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АННОТАЦИЯ 

 

 Борисова П. С. Взаимосвязь 
особенностей мотивации и 

направленности локуса контроля 

при профессиональном 

самоопределении. 
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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию взаимосвязи 

особенностей мотивации и направленности локуса контроля при 

профессиональном самоопределении. 

Актуальность темы обусловлена существующими проблемами в 

профориентации, связанными с изменениями на рынке труда и особенностями  

поведения личности в профессиональной сфере. 

В результате проведённого исследования были выявлены взаимосвязи между 

показателями внешней мотивации  и уровнем интернальности в различных 

возрастных группах. В работе сделаны выводы о значимых различиях  

мотивационных факторов, оказывающих влияние на выбор профессии, в 

различные возрастные периоды, и о наличии взаимосвязи между видом 

мотивации профессионального самоопределения и уровнем субъективного 

контроля личности. Результаты данного исследования могут лечь в основу 

создания рекомендаций по построению профориентационной работы в школах 

со старшеклассниками, помощи молодежи. Кроме того, знания об особенностях 

профессионального  самоопределения в разных возрастных группах могут быть 

полезны при координации действий кадровых служб в организациях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы состоит в том, что выбор профессии - это всегда 

критический момент в жизни человека, требующий разрешения целого 

комплекса противоречий, в первую очередь, между индивидуальным и 

социальным, между желаемым для личности и требуемым со стороны общества. 

Традиционно этот момент связывают с старшим подростковым возрастом, 

окончанием средней школы. Однако поведение личности в профессиональной 

сфере очень изменилось в последние годы. В целом, можно говорить о 

существенном возрастании независимости во взглядах и поступках человека по 

отношению к прежним общественным нормам и ценностям: появляется желание 

повысить удовлетворенность работой через смену содержания труда, 

повышается значимость личной автономии, возникает потребность в 

непрерывном образовании ради достижения намеченных целей, возрастает роль 

личной ответственности за события собственной жизни. Проблема 

профессиональной переориентации становится феноменом, вошедшим в 

повседневную практику.  

На этапе юности и ранней зрелости человеку особенно необходимо 

содействие в профессиональном самоопределении. На мотивацию 

профессионального выбора оказывает влияние множество факторов. Этот 

комплекс мотивационных факторов, побуждающих и направляющих процесс 

профессионального выбора и интеграции профессиональной деятельности в 

целостную систему деятельности человека, может включать в себя как внешние 

факторы, так и внутренние. Внешние факторы отражают и общественный 

престиж профессии, и ориентацию на социальное одобрение, на определенный 

уровень заработной платы. В то же время огромное влияние оказывают и 

внутренние мотивационные факторы: удовлетворенность от процесса и 

результатов труда, возможность творчества, представление об общественной 

важности профессии, соответствие интересам и склонностям.  

Своеобразие мотивационных факторов, оказывающих влияние на выбор 

профессии, в различные возрастные периоды требует своего изучения, поскольку 
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последствия профессионального самоопределения в юности и ранней зрелости 

оказывают серьезное психологическое влияние на личность, его дальнейшую 

профессиональную деятельность и перспективы профессионального роста. 

Понимание особенностей мотивации профессионального самоопределения в 

разные возрастные периоды, особенно в периоды юности и ранней зрелости 

могут способствовать грамотному построению профориентационной работы, 

помощи молодежи, организации работы педагогов и кадровых служб в 

организациях. 

Основные подходы: В работе рассмотрены подходы различных авторов к 

понятию профессионального самоопределения, в частности, исследования  и др. 

И.С. Кона, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова.  

Также рассмотрены подходы к определению мотивации профессионального 

самоопределения (К. Замфир, Е.П. Ильин, А.А. Реан). Выделение возрастных 

периодов берется в соответствии с классификацией Э. Эриксона. 

Цель: выявить взаимосвязь особенностей мотивации и направленности 

локуса контроля при профессиональном самоопределении в группе подростков и 

в группе людей в возрасте ранней зрелости. 

Задачи: 

1) Изучить подходы к определению понятия профессионального 

самоопределения; описать процесс мотивации профессионального 

самоопределения, внешние и внутренние мотивационные факторы. 

2) Выявить уровень интернальности в двух группах испытуемых. 

3) Определить факторы привлекательности профессии. 

4) Выявить вид мотивации профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте и в возрасте ранней зрелости. 

5) Выявить различия в особенностях мотивации профессионального 

самоопределения и направленности локуса контроля в двух группах. 

6) Выявить связь между особенностями мотивации профессионального 

самоопределения и направленностью локуса контроля.  
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Объект исследования ‒ вид мотивации и направленность локуса контроля 

при профессиональном самоопределении. 

Предметом исследования является взаимосвязь мотивации и 

направленности локуса контроля при профессиональном самоопределении. 

Методы исследования: 

1. Методика уровень субъективного контроля Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, 

Л.М. Эткинд (на основе концепции  локуса контроля Дж. Роттера). 

2. Методика изучения факторов привлекательности профессии В.А. Ядова 

(модификация И. Кузьминой, А. Реана). 

3. Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в 

модификации А. Реана) 

Методы математической обработки данных: 

1) Критерий Колмогорова-Смирнова для проверки нормальности 

распределения; 

2) U критерий Манна-Уитни для выявления различия между двумя 

независимыми выборками; 

3) Корреляционный анализ Спирмена, для выявления взаимосвязи между 

показателями методик. 

Гипотеза: существует связь между видом мотивации и направленностью 

локуса контроля при профессиональном самоопределении. 

Объём и структура работы: работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

заключения, списка литературы (всего 50 наименований). В тексте работы имеются 7 

таблиц и 1 рисунок. Общий объём работы 64 страницы. 

Апробация работы. Основные положения дипломного исследования 

обсуждались на Международной научно-практической конференции 

Конструктивизм в психологии и педагогике (15 мая 2018 г., г. Волгоград), 

международной студенческой научно-практической конференции Психология в 

меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования (май 2019 г. г. 

Челябинск). По теме исследования опубликовано 2 работы: Борисова П.С. 

Проблемы профессионального самоопределения: возрастной аспект // 
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Конструктивизм в психологии и педагогике: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (15 мая 2018 г., г. Волгоград), - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. - С. 28-31; Борисова П.С. Особенности мотивации 

профессионального самоопределения: возрастной аспект // Психология в 

меняющемся мире: проблемы, гипотезы, исследования: сборник материалов 

международной студенческой научно-практической конференции / под ред. Е.А. 

