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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях, рынок труда 

предъявляет серьезные, а порой и очень жесткие требования к молодым 

специалистам.  

При отборе претендентов на вакантное место, особое внимание уделяется не 

только профессиональной компетентности специалиста, но и его личностным 

психологическим особенностям и характеристикам. Именно поэтому так важно, 

чтобы менеджеры, еще в студенчестве, обладали характеристиками, которые 

позволят им стать успешными специалистами. 

В настоящее время существует большое количество исследований, 

направленных на изучение взаимосвязи между личностными характеристиками 

работающих менеджеров, которые признаны успешными специалистами и 

личностными характеристиками будущих менеджеров. (Яшкова Е.В., Синева 

Н.Л., Алексеева А.С., Горячкина И.Е., Дорогина О.И., Картушина Е.Н., Шкиндер 

О.Л. и др.) 

Однако, несмотря на многочисленность работ по этому направлению, 

полученные данные все еще не дают полной картины, имеют фрагментарный 

характер и нуждаются в углублении и уточнении. 

Проведение психологических исследований в рамках данной темы, 

необходимо, для того, чтобы иметь актуальные представления о психологических 

особенностях успешных менеджеров, и понимать какими характеристиками 

должны обладать студенты, для того, чтобы через несколько лет занять места 

менеджеров в ведущих компаниях и стать успешными специалистами. 

 Цель исследования: сравнение личностных характеристик успешных 

менеджеров торговой сети с личностными характеристиками будущих 

менеджеров (на примере студентов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент»). 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить личностные характеристики будущих менеджеров (на примере 

студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»); 



 4 

2) сравнить личностные характеристики успешных менеджеров торговой сети 

и личностные характеристики будущих менеджеров (на примере студентов, 

обучающихся по направлению «Менеджмент»); 

3) выявить взаимосвязь между личностными особенностями будущих 

менеджеров и их статусами идентичности (на примере студентов, обучающихся 

по направлению «Менеджмент»). 

Объект исследования: успешные менеджеры торговой сети и будущие 

менеджеры (на примере студентов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент»). 

Предмет исследования: личностные характеристики успешных менеджеров 

торговой сети и будущих менеджеров (на примере студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент»). Их ценностные ориентации и статусы 

профессиональной идентичности.  

Выборка: 107 человек, из них: 60 студентов, обучающиеся по направлению 

«Менеджмент» и 47 успешных менеджеров торговой сети (зам. директоров 

компании «Молния»).  

Методы исследования: опросник для диагностики личностных ценностей 

Капцова А.Л. и Карпушина В.Л., 17 PF опросник Кеттелла Р.Б., опросник 

профессиональной идентичности Грецова А.Г. и Азбель А.А.   

Методы математической обработки данных: критерий Крускала-Уоллиса, 

U – критерий Манна-Уитни. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

данные могут лечь в основу для составления рекомендаций, тренинговых 

мероприятий, программ по обучению и развитию персонала, ориентированных на 

повышение профессиональной успешности и эффективности деятельности 

Кроме того, данные полученные в результате этого исследования могут лечь в 

основу учебных занятий, которые помогут направить студентов на развитие 

собственных профессионально значимых качеств, помочь в формировании 

профиля личностных профессиональных качеств. 
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А также для создания рекомендаций и тренинговых мероприятий для работы с 

молодыми специалистами, которые проходят обучение на новом месте работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, выводов, 

заключения, списка литературы (всего 41 наименование) и 1-го приложения. В тексте 

работы имеются 7 таблиц и 1 иллюстрация. Общий объём работы 52 страницы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБЗОР ПОДХОДОВ  К ИЗУЧЕНИЮ 

ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСПЕШНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И 

СТУДЕНОВ ( БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ) 

1.1 Исследование успешных менеджеров торговой сети 

Успешность профессиональной деятельности является основным предметом 

исследований в различных отраслях наук. Проблема успешности 

профессиональной деятельности – наименее изученная область и такой науки, как 

психология. 

Разные авторы предлагают различные критерии успешности 

профессиональной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Исходя из двойственного определения понятия «успех» и «успешность» как 

личностно-значимые достижения и как социально оцениваемые достижения, 

нормы достижимой деятельности могут быть предметные, индивидуально 

относительные и социально относительные. При этом есть критерии 

объективного успеха, заданные обществом и применяемые к конкретному 

человеку другими людьми. Также существуют критерии субъективной личной 

успешности, формируемые самим человеком в виде переживаний и применяемые 

им самим для оценки собственной успешности и не успешности. Объективные и 

субъективные критерии оценки успеха становятся содержательным компонентом 

«мотивационного Я» человека и изначально играют положительную роль 

ориентиров в деятельности [27]. 

Самоукина Н.В. считает, что для достижения профессионального успеха 

большое значение имеет внутреннее состояние, сопутствующее эффективной 

деятельности. Она пишет, что человек, когда у него получилось что-то важное и 

значимое, чувствует спокойствие и уверенность в себе, «будто наперёд знали, что 

у вас всё получится» [27].  

Славнов С.В. отмечает, что операциональная сторона, включающая 

личностные профессионально важные качества и представления о них, наиболее 

существенна с точки зрения прогноза профессиональной пригодности, тогда как 

мотивационная сфера («духовное наполнение профессии»: увлечённость 
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«менталитетом» профессии, мотивация «высоких уровней достижения», 

стремление к саморазвитию в профессии, «внутренний локус профессионального 

контроля») имеет важнейшее значение для профессионального роста [27].  

Славнов С.В. выявил в проведённом исследовании образа успешного 

профессионала у опытных сотрудников следующие оценки по личностным 

чертам: быстро и легко входит в контакт, хорошо контролирует свои эмоции, 

наблюдателен, с адекватной самооценкой, широким кругозором и др.; также, 

исследуя образ успешного профессионала у студентов, в образе личностных черт 

он тоже выявил одной из них адекватную самооценку, и стремление к 

профессиональному росту, как и в своём исследовании образа успешного 

профессионала у абитуриентов снова одним из пунктов выявлена адекватная 

самооценка [27]. 

Выбор критериев успешности профессиональной деятельности, которые 

формируют процесс и результат достижения высокого уровня профессионализма, 

очень важен. С их помощью можно проанализировать ход и результаты кадровой 

и психологической работы. 

Личностные свойства менеджеров с 

потенциально высоки уровнем успешности 

В последнее время профессия менеджера в России стала одной из самых 

популярных и престижных. Высокая степень ответственности, неразрывно 

связанная с профессией руководителя, обуславливает необходимость наличия 

специфических личностных качеств как факторов эффективности управленческой 

деятельности. 

В западной литературе существует тенденция разделять понятия менеджер 

(руководитель) и лидер. Различия проводятся с двух позиций: 

1) формальное и неформальное лидерство; 

2) шаблонного и творческого поведения. 

По мнению Коттре И.П., менеджер должен заботиться о том, чтобы 

сотрудники эффективно выполняли порученные им задачи, а лидеры призваны 

развивать инновационные идеи [4].  
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В целом, по мнению Вергилес Э.В. [4], противостояние между лидерством и 

руководством методологически не правомерно. В данном случае можно говорить 

лишь о различных аспектах, на которых акцентируют внимание эти категории. 

Следовательно, руководство можно рассматривать как общую категорию, 

которая конкретизируется в понятиях формального и неформального лидерства.  

Как утверждает Гирка Л. [6], руководство – социальный феномен в системе 

отношений. Роль руководителя в социальной организации заранее определена и 

соответствует его реальному статусу. 

Понятие успеха имеет важное значение как в личностном, так и 

профессиональном смысле для любого человека и для руководителя в частности. 

Портрет успешного руководителя составить довольно сложно. Для того чтобы 

судить об успешности или неуспешности руководителя важно обладать 

критериями оценки. Таковыми могут выступать эффективность деятельности 

руководителя, эффективность деятельности возглавляемого им коллектива и 

карьерный роста и др.  

В литературе существует пять основных группы теорий руководства и 

лидерства, которые, описывая успешного руководителя, лидера, делают акцент 

на различных его сторонах [4, 22]: 

1) теории черт; 

2) ситуационные теории; 

3) факторно-аналитическая концепция лидерства; 

4) концепции харизматического лидера; 

5) поведенческие теории. 

Теория черт является наиболее старой из теорий лидерства. Она создавалась 

по мере выявления качеств, которыми должен обладать идеальный лидер. Среди 

черт, присущих лидеру часто называли острый ум, твердую волю, 

целеустремленность, организаторские способности, готовность брать на себя 

ответственность и др. Уже к 40-м годам было накоплено довольно много 

теоретического материала, на основании которого ученые попытались выявить 

единый набор качеств, присущих лидеру. Однако единого перечня качеств, 
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отличающих лидера, сформулировать не удалось. Это в свою очередь поставило 

под сомнение компетентность данного подхода. 

Современные последователи теории черт в менеджменте, в частности            

Шмелев А.Г. [33], продолжают поиск качеств личности, которые коррелировали 

бы с эффективной деятельностью менеджера. Перечень черт представлен 

разными авторами достаточно широко – это могут быть способности к 

управленческой деятельности, определенные знания, умения и навыки, 

симптомокомплексы профессионально важных качеств, отдельные личностные 

черты, такие, как стрессоустойчивость и общий интеллект. К неоспоримым 

достижениям данного подхода следует отнести эффективные разработки в 

области психодиагностики личности, стилей управления и личностных моделей 

руководителя. 

Ситуативный подход к пониманию лидерства предполагает, что в различных 

ситуациях проявляются разные качества личности. Кроме того, в некоторых 

ситуациях требуются даже взаимоисключающие друг друга качества, например, 

обеспокоенность по поводу необходимости решения какой-либо проблемы и 

отсутствие таковой после принятия окончательного решения. 

Один из последователей ситуационного подхода Фидлер, сосредоточив 

внимание на ситуации, выявил три фактора, влияющие на поведение 

руководителя [4]: отношения между руководителем и членами коллектива; 

структура задачи; должностные полномочия. 

