жизни имеют разные мотивы выбора профессии.

Для проверки гипотезы были выбраны следующие методики: 

Методика  «Мотивы  выбора  профессии»  (  Гриншпун  С.С)  Она

представляет  собой  опросник,  включающий  32  утверждения,  с  которым

участник исследования должен согласиться либо опровергнуть их. Отвечая

на  вопросы,  старшеклассники  указывают  причины,  определяющие

собственный выбор. Он имеет определенную «окрашенность», говоря иначе,

значимость: чем выше степень значимости мотива, тем более высокий балл

присваивается ответу.

Цель:  исследование  причин  выбора  профессии  школьниками,

структуры их мотивационной сферы.

Особенности  процедуры проведения:  нами предложена модификация

методики.  К  мотивам  авторского  варианта  методики  (престижные,

материальные, деловые) мы добавили еще одну группу мотивов (творческие),

используя  для  этого  вопросы  методики  «Творческий  потенциал»  Е.С.

Жарикова и А.Б. Золотова.

Шкалы:  «Престиж  профессии»,  «Материальное  благополучие»,

«Деловое отношение», «Творческое отношение»  [15].

Мотивы материального благополучия – шкала характеризует интерес к

материальной  стороне  профессии  или  должности,  желание  приобрести

материальную  независимость  от  родителей,  необходимость  материально



обеспечить  семью,  возможность  удовлетворить  свои  материальные

потребности, стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб.

Мотивы  престижа  профессии  –  шкала  характеризует  убеждение

человека, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе, желание

руководить  другими  людьми,  желание  работать  в  престижном  месте,

желание  иметь  модную  профессию,  так  же  шкала  показывает   влияние

семейных традиций.

Мотивы делового отношения – шкала показывает интерес человека к

содержанию  профессии,  желание  узнать,  в  чем  заключаются  обязанности

специалиста  в  избираемой  профессии,  стремление  к

самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере

трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой  работой,  уверенность,

что  избранная  профессия  соответствует  способностям,  возможность

проявить самостоятельность в работе, желание приносить пользу людям.

Мотивы  творческого  отношения  –  шкала  характеризует  желание

попробовать  различные  варианты  решения  профессиональной  задачи,

стремление узнать новое о давно известном и возможность усвоить трудное,

склонность  выполнять  интересную  работу,  даже  если  успех  ее  не

гарантирован, возможность самовыражения, проявления своих способностей

и потенциалов.

Методика  «Определение  основных  мотивов  выбора  профессии»

(Павлютенков Е.М.) 

Данная методика позволяет установить роль тех или иных мотивов при

выборе профессии конкретным испытуемым. Испытуемому предоставляется

опросник, в котором содержится 18 суждений о профессии. Эти суждения

выражают  9  групп  мотивов  (Социальные,  Моральные,  Эстетические

Познавательные, Творческие, Связанные с содержанием труда, Маетиальные

Престижные, Утилитарные) 

Для  определения  основных  мотивов  выбора  профессии  необходимо

подсчитать суммы по каждой группе мотивов. Группы мотивов,  имеющие



максимальное количество баллов, являются основными в выборе профессии

данным испытуемым. 

Группы мотивов:

Социальные (суждения 1 и 2) - желание своим трудом способствовать

общественному  прогрессу,  социальная  направленность  на  высшие

общечеловеческие цели и потребности.

Моральные (суждения 3 и 4) - стремление к совершенствованию своего

морального облика, духовного мира, развитию нравственных качеств.

Эстетические  (суждения  5  и  6)  -  стремление  к  эстетике  труда,  его

красоте, гармонии, восприятие прекрасного, получение ощущения радости от

деятельности.

Познавательные  (суждения  7  и  8)  -  стремление  к  овладению

специальными знаниями, познание содержания конкретного труда.

Творческие  (суждения  9  и  10)  -  стремление  быть  оригинальным  в

работе,  совершение  научных  открытий,  получение  возможностей  для

творчества.

Связанные с содержанием труда (суждения 11 и 12) - четкие знания о

процессе труда, направленность на умственный и физический труд.

Материальные (суждения 13 и 14) - стремление получать определенные

блага.

Престижные (суждения 15 и 16) - стремление к профессиям, которые

ценятся среди знакомых, позволяют достичь видного положения в обществе,

обеспечивают быстрое продвижение по службе.

Утилитарные  (суждения  17  и  18)  -  стремление  руководить  людьми,

работа в городе, чистота и легкость, труда, ориентация на вуз [9].

Методика  «Определение  склонностей  личности  к  различным сферам

профессиональной деятельности»  (Методика Л. Йовайши в модификации Г.

Резапкиной) [20].

Методика  направлена  на  выявление  склонностей  учащихся  к

различным  сферам  профессиональной  деятельности:  работе  с  людьми,



практической, интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или

экстремальной. Достоинство методики заключается в применении косвенных

вопросов,  выявляющих  скрытую  мотивацию,  в  отличии  от  большинства

методик,  в  которых  задаются  «лобовые»,  прямолинейные  вопросы.  Имеет

шкалы «Склонность к работе с людьми», «Склонность к исследовательской

деятельности»,  «Склонность  к  работе  на  производстве»,  «Склонность  к

эстетическим  видам  деятельности»,  «Склонность  к  экстремальным  видам

деятельности», «Склонность к планово-экономическим видам деятельности».

 1  -  Склонность  к  работе  с  людьми.  Профессии,  связанные  с

обслуживанием  (бытовым,  медицинским,  информационным),  управлением,

воспитанием  и  обучением.  Люди,  успешные  в  профессиях  этой  группы,

должны уметь и любить общаться, находить общий язык с разными людьми,

понимать их настроение, намерения и особенности.

2  -  Склонность  к  исследовательской  деятельности.  Профессии,

связанные с научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки в

определенных  областях  науки,  людям,  занимающимся  исследовательской

деятельностью,  необходимы  такие  качества,  как  рациональность,

независимость и оригинальность суждений,  аналитический склад ума.  Как

правило,  им больше нравится размышлять о проблеме,  чем заниматься ее

реализацией.

3 - Склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень

широк:  производство  и  обработка  металла;  сборка,  монтаж  приборов  и

механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического

оборудования;  монтаж,  ремонт  зданий,  конструкций;  обработка  и

использование различных материалов; управление транспортом. Профессии

этой  группы  предъявляют  повышенные  требования  к  здоровью  человека,

координации движений, вниманию.

4  -  Склонность  к  эстетическим  видам  деятельности.  Профессии

творческого  характера,  связанные  с  изобразительной,  музыкальной,

литературно-художественной,  актерско-сценической  деятельностью.  Людей



творческих  профессий,  кроме  наличия  специальных  способностей

(музыкальных,  литературных,  актерских),  отличает  оригинальность

мышления и независимость характера, стремление к совершенству.

5  -  Склонность  к  экстремальным  видам  деятельности.  Профессии,

связанные с занятиями спортом,  путешествиями,  экспедиционной работой,

охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они

предъявляют  особые  требования  к  физической  подготовке,  здоровью  и

морально-волевым качествам.

6  -Склонность  к  планово-экономическим  видам  деятельности.

Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист);

делопроизводством,  анализом  и  преобразованием  текстов  (редактор,

переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник,

топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности.

Тест смысложизненных ориентаций (А.Н.Леонтьева )

Для  оценки  представлений  о  смысле  жизни  был  выбран  тест

смысложизненных  ориентаций  Л. А.  Леонтьева,  который  является

адаптацией теста «Цель в жизни» J. C. Crumbaugh и L.T. Maholick7 . Тест

имеет ряд субшкал: цели в жизни (описывает осознанные цели, придающие

жизни  осмысленность);  процесс  жизни  (показывает,  воспринимается  ли

жизнь интересной, эмоционально насыщенной; низкие баллы по этой шкале

свидетельствуют о неудовлетворенности жизнью); результативность  жизни

(показывает удовлетворенность жизнью, результатом самореализации); локус

контроля Я (описывает представление о себе как о хозяине жизни);  локус

контроля  —  жизнь  (описывает,  в  какой  мере  испытуемый  полагает,  что

может управлять своей жизнью).

Тест  "Смысложизненные  ориентации"  (методика  СЖО)  Д.  А.

Леонтьева  позволяет  оценить  "источник"  смысла  жизни,  который  может

быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс)

или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. 