Рыльской, А.С. Мальцевой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019 (в 

печати). 
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ГЛАВА 1 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОТИВАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

1.1. Понятие профессионального самоопределения 

Проблема профессионального выбора традиционно находится в центре 

внимания исследователей. Выбор профессии рассматривается как этап 

социализации личности, и обычно относится к определенному возрастному 

периоду ее развития. В этой связи вопросы профессионального выбора 

освещались с точки зрения влияния социальных и социально-психологических 

факторо [23, 42]; исследования жизненных и профессиональных планов 

молодежи, ее профессиональных намерений [7, 39]; взаимосвязи 

профессионального самоопределения с общим процессом самоопределения 

личности [4, 28]; управления профессиональным самоопределением [15, 38]; 

наличия способностей к определенной деятельности [3, 15, 24]. 

Рассмотрение понятия профессионального самоопределения очевидно 

предполагает анализ и самого термина «профессия». Традиционное понимание 

данного термина включает в себя аспект специальной подготовки и представление 

о профессии как о деятельности, которая является источником доходов, 

необходимых для существования человека [6, 8, 9]. Специальная подготовка 

заключается в приобретении необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, которая обычно происходит в специальных учебных заведениях среднего 

или высшего образования. Такое понимание термина выдвигает на первый план 

процесс овладения профессией, который в принципе не требует особых 

личностных качеств. Конечно, значимую роль в этом процессе играют склонности 

и интересы человека, но при условии приложения определенных усилий 

практически любой человек может освоить любую  профессию.  

Более сложно определяет профессию Е.А. Климов [15]: «Профессия - это 

необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие 

разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, 

дающая ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые 



 

11 

 

средства его существования и развития». Профессия требует не просто  наличия 

определенных знаний, умений и навыков, а «физических и духовных сил 

человека», а приносит не просто средства к существованию, а и средства для 

развития человека. 

В современном мире понятие профессии постепенно вытесняется понятием 

компетенции, или «профессиональных компетенций». Данный термин  определяет 

способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными 

стандартами. Распространение новых технологий приводят к глобальным 

изменениям во множестве производственных и обслуживающих секторов 

экономики. Эти изменения требуют новых «надпрофессиональных» навыков, 

которые важны для специалистов самых разных отраслей. Овладение такими 

навыками позволяет работнику повысить эффективность профессиональной 

деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить между 

отраслями, сохраняя свою востребованность. По мнению многих исследователей, 

само понятие «профессия»  уходит, вместо него будет набор постоянно 

меняющихся компетенций. По прогнозам экспертов, в среднем человек за свою 

жизнь сменит двенадцать таких «новых профессий».  

В подходах к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить 

два основных направления толкования понятия компетенции: способность 

человека действовать в соответствии со стандартами; характеристики личности, 

позволяющие ей добиваться результатов в работе. 

Существует несколько подходов к описанию компетенций. Первый можно 

условно назвать «функциональным», поскольку он основан на описании задач и 

ожидаемых результатов, а второй - «личностным», так как в фокусе - качества 

человека, обеспечивающие успех в работе. Исследователи выделяют различные 

группы компетенций. Среди них: знание языков и культуры, работа в команде, 

творческое мышление, саморегуляция, управление изменениями [16].  

Разные подходы к определению термина «профессия», переход к термину 

«профессиональные компетенции», в свою очередь влияют и на подходы к 

определению понятия «профессиональное самоопределение». 
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В большинстве исследований, посвященных вопросам профессионального 

самоопределения личности, это явление рассматривают как длительный и 

многосторонний процесс развития личности. При этом одни авторы традиционно 

считают, что профессиональное самоопределение завершается выбором 

профессии [17, 40] и, соответственно, изучают его в определенных возрастных 

рамках. Другие исследователи [38, 15] полагают, что вопрос о выборе профессии 

может возникать в течение всей трудовой жизни личности. 

В зарубежной психологии утверждается идея нетождественности 

профессионального самоопределения выбору профессии, которое раскрывается в 

широком смысле как один из источников развития личности. Субъекту выбора 

отводится центральное место, что является отличительной особенностью этих 

концепций, объединяя их.  

Понимание профессионализации личности в зарубежной психологии 

раскрывается через концепции "стадий жизни", авторы которых Ш. Бюлер и 

Д.Сьюпер. Согласно этой концепции, большинство людей проходит через 

определенные стадии развития в сходные возрастные периоды, чему 

соответствует и профессиональное развитие.  [18]. Согласно мнению ученых, 

индивид крайне редко достигает окончательного решения о выборе сферы 

деятельности в какой-то конечный момент времени, он приходит к нему в 

результате серии решений на протяжении многих лет. Профессионализация 

личности есть сложный, длительный процесс, состоящий из периодов: фантазий 

(6-9 лет); пробных выборов (10-17 лет); реалистичных выборов (старше 17 лет). 

Д.Сьюпер разработал более детализированную градацию стадий 

профессиональной жизни, выделив: период роста (с момента рождения и до 14 

лет), характеризующийся выбором профессии на основе фантазий (4-10 лет), 

интересов (10-12 лет), способностей (13-14 лет); период "разведки" (15-24 года), 

когда осуществленный выбор проверяется в конкретном труде; период упрочения 

(25-44 года), в течение которого выбор подвергается испытанию; период 

сохранения (45-64 года) как продолжение занятия в избранных направлениях; 
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период спада (свыше 64 лет), характеризующийся замедлением продвижения, 

отходом от дел [21]. 

Одновременно с понятием стадиальности вводится понятие 

профессиональной зрелости, относящееся к личности, поведение которой 

соответствует задачам профессионального развития, характерным для данного 

этапа. Д. Сьюпер выделил субъективные факторы выбора профессии 

(идентификация) и объективные детерминанты типов карьеры; сформулировал 

тезис о возможности прогнозирования удовлетворенности профессией и успехов в 

профессиональной деятельности. Выбор профессии он понимает, как процесс, 

представляющий собой одну фазу профессионального развития. Выбор 

профессии рассматривается как событие, но сам процесс профессионального 

самоопределения (построения карьеры) – как постоянно чередующиеся выборы. В 

основе всего этого лежит «Я - концепция» личности как относительно целостное 

образование, постоянно изменяющееся по мере взросления человека [21].  

Согласно Д. Мюллеру, существуют: стабильный тип – непосредственное 

продвижение от обучения к единственному постоянному занятию; обычный – 

означает развитие с прохождением всех вышеназванных стадий жизни; 

нестабильный – профессиональная жизнь складывается из пробы, упрочения, 

новой пробы и т.д.; тип множественных проб, который характеризуется 

отсутствием периодов упрочения. Согласно Д.Сьюперу, типы карьер 

определяются социально-экономическим положением индивида, его умственными 

способностями, особенностями личности и предоставившимися возможностями. 