Факторно-аналитическая теория лидерства является попыткой адаптировать 

теорию черт к реальным условиям. В ней различаются чисто индивидуальные 

качества лидера и характерные для него черты поведения, связанные с 

достижением определенных целей. Между этими двумя группами свойств лидера 

могут быть существенные различия. Например, человек, обладающий добротой, 

уважением к другим, общительностью, длительное время находясь на 

руководящей должности, постепенно утрачивает свои некоторые прежние черты 

и формирует вторую группу черт, связанных с характером выполняемых задач: 

решительность, уверенность в себе, строгость. Факторно-аналитическая 
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концепция вводит в теорию лидерства понятия целей и задач, связанных с 

конкретной ситуацией.  

Идея теории харизматического лидера исходит из того, что лидер обладает 

способность оказывать влияние на ценности других людей и изменять их. 

Решающим в харизме лидера является его способность влиять на мнения, 

убеждения, представления людей. Одной из слабостей данного типа руководства 

является высокий уровень зависимости эффективности деятельности группы от 

личности лидера.  

В рамках поведенческого подхода к лидерству  предполагается, что его 

эффективность определяется манерой поведения по отношению к подчиненным с 

целью оказания на них влияния и побуждения к достижению поставленных задач. 

Основная заслуга данного подхода состоит в том, что на его основе разработана 

классификация стилей руководства: автократичный, либеральный, 

демократический.  

Мы в своем исследовании опираемся в большей степени на личностный 

подход (теории черт) к пониманию сущности лидерства. 

Тихомадридская О.А. и Рикель А.М [28] отмечают, что согласно многим 

исследованиям, сам факт профессионального успеха будет более вероятным при 

наличии определенных, присущих сотруднику, личностных характеристик. Так, 

во многих исследованиях была выявлена негативное влияние экстернального 

локуса контроля, боязни успеха и неудачи, избегания риска и др. для 

профессионального успеха [29, 20]. 

Известные американские психологи Кенджеми Д. и Ковальски К. провели 

исследование на 100 действующих руководителях высшего звена и выявили ряд 

лидерских качеств, общих для всех успешных топ-менеджеров: способность к 

экстраполяции, способность к разработке нескольких проблем одновременно, 

устойчивость в ситуации неопределенности, понимание, способность брать 

управление на себя, настойчивость, способность к сотрудничеству, 

инициативность, энергичность, способность делать ставку на других, 

сезитивность, идентификация себя с делом, способность к сочувствию, гибкость, 
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устойчивость к стрессу, целеустремленность, руководство сообществом, чувство 

юмора, цельность личностного идеала [6]. 

Столяренко Л.Д. [26] отмечает, что можно выделить несколько личных 

качеств, отличающих наиболее эффективного руководителя. В частности, 

исследования показали, что вверх по карьерной лестнице наиболее быстро 

продвигаются те, кто обладает высоким показателем активности, упорства, 

независимости и ориентации на успех. Также можно выделить личностные черты 

руководителя, обеспечивающие успешность руководства: доминантность, 

уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивости, 

ответственность, надежность, независимость, общительность. 

Интересные результата были получены в ходе исследования успешных 

менеджеров Родиной Н.В., Чабаном М.В. [22]. В результате проведения 

исследования они пришли к следующим выводам: для лиц находящихся на 

управленческих должностях особенностями личности являются хорошая 

обучаемость, способность к абстрактному синтезу информации, выраженные 

интеллектуальные интересы. Подчиненные характеризуются склонностью к 

изобретательству, а иногда и необоснованным экспериментам. У них выражено 

стремление к получению новой информации, используют новые методы в 

профессиональной деятельности. Однако, менеджеры среднего звена стараются 

придерживаться устоявшихся точек зрения и более критично относятся к новым 

формам деятельности.  

Лица, находящиеся на управленческих должностях характеризуются большей 

независимостью от группы, способны самостоятельно принимать решения и 

добиваться их исполнения. Вместе с тем они не склоны инициировать 

межличностные контакты и в некоторой степени отгорожены от окружающих. Не 

исключено, что вышеперечисленные черты личности входят в структуру 

профессионально важных качеств руководителей. Как руководителей, так и 

подчиненных характеризуют такие качества как организованность, 

ответственность, способность к контролю своих эмоций, стремление 

придерживаться существующих социальных норм и правил. Они с определенной 
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осторожностью принимают решения, предпочитают рационально планировать 

свою деятельность. Такие лица заботятся о своей профессиональной репутации, 

однако их отличает некоторая обеспокоенность за свою перспективу, что может 

объясняться достаточно жесткой кадровой политикой руководства предприятия 

[22].  

Исследованием взаимосвязи психологических особенностей и 

профессиональной успешности у менеджеров по маркетингу занимался также 

Чавкин С.Н. [23, 31, 32]. Среди профессионально важных качеств им были 

выделены следующие:  

1) мотивационно-волевые свойства личности; 

2) организаторские качества личности; 

3) коммуникативные качества личности; 

4) когнитивные качества личности; 

5) регуляторные качеств личности. 

Как выяснилось в ходе исследования у менеджеров по маркетингу с высоким 

уровнем эффективности деятельности наиболее выражены коммуникативные, 

интеллектуальные и мотивационные группы качеств. Уровни выраженности 

организаторских и регуляторных качеств у них ниже. 

У менеджеров со средним уровнем эффективности деятельности наиболее 

выражены коммуникативные, регуляторные и мотивационно-волевые качества. 

Уровни выраженности когнитивных и организаторских качеств в этой группе 

менеджеров ниже, чем других групп умений. 

В группе менеджеров с низким уровнем эффективности деятельности 

наиболее выражены коммуникативные, регуляторные и интеллектуальные 

качества. Уровни выраженности мотивационно-волевых и организаторских 

качеств в этой группе менеджеров ниже, чем других групп умений. 

Ценностно-мотивационная сфера личности в контексте современного 

кадрового менеджмента 

Ценностно-мотивационная сфера личности, как отмечает Леонтьев Д.А [16], 

является центральным ядром личности, которая определяет побудительную 
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сторону ее поведения. Она представляет собой психологическое образование, 

которое проявляется в постоянном движении, развитии входящих в нее 

компонентов, и рассматривается как многокомпонентное, многоуровневое и 

динамическое образование. Центральным системообразующим компонентом 

данного образования выступают ценностные ориентации. Система ценностных 

ориентаций находится в центре содержательного отношения «Я – мир» и 

определяет потребностно-мотивационный вектор поведения человека.  

В процессе исследования взаимосвязи ценностных ориентаций менеджеров и 

процесса принятия управленческих решений, Бушкова-Шиклина Э.В. [3], пришла 

к выводу, что ценностные ориентации менеджеров составляют особый фактор, 

определяющий процесс реализации механизмов принятия управленческих 

решении. Они являются основными составляющими ценностно-нормативного 

компонента механизмов принятия решений. Кроме того, ценностные ориентации 

выполняют регуляторно-оценочную, направляющую, мотивационную функции и 

проявляются, по мнению автора исследования, в виде установок, правил, стиля 

принятия решения.  

Ценности, как отмечает Скоробогатова А.В. [24] соотносятся со всей 

жизнедеятельностью человека и в структуре мотивации выполняют 

направляющую и регулирующую функцию, оказывая влияние на поведение; 

жизнедеятельность и развитие деятельности; ее отношение с другими людьми; 

выбор микросоциальной среды для общения.  

В одной из своих статей Леонтьев Д.А [15] обращает внимание на то, что по 

функциональному месту и роли в структуре мотивации личностные ценности 

относятся к классу устойчивых мотивационных образований или источников 

мотивации. Их мотивирующее действие не ограничивается конкретной 

деятельностью, конкретной ситуацией, они соотносятся с жизнедеятельностью 

человека в целом и обладают высокой степенью стабильности. 

Мотивация  

Мотив – это совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих направленность личности.  
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Бендюков М.А. [1] рассматривает мотивы как осознанные и бессознательные 

процессы, которые обусловлены потребностям и побуждают к деятельности, 

направленной на их удовлетворение. Мотивация же, по мнению Карпова Е.В. 

[12], является вторичным по отношению к мотиву образованием и представляет 

собой систему мотивов различных видов деятельности.  

Мотивация к трудовой деятельности, по мнению Хаммера Я.С. [29], можно 

рассматривать как отдельную категорию мотивов, как самоценностную 

независимую мотивацию и мотивацию к собственному развитию. Молл Е.Г. [18] 

отмечает, что если мотивация карьерного роста формируется только на основе 

этой потребности, то карьерное продвижение рассматривается сотрудником как 

средство личностного развития. 

Мотивация работника к выполнению работы состоит из побуждений, влияний 

и стимулов – сознательных и бессознательных, которые вызывают у работника 

стремление добиваться определенных целей. Многочисленные исследования 

проводились в стремлении раскрыть источники мотивации в процессе работы. На 

данный момент существует немало теорий мотивации. Однако стоит отметить, 

что их содержание и выводы разнообразны.  

В настоящее время теории мотивации делят на две группы – 

содержательные и процессуальные. К первой можно отнести теории и 

исследования Маслоу А., Алдерфера К., Мак Клеланда Д., Герцберга Ф. 

Сущность теорий, основанных на содержательном подходе, заключается в том, 

что у людей есть мотив удовлетворять конкретные, четко сформированные и 

более-менее предвиденные потребности. 

Алдерфер К. предложил раскрывать мотивации с помощью трех основных 

потребностей: стремление к физическому благополучию, здоровью – потребность 

существования; стремление к удовлетворению в межличностных отношениях – 

потребность общения; стремление к перспективному росту и развитию – 

потребность карьеры [8]. 
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Одной из авторитетных содержательных мотивационных теорий считается 

теория Мак Кледанда Д. основанная на учете таких потребностей высших 

уровней, как власть, успех, причастность [8]. 

К числу процессуальных теорий мотивации, в которых поведение личности 

определяется не только потребностями, но отражает ее восприятия, ожидания и 

вероятные последствия избранного работниками типа поведения, относятся 

теория ожидания Врума В., теория справедливости Адама Дж., модель мотивации 

Портера-Лоулера. 