Тест   СЖО  является  адаптированной  версией  теста  “Цель  в  жизни”

(Purpose-in-Life Test , PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика

была  разработана  на  основе  теории  стремления  к  смыслу  и  логотерапии

Виктора  Франкла  и  преследовала  цель  эмпирической  валидизации  ряда

представлений  из  этой  теории.  На  основе  факторного  анализа

адаптированной  Д.А.Леонтьевым  версии  этой  методики  отечественными

исследователями  (Леонтьев,  Калашников,  Калашникова)  был  создан  тест

СЖО,  включающий,  наряду  с  общим  показателем  осмысленности  жизни,

также  пять  субшкал,  отражающих  три  конкретных  смысложизненных

ориентации  (цели  в  жизни,  насыщенность  жизни  и  удовлетворенность

самореализацией) и два аспекта локуса контроля (локус контроля-Я и локус

контроля-жизнь). 

Тест  СЖО  содержит  20  пар  противоположных  утверждений,

отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. 

1.  Цели в жизни.  Баллы по этой шкале характеризуют наличие или

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни

осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы по

этой шкале даже при общем высоком уровне осмысленности жизни (ОЖ)

будут  присущи  человеку,  живущему  сегодняшним  или  вчерашним  днем.

Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только

целеустремленного  человека,  но  и  прожектера,  планы  которого  не  имеют

реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью

за их реализацию. Эти два случая несложно различить, учитывая показатели

по другим шкалам СЖО. 

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни

Содержание  этой  шкалы  совпадает  с  известной  теорией  о  том,  что

единственный смысл жизни состоит в том, что чтобы жить. Этот показатель

говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие

баллы  по  этой  шкале  и  низкие  по  остальным  будут  характеризовать



гедониста,  живущего  сегодняшним  днем.  Низкие  баллы  по  этой  шкале  –

признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако,

ей  могут  придавать  полноценный  смысл  воспоминания  о  прошлом  или

нацеленность на будущее. 

3.  Результативность  жизни  или  удовлетворенность  самореализацией.

Баллы  по  этой  шкале  отражают  оценку  пройденного  отрезка  жизни,

ощущение  того,  насколько  продуктивна  и  осмысленна  была  прожитая  ее

часть.  Высокие  баллы  по  этой  шкале  и  низкие  по  остальным  будут

характеризовать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в

прошлом,  но  прошлое  способно  придавать  смысл  остатку  жизни.  Низкие

баллы - неудовлетворенность прожитой частью жизни. 

4.  Локус  контроля  –  Я  (Я  –  хозяин  жизни).  Высокие  баллы

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии

со своими целями и задачами и представлениями о ее смысле. Низкие баллы

– неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

5.  Локус контроля  –  жизнь  или управляемость  жизни.  При высоких

баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь,

свободно  принимать  решения  и  воплощать  их  в  жизнь.  Низкие  баллы  –

фатализм,  убежденность  в  том,  что  жизнь  человека  неподвластна

сознательному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмысленно что-либо

загадывать на будущее

2.2 Анализ и интерпретация результатов эмпирического исследования

Проведя диагностику у школьников 11 классов школ г.Советский по

методикам  Мотивы  выбора  профессии  (Гриншпун  С.С),  определение

основных  мотивов  выбора  профессии  (Павлютенкова  Е.М.),  определение

склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности

(Методика  Л.  Йовайши  в  модификации  Г.  Резапкиной),  тест

смысложизненных ориентаций (А.Н.Леонтьева) мы поделили на группы 80

человек. 



Интерпретируя данные нами была выявлена следующая особенность. 
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Рисунок 1. Средние показатели по методике определение основных

мотивов выбора профессии (Павлютенков Е.М.)

Мы  видим,  что  у  школьников  ведущими  являются  «Социальные»,

«Познавательные»,  «Материальные»  и  «Утилитарные»  мотивы.  То  есть

можно предположить,  что  при  выборе  профессии  их  мотивирует  желание

своим  трудом  способствовать  общественному  прогрессу,  социальная

направленность  на  высшие  общечеловеческие  цели  и  потребности,

стремление  к  овладению  специальными  знаниями,  познание  содержания

конкретного  труда,  а  также  стремление  получать  определенные  блага  и

руководить людьми. 

Напротив,  не  выраженными  мотивами  являются  «Творческие»  и

«Связанные с содержанием труда». 

Далее мы интерпретировали результаты другой методики на выявление

мотивов (рис 2)
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Рисунок 2. Средние показатели по методике «Мотивы выбора

профессии» (Гриншпун С.С.)

На  рисунке  видно,  что  мотив  деловое  отношение  преобладает  у

школьников, что является хорошим показателем. Исследования показывают,

что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения

удовлетворенности  трудом  и  его  производительности  [Овчарова  Р.В.

Справочная книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1996]

Мотив  «Деловое  отношение»  -  показывает  интерес  человека  к

содержанию  профессии,  желание  узнать,  в  чем  заключаются  обязанности

специалиста  в  избираемой  профессии,  стремление  к

самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере

трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой  работой,  уверенность,

что  избранная  профессия  соответствует  способностям,  возможность

проявить самостоятельность в работе, желание приносить пользу людям. 

Так  же  мы  видим,  что  мотив  «Престижа  профессии»  находится  на

низком  уровне.  Мотив  «Престиж  профессии»  характеризует  убеждение

человека, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе, желание

руководить  другими  людьми,  желание  работать  в  престижном  месте,



желание  иметь  модную  профессию,  так  же  шкала  показывает   влияние

семейных традиций.

Далее мы поделили всех школьников на 2 группы: 31 мальчик, а 49

девочек.  Для  определения  значимых  различий  мы  использовали  не

параметрический  критерий  U критерий  Манна  –  Уитни.  Значимыми

оказались  у  нас  два  различия,  это  шкала  «Работа  на  производстве»  и

«Эстетическая  деятельность»,  по  методике  Йовайши  (с  полной  таблицей

можно ознакомиться в приложении).X

Интерпретируя  данные  мы  можем  сказать,  что  мужчины  больше

мотивированны работать на предприятии, потому что у них средний бал по

этой шкале равен 48,27, а у женщин 35,58, что является значимым различием

по  Манна  –  Уитни.   Круг  этих  профессий  очень  широк:  производство  и

обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, наладка,

обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт

зданий,  конструкций;  обработка  и  использование  различных  материалов;

управление транспортом. Профессии этой группы предъявляют повышенные

требования к здоровью человека, координации движений, вниманию. 

Женщины  в  свою  очередь  предрасположены  к  эстетическим  видам

деятельности,  потому  что  имеют  средний  бал  по  этой  шкале  44,82,  а

мужчины 33,68, что является значимым различием в показателях по Манна –

Уитни.  Профессии  творческого  характера,  связанны  с  изобразительной,

музыкальной,  литературно-художественной,  актерско-сценической

деятельностью. Людей творческих профессий, кроме наличия специальных

способностей  (музыкальных,  литературных,  актерских),  отличает

оригинальность  мышления  и  независимость  характера,  стремление  к

совершенству.

То  есть  мы  можем  говорить,  что  юноши  в  значительной  степени

больше  девушек  выбирают  работу  на  производстве,  а  девушки

предрасположены  к  эстетическим  видам  деятельности.  Это  может  быть



связанно  с  социальными  факторами  и  факторами  развития  общества,

похожие данные выдают и другие исследования [41].

Для проверки первой гипотезы мы используем корреляционный анализ

по Спирмену. Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты корреляционного анализа показателей СЖО и

мотивов выбора профессии.

График говорит нам о том, что есть связь между смысложизненными

ориентациями и мотивами выбора профессии. 

Мы видим большое  количество  связей  присущих смысложизненным

ориентациями. Они все отличаются,  по количеству связей,  и находятся на

разном уровне значимости. Мы видим что у смысложизненной ориентации

«Цель в жизни» и «Локус контроля – Я» совпадают связи, и даже уровень

значимости  связей.  Это  может  говорить  нам  о  том  что  люди  с  этими



смысложизненными  ориентациями,  имеют  схожую  структуру  мотивации.