Важным является вывод о существовании различных вариантов 

профессиональной жизни одной личности, что подразумевает формирование 

готовности к вероятным переменам профессии, вызванным различными 

обстоятельствами в любом возрасте человека. [37, с.43] 

Исходя из предложенного зарубежными специалистами понимания 

профессионализации личности, следует, что окончательный выбор профессии 

совершается индивидом на протяжении всей жизнедеятельности, в результате 

"проб и ошибок" на разных стадиях профессионального становления личности. 
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Основываясь на этих позициях, становится возможным оценивать не только 

степень соответствия человека избранной профессии, но и вероятность успешного 

ее освоения, иными словами – перспективу развития личности в конкретной 

профессии, обосновывая положения о том, что развитие индивида происходит не 

в одном, а одновременно в нескольких направлениях, соответствующих 

различным типам профессиональных карьер, которые характерны для 

определенных личностных типов. 

Таким образом, понятие профессионального самоопределения 

интерпретируется многими авторами. Рассмотрим некоторые определения более 

подробно. 

Е.А. Климов рассматривал профессиональное самоопределение как одно из 

важнейших проявлений психического развития человека. Это процесс, когда 

человек включается в профессиональное и в социальное сообщество, и осознает 

себя в нем. 

Климов выделяет важную составляющую самоопределения, которой является 

формирование профессионального самосознания. В структуре данного 

самосознания рассматриваются такие положения, как осознание своей 

принадлежности к определенной профессиональной сфере, оценка своего 

соответствия профессиональным эталонам и своего места в сообществе согласно 

системе социальных ролей, например, «новичок», «опытный работник», «лучший 

специалист». Так же сюда относится знание человека о степени его признания в 

социальной группе, знания о своих сильных и слабых сторонах, индивидуальных 

способах успешного действия, и о своем индивидуальном стили деятельности. 

Рассматривается представления о себе и своем рабочем месте в будущем. 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения. 

Уровень гностический (перестройка сознания и самосознания) и практический 

(реальные изменения социального статуса человека).  Анализируя понятие 

«профессиональное самоопределение», Е.А. Климов подчеркивает, что это не 

однократный акт принятия решения, а постоянно чередующиеся выборы. 

Наиболее актуальным выбор профессии становится в отрочестве и ранней 
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юности, но и в последующие годы возникает проблема ревизии и коррекции 

профессиональной жизни человека [15, с.138].  

Cодержанием самоопределения выступают процессы самопознания 

(осознание собственных интересов, склонностей, предпочтений, особенностей 

своего характера и темперамента), самооценивания (сравнение результатов 

самопознания с имеющимся представлением о профессиональных требованиях, 

выдвигаемых со стороны выбираемой профессии) и саморазвития 

(целенаправленное самоформирование в себе тех качеств, которые необходимы 

для успешного выполнения будущей профессиональной деятельности).  

Э.Ф. Зеер [11] рассматривает профессиональное самоопределение личности 

как новую отрасль прикладной психологии и психологии профессий. В его 

мыслях профессиональное самоопределения характеризуется, избирательностью 

отношения человека к миру профессий, осуществлением выбора с учетом 

индивидуальных особенностей человека, требований профессии и социально-

экономических условий. Характеризуется постоянным самоопределением 

субъекта в течение всей жизни, детерминацией внешними событиями (окончание 

обучения, изменение места жительства) тесной связью с самореализацией, 

проявлением социальной зрелости личности. 

 Профессиональное самоопределение проявляется в эмоционально 

окрашенном отношении личности к своему месту в мире профессий. Оно 

детерминируется социально-экономическими условиями, межличностными 

отношениями в коллективе, возрастными и профессионально обусловленными 

кризисами, однако ведущая роль принадлежит активности личности, ее 

ответственности за свое становление. 

H.С. Пряжников рассматривает профессиональное самоопределение личности 

как процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 

воздействий, профессиональной деятельности и собственной активности, 

направленной на самосовершенствование. Согласно Н.С. Пряжникову [28], 

профессиональное самоопределение характеризуется на следующих уровнях. 

Первый уровень раскрывает самоопределение в конкретной трудовой среде. Когда 
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работник находит смысл своей деятельности в качественном выполнении 

отдельных трудовых функций или операций, в этом случаи свобода действий 

человека ограничена. Второй уровень – самоопределение на конкретном трудовом 

посту. Трудовой пост характеризуется ограниченной производственной средой, 

профессиональные права и обязанности. Выполнение многообразных функций 

повышает возможность самореализации в рамках выполняемой деятельности. 

Смена трудового поста на данном уровне негативно сказывается на качестве 

труда, вызывает неудовлетворенность работника. Следующий уровень 

представляет собой самоопределение на уровне конкретной специальности. Он 

предполагает смену различных трудовых постов, что расширяет возможности 

самореализации личности. Например, водитель автотранспорта легко управляет 

любыми видами автомобилей. На четвертом уровне самоопределение в 

конкретной профессии. Работник выполняет смежные виды трудовой 

деятельности по нескольким специальностям. Следующий уровень представляет 

собой жизненное самоопределение. Связано с выбором образа жизни и кроме 

трудовой деятельности включает самообразование, досуг и др. Профессия 

становится средством реализации определенного жизненного стиля. Далее 

личностное самоопределение, оно характеризуется нахождением самобытного 

образа Я и утверждением его среди окружающих людей. Человек приподнимается 

над профессией, социальными ролями, становится хозяином собственной жизни. 

Окружающие люди характеризуют работника не просто как хорошего 

специалиста, но и, прежде всего, как уважаемого человека и уникальную 

личность. И на последнем уровне – самоопределение личности в культуре. 

Наблюдается направленность человека на «продолжение» себя в других людях. 

Характеризуется значительным вкладом личности в развитие культуры, что 

позволяет говорить о социальном бессмертии человека.  

Рассматривая позиции современных зарубежных психологов Пряжникова 

Е.Ю. и Егоренко Т.А. выделяют особенности их понимания термина 

«профессиональное самоопределение» в отношении различных  возрастных 

периодов. В период ранней юности профессиональная идентичность находится 
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только на ранней стадии формирования. В этот период приобретаются 

профессиональные навыки и испытываются различные карьерные возможности. 

Таким образом, неопределенность и сомнения по поводу выбранной профессии и 

учебной специальности — нормальный процесс в жизни каждого человека [29].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии 

единства мнений в определении понятия профессионального самоопределения. 

Происходит явное смешение таких понятий, как жизненное самоопределение, 

профессиональное самоопределение, профессиональное становление, выбор 

профессии, личностное самоопределение. Однако, между всеми ними 

прослеживается тесная взаимосвязь. Так, профессиональное самоопределение 

выступает одним из аспектов жизненного, как одна из сторон личностного 

самоопределения, что находит свое конкретное проявление в выборе одной из 

сфер деятельности. Поэтому выбор профессии служит как бы показателем 

перехода в новую фазу состояния личности: ее ценностей, возможностей, 

потребностей в каждый период ее становления.  

На современном этапе развития общества понятие профессионального 

самоопределения подвергается определенной трансформации. Это связано с 

изменениями в развитии общества при переходе от индустриальной стадии к 

постиндустриальной, информационной. Важным аспектом этого перехода 

являются глобальные изменения на рынке труда, исчезновение одних профессий и 

появление других. При чем этот процесс стремителен и трудно предсказуем. 