Теория ожидания Врума В. основана на восприятии взаимосвязи между 

трудовым усилием, результатом труда и вознаграждением. Следуя этой теории, 

работник может быть мотивирован на более упорную работу, если он уверен, что, 

чем больше усилий он затратит на совершенствование труда по достижению 

основного результата, тем более значительным будет вознаграждение [30]. 

К числу процессуальных теорий относится также теория справедливости, 

основным разработчиком которой стал Адаме. Следуя теории справедливости, 

работники на основе индивидуального подхода субъективно оценивают 

соответствие полученного вознаграждения к затраченным усилиям, а затем 

сопоставляют их с вознаграждением других работников, выполняющих 

аналогичную работу [30]. 

Портеру Л. и Лоулеру Э. удалось объединить элементы теории ожидания и 

теории справедливости в интегративную, на которой базируется их комплексная 

процессуальная теория мотивации. Процесс мотивации по Портеру-Лоулеру 

главным образом зависит от следующих пяти переменных: усилий работника, 

оценки им своей роли в процессе труда, результатов выполненных работ, 

вознаграждения, степени удовлетворения. В соответствии с моделью Портера-

Лоулера на результат труда основное воздействие оказывают три фактора: 

затраченные на работу усилия, индивидуальные способности и талант, оценка 

своей роли в процессе труда [30]. 

Кибанов А.Я вводит понятие мотивационное ядро персонала организации. По 

его мнению, оно представляет собой «систему стимулов и мотивов, являющихся 
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двигателями трудовой деятельности персонала» [13, c.421]. Автор утверждает, 

что сформированное мотивационное ядро персонала организации обеспечивает 

повышении активности персонала и ее сохранения посредством 

организационного поведения персонала, ориентированного на использование им 

благоприятных условий организации в качестве безопасной и защищающей его 

внешней среды. 

Изучение мотивации тесно связано с вопросами о целях, причинах и формах 

человеческой активности. Ответна вопрос о том, какими мотивами направляется 

профессиональная деятельность конкретного человека, представляется особо 

важным с практической точки зрения.  

По мнению Мельниковой Н.Н. и Полева Д.М. [17], не все мотивы являются 

одинаково продуктивными для выполнения целевой задачи и не все одинаково 

способствуют повышению эффективности деятельности. На основании данного 

признака все мотивы можно разделит на следующие группы: 

1) основные мотивы – соответствуют содержанию деятельности и 

повышают ее эффективность (мотив самоактуализации); 

2) смежные мотивы – актуализируются в процессе деятельности, связаны с 

ней, но не соответствуют ее основному содержанию (мотив карьерного роста); 

3) периферические мотивы – могут актуализироваться в процессе 

деятельности, но несвязанны с ней непосредственно и часто выступают как 

отвлекающие факторы (мотив общения); 

4) негативные мотивы – препятствуют основной деятельности, направляя 

усилия человека к альтернативным целям (мотив сохранения личностной 

безопасности). 

На основании представленных выше принципов Мельникова Н.Н. и           

Полев Д.М. [17] выделили шесть основных видов мотивов трудовой 

деятельности, на которые мы опирается в своей работе. Среди них: 

самоактуализация в профессии, карьерный рост, общение, комфортность условий 

труда, социальное благополучие и личностная безопасность.  
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Авторы считают, что наиболее благоприятной будет картина, когда в качестве 

«ведущих» выступают в паре два мотива: самоактуализации в профессии и 

карьерного роста. При этом ключевым является именно сочетание данных видов 

мотивов на ведущих позициях. Неблагоприятная ситуация (в частности, для 

перспективности трудоустройства безработных, темпа карьерного роста, 

эффективности работы на руководящей должности) складывается, если на 

ведущие позиции выдвигаются мотивы личностной безопасности, общения, 

социальной защищённости. Это особенно критично, если мотив 

самоактуализации опускается на позицию игнорируемого.  

Исследуя противоречивость мотивационного профиля, авторы отмечают, что 

противоречивые мотивационные тенденции проявляются, если на позиции 

ведущего наряду с мотивом карьерного роста выдвигается мотив личностной 

безопасности или общения; мотив же самоактуализации в профессии вступает в 

конфликт с мотивом социальной защищённости. Как показали проведённые 

исследования, доминирование в структуре мотивации противоречивой пары 

мотивов проявляется в интрапсихическом плане – в наличии внутреннего 

конфликта, а во внешнем поведении – в выборе неконструктивных стратегий, 

мешающих реализации таких профессиональных мотивов, как самоактуализация 

в профессии и карьерный рост. 

Ценностные ориентации 

Понятие ценности можно определить как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный 

или обратный способ поведения, либо конечная цель существования» [35, с. 15]. 

По мнению Рокича М. личностные ценности характеризуются следующими 

признаками [35]: 

1) истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности; 

2) ценности влияют практически на все социальные феномены; 

3) общее число ценностей человека сравнительно невелико; 
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4) все люди обладают одними и теми же ценностями, отличается лишь степень 

их выраженности; 

5) ценности организованы в системы. 

По мнению Капцова А.В. и Карпушиной Л.В. [11] личностные ценности 

авторы рассматривают как систему осознанного значимого в жизни человека. 

Данная система, по их мнению, является динамическим образованием, которое 

изменяется в течение жизни.  

Разные авторы выделяют различные базовые ценности личности. Мы в своем 

исследовании будем придерживаться системы ценностей, разработанной 

Капцовым А.В. и Карпушиной Л.В. [11]. Данная система включает в себя 

следующие личностные ценности: 

1) саморазвития; 

2) креативности; 

3) духовного удовлетворения; 

4) взаимоотношений; 

5) престижа; 

6) достижений; 

7) материального благополучия; 

8) сохранения индивидуальности; 

Более подробно остановимся на их описании.  

Саморазвитие. Стремление человека получать объективную информацию об 

особенностях его характера, способностей, др. характеристиках своей личности. 

Стремление к самосовершенствованию; представление о том, что потенциальные 

возможности человека почти неограниченны, и что в первую очередь в жизни 

необходимо добиться наиболее полной их реализации. Серьезное отношение к 

своим обязанностям, компетентность в делах. Снисходительность к людям и их 

недостаткам и требовательность к себе. 

Духовное удовлетворение. Стремление человека к получению морального 

удовлетворения во всех сферах жизни. Такие люди считают, как правило, что 

самое важное в жизни – делать только то, что интересно и что приносит 
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внутреннее удовлетворение. Идеалистичность во взглядах, приверженность к 

соблюдению этических норм в поведении и детальности. 

Креативность. Стремление человека к реализации своих творческих 

возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей жизни. 

Стремление избегать стереотипов и разнообразить свою жизнь. Такие люди 

устают от размерного хода своей жизни и всегда стараются внести в нее что-то 

новое. Характерны изобретательность и увлечённость в самых обыденных 

ситуациях. 

Взаимоотношения. Стремление человека к установлению благоприятных 

взаимоотношений с другими людьми. Для таких людей, как правило, значимы все 

аспекты человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое 

ценное в жизни – это возможность общаться и взаимодействовать с другими 

людьми. Часто дружелюбны, общительны, непринужденны в общении, 

эмпатичны, социально активны. 

Престиж. Стремление человека к признанию, уважению, одобрению со 

стороны других, как правило, наиболее значимых лиц к чьему мнению он 

прислушивается в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в 

первую очередь, в своих суждениях, поступках и взглядах. Нуждается в 

социальном одобрение своего поведения. Самонадеян, категоричен в ситуации 

взаимодействия с людьми зависимыми от него. Честолюбив. 

Достижения. Стремление человека к достижению конкретных и ощутимых 

результатов в различные периоды жизни. Такие люди, как правило, считают, что 

главное – добиться целей. Часто большое количество жизненных достижений 

служит для таких людей основанием для высокой самооценки. 

Материальное благополучие. Стремление человека к возможно более 

высокому уровню своего материального благосостояния; убежденность в том, что 

материальный достаток является главным условием жизненного благополучия. 

Высокий уровень материального благосостояния для таких людей часто 

оказывается основанием для развития чувства собственной значимости и 

повышенной самооценки.  
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Сохранение индивидуальности. Стремление человека к независимости от 

других людей. Такие люди, как правило, считают, что самое важное в жизни - это 

сохранить неповторимость и своеобразие своей личности, своих взглядов, 

убеждений, своего стиля жизни, стремясь как можно меньше поддаваться 

влиянию массовых тенденций. Часто не доверяют авторитетам. Возможно яркое 

проявление таких черт как высокий уровень самооценки, конфликтность, 

девиация поведения. 

В работах Шадрикова В.Д., Сержантова В.Ф., Климова Е.А. ценностные 

ориентации выступают в качестве важного механизма регуляции деятельности. В 

частности, как отмечает Климов Е.А., для каждой определенной 

профессиональной группы характерен свой смысл деятельности, своя система 

ценностей [35].  

Как отмечает Водяха А.А. [5], система ценностных ориентаций профессионала, 

уровень функционирования которой определяет отношение человека к характеру, 

процессу, направленности и результату своей деятельности как неотъемлемой 

части жизни.  

 

1.2 Изучение будущих менеджеров 

В современной науке огромное количество исследований посвящено изучению 

личности студентов. Ученые изучают влияние индивидуальных черт и 

особенностей, которые проявляются в процессе обучения, на дальнейшую 

профессиональную деятельность будущих специалистов. И личностные качества 

студентов-менеджеров не исключение.  

Задачей высшего образования на современном этапе является достижение 

высоких результатов не только в создании качественных программ обучения, но и 

социализации и профессиональной адаптации студентов. Для этого очень важно 

прививать способность к постоянному самообучению и открывать умение 

вносить творческий взгляд в свою деятельность. Исходя из указанных 

обстоятельств, подготовка будущих руководителей в современных условиях 

достаточно сложна и обусловлена многими факторами.  
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В настоящее время (с 2016 года) существуют новые государственные 

профессиональные стандарты, которые действуют во всех организациях, при 

приеме молодых специалистов на работу. В рамках данных профессиональных 

стандартов выделяется три уровня квалификации. 

1) 5 уровень квалификации. В него входит обеспечение документационной 

работы с персоналом; 

2) 6 уровень. В него входит все основные виды работы менеджера; 

3) 7 уровень. Включает в себя операционное и стратегическое управление [19]. 