«Цель  в  жизни»  имеет  прямые  корреляции  на   уровне  статистической

значимости p ≤ 0,01  с такими шкалами как «Мотивы делового отношения»

(r=0,384,  p=0,0001),  «Мотивы творческого  отношения» (r=0,288,  p=0,01),  «

Познавательный  мотив»  (r=0,309,p=0,005),  а  так  же  имеет  прямые

корреляции на  уровне статистической значимости p ≤ 0,05 с показателями

«Социальный  мотив»  (r=0,239,p=0,033)  и  «Мотивы  материальные

благополучия»  (r=0,240,  p=0,032).  Составляя  примерный профиль  мотивов

для смысложизненной ориентации «Цель в жизни» можно предположить, что

их  мотивирует  интерес  к  содержанию  профессии,  желание  узнать,  в  чем

заключаются обязанности специалиста в избираемой профессии, стремление

к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере

трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой  работой,  уверенность,

что  избранная  профессия  соответствует  способностям,  возможность

проявить самостоятельность в работе, желание приносить пользу людям, что

показывает нам шкала «Деловое отношение» так же для них важно желание

попробовать  различные  варианты  решения  профессиональной  задачи,

стремление узнать новое о давно известном и возможность усвоить трудное,

склонность  выполнять  интересную  работу,  даже  если  успех  ее  не

гарантирован, возможность самовыражения, проявления своих способностей

и потенциалов, что показывает шкала «Творческое отношение» и стремление

к  овладению  специальными  знаниями,  познание  содержания  конкретного

труда  «Познавательные  мотивы».  Но  так  же  важными  остаются  мотивы

«Материальные  благополучие»  и  «Социальные  мотивы».  «Социальные

мотивы» связаны с желание своим трудом способствовать  общественному

прогрессу, социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и

потребности,  а  мотивы  материального  благополучия  -  это  интерес  к

материальной  стороне  профессии  или  должности,  желание  приобрести

материальную  независимость  от  родителей,  необходимость  материально



обеспечить  семью,  возможность  удовлетворить  свои  материальные

потребности, стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб. 

Тоже  можно  сказать  и  о  смысложизненной  ориентации  «Локус

контроля – Я» у них совпадают связи и похожа значимость.  Шкала имеет

прямые корреляции на  уровне статистической значимости p ≤ 0,01  с такими

шкалами  как  «Мотивы  делового  отношения»  (r=0,398,p=0,0001),  «Мотивы

творческого  отношения»  (r=0,337,  p=0,002),  а  так  же  имеет  прямые

корреляции на  уровне статистической значимости p ≤ 0,05 с показателями

«Социальный  мотив»  (r=0,267,  p=0,016),  «Мотивы  материального

благополучия»  (r=0,220,p=0,05),  «Познавательные  мотивы»  (r=0,281,

p=0,012), «Материальный мотив» (r=0,232,p=0,039). По этим связям можно

построить похожий профиль профессиональной мотивации что и по шкале

«Цель в жизни».  Для них предположительно важно реализовать интерес к

содержанию  профессии,  желание  узнать,  в  чем  заключаются  обязанности

специалиста  в  избираемой  профессии,  стремление  к

самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере

трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой  работой,  уверенность,

что  избранная  профессия  соответствует  способностям,  возможность

проявить самостоятельность в работе, желание приносить пользу людям, так

же  важно  желание  попробовать  различные  варианты  решения

профессиональной  задачи,  стремление  узнать  новое  о  давно  известном  и

возможность  усвоить  трудное,  склонность  выполнять  интересную  работу,

даже  если  успех  ее  не  гарантирован,  возможность  самовыражения,

проявления своих способностей и потенциалов. Но так же важным является

стремление  к  познанию  содержания  конкретного  труда  и  желание

способствовать  общественному  прогрессу.  Мотивы  связанные  с

удовлетворение  материальных  потребностей,  так  же  являются  значимыми

при выборе профессии. 

«Осмысленность  жизни»  имеет  прямые  корреляции  на   уровне

статистической  значимости  p  ≤  0,01  с  такими  шкалами  как  «Мотивы



делового  отношения»  (r=0,324,p=0,003),  «Познавательные  мотивы»

(r=0,336,p=0,002),   а  так  же  имеет  прямые  корреляции  на   уровне

статистической значимости p ≤ 0,05 с  показателями «Мотивы творческого

отношения»  (r=0,244,p=0,029),  «Моральные  мотивы»  (r=0,227,  p=0,043),

«Материальные  мотивы»  (r=0,248,  p=0,026).  Людей  с  высокой

осмысленностью жизни можно представить так, что этих людей мотивирует

при выборе профессии интерес к содержанию профессии, желание узнать, в

чем  заключаются  обязанности  специалиста  в  избираемой  профессии,

стремление  к  самосовершенствованию,  развитию  навыков  и  умений  в

избираемой  сфере  трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой

работой, уверенность, что избранная профессия соответствует способностям,

возможность  проявить  самостоятельность  в  работе,  желание  приносить

пользу людям  так же они стремятся к овладению специальными знаниями,

познанию  содержания  конкретного  труда.  Все  же  менее  значимым,  но

важным для них является желание попробовать различные варианты решения

профессиональной  задачи,  стремление  узнать  новое  о  давно  известном  и

возможность  усвоить  трудное,  склонность  выполнять  интересную  работу,

даже  если  успех  ее  не  гарантирован,  возможность  самовыражения,

проявления  своих  способностей  и  потенциалов,  развитие  нравственных

качеств и заработок денег или материальных благ.

Смысложизненная  ориентация  «Результат  жизни»  имеет  прямые

корреляции на  уровне статистической значимости p ≤ 0,05 с показателями

«Познавательные  мотивы»  (r=0,225,  p=0,045)  и  «Материальные  мотивы»

(r=0,227,  p=0,043).  Можем  предположить  что  таких  людей  мотивирует

материальная  сторона  профессии,  то  сколько  они  будут  зарабатывать

является будет решающим на ряду с познавательными мотивами, а именно

им так же, предположительно, важно овладевать специальными знаниями и

стремиться к ним в ходе рабочего процесса. 

«Локус  контроля  –  Жизнь»  имеет  прямые  корреляции  на   уровне

статистической значимости p ≤ 0,05 с показателями «Социальные мотивы»



(r=0,266,p=0,017),  «Моральные  мотивы»  (r=0,282,  p=0,011)  и

«Познавательные  мотивы»  (r=0,260,p=0,020).  Что  любопытно  у  этой

смысложизненной ориентации отсутствует связь с материальными благами.

Это может  говорить о  том что люди с  высокими баллами по этой  шкале

могут  иметь  в  роли  основных  мотивов  имеют стремление  способствовать

прогрессу,  стремление  к  совершенствованию  своего  морального  облика,

духовного мира, развитию нравственных качеств и стремление к овладению

специальными знаниями, познание содержания конкретного труда. А мотивы

заработка  денег  уходят  на  второй  или  третий  план,  для  них  основными

скорее является духовная реализация,  нежели заработок денег.  Мы можем

предположить, что люди имеющие эту смысложизненную ориентацию как

основную  руководствуются  при  выборе  профессии  исключительно

внутренней мотивацией.  

Имея  связи  между  показателями  смысложизненных  ориентаций  и

шкалами  мотивов  выбора  профессии,  мы  можем  говорить,  что  гипотеза

подтверждена.  И мы можем сделать  небольшой вывод  о  том  что  люди  с

преобладанием  разных  смысложизненных  ориентаций  имеют  разную

выраженность мотивов выбора профессии, а порой и разную мотивационную

структуру. 

Следующая гипотеза рассматривается на рисунке 4. 



Рисунок 4. Результаты корреляционного анализа показателей мотивов

выбора профессии и склонностями к определенным профессиям.

Мы  видим  интересные  связи  у  склонностей  связанных  с  работой  с

людьми и с работой на производстве. 

Мы  можем  предположить,  почему  существует  отрицательная

корреляция  между  «Мотивы  материального  благополучия»  и  «Работа  с

людьми»  (r=  -0,228,p=0,042),  возможно  это  связанно  с  тем  что  люди

желающие работать с людьми не рассматривают материальную мотивацию

как главную при выборе  профессии и  даже  отрицают ее  значимость.  Что

может  говорить  о  том  что  школьники  в  первую  очередь  хоят  приносить

пользу  обществу  о  чем  говорит  положительная  корреляция  со  шкалой

«Социальные мотивы» (r=0,328,p=0,003) и стремятся к совершенствованию

своего  морального  облика,  что  показывает  положительная  корреляция  со

шкалой  «Моральные  мотивы»  (r=0,228,p=0,042),  интерес  к  материальной

стороне  профессии  или  должности,  отходит  на  второй  план,  а  на  первом

плане стоят мотивы отвечающие за внутреннюю мотивацию. Что является



положительным итогом диагоностики ведь  о мнению Ф. И. Иващенко [18],

наиболее действенным в плане будущего развития личности и дальнейшего

профессионального  становления,  являются  социальные  и  познавательные

мотивы.  Так  же  исследования  показывают,  что  преобладание  внутренних

мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и

его производительности [39].

 Значительная  часть  исследований  показывают  что  молодеж

мотивируют, в перую очередь мотивы связанные с восстребованностью на

рынке  труда,  или  же  конкретно  про  людей  выбирающих  профессии

медицинских  специальностей  редко  выбирают  мотивы  связанные  с

материальными благами как  ведушие,  а  значимые их мотивы это помощь

людям [26;22]. 