Попытки спрогнозировать свое будущее в профессии на этапе окончания 

обучения в средней школе зачастую обречены на неудачу, так как уже через пять 

лет признаки данной профессии могут претерпеть серьезные изменения. 

Сегодняшний выпускник осознает, что для успешной профессиональной 

реализации ему явно придется не только учиться, но в последствии и 

переучиваться. В связи с этим возникает необходимость не только совершить 

выбор будущей профессии, но и попытаться выстроить свою образовательную и 

профессиональную траекторию на несколько лет вперед. «Вот почему правильнее 

думать не о единственном выборе профессии, а об очень интересной, 
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увлекательной активности по постоянному проектированию (придумыванию, 

совершенствованию ранее придуманного) и реальному построению cвoeгo 

профессионального пути, ни один выбор на котором не будет роковым, если 

приложить ум и волю» [15, с.232]. Такой выбор предполагает несколько иные, чем 

это было ранее, подходы к процессу профессионального самоопределения. 

Врастает значимость внутренней мотивации, поскольку понимание своих желаний 

и учет сильных и слабых сторон своей личности при долгосрочном планировании 

в изменяющихся условиях приобретают особую важность. 

Обобщая рассмотренные позиции исследователей, можно сделать вывод о 

сущности понятия профессионального самоопределения в контексте нашего 

исследования. За основу в мы берем определение И.С. Кона: профессиональное 

самоопределение - «это действия молодого человека по самоанализу, 

самопознанию и самооцениванию собственных способностей и ценностных 

ориентации, действия по пониманию степени соответствия собственных 

особенностей требованиям выбираемой профессии и действия по саморазвитию у 

себя способностей и возможностей в процессе профессиональной подготовки и 

обучения с целью достижения более полного соответствия самого себя 

относительно выбранной профессии и профессии относительно собственных 

устремлений» [17, с. 112].  

Главным аспектом профессионального самоопределения, таким образом, 

понимается осознание человеком принадлежности к определенной 

профессиональной сфере, сопровождающееся изменением личности под 

влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и 

собственной активности, направленной на самосовершенствование. 

 

1.2. Проблема мотивации профессионального самоопределения  

Для профессионального самоопределения большое значение имеет такой 

фактор как мотивация личности. В настоящее время существует различное 

понимание мотивации как психического явления. Некоторыми авторами 

мотивация определяется как совокупность факторов, поддерживающих и 
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направляющих, т.е. определяющих поведение (К. Мадсен, Ж. Годфруа); другими 

как совокупность мотивов (К.К. Платонов). Также мотивация рассматривается как 

побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее 

направленность; как процесс психической регуляции конкретной деятельности 

(М.Ш. Магомед-Эминов); как процесс действия мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян) [13, с. 65].  

В целом, мотивация рассматривается либо как совокупность факторов или 

мотивов, то есть как некая структура, либо как динамичный, развивающийся 

процесс. Наиболее простое определение мотива представлено А. Н. Леонтьевым и 

С. Л. Рубинштейном в теории деятельности. По выводу ведущих ученых: мотивом 

выступает мысленно очерченная, «опредмеченная» потребность субъекта. [45, 

с.27] 

Появляясь при возникновении какой-либо нужды, и выступая, таким образом, 

«развитием» потребностей человека, мотивация представляет собой первый этап 

его психической и физической активности. Являясь процессом психической 

регуляции, она имеет целевую направленность, определяет выбор необходимых 

для осуществления цели действий, оказывает сильное воздействие на направление 

деятельности человека, задает этой деятельности и эмоциональную окраску 

(положительную или отрицательную).  

Мотивация не наблюдается непосредственно, но о ее наличии можно судить 

логически, на основе длительного наблюдения и анализа поведения личности. 

Мотивация поведения человека может быть как сознательной (интересы, 

убеждения, стремления), так и бессознательной (влечения, установки).  

Анализ исследований, посвященных проблеме мотивации профессиональной 

деятельности, позволяет выделить два подхода. Согласно первому подходу 

потребности человека и являются основным мотивом поведения, а, следовательно, 

и деятельности личности. К сторонникам такого подхода можно отнести 

американских психологов Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида Мак 

Клеланда [20, 13 с.273-275]. Эти исследователи уделяют внимание 

http://maslow.hpsy.ru/
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экономическими мотивами (достойная заработная плата, наличие льгот) и  

психологическим мотивам (самоуважение, признание со стороны окружающих 

членов коллектива, моральное удовлетворение работой). В рамках двухфакторной 

«мотивационно-гигиенической» теории удовлетворенности трудом,  Ф. Герцберг  

пришёл к выводу, что существуют две основные категории факторов оценки 

степени удовлетворённости от выполненной работы: факторы, удерживающие на 

работе и факторы, мотивирующие к работе. Факторы, удерживающие на работе 

(гигиенические факторы) – административная политика компании, условия труда, 

величина заработной платы, межличностные отношения с начальниками, 

коллегами, подчинёнными. Факторы, мотивирующие к работе (мотиваторы) – 

достижения, признание заслуг, ответственность, возможности для карьерного 

роста. По теории Ф. Герцберга, отсутствие или недостаток гигиенических 

факторов приводит к неудовлетворённости человека своей работой. Но, если они 

представлены в достаточном объёме, сами по себе они удовлетворения не 

вызывают и не способны мотивировать человека к нужным действиям. 

Основа второго подхода - процессуальные теории. К ним относятся теория 

ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, теория справедливости С.Адамса и 

модель П. Лаулера. В соотвествии с теорией ожиданий степень мотивированности 

человека к труду (или какой-либо другой деятельности) зависит от его 

представлений относительно своих способностей к выполнению стоящих перед 

ним задач и реальности достижения поставленной цели. На степень 

мотивированности влияет также ценность или привлекательность для индивида 

полученных результатов. Если результаты, которых можно добиться хорошей 

работой и значительными усилиями, не представляют для человека интереса, его 

мотивация находится на низком уровне. Напротив, ценные для индивида 

результаты создают сильную мотивацию. По С. Адамсу основную роль в 

выполнении работы и получении удовлетворения играет степень справедливости 

(или несправедливости), которую ощущают работники в конкретной ситуации на 

своей работе. С. Адамс описывает, что несправедливость возникает в ситуации, 

когда человек чувствует, что отношение отдачи, которую он получает, к его вкладу 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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в выполнение работы оказывается не равным соответствующему соотношению у 

других работников. Справедливость возникает в ситуации, когда оценка трудового 

вклада и полученной отдачи в отношении себя и других людей основана на 

субъективных представлениях человека. Сила такого рода мотивации находится в 

прямой зависимости от ощущения существующей несправедливости.  