Для каждого из этих уровней специализации существуют свои требования по 

профессиональной подготовке и обладанию различными умениями и навыками, 

которые изменяются, в зависимости от конкретно занимаемой должности. 

Однако, вчерашний студент должен обладать большей их частью, если хочет 

занять вакантную должность, соответствующую его профессиональной 

подготовке.   

Именно поэтому становление личности обучающегося – будущего менеджера 

в студенческий период – явление сложное и многоступенчатое, под ним 

скрывается множество аспектов, которые требуют детального рассмотрения.  

Начнем с того, что само понятие «студенческий возраст» или «студенчество» 

не имеет четких возрастных границ. Студенческий контингент (от 17-18 до 35-40 

лет) должен быть отнесен, в зависимости от той или иной возрастной 

классификации, к юношескому или взрослому, а по более распространенному 

определению – к среднему возрасту. В общем процессе становления личности, 

как полагает Ананьев Б.Г., студенческий возраст – это поздняя юность или 

ранняя зрелость, что говорит о неоднозначности психологических характеристик 

данного периода. 

Студенческий возраст имеет свои особенности. Он проявляется в 

эмоциональной незрелости и открытости, а также недостатке жизненного опыта, 

однако Кон И.С. и Мудрик А.В. [21] считают, что именно эти характеристики 

позволяют молодым людям сформировать собственное отношение к процессу 

профессиональной ориентации. 
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Студенческий возраст связан с постоянной необходимостью выбора. Это и 

формирование ценностных ориентаций, и необходимость определения в поле 

профессиональной деятельности. Множество исследователей посвятили изучению 

данного явления большое количество своих работ. 

Например, Дорофеев Ю.А. [9], исследуя психологические и возрастные 

особенности студенческого возраста, освещает проблему влияния данного 

периода на формирование профессиональных компетенций. 

Доржиева М.О. [10] полагает, что проявление особенностей самоактуализации 

личности происходит в юношеском возрасте. Ими являются новообразования 

возраста: личностное самоопределение, формирование мировоззрения, развитие 

самосознания. 

По мнению Кириченко А.В. [14], ни один из жизненных планов не выступает в 

студенческом возрасте на первый план, так ярко и однозначно, как 

профессиональное становление.  

Кроме психологических особенностей, которые оказывают влияние на 

становление будущих специалистов, существует так же ряд 

психофизиологических особенностей, которые также нельзя оставить без 

внимания.  

Профессиональная деятельность менеджера нередко протекает в жестких 

условиях. Чрезмерные нагрузки, эмоциональное напряжение, лимитированность 

времени, внезапное или систематическое отвлечение внимания. Работа в таких 

условиях требует сильной нервной системы, развитые свойства памяти и 

внимания.  

Согласно результатам исследования, Стогдилла Р., к важнейшим качествам 

менеджера относятся доминантность, уверенность в себе, эмоциональная 

уравновешенность, стрессоустойчивость [21].  

Борисова Е. М.  констатировала, что умение в стрессовой ситуации сохранять 

самообладание, активность, высокую работоспособность являются оптимальными 

детерминантами профессиональной успешности менеджера [2].  
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Перечисленные выше качества оказывают наибольшее воздействие на процесс 

выполнения менеджерами профессиональной деятельности. Не только 

эффективность, но даже сама возможность реализации управленческих функций 

зависит от того, обладает или нет человек соответствующими личностными 

особенностями. В связи с этим наличие личностных предпосылок, 

детерминирующих успешность в профессии менеджера, играет особую роль при 

подготовке будущих управленцев. 

Исследователями установлено, что не все люди проявляют одинаковую 

эффективность в освоении одной и той же деятельности Успешное овладение 

профессией менеджера возможно лишь при соответствии определенных 

психофизиологических и психологических показателей личности специфическим 

требованиям, предъявляемым этой профессией [2]. 

Приведем несколько исследований посвященных определению личностных 

характеристик, которые присущи будущим менеджерам.  

Дорогина О. И. выделила наиболее благоприятные свойства нервной системы 

для будущих менеджеров. К ним относятся: 

1)  сильный тип нервной системы; 

2) высокая функциональная подвижность нервной системы; 

3) высокое торможение в центральной нервной системе; 

4) низкая ситуативная тревожность; 

5) высокая эмоциональная устойчивость; 

6) высокий показатель средней точности [25]. 

Картушина Е.Н. и Шкиндер О. Л.  поднимают еще одну тему, которая носит 

фундаментальный характер для формирования дальнейшего профессионального 

будущего. В своих работах она говорят о ценностных ориентациях будущих 

менеджеров и тенденциях их формирования. 

Ценностные ориентации индивида несут в себе информацию об усвоении им 

ценностей общества, группы в соответствии с индивидуальными потребностями, 

с особенностями сознания. Ценностные ориентации – это система важнейших 

наиболее устойчивых установок личности, которые складываются в процессе 
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социализации, выражаются в интересах, мотивах, целях жизнедеятельности и 

проявляются в социальном поведении [21].  

Значимость ценностей, на которые ориентируются молодые люди, меняется в 

зависимости от изменения социально-экономических условий. 

Согласно результатам исследования, у большинства (78%) студентов-

менеджеров 1–2-го курсов дневного отделения (17–19 лет) четко определены 

основные ценности жизни: 

1) хорошее образование; 

2) хорошая работа; 

3) успешная карьера; 

4) семья; 

5) уважение окружающих. 

Очевидно, что для молодых людей студенческого возраста привлекательны и 

духовно-нравственные, и профессиональные, и сугубо прагматичные, 

материальные жизненные ценности.  

Все выше перечисленные личностные характеристики, психофизиологические 

особенности и ценности, как в совокупности, так и по отдельности, оказывают 

очень большое влияние на формирование дальнейшей профессиональной 

деятельности будущих менеджеров. 

Студенты, у которых еще процессе обучения проявляется уверенность в себе, 

стрессоустойчивость, смелость, практичность и др. профессионально важные 

качества, с высокой вероятностью станет успешным менеджером, который легко 

справиться со всеми задачами, которые поставит перед ним профессиональная 

деятельность. 

Формирование профессиональной идентичности 

Профессиональная идентичность студентов оказывает огромное влияние на их 

дальнейшую профессиональную карьеру. От статуса профессиональной 

идентичности может зависеть профессиональная успешность и 

удовлетворенность трудом будущего специалиста.  
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В общем, профессиональная идентичность – это результат профессионального 

самоопределения индивида, осознающего профессию как призвание, 

отождествление себя со своим делом, ощущающим себя представителем 

профессионального сообщества [14]. 

Стоит отметить, что профессиональная идентичность — это не устойчивое 

образование, она формируется на многих этапах жизни человека. И одним из 

фундаментальных этапов для формирования профессиональной идентичности 

является студенческий возраст.  

Графически процесс формирования профессиональной идентичности 

выстроен ниже (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, Шнейдер Л. Б. [34] связывает этапы формирования 

профессиональной идентичности с этапами (курсами) обучения. 

1) Первый этап (1-й курс) – адаптационный. Это период осмысления 

профессиональной идентичности и становления студенческой идентификации 

(«Я-студент»), в процессе вхождения в новую социальную среду.  

Убежденность в правильном выборе профессии и 

положительное отношение к себе как к субъекту учебно-

профессиональной деятельности и будущей производственно-

профессиональной деятельности 

 

Профессиональная идентичность – осознание своей 

тождественности с профессиональным образом-Я 

Профессиональный образ-Я 

Я-концепция. Я-образ: идеальный, нормативный, реальный 

Профессиональный образ-Я 

Образ-профессии 



 26 

2) Второй этап (2-3 курсы) – стабилизационный. Это период, когда на основе 

осознания требований новой социально-профессиональной роли, и собственных 

способностей, и возможностей, происходит осознание достижений, которые 

сделаны благодаря собственным усилиям. («Я – будущий специалист»)  

3) Третий этап (4-5 курсы) – уточняющий. Период, когда на основе осознания 

спектра ролей происходит формирование новых целей и перспектив. (Я – и моя 

профессия и карьера»). 

Кроме того, Грецов А.Г. и Азбель А.А. [7], выделяют несколько статусов 

профессиональной идентичности, которые представляют собой этапы (уровни), 

на которых находится человек в процессе формирования профессиональной 

идентичности.  

1. Неопределенная профессиональная идентичность: выбор жизненного пути 

не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не 

ставит перед собой такую проблему. 

2. Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет 

сформированные представления о своем профессиональном будущем, но они 

навязаны извне (например, родителями) и не являются результатом 

самостоятельного выбора. 

3. Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности: человек 

осознает проблему выбора профессии и находится в процессе ее решения, но 

наиболее подходящий вариант еще не определен. 

4. Сформированная профессиональная идентичность: профессиональные 

планы определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного 

решения. 

Любой из этих статусов может доминировать у разных людей в разные 

периоды, в зависимости от возраста или индивидуальных личностных качеств.  

Однако, можно с уверенностью сказать, что наличие сформированной 

профессиональной идентичности в большей степени свидетельствует о 

дальнейшей профессиональной успешности специалиста.  Это заявление 

подтверждено множеством существующих на данный момент исследований.  
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1.3 Исследование зарубежных ученых 

Проблемой влияния личностных характеристик соискателей на их дальнейшее 

профессиональное будущее занимается множество, как отечественных, так и 

зарубежных (Балтес П., Динер Э., Лазарус Р., Фолкман С., Мадди С., Хобфолла С., 

Баумайстера Р. и др.) ученых. Так, в рамках современной организационной 

психологии на рассмотрение поднимается такое понятие, как личностные 

ресурсы.  

В широком смысле под личностными ресурсами, как правило, понимают 

индивидуально-психологические особенности, связанные с более успешным 

осуществлением различных видов деятельности и более высоким уровнем 

психологического благополучия [36]. В качестве такого рода ресурсов различные 

авторы рассматривают установки, черты, ценности, атрибутивные схемы, 

стратегии поведения и совладания со стрессом.  

По виду ресурсов выделяют 4 различных класса: 

1. Физиологические ресурсы. К ним относится состояние здоровья и все то, 

что связано с особенностями нервной системы.  