Так же существуют прямые корреляции профессиональной склонности

«Работа на производстве» на  уровне статистической значимости p ≤ 0,01 со

шкалой  «Связанные  с  содержанием  труда»  (r=0,305,p=0,006).  Можно

предположить что школьники выбирающие профессии связанные с работой

на  производстве,  ассоциируют  такую  работу  с  тяжелым  умственным  и

физическим трудом. Так же  прямые корреляции на  уровне статистической

значимости  p  ≤  0,05  со  шкалами  «Мотивы  делового  отношения»

(r=0,230,p=0,04) и «Мотивы творческого отношения» (r=0,280,p=0,012).  Это

может  говорить  о  том  что  для  людей  имеющих  склонности  к  работе  на

производстве  важно  реализовать  мотивы  связанные  с  интересом  к

содержанию профессии, желание попробовать различные варианты решения

профессиональной  задачи,  стремление  узнать  новое  о  давно  известном  и

возможность  усвоить  трудное,  склонность  выполнять  интересную  работу,

даже  если  успех  ее  не  гарантирован,  возможность  самовыражения,

проявления  своих  способностей  и  потенциалов,  так  же  их  мотивирует

интерес  к  содержанию  профессии,  желание  узнать,  в  чем  заключаются

обязанности  специалиста  в  избираемой  профессии,  стремление  к

самосовершенствованию, развитию навыков и умений в избираемой сфере



трудовой  деятельности,  мечта  заниматься  любимой  работой,  уверенность,

что  избранная  профессия  соответствует  способностям,  возможность

проявить самостоятельность в работе, желание приносить пользу людям.

Остальные склонности не имеют столь обширной мотивационной сети.

Это  может  быть  связанно  с  тонкостями  профориентационной  работы

проводимой в школе,  в  следствии чего большинство школьников склонны

выбирать  либо  профессии  связанные  с  людьми,  либо  с  работой  на

производстве.  Или причина может быть в малом количестве  тестируемых.

Что не позволило составить более обширную сеть мотивов. 

Проверяя третью гипотезу мы поделили школьников на две группы.

Первая с высоким уровнем общей осмысленности жизни, вторая с низким.

Результаты первой группы указаны в рисунке 5. 

Рисунок 5. Результаты корреляционного анализа показателей склонности к

определенным профессиям и мотивов выбора профессии школьников с

высоким уровнем осмысленности жизни.



В первую группу входят 20 человек, 6 юношей и 14 девушек.  

У школьников в  высоким уровнем общей осмысленности  жизни мы

видим  связи  разных  уровней  и  можем  составить  примерный  профиль

мотивации. 

Показатели  школьников  с  высоким  уронем  осмысленности  жизни

имеют  следующие  корреляции:  склонности  к  работе  с  людьми  имеют

отрицательную  корреляции на  уровне статистической значимости p ≤ 0,05

«Творческая мотивация»(r=0,453,p=0,044), и прямую корреляцию на  уровне

статистической  значимости  p  ≤  0,01  со  шкалой  «Социальный  мотив»

(r=0,650,p=0,001).  Предположительно  можно  сказать  что  школьники  с

высоким уровнем осмысленности жизни, имеющие склонности к профессии

связанной с работой с людьми мотивируются в первую очередь социальными

мотивами, а именно желанием своим трудом способствовать общественному

прогрессу  и  имеют  социальную  направленность  на  высшие

общечеловеческие  цели  и  потребности.  Так  же  они  считают  творческую

мотивацию не значимой, при выборе профессии, а именно их не привлекает

совершение научных открытий, получение возможностей для творчества и

они не стремятся быть оригинальными в работе. 

Показатели по шкале «Склонности к исследовательской деятельности»

имеют отрицательную корреляцию на  уровне статистической значимости p ≤

0,01  с  показателями  шкалы «Мотивы связанные  с  содержанием труда»,  и

прямую  корреляцию  на   уровне  статистической  значимости  p  ≤  0,05  со

шкалой «Познавательные мотивы». Можно выдвинуть предположение о том,

что  люди  с  высокой  осознанностью  жизни  и  имеющие  склонности  к

исследовательской  деятельности  стремятся  к  овладению  специальными

знаниями  и  к  познанию  содержания  конкретного  труда,  но  им  не  важны

четкие знания о процессе труда.

Вторая  группа  люди  с  низкими  показателями  осмысленности  жизни

(рисунок 6). 



Рисунок 6. Результаты корреляционного анализа показателей склонности к

определенным профессиям и мотивов выбора профессии школьников с

низким уровнем осмысленности жизни.

Во вторую груооу входят 12 человек, 6 юношей и 6 девушек.

У школьников с низкой осмысленностью жизни, имеются корреляции:

склонности к работе на производстве отрицательно коррелируют на  уровне

статистической  значимости  p  ≤  0,01  со  шкалой  «Мотивы  материального

благополучия»(r=-0,637,p=0,025),  отрицательно  коррелируют  на   уровне

статистической  значимости  p  ≤  0,01  со  шкалой  «Мотивы  делового

отношения»(r=-0,884,p=0,0001),  и  прямо  коррелируют  на   уровне

статистической  значимости  p  ≤  0,05  со  шкалой  «Мотивы  связанные  с

выбором  профессии»(r=0,564,p=0,045).  Мы  можем  предположить  с  одной

стороны  что  люди  имеющие  склонности  к  работе  на  производстве

игнорируют  мотивы  связанные  с  самореализацией  и  помощью  людям  и



материальные  мотивы,  для  них  эти  мотивы  не  являются  значимыми,  а

является  значимым  осведомленность  о  процессе  труда.  Либо  с  другой

стороны,  можно  предположить  что  люди  у  которых  ведущие  мотивы

материальные  или  мотивы  делового  отношения,  не  склонны  выбирать

профессию на производстве.

Так  же  шкала  «Склонности  к  работе  с  людьми»  отрицательно

коррелируют  на   уровне  статистической  значимости  p  ≤  0,05  со  шкалой

«Материальные мотивы», что в данном исследовании у нас уже встречалось

и  предположение  о  том  почему  такие  результаты  могли  получиться

выдвигалось выше.

Сравнивая школьников с низким и высоким уровнем осмысленности

жизни мы можем только сказать, что в этих группах мотивационную картину

более или менее обширную структуру мотивов имеют разные склонности. У

школьников с высоким уровнем осмысленности жизни более представлены

«Склонности  к  работе  с  людьми»  и  «Склонности  к  исследовательской

деятельности»,  а  с  низким  «Склонность  к  работе  на  производстве».  По

критерию Манна – Уитни нет значимых различий в показателях склонностей

выбора  профессии,  но  есть  в  мотивах  выбора  профессии  по  шкалам

«Познавательные мотивы» и «Материальные мотивы». Средние показатели

по шкале «Познавательные мотивы» у школьников с высокими показателями

осмысленности жизни 9,05, а с низкими 7,5 баллов. Средние показатели по

шкале  «Материальные  мотивы»  у  школьников  с  высокими  показателями

осмысленности жизни 8,95, а с низкими 7,5 баллов. Это может говорить о

том,  что  школьников  с  высокими  показателями  осмысленности  жизни

больше  мотивирует  при  выборе  профессии  стремление  к  овладению

специальными  знаниями,  познание  содержания  конкретного  труда  и

материальные  блага.  Так  же  можно  сказать  что  люди  имеющие  высокий

уровень осмысленности жизни в целом имеют баллы по шкалам мотивации

выше  чем  у  школьников  с  низким  уровнем,  таблицу  можно  увидеть  на

графике. 



Рисунок 7. Сравнение показателей по шкалам мотивации у школьников

с низким и высоким уровнем осмысленности жизни

Как  мы видим  уровень  общей  осмысленности  жизни,  положительно

влияет  на  мотивацию  в  целом.  Это  можно  проинтерпретировать  так,  что

люди которые имеют большое количество жизненных целей, удовлетворены

жизнью и  способны брать  за  нее  ответственность,  более  мотивированы к

выбору профессии.



Выводы по Главе 2

По данным эмпирической части нашего исследования можно сделать

выводы о том, что:

1. У школьников ведущими (по методике «Определение основных

мотивов выбора профессии Павлютенков Е.М.»)  являются «Социальные»,

«Познавательные»,  «Материальные»  и  «Утилитарные»  мотивы.  Можно

предположить,  что  в  этих  школах  проводится  качественная

профориентационная работа, ведь по мнению Ф. И. Иващенко [18], наиболее

действенным  в  плане  будущего  развития  личности  и  дальнейшего

профессионального  становления,  являются  социальные  и  познавательные

мотивы. 

2. Мотив  «Деловое  отношение»  преобладает  у  школьников,  что

является хорошим показателем. Исследования показывают, что преобладание

внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности

трудом и его производительности [39].

3. Юноши и девушки склонны выбирать профессии разного вида, а

именно  юноши  склонны  к  выбору  профессии  связанной  с  работой  на

производстве,  а  девушки  профессии  связанные  с  эстетическими  видами

труда. 