Американские ученые Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную 

процессуальную теорию мотивации, включающую элементы теорий ожидания и 

справедливости, описанных выше. достигнутые результаты труда зависят от 

приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных 

особенностей, а также от осознания своей роли [39]. 

Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории 

мотивации достигли Л.С. Выготский и его ученики А.Н. Леонтьев и Б.Ф. Ломов 

[13]. Они выделяют две категории: внутреннюю и внешнюю мотивацию 

выполняемой деятельности. В первом случае источником активности субъекта 

является интерес к самой деятельности, во втором – то, что лежит вне ее. Стоит 

отметить, что в процессе развития данного подхода была замечена связь 

внутренней мотивации и ее роли в креативности, творчестве с проблематикой 

мотивации достижения. С другой стороны, внешняя мотивация 

интерпретировалась узко, основываясь на бихевиористских взглядах, согласно 

которым детерминантами последней являются положительные и отрицательные 

подкрепления. 

Важнейшей составляющей профессиональной мотивации является степень 

удовлетворенности человеком своей профессиональной деятельностью. 

Существует немало исследований психологов, рассматривающих такое явление, 

как удовлетворенность трудом.  Удовлетворенность трудом - это исполнение, 

осуществление ожиданий человека от материальных, социальных и духовно-

нравственных результатов своей работы. Румынский психолог и социолог Кэтэлин 

Замфир подходит к определению удовлетворенности трудом, исходя из понимания 

той роли, которую труд играет в жизни человека. По его мнению, 
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удовлетворенность трудом – это показатель того, насколько потребности и мотивы 

человека реализуются в трудовой деятельности [10].  

Замфир К. предлагает систему, позволяющую оценивать удовлетворенность 

трудом в соответствии с его содержанием [10]. Данная система включает 

основные показатели, каждый из которых можно оценить по пятибалльной шкале:  

  общие условия – транспорт до предприятия; удобный график работы; 

социальные льготы (столовая, ясли и др.); заработок; возможности продвижения 

по службе; 

  физические условия труда – безопасность труда; эстетика места работы; 

шум, температура, вибрация и т. п.; 

  содержание труда – разнообразие или монотонность; сложность труда, 

требуемая квалификация; необходимость решения новых, интересных проблем; 

элементы руководства и ответственности; соответствие личным способностям;  

  отношения между людьми в труде – отношения с коллективом; отношения с 

непосредственными руководителями; 

  организационные рамки труда – уровень организации на предприятии; 

состояние общественного мнения; социально-психологический климат. 

Обращаясь к проблеме  удовлетворенности трудом и смысла (осмысленности) 

труда, К. Замфир приводит пример бессмысленности труда: «...представим, что 

человеку предлагается высокооплачиваемая работа, например копать яму, но с 

условием, что эту яму ему самому нужно будет каждый вечер закапывать. Вопрос: 

будет ли человек удовлетворен своим трудом?» [10, с.54]. Понятие 

удовлетворенности трудом, в трактовке Замфир, тесно переплетается с понятием 

«мотивации профессиональной деятельности». Степень удовлетворенности 

трудом зависит от особенностей трудовой деятельности, включая ее содержание и 

условия, а также от особенностей трудовой мотивации человека.  

Рассматривая вопросы профессиональной мотивации Артур Александрович 

Реан, российский психолог, специалист в области психологии личности, большое 

внимание уделяет возрастным группам старшеклассников и  студентов, которые 
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еще только обучаются будущей профессии. Он исследует процессы выбора 

профессии и говорит по сути о мотивации профессионального самоопределения. 

«В самой сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет 

положительное отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с 

конечными целями обучения. Положительное отношение к профессии в сочетании 

с компетентным представлением о ней детерминирует формирование и других, 

более частных, мотивов» [32, с.35].  

С этих же позиций проблемы мотивации профессионального самоопределения 

рассматривает Климов Е.А. Акцентируя внимание на роли психологии в процессе 

профессионального самоопределения молодежи, Е. А. Климов подчеркивает, 

«каждый человек в ситуации выбора... профессии является еще и сознательным, и 

индивидуально-своеобразным субъектом выбора — думающим, по-своему 

помышляющим о будущем, чувствующим… Каждый человек на 

профессиональном пути строит свой мир и живет в этом своем мире» [13, c.229] 

Обобщая рассмотренные подходы исследователей, в нашей работе мотивацию 

профессионального самоопределения мы будем рассматривать как комплекс 

мотивационных факторов, побуждающих и направляющих процесс 

профессионального выбора и интеграции профессиональной деятельности в 

целостную систему деятельности человека [10, 13, 32]. 

Исследуя проблему мотивации  ряд исследователей -  А.Н. Леонтьев, 

Л.И.Божович, С.Л. Рубинштейн — выделяют внешнюю и внутреннюю мотивации 

выполняемой деятельности. [4, 33]. В первом случае источником активности 

субъекта является интерес к самой деятельности, во втором – то, что лежит вне ее. 

Внутренняя и внешняя мотивации не являются полярными тенденциями, а задают 

динамичную структуру процесса мотивационной регуляции, в рамках которого 

возможен переход. Мотивация всегда имеет внутреннее обоснование, хотя мотивы 

зачастую связаны и с внешними факторами.  

Внешние мотивационные факторы обусловлены либо какими-то 

обстоятельствами, то есть реально существующими условиями, влияющими на 

результат деятельности, либо внешними компонентами, оказывающими 
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воздействие на принятие того или иного решения и силу мотива (например, 

вознаграждение, наказание и пр.). Главным признаком внутренней мотивации 

выступает стремление индивида осуществлять деятельность под влиянием 

интереса к ней самой. Этот интерес тесно связан с пониманием ее смысла, 

которому сопутствует стремление к постановке и решению непростых, 

креативных задач и удовольствие от самого процесса их решения, постижения 

нового, творческой активности. Внутренняя мотивация является свидетельством 

проявления позитивного начала человеческой сущности, в которой заключено 

природное стремление к новизне и трудным задачам, потребности расширять и 

развивать свои способности, познавать, исследовать.  

Таким образом, о внутренней мотивации следует говорить, когда для личности 

имеет значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных 

потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности 

(мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято 

говорить о внешней мотивации.   

Выделение признаков внешней и внутренней мотивации в процессе 

профессиональной деятельности дается в работе румынского социолога К.Замфир 

[10,13 с.270]. Под внутренними мотивами автор понимает то, что порождается в 

сознании человека самой трудовой деятельностью: понимание ее общественной 

полезности, удовлетворение, которое приносит работа, то есть результат и 

процесс труда. Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из 

потребностей самого человека, поэтому на ее основе он трудится с 

удовольствием, без какого-либо внешнего давления. 

Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за пределами 

самого работника и труда как такового: заработок, боязнь осуждения, стремление 

к престижу и прочее. При этом К. Замфир делит внешнюю мотивацию на 

положительную и отрицательную. К внешней положительной мотивации 

относятся: материальное стимулирование, продвижение по работе, одобрение со 

стороны коллег и коллектива, престиж, то есть те стимулы, ради которых человек 
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считает нужным приложить свои усилия. К внешней отрицательной мотивации 

автор относит наказания, критику, осуждение, штрафы и тому подобное. 

Внутренняя мотивация с точки зрения удовлетворения трудом и его 

производительностью наиболее эффективна. Затем, по степени положительного 

влияния, идет внешняя положительная мотивация. При этом как внешняя 

положительная, так и внешняя отрицательная мотивации по сравнению с 

внутренней мотивацией обладают меньшей устойчивостью, быстро теряют свою 

стимулирующую силу. Так, материальное вознаграждение, если оно остается на 

одном и том же уровне, теряет свою мотивационную нагрузку по прошествии 

некоторого времени. Теряют свою силу при многократном повторении и внешние 

отрицательные мотиваторы. 

К. Замфир считает, что для высокой эффективности труда наиболее 

благоприятно такое соотношение между рассмотренными тремя видами 

мотивации, при котором центральное место занимают внутренние мотивы при 

одновременном использовании внешних положительных мотивов и исключении, 

по возможности, или ограничении внешних отрицательных мотивов.  

Тип мотивации влияет не только на эффективность труда, но и на личность 

работника. Высокая удовлетворенность возможна, в основном, при преобладании 

внутренней мотивации. Если преобладает внешняя мотивация, то труд становится 

просто средством для достижения чего-то, не являясь самоцелью; он выступает 

как обязанность чему-то внешнему, как цена за приобретение благ, необходимых 

человеку. Если внутренняя мотивация является источником развития человека, 

стимулирует совершенствование профессионального мастерства, то внешняя 

мотивация ориентирует его на сугубо личные интересы (цели), подавляет 

коллективистские устремления, приводит к отчуждению от коллектива. Внешняя 

мотивация не стимулирует в должной мере профессионального развития, 

превращает труд в деятельность, совершаемую под давлением внешней 

необходимости. Особенно разрушительна для личности роль отрицательных 

мотиваторов, которые порождают конформизм, ограниченность, пассивность, 

безответственность. 
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Очевидно, что описанные признаки внутренней и внешней мотивации 

соотносятся и  с определенными факторами удовлетворенности профессией. 

Подробный анализ значимости данных факторов на стадии  выбора профессии, то 

есть в период профессионального самоопределения, содержится в работах 

А.А.Реана [32, с.100]. Им был проведен цикл эмпирических исследований, 

направленных на изучение удовлетворенности избранной профессией как у 

учащихся системы начального профессионального образования, так и у студентов 

высшей школы. Исследуя факторы, определяющие отношение к профессии 

учащихся, Реан А.А. приходит к следующим выводам: объективное признание и 

субъективное понимание учащимися общественной важности профессии 

существенным образом влияют на удовлетворенность сделанным выбором. 

Другой важный фактор связан с мотивом творчества в будущей профессиональной 

деятельности, тягой к творчеству и теми возможностями, которые представляет 

для этого работа по специальности.  

Эти результаты недвусмысленно свидетельствуют о четко выраженной 

ориентации учащихся на творческий подход к будущей профессиональной 

деятельности, независимо от ее специфики и содержания. Ожидание и поиск 

творческих элементов в будущей профессии обусловливают особое к ней 

отношение, существенно влияют на ее выбор. При этом, как показывают 

исследования, такие тенденции проявляются на различных уровнях 

профессионального образования: как в средней, так и в высшей школе. В целом, 

любая деятельность включает момент творчества. В связи с этим Е.А. Климов 

подчеркивает необходимость воспитания равного уважения к разным видам 

профессионального труда, недопустимость превознесения одних профессий, как 

творческих, увлекательных, за счет других, якобы лишенных этих качеств. 

Приобретет ли профессиональная деятельность оттенок творчества, во многом 

зависит от самой личности. А потому формирование творческого отношения к 

различным видам профессиональной деятельности, стимулирование потребности 

в творчестве и развитии способностей к профессиональному творчеству — 
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необходимые звенья системы профессионального обучения и профессионального 

воспитания личности. 

Несмотря на то что удовлетворенность профессией обусловлена множеством 

факторов, ее можно спрогнозировать на этапе профессионального 

самоопределения. Очевидно, эффективность такого прогноза определяется 

наиболее точным выявлением профессиональных интересов и склонностей 

личности, ее установок, ценностных ориентации, а также характерологических 

особенностей. 

Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как внешние 

(социальные) факторы, связанные с невозможностью осуществить 

профессиональный выбор по интересам, так и внутренние (психологические) 

факторы, связанные с недостаточным осознанием своих профессиональных 

склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей 

профессиональной деятельности.  

Описывая мотивы трудовой деятельности Е.П. Ильин выделяет три группы: 

побуждения общественного характера (осознание необходимости приносить 

пользу обществу, оказывать помощь другим людям);  получение определенных 

материальных благ (зарабатывание денег для удовлетворения материальных и 

духовных потребностей), удовлетворение потребности в самоактуализации, 

самовыражении, самореализации (получение удовлетворения от творчества, 

оправдание смысла своего существования, потребность в общественном 

признании, в уважении со стороны других) [13, с.270].   «Если главным для 

человека является общественный престиж, то профессия выбирается исходя из 

существующей моды, престижности профессии в обществе. Многие выбирают 

профессию в зависимости от того, в какой степени она может обеспечить их 

материальное благополучие. Ряд людей выбирают профессию из-за интереса к 

ней, и нередко этот интерес имеет романтический характер… часто романтика 

профессии быстро улетучивается и остаются «суровые будни»,.. работа 

превращается для человека в пытку, и он вынужден менять профессию» [13, 

с.275]. Ильин подчеркивает, что профессию можно выбирать в зависимости от 
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многих обстоятельств, но важно прежде всего принимать во внимание, насколько 

выбираемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека. 

Если склонности человека верно определены, совершенное профессиональное 

самоопределение создает удовлетворенность трудом и подкрепляет мотив выбора 

профессии, превращая его в стойкий интерес.  

Таким образом, мотивация профессионального самоопределения есть 

комплекс мотивационных факторов, побуждающих и направляющих процесс 

профессионального выбора. Она может быть внешней и внутренней. Признаками 

внешней мотивации профессионального самоопределения являются ориентация 

на определенный уровень заработной платы, стремление к престижу, боязнь 

осуждения. Под признаками внутренней мотивации профессионального 

самоопределения понимают удовлетворение, которое может приносит работа, 

то есть результат и процесс труда; возможность творчества, представление об 

общественной важности профессии, соответствие интересам и склонностям. 