2. Психологические или личностные ресурсы. К ним относятся особенности 

личности, характера и способностей.  

3. Предметно-материальные ресурсы. К ним относятся орудия и другие 

предметы, расширяющие возможности человека 

4. Социальные ресурсы. К ним относятся социальная поддержка, социальный 

статус и репутация.  

В рамках данной работы, с учетом проведенного исследования, больше всего 

нас интересуют личностные ресурсы. В зарубежных исследованиях все больше 

внимания уделяется личностным характеристикам сотрудников, в особенности, 

когда речь идет об эффективности сотрудников руководящих должностей [39]. 

C позиций современных концепции, например, психологического капитала и 

личностного потенциала, личностные особенности рассматриваются как 

ключевые факторы, от которых зависит благополучие и продуктивность 

сотрудников. 



 28 

Исследования Хакканена Д., Кухнела Д., Сакса А., и Хатхополлоу Б. [40] 

свидетельствуют о том, что личностные ресурсы тесно связаны с увлеченностью 

работой, что влияет на психологическое благополучие сотрудников, а вместе с 

тем и на их профессиональную успешность.  

Кроме того, Хофбол С. и Широм К. [38] доказали, что личностные ресурсы 

позволяют сохранить вовлеченность в работу даже при сложных стрессовых 

условиях и низкой удовлетворенностью трудом, что так же является очень 

важным для менеджеров, так как их работа нередко проходит в условиях стресса.  

Также ресурсы являются одной из важнейших детерминант адаптации к 

профессиональной среде, что имеет особенную значимость для молодых 

специалистов, которые только заняли свои рабочие места, а значит и для 

студентов, в раках их учебной подготовки.  

Уэльс Дж. и Гарроса Е. [41], в свою очередь, проводили исследование, 

изучающее взаимосвязь истощения личностных ресурсов и эмоционального 

выгорания. На основании полученных результатов, они сделали вывод, что между 

этими явлениями существует прямая взаимосвязь. Также истощение связано с 

низкой самооценкой, низкой самоэффективностью, пессимистичной оценкой 

будущего. 

На основании обобщения результатов этих исследований можно выделить 

различные функции личностных ресурсов, связанные как с прямым, так и 

опосредованным, вкладом в личностное благополучие. Во-первых, личностные 

ресурсы выполняют барьерную функцию, уменьшая зависимость 

психологического благополучия от факторов среды и ситуации: люди с высокими 

личностными ресурсами склонны не замечать негативное влияние внешней 

среды, а у людей с низкими ресурсами существует прямая связь с динамикой 

негативного влияния на психологическое благополучие. Во-вторых, личностные 

ресурсы выполняют фильтрующую функцию, опосредуя восприятие и оценку 

субъектом жизненных обстоятельств: люди с высокими и низкими личностными 

ресурсами по-разному относятся к требованиям на работе и в профессиональной 

деятельности. В-третьих, личностные ресурсы выполняют мотивационную 
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функцию, способствуя восприятию рабочих ресурсов как более доступных, а 

рабочих требований — как предметных задач, а не угрозы благополучию [37] 

Согласно концепции личностного потенциала, один и тот же по форме эффект 

может реализовываться как при помощи разных личностных ресурсов, так и 

содержательно разными путями. Например, личностные ресурсы могут 

способствовать психологическому благополучию, повышая трудовую мотивацию 

или улучшая эмоциональную регуляцию в стрессогенной ситуации на рабочем 

месте. 

В целом, результаты исследований свидетельствуют о том, что личностные 

ресурсы включены в систему взаимодействия переменных организационного 

контекста. А их истощение несет за собой снижение психологического 

благополучия сотрудников, и как следствие снижение его профессиональной 

успешности.  
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ГЛАВА 2.  ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Цели, задачи, предмет и объект исследования 

Цель исследования: сравнение личностных характеристик успешных 

менеджеров торговой сети с личностными характеристиками будущих 

менеджеров (на примере студентов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент»). 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить личностные характеристики будущих менеджеров (на примере 

студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент»); 

2) сравнить личностные характеристики успешных менеджеров торговой сети 

и личностные характеристики будущих менеджеров (на примере студентов, 

обучающихся по направлению «Менеджмент»); 

3) выявить взаимосвязь между личностными особенностями будущих 

менеджеров и их статусами идентичности (на примере студентов, обучающихся 

по направлению «Менеджмент»);   

Объект исследования: успешные менеджеры торговой сети и будущие 

менеджеры (на примере студентов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент»). 

Предмет исследования: личностные характеристики успешных менеджеров 

торговой сети и будущих менеджеров (на примере студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент»). Их ценностные ориентации и статусы 

профессиональной идентичности.  

Выборка: 107 человек, из них: 60 студентов, обучающиеся по направлению 

«Менеджмент» и 47 успешных менеджеров торговой сети (зам. директоров 

компании Молния).  

Гипотеза 1: успешные менеджеры и будущие менеджеры обладают общими 

личностными характеристиками. 

Гипотеза 2: существуют взаимосвязи между личностными характеристиками 

и статусами профессиональной идентичности будущих менеджеров. 
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2.2 Методы исследования 

С целью диагностики ценностных ориентаций личности сотрудников 

компании Молния была использована методика «Личностные ценности»      

Капцова А.В. и Карпушина Л.В. (приложение А). 

Тест личностных ценностей состоит из 90 утверждений, каждое из которых 

испытуемому необходимо оценивать по 7–балльной системе. Испытуемому 

предлагается оценить степень значимости личностной ценности в одной из 

жизненных сфер по шкале Лайкерта (-3 …+3), при этом одновременно оценить 

частоту значимости в его жизни. В содержании пункта теста присутствуют 

одновременно два конструкта: личностная ценность и ценность жизненной 

сферы. 

Группа шкал ценности жизненных сфер (по 16 пунктов в каждой шкале): 

профессиональной жизни; образования; семейной жизни; общественной жизни; 

увлечений. 

Группа шкал личностных ценностей (по 10 пунктов в каждой шкале): 

саморазвития; креативности; духовного удовлетворения; взаимоотношений; 

престижа; достижений; материального благополучия; сохранения 

индивидуальности. 

Группа шкал устойчивости личностных ценностей (восемь шкал по 10 пунктов 

в каждой). 

1. Шкала достоверности, представляющая собой шкалу социальной 

желательности. 

2. Шкала безразличия, оценивающая установку испытуемого на 

неопределенные или средние ответы. 

3. Шкалы противоречивости ответов испытуемых соответственно по 

жизненным сферам и личностным ценностям.  

Для диагностики индивидуально-психологических особенностей личности 

был использован 17 PF опросник Кеттелла Р.Б.  

Тест впервые был опубликован в 1949 году Институтом по проверке 

способностей личности [46]. 
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В настоящее время существует 6 параллельных форм. Каждая из основных 

форм определяет одни и те же шестнадцать личностных характеристик. Для 

исследователя при более точной индивидуальной работе предлагаются формы А и 

В; формы С и D используются чаще в тех случаях, когда время тестирования 

ограничено и существует необходимость работы с группой. 

Для исследования была выбрана форма С выбрана потому, что она по 

сравнению с другими формами обладает рядом преимуществ: 

1) проводится за более короткое время (30-40 мин), что делает ее удобной для 

групповой диагностики; 

2) включает в себя дополнительный фактор MD, который дает информацию о 

самооценке личности. 

Форма С опросника Кеттелла Р.Б. состоит из 105 вопросов. В результате 

обработки полученных ответов извлекаются оценки 17-ти полярных факторов 

личности, в том числе фактора самооценки, который дает информацию об ее 

адекватности.  

С целью диагностики статусов профессиональной идентичности будущих 

менеджеров была использован опросник профессиональной идентичности 

Грецова А.Г. и Азбель А.А.  (приложение А). 

Методика разработана для диагностики школьников и студентов в возрасте от 

18 до 21 года. Она состоит из 20 вопросов, к каждому из которых предлагаются 4 

варианта ответа. Полученные результаты соотносятся с ключом. 

Всего методика выделяет 4 статуса профессиональной идентичности. 

1) Неопределенная профессиональная идентичность; 

2) Навязанная профессиональная идентичность; 

3) Мораторий (кризис выбора) профессиональной идентичности; 

4) Определенная профессиональная идентичность. 

Каждый из статусов характеризует ту «ступень», на которой находится 

студент в процессе своего профессионального самоопределения. Методика 

позволяет увидеть отношение человека к своему профессиональному будущему и 

задуматься над решением существующих проблем.  
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2.3 Методы математической обработки данных 

Для математической обработки данных был использован U – критерий Манна-

Уитни [32], который предназначен для оценки различий между двумя выборками 

по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. Он позволяет 

выявлять различия между небольшими по численности выборками, когда n1•n2≥3 

или n1=2, n2≥5. Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещиваю-

щихся значений между двумя рядами. Чем меньше область перекрещивающихся 

значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Иногда эти различия 

называют различиями в расположении двух выборок. 

Эмпирическое значение критерия U отражает то, насколько велика зона 

совпадения между рядами. Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что 

различия достоверны. 

Данный критерий имеет ряд ограничений [32].  Во-первых, в каждой выборке 

должно быть не менее 3 наблюдений: n1•n2≥3; допускается, чтобы в одной 

выборке было 2 наблюдения, но тогда во второй их должно быть не менее 5.       

Во-вторых, в каждой выборке должно быть не более 60 наблюдений; n1•n2≤60. 

Однако уже при n1•n2>20 ранжирование становиться достаточно трудоемким. 

Кроме того, для математической обработки данных был использован 

Коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена, который позволяет определить 

тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками 

или двумя профилями {иерархиями) признаков. 