4. Существуют  прямые  корреляции  на  уровне статистической

значимости  p  ≤  0,05  и  p  ≤  0,01  между  показателями  смысложизненных

ориентаций и мотивами выбора профессии

5. Люди  с  преобладанием  разных  смысложизненных  ориентаций

имеют разную выраженность мотивов выбора профессии. 

6. Материальные  блага  являются  для  школьников  отдаленной

мотивацией которая пока, в молодости отходит на второй план, а на первом

плане стоят мотивы отвечающие за внутреннюю мотивацию. Значительная



часть исследований показывают что молодеж мотивируют, в перую очередь

мотивы  связанные  с  восстребованностью  на  рынке  труда,  с  престижем

профессии,  или  (же  конкретно  про  людей  выбирающих  профессии

медицинских  специальностей)  редко  выбирают  мотивы  связанные  с

материальными благами как  ведушие,  а  значимые их мотивы это помощь

людям.

7. Существуют  прямые  и  отрицательные   корреляции  на  уровне

статистической значимости p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 между показателями мотивов

выбора профессии и профессиональными склонностями. 

8. Разные склонности к выбору профессии, имеют связи с разными

мотивами выбора профессии, поэтому можно сказать, что разные склонности

имеют  определенные  мотивы,  которые  либо  меньше,  либо  вообще  не

выражены  у  других  склонностей.  А  именно,  каждая  профессиональная

склонность  имеет  почти  индивидуальный  мотивационный  профиль,

свойственный  только  ей.  Это  может  говорить  о  том  что  действительно,

мотивы  выбора  профессии  участвуют  в  формировании  профессиональных

склонностей.

9. Школьников с высоким уровнем осмысленности жизни больше

мотивирует при выборе профессии стремление к овладению специальными

знаниями, познание содержания конкретного труда и материальные блага.

10.  Школьники  которые  имеют  большое  количество  жизненных

целей,  удовлетворены  жизнью  и  способны  брать  за  нее  ответственность,

более мотивированы к выбору профессии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  первой  главе  мы  детально  рассмотрели  теории  мотивации

зарубежные  и  отечественные,  а  так  же  изучили  понятие  мотивов  выбора

профессии, смысложненных ориентаций и профессиональных склонностей. 

Так же рассмотрели их теоретическую связь которую в ходе прведения

эмпирического  исследования  нам  необходимо  будет  подтвердить  или

опровергнуть

Таким образом мы выдвинули предположение о том, что СЖО связаны

с  мотивами,  а  те  в  свою  очередь  связаны  со  склонностями.  А  именно

смысложизненные ориентации участвуют в становлении структуры мотивов

выбора профессии, а те связаны с профессиональными склонностями. 

Так  же  установили  что  необходимость  самоопределения,  как

профессионального,  так  и  личностного  становится  отличительной  чертой

этого возраста

Наша задача в этом исследовании была в том что бы проанализировать

профессиональные  мотивы  старшеклассников  и  их  связи  со

смысложизненными ориентациями и профессиональными склонностями.  

По данным эмпирической части нашего исследования можно сделать

выводы о том, что:

1. У школьников ведущими (по методике «Определение основных

мотивов выбора профессии Павлютенков Е.М.»)  являются «Социальные»,

«Познавательные»,  «Материальные»  и  «Утилитарные»  мотивы.  Можно

предположить,  что  в  этих  школах  проводится  качественная

профориентационная работа, ведь по мнению Ф. И. Иващенко [18], наиболее

действенным  в  плане  будущего  развития  личности  и  дальнейшего



профессионального  становления,  являются  социальные  и  познавательные

мотивы. 

2. Мотив  «Деловое  отношение»  преобладает  у  школьников,  что

является хорошим показателем. Исследования показывают, что преобладание

внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности

трудом и его производительности [39].

3. Юноши и девушки склонны выбирать профессии разного вида, а

именно  юноши  склонны  к  выбору  профессии  связанной  с  работой  на

производстве,  а  девушки  профессии  связанные  с  эстетическими  видами

труда. 

4. Существуют  прямые  корреляции  на  уровне статистической

значимости  p  ≤  0,05  и  p  ≤  0,01  между  показателями  смысложизненных

ориентаций и мотивами выбора профессии

5. Люди  с  преобладанием  разных  смысложизненных  ориентаций

имеют разную выраженность мотивов выбора профессии. 

6. Материальные  блага  являются  для  школьников  отдаленной

мотивацией которая пока, в молодости отходит на второй план, а на первом

плане стоят мотивы отвечающие за внутреннюю мотивацию. Значительная

часть исследований показывают что молодеж мотивируют, в перую очередь

мотивы  связанные  с  восстребованностью  на  рынке  труда,  с  престижем

профессии,  или  (же  конкретно  про  людей  выбирающих  профессии

медицинских  специальностей)  редко  выбирают  мотивы  связанные  с

материальными благами как  ведушие,  а  значимые их мотивы это помощь

людям.

7. Существуют  прямые  и  отрицательные   корреляции  на  уровне

статистической значимости p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 между показателями мотивов

выбора профессии и профессиональными склонностями. 

8. Разные склонности к выбору профессии, имеют связи с разными

мотивами выбора профессии, поэтому можно сказать, что разные склонности

имеют  определенные  мотивы,  которые  либо  меньше,  либо  вообще  не



выражены  у  других  склонностей.  А  именно,  каждая  профессиональная

склонность  имеет  почти  индивидуальный  мотивационный  профиль,

свойственный  только  ей.  Это  может  говорить  о  том  что  действительно,

мотивы  выбора  профессии  участвуют  в  формировании  профессиональных

склонностей.

9. Школьников с высоким уровнем осмысленности жизни больше

мотивирует при выборе профессии стремление к овладению специальными

знаниями, познание содержания конкретного труда и материальные блага.

10. Школьники  которые  имеют  большое  количество  жизненных

целей,  удовлетворены  жизнью  и  способны  брать  за  нее  ответственность,

более мотивированы к выбору профессии.

Можно  сделать  несколько  выводов,  что  в  целом  школьники

руководствуются в основном внутренними мотивами, что является хорошим

показателем с точни зрения дальнейшей профессиональной жизни.

Так  же  имеется  обширное  количество  связей  мотивов  выбора

профессии  со  смысложизненными  ориентациями,  и  с  профессиональными

склонностями. 

У школьников с высоким уровнем осмысленности жизни показатели по

шкалам мотивации выше в среднем,  чем у школьников с  низким уровнем

осмысленности.

Так  что  мы  можем  подтвердить  наше  предположение  о  том  что

смысложизненные ориентации участвуют в становлении структуры мотивов

выбора профессии. 

Так  же  примечательно  то  что  разные  склонности  имеют  разную

структуру  мотивов,  что  предполагает  сделать  вывод,  что  мотивы  выбора

профессии связанны с со структурой склонностей.
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Приложение А

Опросник  профессиональных  склонностей  Л.Йовайши

Инструкция

Закончите высказывание, выбрав один из вариантов «а», «б» или «в» -

и обведя соответствующую букву в бланке напротив номера вопроса.

Тест 

1 Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности:

А) общаться с самыми разными людьми;

Б)  что-нибудь  делать  своими руками –  мебель,  одежду,  машины и

т.д.;

В) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т.д.

2 В книге или кинофильме меня больше всего привлекает:

А) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;

Б) сюжет, действие героев;

В) информация, которая может пригодиться в жизни.

3 Меня обрадует Нобелевская премия:

А) в области науки;

Б) за общественную деятельность;

В) в области искусства.

4 Я скорее соглашусь стать:

А) управляющим банка;

Б) главным инженером на производстве;



В) начальником экспедиции.

5 Будущее людей определяет:

А) достижение науки;

Б) развитие производства;

В) взаимопонимание среди людей.

6 На месте директора школы я прежде всего займусь:

А) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры);

Б) созданием дружного, сплоченного коллектива;

В) разработкой новых технологий обучения.

7 На технической выставке меня больше всего привлечет:

А) внешний вид экспонатов (цвет, форма);

Б) внутреннее устройство экспонатов (механизм);

В) практическое применение экспонатов.

8 В людях я ценю прежде всего:

А) мужество, смелость, выносливость;

Б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость;

В) ответственность, аккуратность.

9 В свободное от работы время я буду:

А) писать стихи или музыку или рисовать;

Б) ставить различные опыты;

В) тренироваться.

10 В заграничных поездках меня больше всего привлечет:

А) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи);

Б) деловое общение;

В) возможность знакомства с историей и культурой другой страны.

11 Мне интереснее беседовать:

А) о машине нового типа;

Б) о новой научной теории;

В) о человеческих взаимоотношениях.