 

1.3. Взаимосвязь локуса контроля и типа мотивации профессионального 

самоопределения  

Понятие мотивации профессионального самоопределения, ее разделение на 

внешнюю и внутреннюю, тесно связано с понятием локуса контроля — свойства 

личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним либо внешним 

факторам. Способность человека контролировать свое поведение, управлять им, 

брать на себя ответственность за происходящее в своей жизни, определяется 

уровнем субъективного контроля. Тип мотивации предполагает, что цель 

деятельности человека либо представляется ему данной извне (внешняя 

мотивация), либо ощущается им как «собственная», личная (внутренняя 

мотивация). Связь мотивации и локуса контроля определяется тем, на что, в 

ситуации выбора, оказывая предпочтение той или иной альтернативе, личность 

возлагает ответственность за возможные последствия этого выбора: либо на себя, 

либо на внешние обстоятельства. В случае профессионального самоопределения 
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преобладание того или иного типа субъективного контроля в конченом итоге 

влияет на осознанность и устойчивость профессионального выбора.  

Понятие «локус контроля» введено в научный оборот социальным психологом 

Джулианом Роттером [36, с.578]. Склонность приписывать результаты 

деятельности внешним факторам называется «внешний локус контроля» 

(экстернальность). Склонность приписывать результаты деятельности внутренним 

факторам называется «внутренний локус контроля» (интернальность). К 

внутренним факторами относят такие свойства личности, как собственные 

положительные и отрицательные качества, наличие или отсутствие необходимых 

знаний, умений и навыков, приложенные усилия и пр. 

Человек, который приписывает результат деятельности внешним факторам – 

это экстернальный тип, он обладает низким уровнем субъективного контроля,  а 

тот, кто приписывает результат деятельности внутренним факторам – это 

интернальный тип. Его уровень субъективного контроля высокий. 

Анализ интернального и экстернального типов личности позволяет выделить 

характерные черты, связанные с факторами профессионального самоопределения. 

Психологи полагают, что уровень субъективного контроля связан с ощущением 

человеком ответственности за происходящее с ним в настоящем, и за отдаленные 

последствия в будущем. А значит субъективный контроль определяет уровень 

социальной зрелости и самостоятельностью личности. Различия между двумя 

типами локализации контроля оказывают  существенное влияние на успешность 

профессиональной деятельности, существует мнение, что интернальный локус 

контроля значимо коррелирует с  уровнем профессионального успеха. [34, с. 76]. 

 Интернальный тип личности склонен искать связь между происходящими с 

ним событиями и своими личностными качествами. В ситуации 

профессионального выбора он старается адекватно оценить свою 

компетентностью, свои врожденные способности, а кроме того и имеющуюся у 

него целеустремленность, общий настрой.  Такой человек стремится осознанно 

взять на себя ответственность за свою жизнь и за все, что в ней происходит. В 

этом смысле его отличает  перспективный взгляд на себя и свою жизнь. Люди с 
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внутренним локусом контроля, гораздо более уверены в себе. Они зачастую 

последовательны, настойчивы в достижении поставленных целей, относительно 

независимы. При выборе профессии такой тип личности с одной стороны, не 

надеется на удачу, но, с другой стороны, и не делает себя жертвой обстоятельств. 

Он в большей степени  творец своей судьбы.  

У личностей с интернальным типом контроля ярко выражена независимость, 

они сложнее поддаются манипулированию, не идут на конфликты, стремятся к 

развитию своих способностей, наиболее полно реализуют свой творческий 

потенциал. Для людей с экстернальным типом контроля свойственны такие черты, 

как конформность, зависимость от других людей, уступчивость, неуверенность в 

себе, неадекватность самооценки. Люди этого типа могут проявить себя в 

ситуации внезапного шанса, случайности, но «интерналы» лучше действуют в 

долгосрочных  ситуациях, требующих проявления квалификационных навыков. 

Человек с преобладанием интернального типа субъективного контроля в большей 

степени способен к постановке перспективных целей. Личности с экстернальным 

типом контроля чаще демонстрируют ситуативное поведение на фоне отсутствия 

долгосрочных прогнозов.  

Все это напрямую связано с поведением в ситуации профессионального 

самоопределения, а также влияет на удовлетворенность работника своим трудом. 

Интернальному типу личности свойственно стремление к повышению своей 

информированности по поводу значимых для них событий и процессов, что 

обеспечивает большую степень контроля над событиями. А значит и 

профессиональный выбор у них будет более осознанным. В ситуации выбора и 

необходимости принятия решения экстернальная личность скорее будет 

учитывать социальные требования, мнение большинства, а интернальная — 

имеющуюся  информацию. При этом в своих суждениях интерналы более 

независимы от мнений окружающих людей. Экстерналы же склонны в большей 

степени прислушиваться к источнику информации, обладающему высоким 

статусом.  
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Интерналы в большей степени, чем экстерналы придают значение  качеству 

труда, его продуктивности, и связывают с этим фактором вознаграждение за труд. 

В профессиональной деятельности интерналы больше, чем экстерналы, верят, что 

качественная работа ведет к высокой продуктивности и способствует получению 

высокого вознаграждения. Интернально контролируемые работники больше 

удовлетворены работой, чем экстерналы. По сравнению с экстерналами 

интерналы достигают более высокого профессионального статуса, они, как 

правило, больше зарабатывают, в большей степени удовлетворены содержанием 

работы [34, С.58]. 

Таким образом, субъективный контроль - это понятие, отражающее 

склонность человека приписывать причины событий внешним или внутренним 

факторам. Выделяются два крайних типа локализации локуса контроля: 

интернальный и экстернальный. В зависимости от того, какой тип субъективного 

контроля преобладает у человека, выделяются и определенные личностные 

особенности. Эти особенности связаны с мотивацией профессионального  

самоопределения.  

 

1.4. Особенности профессиональной мотивации 

Профессиональное самоопределение представляет собой достаточно сложный, 

длительный и подчас противоречивый процесс. Исследователи выделяют 

характерные для него стадии [28]. 

Первая стадия профессионального становления личности связана с 

зарождением и формированием профессиональных намерений под влиянием 

общего развития и первоначальной ориентировки в мире труда и мире профессий.  

Вторая стадия – это период профессионального обучения и воспитания, 

освоения выбранной профессии. В этот период происходит целенаправленная 

подготовка по избранной деятельности и овладение тонкостями 

профессионального мастерства. 
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Третья стадия – активное вхождение в профессиональную среду. Для этой 

стадии характерно формирование индивидуального стиля деятельности, 

включение в систему производственных и социальных отношений. 

Четвертая стадия предполагает полную или частичную реализацию 

профессиональных устремлений и возможностей личности в самостоятельном 

труде. На этой стадии происходит выполнение или невыполнение тех ожиданий, 

которые связаны с профессиональным трудом. 