Данный метод имеет ряд ограничений [32]. Во-первых, по каждой переменной 

должно быть представлено не менее 5 наблюдений. Верхняя граница выборки 

составляет 60 наблюдений. Во-вторых, коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена rs при большом количестве одинаковых рангов по одной или обеим 

сопоставляемым переменным дает огрубленные значения. В идеале оба 

коррелируемых ряда должны представлять собой две последовательности 

несовпадающих значений. В случае, если это условие не соблюдается, необ-

ходимо вносить поправку на одинаковые ранги.  
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Так же для математической обработки данных был использован H-критерий 

Крускала-Уоллиса. Он является обобщением U-критерия Манна-Уитни на случай 

k несвязанных выборок (k>2) и предназначен для оценки различий одновременно 

между тремя, четырьмя и т.д. выборками по уровню какого-либо признака. Он 

проверяет нулевые гипотезы, согласно которым различные выборки были взяты 

из одного и того же распределения, или из распределений с одинаковыми 

медианами. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УСПЕШНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И СТУДЕНТОВ 

(БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ) 

3.1 Изучение личностных особенностей будущих менеджеров  

Одной из задач исследования было сравнение личностных характеристик 

успешных менеджеров торговой сети с личностными характеристиками будущих 

менеджеров. 

Для этого проводилось сравнение результатов, полученных в двух группах 

(группе студентов и группе успешных менеджеров) по уровню выраженности 

ценностных ориентаций и личностных особенностей. Для определения 

статистической значимости различий использовался U – критерий Манна-Уитни. 

Распределение менеджеров по группам: менеджеры с потенциально высоким и 

низким уровнем успешности в профессиональной деятельности, было 

осуществлено по результатам Центра Оценки, который основывался на изучении 

степени выраженности комплекса компетенций, а также мнения 

непосредственных руководителей о результатах деятельности сотрудников. 

В таблице 1 приведены средние значения показателей по уровню значимости 

различных сфер жизни. 

Таблица 1 

Средние значения по значимым для личности сферам жизни 

              Уровень              

успешности 

Сферы жизни 

Успешные 

менеджеры 

торговой сети 

Будущие 

менеджеры 

Статистический 

критерий 

Профессиональная жизнь 6 5 – 

Образование 6 5 – 

Семья 8 6 U= 911; р=0,01 

Общественная жизнь 7 6 U= 866.5; р=0,01 

Увлечения 6 5 
– 

 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, о том, что в 

группах существуют значимые различия по степени выраженности значимости 

сфер жизни. Такие сферы жизни как «Семья» и «Общественная жизнь» более 
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выражены в группе успешных менеджеров, чем в группе будущих менеджеров 

(уровень значимости р=0,01). 

Однако, важно отметить, что, не смотря на разную степень выраженности, 

«Семья» и «Общественная жизнь» являются значимыми и для группы будущих 

менеджеров. На фоне всех остальных сфер жизни, данные имеют самые большие 

значения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что «Семья» и «Общественная жизнь» 

являются наиболее важными сферами жизни, как для работающих, успешных 

менеджеров, так и для будущих специалистов. Можно предположить, что это 

связано с тем, что сама профессиональная жизнь, образование и как следствие 

карьерный рост и успешность, не являются для менеджеров главной целью. Все 

это необходимо для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни себе и 

своей семье, а также занять некую уверенную позицию в общественной жизни, 

которая включает в себя не только внимательность к нормам морали, но и интерес 

к политической жизни страны.  

В таблице 2 представлены средние значения по уровню значимости ценностей 

личности в группах менеджеров торговой сети и будущих менеджеров.  

Таблица 2 

Средние значения по личностным ценностям 

              Уровень              

успешности 

Личностные  

Ценности 

Успешные 

менеджеры 

торговой сети 

Будущие 

менеджеры 

Статистический 

критерий 

Саморазвитие 7 6 U= 923.5; р=0,01 

Духовное 

удовлетворение 
7 6 U= 690.5; р=0,01 

Креативность 7 5 U= 670.5; р=0,01 

Взаимоотношения 6 6 – 

Престиж 5 5 – 

Достижения 7 5 U= 859; р=0,01 

Материальное 

благополучие 
6 5 – 

Сохранение 

индивидуальности 
7 6 U=1048.5; р=0,05 

 



 37 

На основании результатов, представленных в таблице выше, видно, что для 

группы успешных менеджеров значимыми являются такие личностные ценности 

как «Саморазвитие», «Духовное удовлетворение», «Креативность», 

«Достижения» и «Сохранение индивидуальности. В то время как для группы 

будущих менеджеров значимы «Саморазвитие», «Духовное удовлетворение», 

«Взаимоотношения» и «Сохранение индивидуальности».  

По совпадающим ценностям, в группе успешных менеджеров наблюдается 

более высокая выраженность значений (уровень значимости р=0,01). 

Можно предположить, что «Саморазвитие», «Духовное удовлетворение» и 

«Сохранение индивидуальности» значимо для обеих групп по причине того, что 

все эти ценности связаны с внутренним миром человека. Менеджеры (как 

будущие, так и настоящие) стремятся к самосовершенствованию и 

максимальному развитию своих профессиональных качеств. Они требовательны к 

себе и серьезно относятся к обязанностям, которые возлагает на них профессия. 

Кроме того, они стремятся к получению морального удовлетворения во всех 

сферах жизни; они стараются быть независимыми от других людей и массовых 

тенденций, желая сохранить собственную личность. Все эти качества являются 

профессионально значимыми для людей, которые по роду своей профессии 

вынуждены организовывать и контролировать работу других людей.  

Значимость «Креативности», «Престиж» и «Достижения» в группе успешных 

менеджеров можно объяснить тем, что люди, имеющие профессиональный опыт, 

в процессе своей деятельности сталкиваются с ситуациями, которые способствую 

развитию подобного рода ценностей. «Креативность», которая проявляется в 

желании реализоваться вои творческие возможности и привнести что-то новое в 

свою жизнь, обусловлена тем, что менеджеры занимают управляющую позицию и 

они несут контроль за полученный результат. «Престиж» как стремление к 

признанию и уважению среди подчиненных, также вполне характерно для 

руководителей. «Достижения» же обусловлены желанием подняться по карьерной 

лестнице еще выше, добиться еще больших высот и реализовать все поставленные 

цели.  
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Что касается группы будущих менеджеров, значимость такой ценности как 

«Взаимоотношения», вероятнее всего обусловлено возрастом. Студенты 

стремятся к налаживанию социальных контактов, которые в будущем могут 

помочь им добиться успеха в профессиональной деятельности.  

В таблице 3 представлены средние значения по выраженности личностных 

качеств в группах успешных менеджеров и будущих менеджеров. 

Таблица 3 

Средние значения по выраженности личностных качеств в группе успешных 

менеджеров торговой сети и группе будущих менеджеров 

          Уровень              

успешности 

Черта личности 

Менеджеры с 

потенциально 

высоким уровнем 

успешности 

Будущие 

менеджеры 

Статистический 

критерий 

Фактор А (замкнутость – 

общительность) 
7 6 U=1171.5; р=0,05 

Фактор В (интеллект) 5 5 – 

Фактор С 

(эмоциональная 

нестабильность – 

стабильность) 

7 6 U=923; р=0,01 

Фактор Е (подчиненность 

– доминантность) 
7 6 U=1341; р=0,05 

Фактор F (сдержанность 

– экспрессивность) 
6 6 – 

Фактор G (низкая 

нормативность 

поведения – высокая) 

7 6 U=1331; р=0,05 

Фактор H (робость – 

смелость) 
7 6 U=1004; р=0,01 

Фактор I (жесткость – 

чувственность) 
4 5 – 

Фактор L (доверчивость 

– подозрительность) 
5 6 U=1301; р=0,05 

Фактор М (практичность 

– мечтательность) 
5 5 – 

Фактор N 

(прямолинейность – 

дипломатичность) 

6 5 – 

Фактор О (спокойствие – 

тревожность)  
5 6 – 

Фактор Q1 (консерватизм 

– радикализм) 
5 5 – 

Фактор Q2 (конформизм 

– нонконформизм) 
4 5 – 
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Фактор Q3 (низкий 

самоконтроль – высокий 

самоконтроль) 

8 6 U=938.5; р=0,01 

Фактор Q4 (расслабленность – 

напряженность) 
5 5 – 

 

Согласно полученным результатам, следует отметить, что в обеих группах 

отсутствуют низкие значения по всем факторам. Все полученные результаты 

входят в группы средних и высоких значений.  

Значимые различия между группами спешных менеджеров и будущих 

менеджеров наблюдаются по следующим факторам: Фактор А (замкнутость – 

общительность), Фактор С (эмоциональная нестабильность – стабильность), 

Фактор Е (подчиненность – доминантность), Фактор G (низкая нормативность 

поведения – высокая), Фактор H (робость – смелость), Фактор L (доверчивость – 

подозрительность) и Фактор Q3 (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль). 

По всем перечисленным факторам, кроме Фактор L (доверчивость – 

подозрительность), наблюдается большая выраженность в группе успешных 

менеджеров (уровень значимости р=0,01 и р=0,05). Группе успешных менеджеров 

присущие высокие значения, тогда как группе будущих менеджеров – средние.  

Однако, как и в случае, анализа значимых сфер жизни, важно отметить, что 

значения по вышеуказанным факторам, хоть и являются средними, в группе 

будущих менеджеров они больше, чем значения по всем остальным факторам.  

Можно предположить, что это обусловлено тем, что общительность, 

эмоциональная стабильность, доминантность, высокая нормативность поведения, 

смелость и высокий самоконтроль, являются профессионально значимыми 

качествами для людей, занимающих управляющие должности. Ведь способность 

легко завязывать социальные контакты, умение работать с людьми и трезво 

оценивать ситуацию, а также развитое чувство ответственности и сознательности, 

вкупе со способностью принимать важные и ответственные решения — это 

именно то, что современный рынок труда требует от менеджеров.  

Что касается степени выраженности выше описанных качеств, можно с 

уверенностью сказать, что в студенческой среде они и не могу развиться в полной  
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мере. Для полноценного становления данных личностных качеств, необходим 

профессиональный опыт. Главным является то, что, судя по полученным 

результатам, у студентов имеется хороший фундамент для развития качеств, 

которые помогут им стать успешными профессионалами своего дела.  

3.2 Выявление взаимосвязи между личностными особенностями будущих 

менеджеров и их статусами идентичности. 

В качестве третьей задачи было поставлено изучение взаимосвязи между 

личностными особенностями будущих менеджеров и их статусами идентичности.  