12 Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал:



А) технический;

Б) музыкальный;

В) спортивный.

13 В школе больше внимания следует уделять:

А) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками;

Б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом;

В) укреплению дисциплины.

14 Я с большим интересом смотрю:

А) научно-популярные фильмы;

Б) программы о культуре и спорте;

В) спортивные программы.

15 Мне было бы интереснее работать:

А) с машинами, механизмами;

Б) с объектами природы;

В) с детьми или сверстниками.

16 Школа в первую очередь должна:

А) давать знания и умения;

Б) учить общению с другими людьми;

В) обучать навыкам работы.

17 Каждый человек должен:

А) вести здоровый образ жизни;

Б) иметь возможность заниматься творчеством;

В) иметь удобные бытовые условия.

18 Для благополучия общества в первую очередь необходима:

А) защита интересов и прав граждан;

Б) забота о материальном благополучии людей;

В) наука и технический прогресс.

19 Мне больше всего нравятся уроки:

А) физкультуры;

Б) математики;



В) труда.

20 Мне интереснее было бы:

А) планировать производство продукции;

Б) изготавливать изделия;

В) заниматься сбытом продукции.

21 Я предпочитаю читать статьи:

А) о выдающихся ученых и их открытиях;

Б) о творчестве ученых и музыкантов;

В) об интересных изобретениях.

22 Свободное время я охотнее провожу:

А) делая что-то по хозяйству;

Б) с книгой;

В) на выставках, концертах и пр.

23 Больший интерес у меня вызовет сообщение:

А) о художественной выставке;

Б) о ситуации на фондовой бирже;

В) о научном открытии.

24 Я предпочитаю работать:

А) в помещении, где много людей;

Б) в необычных условиях;

В) в обычном кабинете.



Приложение Б

Инструкция:

«Вам предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача

выбрать  одно  из  утверждений,  которое,  по  Вашему  мнению,  больше

соответствует  действительности,  и  отметить  одну  из  цифр  1,  2,  3  в

зависимости  от  того,  насколько  Вы  уверены  в  выборе  (или  0,  если  оба

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны)»
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растеряннос

ть  и

беспокойств

о.

       

Когд

а  я  смотрю

на

окружающи

й меня мир,

он  совсем

не вызывает

у  меня

беспокойст

ва  и

растеряннос

ти.

1

3.

Я

человек

очень

обязательн

ый.

       

Я

человек

совсем  не

обязательн

ый.
1

4.

Я

полагаю,

что  человек

имеет

возможност

       Я

полагаю,

что  человек

лишен

возможност



ь

осуществит

ь  свой

жизненный

выбор  по

своему

желанию.

и  выбирать

из-за

влияния

природных

способносте

й  и

обстоятельс

тв.

1

5.

Я

определенн

о  могу

назвать себя

целеустрем

ленным

человеком.

       

Я  не

могу

назвать себя

целеустрем

ленным

человеком.

1

6.

В

жизни а еще

не  нашел

своего

призвания и

ясных

целей.

       

В

жизни  я

нашел  свое

призвание и

цели.

1

7.

Мои

жизненные

взгляды

еще  не

определили

сь.

       

Мои

жизненные

взгляды

вполне

определили

сь.
1

8.

Я

считаю,  что

мне удалось

       Я

едва  ли

способен



найти

призвание и

интересные

цели  в

жизни.

найти

призвание и

интересные

цели  в

жизни.

1

9.

Моя

жизнь  в

моих руках,

и  я  сам

управляю

ею.

       

Моя

жизнь  не

подвластна

мне  и  она

управляется

внешними

событиями.

2

0.

Мои

повседневн

ые  дела

приносят

мне

удовольств

ие  и

удовлетворе

ние.

       

Мои

повседневн

ые  дела

приносят

мне

сплошные

неприятнос

ти  и

переживани

я.
 



Приложение В

Методика определения основных мотивов выбора профессии 

(Е.М. Павлютенков)

Инструкция: 

В предложенном Вам опроснике имеется 18 суждений о профессии. 

Оцените, в какой мере каждое из данных суждений относится к избранной 

Вами профессии. Ответы могут быть 5 видов: 

«Да» - 5 баллов; 

«Скорее да, чем нет» - 4 балла; 

«Затрудняюсь ответить» - 0 баллов; 

«Скорее нет, чем да» - 2 балла; 

«Нет» - 1 балл. 

Вы должны внимательно прочесть суждения и проставить знак «+» 

против этого суждения в ту колонку, которая соответствует Вашей оценке.

№ суждения
д
а

скорее 
да,
чем нет

затрудняюс
ь
ответить

скорее 
нет,
чем да

не
т

1
Позволяет приносить пользу нашему 
обществу.

     

2
Личный труд по этой специальности 
позволяет укреплять мир на земле.

     

3
Позволяет быть всегда в коллективе, 
участвовать в его делах.

     

4
Позволяет совершенствовать свой духовный 
мир.

     

5 Позволяет ощущать радость труда.      

6 Способствует осознанию красоты труда.      

7
Позволяет использовать все свои 
способности.

     

8
Позволяет постоянно 
самосовершенствоваться.

     

9 Дает большие возможности для творчества.      

1
0

Позволяет быть оригинальным в работе.      

1 Требует большого умственного напряжения.      



1

1
2

Требует большого физического напряжения.      

1
3

Хорошо оплачивается.      

1
4

Обеспечивает стабильное будущее.      

1
5

Ценится среди друзей и знакомых.      

1
6

Обеспечивает быстрое повышение 
квалификации и профессиональный рост.

     

1
7

Дает возможность работать в городе.      

1
8

Обеспечивает поступление и обучение в 
ВУЗе.

     



Приложение Г

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

(модифицированная методика С. Гриншпуна)

Инструкция. 

Прочитайте утверждения, относящиеся к различным мотивам выбора

профессии.  Оцените,  насколько  эти  мотивы значимы для  вас,  поставив  в

бланке ответов рядом с номером соответствующего  утверждения 3 балла,

если мотив очень значим для вас; 2 балл - если мотив, скорее, значим, чем

нет; 1 балл – если мотив, скорее, не значим, чем значим, 0 баллов – если

мотив не имеет значения.

При выборе профессии я буду учитывать…

1 Престиж данной профессии в обществе.

2 Желание получить материальную независимость от родителей.

3 Интерес к содержанию профессии.

4 Желание попробовать различные варианты решения профессиональной 

задачи.

5 Влияние семейных традиций.

6 Возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.

7 Возможность саморазвития в избираемой сфере трудовой деятельности.

8 Возможность привлечь свои способности и знания, не связанные напрямую

с

профессией.

9 Желание руководить другими людьми.

10 Возможность удовлетворить свои материальные потребности.



11 Успеваемость в школе по предметам, соответствующим избираемой сфере

трудовой

деятельности.

12 Желание узнать что-то новое по интересующему меня вопросу, сделать 

какое-то

открытие.

13 Не столько возможность работы по специальности, сколько сам факт 

получения диплома

о высшем образовании.

14 Возможность предпринимательской деятельности.

15 Возможность реализовать свои планы.

16 Возможность выдвигать свои идеи, предлагать новые способы решения 

поставленных

задач.

17 Возможность получить профессию без длительного обучения.

18 Необходимость материально обеспечить семью.

19 Уверенность, что избранная профессия соответствует моим способностям.

20 Желание заниматься несколькими делами одновременно или 

переключаться с одного

вида деятельности на другой.

21 Желание работать в престижном месте.

22 Желание приобрести экономические знания.

23 Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной.

24 Возможность выбирать для себя профессиональные задачи и 

самостоятельно решать их.

25 Желание иметь модную профессию.

26 Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб.

27 Возможность проявить самостоятельность в работе.

28 Возможность самовыражения, проявления своих способностей.



29 Возможность быть в центре внимания, путешествовать, иметь знаки 

отличия и т. п.

30 Интерес к материальной стороне профессии или должности.

31 Желание приносить пользу людям.