В первую очередь, было необходимо изучить средние значения по каждому из 

статусов идентичности, для того, чтобы выявить доминирующий по группе 

студентов. Результаты представлены ниже (табл.5). 

Таблица 4 

Средние значения по статусам идентичности будущих менеджеров 

 

Из представленных результатов, видно, что наиболее типичным статусом 

идентичности для студентов является мораторий идентичности или кризис 

выбора. Такое явление имеет теоретическое обоснование. Шнейдер Л. Б. [34] в 

своих работах отмечает, что первый курс (адаптационный этап) является 

кризисным этапом для формирования профессиональной идентичности 

студентов, которые только начали знакомство с новой средой и еще не до конца 

прошли осознание себя студентами, не говоря о сформированном 

профессиональном осознании. 

              Результаты 

Статус  

идентичности 

Будущие менеджеры 

 

Статистический критерий 

Неопределенная 5  

Навязанная 1  

Мораторий 11 H=112; р=0,01 

Сформированная 7 
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Затем был проведен корреляционный анализ между значимыми сферами 

жизни и статусами идентичности студентов. В результате чего были обнаружены 

устойчивые взаимосвязи между изучаемыми явлениями (табл.5) 

Таблица 5 

Взаимосвязь статусов идентичности и значимых для личности сфер жизни 

 

Условные обозначения: ** -  корреляция значима на уровне 0,01 

                                     * - корреляция значима на уровне 0,05 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

основные корреляции, у будущих менеджеров, наблюдаются между различными 

сферами жизни («Профессиональная жизнь», «Общественная жизнь», 

«Увлечения») и неопределенной профессиональной идентичностью, и все они 

носят отрицательный характер. Это может быть обусловлено тем, что чем меньше 

человека интересует его дальнейшая профессиональная жизнь, а вместе с тем и 

участие, а также возможное влияние, на общественную жизнь, тем меньше он 

стремиться к принятию решения о выборе своего профессионального пути. В то 

время как сильная обратная взаимосвязь «Увлечения» с неопределенной 

профессиональной идентичностью, может быть объяснена тем, что люди, которые 

находятся в подвешенном состоянии неопределенности, не склоны к 

формированию стабильных интересов, что может мешать им в поиске любимого 

занятия (хобби). 

Далее рассмотрим взаимосвязь между личностными ценностями будущих 

менеджеров и их статусами идентичности. 

Статусы  

идентичности               

 

Сферы жизни 

 

 

Неопределен

ная 

 

 

Навязанная 

 

 

    Мораторий 

 

 

Сформированн

ая 

Профессиональная 

жизнь 

-0,409** -0,143 0,077 0,204 

Общественная жизнь -0,328* -0,123 0,182 0,134 

Увлечения -0,323* -0,075 0.100 0,186 
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В таблице 6 представлены результаты коррелдяционного анализа 

личностными ценностями и статусами идентичности студентов.  

Таблица 6 

Взаимосвязь статусов идентичности и личностных ценностей будущих 

менеджеров 

Условные обозначения: ** -  корреляция значима на уровне 0,01 

                                     * - корреляция значима на уровне 0,05 

Большая часть корреляций, как и в случае со сферами жизни, наблюдается с 

неопределенной профессиональной идентичностью. Такие личностные ценности 

как «Саморазвитие», «Креативность» и «Престиж» имеют образную взаимосвязь с 

неопределенным статусом идентичности.  Так, чем меньше у человека стремление 

к самосовершенствованию, развитию профессиональных навыков и творческих 

возможностей, а также стремление быть признанным, тем более вероятно, что ему 

присущ неопределенный статус профессиональной идентичности.  

Кроме того, наблюдается обратная взаимосвязь между «Материальным 

благополучием» и навязанным статусом профессиональной идентичности. Это 

может быть обусловлено тем, что студенты, за которых профессиональный выбор 

сделали близкие люди, еще не до конца успели осознать какие материальные 

гарантии несет им выбранная профессия. Они прислушались к заверениям 

родственников, но еще не выстроили собственных связей между этими 

категориями.  

Статусы  

идентичности               

 

Личностные ценности 

 

Неопределен

ная 

 

Навязанная 

 

Мораторий 

 

Сформирован

ная 

Саморазвитие 
-0,330* -0,189 -0,073 0,430 

Креативность 
-0,433** -0,024 -0,032 0,119 

Престиж 
-0,316* -0,181 -0,176 0,021 

Материальное благополучие 

0,029 -0,329* -0,096 0,265 
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Далее рассмотрим взаимосвязь между личностными чертами и статусами 

профессиональной идентичности будущих менеджеров.  

Как видно из таблицы (табл.7) между личностными чертами и статусами 

профессиональной идентичности студентов, существуют значимые взаимосвязи. 

Таблица 7 

Взаимосвязь статусов идентичности и личностных черт у будущих 

менеджеров 

Условные обозначения: ** -  корреляция значима на уровне 0,01 

                                     * - корреляция значима на уровне 0,05 

На основании полученных данных, стоит отметить, что между личностными 

чертами и статусами профессиональной идентичности существуют значимые 

корреляционные связи. 

Так Фактор С (эмоциональная нестабильность – стабильность) имеет обратные 

связи с неопределенной и навязанной профессиональной идентичностью, а также 

прямую с сформированной профессиональной идентичностью. Это можно 

объяснить тем, что чем выше у человека эмоциональная стабильность, тем 

больше его склонность к самостоятельному и заблаговременному принятию таких 

важных решений, как выбор профессионального пути.  

Так же наблюдается обратная взаимосвязь Фактора F (сдержанность – 

экспрессивность) и Фактора N (прямолинейность – дипломатичность) с 

неопределенной профессиональной идентичностью. Это может быть обусловлено 

Статусы  

идентичности               

 

Личностные черты 

 

Неопределен

ная 

 

Навязанная 

 

Мораторий 

 

Сформирован

ная 

Фактор С (эмоциональная 

нестабильность – 

стабильность) 

-0,406** -0,290* -0,124 0,468** 

Фактор F (сдержанность – 

экспрессивность) 
-0,379** 0,240 0,023 0,234 

Фактор N (прямолинейность 

– дипломатичность) 
-0,289* 0,167 0,060 0,044 

Фактор О (спокойствие – 

тревожность) 

-0,430 0,145 0,296* -0,244 

Фактор Q2 (конформизм – 

нонконформизм) 
0,404** 

 

-0,054 -0,274 0,007 
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тем, что экспрессивность и прямолинейность, как личностные качества, мешают 

отнестись к проблеме профессионального выбора со всей серьезностью и 

ответственностью, также, как и эмоциональная нестабильность.  

Фактор О (спокойствие – тревожность) имеет прямую взаимосвязь с 

мораторием профессиональной идентичности, так как люди, обладающие 

повышенным уровнем тревожности сложнее других переживают попадание в 

кризисную ситуацию.  

Кроме того, наблюдается взаимосвязь между Фактор Q2 (конформизм – 

нонконформизм) и неопределенной профессиональной идентичностью. Люди 

склонные к конформному поведению редко задумываются о выборе своего 

дальнейшего профессионального пути до того, как общество ставит перед ними 

такую задачу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что люди, обладающие неустойчивыми 

личностными качествами, такими как эмоциональная нестабильность, 

тревожность, экспрессивность, а также не имеющие интереса к профессиональной 

и общественной жизни, не стремящиеся к самосовершенствованию и признанию, 

чаще всего обладают неопределенным статусом профессиональной идентичности.  
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе теоретического анализа были выделены следующие 

психологические феномены: потенциальная успешность менеджеров торговой 

сети, ценностно-мотивационная сфера личности, студенческий возраст, 

профессиональная идентичность и личностные ресурсы. 

2. Была подтверждена гипотеза, свидетельствующая о том, что у успешные 

менеджеры и будущие менеджеры (на примере студентов, обучающихся по 

направлению «Менеджмент») обладают общими личностными характеристиками. 

Все значимые, диагностируемые личностные характеристики находятся на уровне 

выраженности выше среднего. Не смотря на разную степень выраженности 

значимости сфер жизни и ценностей личности, наиболее значимыми для обеих 

групп являются такие сферы как «Семья» и «Общественная жизнь», а также такие 

ценности как «Саморазвитие», «Духовное удовлетворение» (уровень значимости 

при р=0,01), и «Сохранение индивидуальности» (уровень значимости при р=0,05). 

Тоже самое касается личностных черт. Для обеих групп характерны такие 

черты как общительность, эмоциональная стабильность, доминантность, высокая 

нормативность поведения, смелость и высокий самоконтроль.  

Однако, помимо совпадающих личностных характеристик для группы 

успешных менеджеров значимыми оказались такие личностные ценности как 

«Креативность» и «Достижения» (уровень значимости при р=0,01).  Что касается 

личностных черт, в группе будущих менеджеров более ярко выражена 

подозрительность (уровень значимости при р=0,05).  

3. Была подтверждена гипотеза о наличии взаимосвязей между личностными 

характеристиками и статусами идентичности будущих менеджеров. Типичным 

статусом профессиональной идентичности для студентов является мораторий 

профессиональной идентичности (или кризис выбора). Существует взаимосвязь 

между статусами профессиональной идентичности и личностными 

характеристиками успешных менеджеров и студентов (будущих менеджеров). Так 

можно выделить обратную взаимосвязь между неопределенным статусом 

идентичности и такими значимыми сферами жизни личности как 
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«Профессиональная жизнь» (уровень значимости при р=0,01), «Общественная 

жизнь» (уровень значимости при р=0,05) и «Увлечения» (уровень значимости при 

р=0,05). Кроме того, наблюдается обратная взаимосвязь между неопределенным 

статусом профессиональной идентичности и такими личностными ценностями 

как «Саморазвитие» (уровень значимости при р=0,05), «Креативность» (уровень 

значимости при р=0,01) и «Престиж» (уровень значимости при р=0,05). Вместе с 

тем наблюдается прямая взаимосвязь между навязанным статусом 

профессиональной идентичности и такой личностной ценностью как 

«Материальное благополучием» (уровень значимости при р=0,05).  