32 Склонность выполнять интересную для меня работу, даже если успех ее 

не гарантирова



Приложение Д

Таблица всех значений
Номер/Шкала Цель в жизни Процесс в жизни Результат. жизни Локус контроля - Я Локус контроля - жизнь Престиж профессии Мат. Благополучие Деловое отношение Творческое отношение Социальные Моральные Эстетические Познавательные Творческие Св. с сод. труда Мат. Престиж Утилитарные раб с людиссл деят раюота на произвэстет деят Экстрим виды Эконом виды Общее

Кач 28 28 25 22 31 10 18 21 18 9 5 5 7 4 5 8 6 10 4 7 3 6 2 2 102

Греб 36 34 26 25 32 13 20 21 18 10 8 9 9 6 6 10 10 10 7 3 2 5 5 2 108

К А А 32 36 30 24 33 17 20 21 18 9 7 8 9 10 9 5 4 4 1 4 5 1 9 4 115

А Т 38 33 32 25 33 5 9 22 10 10 10 8 10 10 6 7 8 9 7 3 1 8 2 3 99

Н С 30 24 19 17 31 6 13 12 20 10 8 2 7 5 10 6 9 10 5 5 5 1 2 6 84

М Л Л 32 30 31 19 34 8 12 17 14 6 9 7 9 3 5 9 8 10 4 6 2 2 6 4 109

В В Д 30 29 21 15 27 18 23 21 16 6 6 2 6 2 6 10 10 10 3 2 2 8 2 7 92

Е.А.А. 41 25 26 22 38 16 20 23 18 10 9 10 10 10 9 9 8 8 7 4 4 3 4 2 112

В О Р 33 33 22 22 32 7 22 20 16 8 6 10 8 4 5 10 10 8 4 6 3 0 9 2 102

А С 25 31 14 14 25 11 16 18 21 9 8 8 9 5 10 7 7 10 7 4 2 5 2 4 69

К Б 25 30 26 20 27 9 18 21 19 8 9 10 10 9 8 8 7 8 5 1 2 10 3 3 97

М П 35 36 28 23 38 8 14 16 14 9 9 6 9 8 7 6 7 7 8 2 1 4 4 5 112

С Ф 33 36 32 24 37 10 16 23 22 10 10 7 9 4 6 10 7 10 7 2 3 4 5 3 122

Р Я 32 32 30 23 35 4 18 22 16 8 6 10 9 7 8 10 7 7 4 4 4 2 4 6 112

Л Р 33 35 33 20 37 12 15 17 11 7 7 6 10 9 6 10 9 10 2 6 2 0 11 3 128

М Ш 30 30 21 20 26 12 17 22 17 7 6 7 9 2 9 10 7 8 4 3 6 5 2 4 89

А К 34 20 17 20 28 9 11 221 19 6 6 10 10 10 6 8 8 8 4 2 6 5 2 5 96

В Н 36 36 23 28 24 3 18 21 21 5 3 10 10 10 10 10 2 6 4 7 3 8 10 5 103

А Л 22 26 23 18 33 10 14 16 13 10 7 6 8 7 10 10 7 8 4 8 1 3 4 4 89

П М 35 31 30 22 33 14 17 22 16 10 9 10 8 8 3 8 8 9 5 2 1 8 4 4 106

Т А 32 36 32 26 36 10 16 22 15 8 9 6 10 8 6 9 7 10 6 4 4 3 3 4 115

Степ 23 27 22 15 22 11 16 21 9 9 9 9 7 4 6 6 6 10 5 5 2 2 5 5 79

О А 20 24 16 14 25 9 11 21 14 6 5 7 9 3 5 8 7 10 8 5 0 5 4 2 81

Ф Я 21 27 26 19 29 9 18 20 18 9 8 8 10 8 9 10 8 6 5 3 6 4 3 3 94

М В 37 32 29 23 35 15 17 19 16 9 8 7 6 6 6 10 9 8 5 1 5 2 6 5 111

П И 31 31 30 22 32 10 14 19 15 6 8 6 8 6 6 8 7 8 7 2 4 1 6 4 103

Х Я 26 27 31 22 37 10 21 22 19 7 10 9 9 10 7 9 5 5 5 1 4 7 4 3 115

Р П 40 38 32 26 39 18 20 21 21 10 10 7 9 7 9 10 10 10 10 0 3 1 7 3 126

Л А 27 34 31 22 29 10 16 21 20 9 9 10 10 10 6 8 8 10 4 2 2 9 4 3 108

Кор 34 33 29 21 32 16 20 18 16 7 8 10 10 10 4 7 9 10 8 2 1 4 6 3 111

С Д В 25 22 21 15 27 14 18 19 16 6 7 10 7 4 6 8 6 10 5 2 4 1 7 5 86

Ю Д 40 41 31 27 38 14 16 23 19 9 9 5 9 4 10 10 8 9 7 1 4 2 6 4 130

Е Ш 42 37 34 28 43 15 24 21 20 7 9 10 10 10 7 10 10 10 3 0 2 8 6 5 133

Н К 31 30 26 21 29 10 16 17 15 6 4 7 6 8 6 7 6 6 3 3 3 6 5 4 102

П.Е.В. 41 39 32 28 36 15 19 24 21 10 10 10 10 8 7 10 10 10 8 2 4 4 4 2 131

Арина 31 21 17 22 31 8 21 20 24 10 10 10 8 6 4 2 7 7 8 4 0 2 7 3 93

Т.П.А. 14 16 16 11 24 5 17 19 16 7 7 6 6 5 7 6 7 8 8 1 2 6 3 4 63

К.Д.К. 25 22 23 14 21 11 18 22 14 6 7 7 7 4 7 10 10 7 4 9 1 1 7 2 78

Ж.Д.Д. 34 34 27 24 32 14 15 20 16 9 7 8 7 7 7 8 8 10 5 2 3 2 7 5 101

Л.С. 41 26 21 26 35 5 16 23 21 9 8 8 10 10 7 10 8 10 6 1 3 6 3 5 105

Б Е. 30 24 22 19 18 14 18 21 17 9 8 7 7 7 5 6 7 7 8 0 0 10 3 3 82

С Д.А. 17 26 21 18 28 13 15 12 12 8 7 6 4 9 8 8 8 10 4 7 5 4 3 1 82

С Н 39 29 28 26 29 10 19 24 21 7 2 8 10 2 9 10 6 7 4 1 5 1 8 5 116

К Я 38 35 30 26 38 8 17 20 14 8 7 7 10 9 7 10 7 9 8 2 1 6 2 5 125

Т Г М 42 39 35 27 42 4 18 21 18 8 7 9 4 4 8 7 6 8 4 2 3 4 8 3 134

К И 33 28 24 23 31 10 19 19 19 9 8 9 8 7 6 8 6 8 5 5 3 6 4 1 103

Т.С. 28 37 27 23 34 10 19 19 19 9 4 7 7 6 6 10 10 10 5 5 3 6 4 1 110

С Ю А 31 25 19 22 26 11 12 17 18 5 9 10 10 10 8 7 4 6 6 3 2 6 7 0 79

А К 39 37 30 26 38 19 22 22 19 9 10 9 10 9 4 8 7 10 4 4 4 3 7 2 126

А В 12 14 20 12 24 13 19 19 21 6 8 8 10 8 7 10 7 8 4 3 2 7 3 5 60

С Е 26 29 26 18 33 9 12 19 17 9 8 7 10 9 7 6 5 10 6 2 1 6 5 4 96

М Я А 40 33 29 25 37 16 20 18 15 9 7 6 9 3 7 10 10 10 6 2 1 7 3 5 119

З Ю 39 27 21 23 30 14 19 20 12 10 4 2 9 5 6 7 8 10 6 2 4 1 6 5 96

Р Е А 18 18 14 15 20 13 17 17 14 8 6 4 9 8 7 8 6 5 6 3 3 5 2 5 65

К Е Е 40 36 31 27 36 14 16 20 15 8 9 6 9 8 9 10 10 10 6 1 4 3 5 4 119

Е К А 25 20 21 17 30 12 20 18 17 7 9 8 10 8 10 6 4 8 3 5 5 2 6 3 81

ГЕН 39 31 25 24 39 15 18 20 20 9 10 10 10 10 5 7 9 10 5 4 3 5 4 3 115

С К П 38 32 33 25 36 8 20 21 23 9 5 10 10 10 9 10 8 8 3 5 10 0 3 3 117

К К К 32 33 23 23 25 10 20 23 24 9 9 8 10 10 9 8 7 10 3 2 5 4 5 5 104

Н П Р 32 35 32 23 37 7 12 11 12 9 7 6 10 4 7 7 7 7 8 5 3 1 3 4 117

А К В 39 36 27 25 39 8 18 18 14 7 7 8 8 5 6 6 7 8 7 3 3 6 5 0 114

К 39 32 32 21 23 15 22 17 19 8 7 10 10 9 8 8 5 10 7 4 2 5 3 3 107

К А 28 31 29 24 27 12 18 19 18 10 6 6 6 4 6 10 9 10 6 2 2 5 3 6 101

К П Р 38 35 27 25 32 8 7 21 20 10 10 9 9 9 8 7 7 10 7 1 2 10 0 4 117

Р Е П 42 36 29 27 42 11 19 22 20 7 6 9 10 10 7 10 7 10 3 4 3 6 2 6 128

С Е Б 35 28 27 22 33 5 14 22 17 8 7 7 10 4 7 8 3 8 9 1 2 5 5 2 106