4. Между личностными чертами и статусами профессиональной идентичности 

так же наблюдается как прямая, так и обратная взаимосвязь. Так между 

неопределенным статусом профессиональной идентичности и такими 

личностными чертами как эмоциональная стабильность (уровень значимости при 

р=0,01), сдержанность (уровень значимости при р=0,01) и дипломатичность 

(уровень значимости при р=0,05) существует обратная взаимосвязь. В то время 

как между неопределенным статусом профессиональной идентичности и 

конформизмом (уровень значимости при р=0,01) существует прямая взаимосвязь. 

Кроме того, наблюдается обратная взаимосвязь между эмоциональной 

стабильностью и навязанным статусом профессиональной идентичности (уровень 

значимости при р=0,05). Существует прямая взаимосвязь между мораторием 

профессиональной идентичности и такой личностной чертой как тревожность 

(уровень значимости при р=0,05). Вместе с тем наблюдается прямая взаимосвязь 

между сформированным статусом профессиональной идентичности и 

эмоциональной стабильностью (уровень значимости при р=0,01).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теоретической части работы представлен обзор литературы, касающейся 

феномена профессиональной успешности. Рассмотрены основные подходы к 

данному понятию, а также критерии профессиональной успешности, выделяемые 

различными авторами.  

Кроме того, представлен анализ ценностно-мотивационной сферы личности в 

контексте профессиональной успешности. Рассмотрены основные понятия и 

теории мотивации, признаки и системы ценностей различных авторов. Более 

подробно описана типология мотивов, в основе которой лежит представление о 

том, что не все мотивы в одинаковой степени способны обеспечивать повышение 

продуктивности и эффективности профессиональной деятельности. Авторами 

данной типологии выступают Мельникова Н.Н. и Полев Д.М. Что касается 

личностных ценностей, то в работе подробно рассматривается система 

личностных ценностей, разработанная Капцовым А.В. и Карпушиным Л.В. Кроме 

того, описаны исследования, касающиеся роли ценностно-мотивационной сферы 

в профессиональной успешности. 

Также проведен анализ понятия студенческого возраста, его психологические 

и психофизиологические особенности, и влияние на формирование 

профессиональных взглядов. Рассмотрен феномен профессиональной 

идентичности студентов. Процесс ее формирования и существующие статусы 

профессиональной идентичности.  

Вместе с тем проведен обзор зарубежной литературы. Рассмотрено такое 

понятие как личностные ресурсы и их влияние на дальнейшую 

профессиональную деятельность в целом, и профессиональную успешность в 

частности.  

В результате проведенного эмпирического исследования была подтверждена 

гипотеза, свидетельствующая о том, что у успешные менеджеры и будущие 

менеджеры (на примере студентов, обучающихся по направлению 

«Менеджмент») обладают общими личностными характеристиками. Так, не 

смотря на разную степень выраженности, которую можно объяснить разным 
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стажем работы, у обеих групп значимыми являются одинаковые сферы жизни, 

ценности и личностные черты.  

Также подтверждается гипотеза о наличии взаимосвязей между личностными 

характеристиками и статусами идентичности будущих менеджеров. Статусы 

идентичности имеют обратную корреляцию со значимыми сферами жизни 

личности. Наблюдается обратная взаимосвязь между статусами идентичности и 

личностными ценностями. Кроме того, существует (как обратная, так и прямая) 

взаимосвязь между статусами идентичности и личностными чертами.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

данные могут лечь в основу для составления рекомендаций, тренинговых 

мероприятий, программ по обучению и развитию персонала, ориентированных на 

повышение профессиональной успешности и эффективности деятельности 

Кроме того, данные полученные в результате этого исследования могут лечь в 

основу учебных занятий, которые помогут направить студентов на развитие 

собственных профессионально значимых качеств. А также для создания 

рекомендаций и тренинговых мероприятий для работы с молодыми 

специалистами, которые проходят обучение на новом месте работы. 

Что касается перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

то, она может заключаться в добавлении, в качестве третьей исследуемой группы, 

группу молодых специалистов, которые только начали свою профессиональную 

карьеру, для проведения анализа и выявления взаимосвязи между их 

личностными характеристиками и статусами профессиональной идентичности и 

личностными характеристиками, и статусами профессиональной идентичности 

успешных менеджеров и студентов (будущих менеджеров). 

Кроме того, могут быть разработаны и апробированы практические 

рекомендации, тренинговые занятия или программа развития менеджеров 

торговой сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бланк теста личностных ценностей Капцова А.В., Карпушиной Л.В. 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-балльной 

шкале следующим образом: 

1) если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте в 

бланке цифру  ''1''; 

2) если – НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру  ''2''; 

3) если – НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру  ''3''; 

4) если – БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру ''4''; 

5) если – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте  цифру  ''5''; 

6) если - ВАЖНО, то поставьте цифру  ''6''; 

7)  если - ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру  ''7''. 

Старайтесь по возможности не использовать оценку «4».  

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее 

частоту двумя оценками:  

1) если суждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке 

бланка знак плюс «+»; 

2) если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус 

«-».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение приложения А 
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1. … совершенствоваться в своей профессии.   

2. … удовлетворение, получаемое от учебы.   

3. … постоянно придумывать новые приемы обучения и воспитания детей в 

семье. 

  

4. …. взаимоотношения с коллегами при выполнении общественных поручений.   

5. … иметь модные увлечения, признаваемые людьми высокого положения в 

обществе. 

  

6. … испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения.   

7. … достигать на работе намеченного результата.   

8. … получать при обучении стипендию, льготы, премию и т.п.   

9. … иметь собственное мнение в решении семейных дел.   

10. …развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной 

деятельностью. 

  

11. … испытывать удовлетворение от хобби.   

12. … прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде.   

13. … овладевать знаниями и умениями в процессе учебы.   

14. … иметь душевные отношения с членами своей семьи.   

15. … творчески подходить к выполнению общественных поручений.   

16. … иметь единомышленников в своем увлечении.   

17. …. внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был.   

18. … иметь высокооплачиваемую работу.   

19. … отстаивать свое мнение в процессе учебы.   

20. … развивать свои способности в хобби.   

21. … сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности.   

22. … порадоваться, когда неприятный мне человек получил по заслугам.   

23. … увлекаться процессом работы в своей профессии.   

24. … создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний.   

25. … хорошие взаимоотношения с членами моей семьи.   

26. … поддержать на выборах партию власти, чтобы получить карьерные 

преимущества. 

  

27. … быстро достигать намеченных целей в своем увлечении.   

28. … никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого 

делать. 

  

29. … устанавливать благоприятные отношения с сослуживцами.   

30. … учиться в престижном учебном заведении или на престижной 

специальности. 

  

31. … достижение намеченных целей в семейной жизни.   

32. … получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни.   

33. … иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое старое».   

34. … не браться что-то делать, если я не уверен в своих силах.   

35. … развиваться (совершенствоваться) в семье.   

36. … получать удовлетворение от своей общественной деятельности.   

37. … создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее.   

38. … всегда охотно признавать свои ошибки.   

39. … иметь профессию, признанную в обществе.   

40. … достигать высокого результата во время учебы.   

41. …. иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи.   

42. … иметь собственные политические убеждения   
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43. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться.   

44. … изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии.   

45. …выстраивать дружеские отношения с сокурсниками (одноклассниками), 

основанными на бескорыстной помощи. 

  

46. … вести себя за столом дома также как в ресторане.   

47. … иметь супруга (супругу) из семьи, занимающей высокое социальное 

положение. 

  

48. … достигать поставленной цели в общественной деятельности.   

49. … укреплять материальное положение, занимаясь любимым делом.   

50. … завидовать удаче других.   

51. … постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.   

52. … испытывать чувство удовлетворения после выполнения сложного 

учебного задания. 

  

53. … проявлять оригинальность и выдумку при подготовке семейных 

праздников. 

  

54. … устанавливать контакты с людьми со схожими общественными взглядами.   

55. … иметь хобби, одобряемое состоятельными людьми.   

56. … высокая результативность моей работы.   

57. … иметь дополнительные материальные выгоды в процессе учебы.   

58. … иметь свою точку зрения в семейном споре.   

59. … развивать свои навыки управления, занимаясь общественной 

деятельностью. 

  

60. … удовлетворение, получаемое от увлечений.   

61. … совершенствовать в процессе обучения свои умения и способности.   

62. … иметь теплые, доверительные отношения в семье.   

63. … вносить разнообразие в общественную жизнь.   

64. … иметь хорошие отношения с людьми, увлекающихся тем же, чем и я.   

65. …иметь возможность получения дополнительных материальных благ 

(премии, путевки и т.п.). 

  

66. … проявлять в учебе свои уникальные качества и черты характера.   

67. … развивать задатки и совершенствовать способности в своих увлечениях.   

68. … сохранить свою уникальность и неповторимость в профессиональной 

деятельности. 

  

69. … иметь интересную работу, полностью поглощающую меня.   

70. … творчески подходить к решению учебных задач.   

71. … выстраивать хорошие отношения в семье.   

72. … иметь политические взгляды, совпадающие с мнением авторитетов.   

73. … достигать успеха в моем хобби.   

74. … иметь приятельские отношения с коллегами по работе.   

75. … обучаться в учебном заведении, высоко оцениваемом другими людьми.   

76. … достижение поставленной мной цели в семейной жизни.   

77. … иметь материальную выгоду, приносимую моим участием в общественной 

работе. 

  

78. … подобрать увлечение, согласующееся с моей натурой.   

79. … развивать свои способности в семье.   

80. … находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни.   
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81. … вносить различные усовершенствования в своих увлечениях.   

82. … иметь профессию, которая высоко ценится в обществе.   

83. … достигать хороших показателей в учебе.   

84. … высокая зарплата супруга(и).   

85. … придерживаться собственной точки зрения в общественно-политических 

вопросах. 

  

86. … проявлять творчество в своей профессии.    

87. … выполнять учебное задание совместно с приятным мне человеком.    

88. … вести такой образ семейной жизни, который вызывает зависть 

окружающих. 

  

89. … сделать карьеру в общественной жизни.   

90. … иметь материальную выгоду от моего увлечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