Е К 42 37 32 27 37 9 24 21 23 6 5 3 4 2 7 7 8 6 6 4 7 2 4 1 120

У Ч Ш 32 30 28 21 30 9 16 18 12 9 4 3 9 2 5 9 7 9 5 4 1 5 4 5 100

З К К 33 24 14 17 22 10 16 20 22 9 8 8 7 10 8 8 10 10 8 2 2 10 2 0 79

С Е Е 30 24 20 21 23 15 17 23 21 8 9 8 10 8 7 9 9 10 4 5 5 1 5 4 106

П Е 36 35 26 24 36 13 14 24 20 9 7 5 10 8 9 7 5 8 7 3 2 5 2 5 114

О Д З 29 26 20 18 27 12 14 16 14 8 6 7 8 8 6 6 5 9 6 3 3 2 4 6 83

П.Д.С. 29 29 29 20 33 8 15 18 13 9 6 7 9 7 6 8 10 10 7 2 2 2 6 5 109

М А 36 32 27 24 35 14 15 22 20 9 9 6 10 7 7 10 9 9 9 5 1 4 3 22 113

С Т С 25 26 20 14 22 14 21 15 17 8 7 7 8 9 8 10 10 10 8 2 1 7 1 5 82

Ж В 35 28 27 22 33 5 14 22 17 8 7 7 10 4 7 8 3 8 9 1 2 5 5 2 106

В.Н 39 37 30 26 38 19 22 22 19 9 10 9 10 9 4 8 7 10 4 4 4 3 7 2 126

В К 36 34 26 25 32 13 20 21 18 10 8 9 9 6 6 10 10 10 7 3 2 5 5 2 108

Т К 25 22 23 14 21 11 18 22 14 6 7 7 7 4 7 10 10 7 4 9 1 1 7 2 78

П А 41 25 26 22 38 16 20 23 18 10 9 10 10 10 9 9 8 8 7 4 4 3 4 2 112

32,275 30,0875 25,8125 21,625 31,5 11,1 17,2 22,45 17,3125 8,2375 7,4875 7,5375 8,675 6,9 6,975 8,35 7,45 8,6875 5,625 3,25 2,9125 4,2875 4,5375 3,7875 103,325



Приложение Е

Таблица значимых различий
Статистические критерии

Цель в жизниПроцесс в жизниРезультат. жизниЛокус контроля - ЯЛокус контроля - жизньПрестиж профессииМат. БлагополучиеДеловое отношениеТворческое отношениеСоциальныеМоральныеЭстетическиеПознавательныеТворческиеСв. с сод. трудаМат. Престиж Утилитарныераб с людиссл деят работа на производстве эстетическая деятельность Экстрим видыЭконом видыОбщее

U Манна-Уитни 706 652,5 661,5 662 741 723,5 664 757 717 703 642 722 642 667 623 675 714 701 714 718 518,5 548 565 671 685

W Вилкоксона 1931 1877,5 1886,5 1887 1966 1219,5 1889 1982 1942 1199 1138 1947 1138 1163 1848 1171 1210 1197 1210 1943 1743,5 1044 1790 1167 1910

Z -0,529 -1,059 -0,971 -0,967 -0,183 -0,357 -0,949 -0,025 -0,422 -0,574 -1,18 -0,376 -1,216 -0,924 -1,377 -0,867 -0,458 -0,617 -0,455 -0,416 -2,426 -2,105 -1,943 -0,891 -0,736

Асимп. знач. (двухсторонняя) 0,597 0,29 0,332 0,334 0,855 0,721 0,343 0,98 0,673 0,566 0,238 0,707 0,224 0,356 0,169 0,386 0,647 0,537 0,649 0,677 0,015 0,035 0,052 0,373 0,462



Приложение Ж

Таблца показателей школьников с высоким и низким уровнем осмысленности жизни 

Цель в жизни Процесс в жизни Результат. жизни Локус контроля - ЯЛокус контроля - жизньПрестиж профессииМат. БлагополучиеДеловое отношениеТворческое отношениеСоциальныеМоральныеЭстетическиеПознавательныеТворческиеСв. с сод. трудаМат. Престиж Утилитарныераб с люд иссл деят раюота на произвэстет деятЭкстрим виды Эконом видыОбщее

30 24 19 17 31 6 13 12 20 10 8 2 7 5 10 6 9 10 5 5 5 1 2 6 84

14 16 16 11 24 5 17 19 16 7 7 6 6 5 7 6 7 8 8 1 2 6 3 4 63

25 22 23 14 21 11 18 22 14 6 7 7 7 4 7 10 10 7 4 9 1 1 7 2 78

30 24 22 19 18 14 18 21 17 9 8 7 7 7 5 6 7 7 8 0 0 10 3 3 82

17 26 21 18 28 13 15 12 12 8 7 6 4 9 8 8 8 10 4 7 5 4 3 1 82

23 27 22 15 22 11 16 21 9 9 9 9 7 4 6 6 6 10 5 5 2 2 5 5 79

25 31 14 14 25 11 16 18 21 9 8 8 9 5 10 7 7 10 7 4 2 5 2 4 69

31 25 19 22 26 11 12 17 18 5 9 10 10 10 8 7 4 6 6 3 2 6 7 0 79

12 14 20 12 24 13 19 19 21 6 8 8 10 8 7 10 7 8 4 3 2 7 3 5 60

18 18 14 15 20 13 17 17 14 8 6 4 9 8 7 8 6 5 6 3 3 5 2 5 65

33 24 14 17 22 10 16 20 22 9 8 8 7 10 8 8 10 10 8 2 2 10 2 0 79

25 22 23 14 21 11 18 22 14 6 7 7 7 4 7 10 10 7 4 9 1 1 7 2 78

23,58333 22,75 18,91667 15,66667 23,5 10,75 16,25 18,33333 16,5 7,666667 7,666667 6,833333 7,5 6,583333 7,5 7,666667 7,583333 8,166667 5,75 4,25 2,25 4,833333 3,833333 3,083333

40 38 32 26 39 18 20 21 21 10 10 7 9 7 9 10 10 10 10 0 3 1 7 3 126

41 39 32 28 36 15 19 24 21 10 10 10 10 8 7 10 10 10 8 2 4 4 4 2 131

42 39 35 27 42 4 18 21 18 8 7 9 4 4 8 7 6 8 4 2 3 4 8 3 134

42 37 32 27 37 9 24 21 23 6 5 3 4 2 7 7 8 6 6 4 7 2 4 1 120

39 37 30 26 38 19 22 22 19 9 10 9 10 9 4 8 7 10 4 4 4 3 7 2 126

38 35 30 26 38 8 17 20 14 8 7 7 10 9 7 10 7 9 8 2 1 6 2 5 125

33 36 32 24 37 10 16 23 22 10 10 7 9 4 6 10 7 10 7 2 3 4 5 3 122

33 35 33 20 37 12 15 17 11 7 7 6 10 9 6 10 9 10 2 6 2 0 11 3 128

32 36 32 26 36 10 16 22 15 8 9 6 10 8 6 9 7 10 6 4 4 3 3 4 115

26 27 31 22 37 10 21 22 19 7 10 9 9 10 7 9 5 5 5 1 4 7 4 3 115

40 41 31 27 38 14 16 23 19 9 9 5 9 4 10 10 8 9 7 1 4 2 6 4 130

42 37 34 28 43 15 24 21 20 7 9 10 10 10 7 10 10 10 3 0 2 8 6 5 133

39 37 30 26 38 19 22 22 19 9 10 9 10 9 4 8 7 10 4 4 4 3 7 2 126

40 33 29 25 37 16 20 18 15 9 7 6 9 3 7 10 10 10 6 2 1 7 3 5 119

40 36 31 27 36 14 16 20 15 8 9 6 9 8 9 10 10 10 6 1 4 3 5 4 119

32 35 32 23 37 7 12 11 12 9 7 6 10 4 7 7 7 7 8 5 3 1 3 4 117

38 35 27 25 32 8 7 21 20 10 10 9 9 9 8 7 7 10 7 1 2 10 0 4 117

42 36 29 27 42 11 19 22 20 7 6 9 10 10 7 10 7 10 3 4 3 6 2 6 128

36 35 26 24 36 13 14 24 20 9 7 5 10 8 9 7 5 8 7 3 2 5 2 5 114

36 32 27 24 35 14 15 22 20 9 9 6 10 7 7 10 9 9 9 5 1 4 3 2 113

37,55 35,8 30,75 25,4 37,55 12,3 17,65 20,85 18,15 8,45 8,4 7,2 9,05 7,1 7,1 8,95 7,8 9,05 6 2,65 3,05 4,15 4,6 3,5

знач знач знач знач знач незн незн неопр незн незн незн незн знач незн незн знач незн незн незн неопр неопр незн незн незн знач