Практически на всем протяжении процесса профессионального становления и 

развития переход от одной стадии к другой часто может сопровождаться 

возникновением у человека тех или иных трудностей, а нередко и кризисных 

ситуаций. В этом контексте можно говорить о процессе профессионального 

развития личности.    

Существенным при этом является то, что смена одних стадий процесса 

профессионального становления другими не всегда бывает жестко привязана к 

определенному возрастному этапу. Она отражает психологический возраст 

профессионально-личностного становления, развития и зрелости человека.  

Развитие личности по своему содержанию определяется тем, что общество 

ожидает от человека, какие ценности и идеалы ему предлагает, какие задачи 

ставит перед ним на разных возрастных этапах. Проблема профессионального 

самоопределения становится особенно актуальной для человека в период 18-20 

лет. Этот возраст различные исследователи относят к разным периодам и по-

разному их определяют.  Но практически все они соотносят этот возраст с 

переходом от одного важного периода в жизни человека к другому. В 

классификации Л.С.Выготского 15-18 лет — пубертатный период. В это время 

начинает появляться чувство взрослости. Самосознание ребенка развивается, он 

ощущает собственную личность.  В возрасте 19–25 лет начинается юность. По 

общему смыслу и основным закономерностям юность является начальным 

периодом среди зрелого возраста [33, с.54].   В традициях отечественной 

психологической науки к юношескому возрасту относились люди 15-21 года, 

затем начинается зрелый возраст [5]. В нашей работе за основу возрастной 
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периодизации мы берем периодизацию Э. Эриксона [43].  Согласно теории 

Эриксона период 15-20 лет — это период подросткового возраста и юности. По 

Эриксону это пятая стадия развития личности, период самого глубокого кризиса. 

Детство по сути заканчивается и происходит формирование идентичности 

личности. В ней объединяются и преобразуются все предыдущие идентификации 

ребенка; к ним добавляются новые, поскольку повзрослевший, изменившийся 

внешне ребенок включается в новые социальные группы и приобретает другие 

представления о себе. Целостная идентичность личности, доверие к миру, 

самостоятельность, инициативность и компетентность позволяют юноше решить 

главную задачу, которую ставит перед ним общество, - задачу самоопределения, 

выбора жизненного пути.  Следующая  шестая стадия — стадия ранней зрелости, 

20-25 лет. Центральным противоречием развития в этот период является конфликт 

между близостью и изоляцией. Это период получения полной социальной 

самостоятельности.  Неблагоприятный исход соответствующего эму периоду 

возрастного кризиса — еще более полная изоляция. Счастливый выход — это 

овладение интимностью, способностью бескорыстно переживать благо другого и 

ощущать себя частью другого. В этом возрасте должны сложиться и 

профессиональная компетентность, и умение строить добрые и теплые отношения 

в малом кругу (в семье, с коллегами, с друзьями).  

Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте находится под 

влиянием социального окружения, особенно родителей и учителей. Даже если 

профессиональный выбор в юношеском возрасте происходит в условиях 

достаточной информированности о круге выбираемых профессий, он базируется 

на не всегда объективном знании своих индивидуально-психологических 

особенностей. Внешняя мотивация преобладает над внутренней. 

Поэтому профессиональное самоопределение, состоявшееся в юности, 

постоянно подвержено влиянию разнообразных факторов и претерпевает 

изменения. Нередко человек оказывается в дальнейшем в ситуации кризиса  

профессионального самоопределения.   
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Профессиональное самоопределение личности в ранней зрелости  

сопровождается различными противоречиями. Этот возрастной период выступает 

как фаза "проб и ошибок" в профессиональной сфере. Структура 

профессионально важных качеств молодых специалистов отличается гибкостью 

связей, поэтому уход из профессии для них не представляется трудным решением. 

Поиск возможностей удовлетворения личных потребностей, следование своим 

профессиональным интересам определяет их поведение [31].  

Психологическое состояние человека в период профессионального  

самоопределения в период ранней зрелости  обусловлено определенным 

кризисом. Как правило на этом этапе современный молодой человек заканчивает 

обучение в высшем учебном заведении и имеет опыт работы. При этом выбор 

направления обучения совершался им в раннем юношеском возрасте, нередко под 

влиянием внешнего окружения. А выбор сферы работы был продиктован 

практическими соображениями и не обязательно связан с  личностными 

предпочтениями. Вместе с тем он уже обладает более глубоким представлением о 

существующих профессиональных областях, сформированной структурой 

личностных мотивов, развитую способность к самоанализу; имеет опыт 

взаимодействия с социальным окружением и преодоления   затруднительных 

ситуаций. На этом этапе может быть принято и решение о смене профессии.  

Увлеченность прежней профессией, планирование карьеры нарушаются 

переходом к другой деятельности, которую приходится осваивать заново. Эти 

события могут происходить на фоне внутриличностного кризиса, выход из 

которого определяется субъективной способностью человека преодолевать 

трудные жизненные ситуации.  

Сформированность мотивационно-потребностной сферы, упорядоченность 

иерархии ценностей, развитость механизмов эмоционально-волевой регуляции, 

характерные для человека возраста ранней зрелости, способствуют 

формированию личностного смысла переживаемой человеком ситуации 

профессионального самоопределения. В то же время этот процесс 

характеризуется наличием внутренних противоречий и трудностей [31].  
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Таким образом, наиболее значимым периодом для профессионального 

самоопределения личности является период юности и ранней зрелости — 15-25 

лет. Мотивационные факторы, оказывающие влияние на выбор профессии, в этот 

период различны, и можно предположить различие в преобладании типов 

мотивации профессионального самоопределения в период юности и период 

ранней зрелости. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цель, задачи, объект и предмет исследования 

Цель исследования: выявление взаимосвязи особенностей мотивации 

профессионального самоопределения и направленности локуса контроля в группе 

подростков и в группе людей в возрасте ранней зрелости.  

Задачи исследования: 

1) Выявить уровень интернальности в двух группах испытуемых. 

2) Определить факторы привлекательности профессии. 

3) Выявить вид мотивации профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте и в возрасте ранней зрелости. 

4) Выявить различия в особенностях мотивации профессионального 

самоопределения и направленности локуса контроля в двух группах. 

5) Выявить связь между особенностями мотивации профессионального 

самоопределения и направленностью локуса контроля.  

Объект исследования: вид мотивации профессионального самоопределения и 

направленность локуса контроля  

Предмет исследования: взаимосвязь мотивации профессионального 

самоопределения и направленности локуса контроля в юношеском возрасте и в 

возрасте ранней зрелости. 

Исследование проводилось в двух группах испытуемых. Первую группу 

составляют ученики 9-х классов одной из общеобразовательных школ России (64 

человек). Вторая группа состоит из студентов и молодых людей возраста не 

намного старше 20 лет (62 человека). Все  участники этой группы имеют опыт 

работы в разных сферах профессиональной деятельности. Многим предстоит 

смена работы, некоторые уже нашли работу по специальности, некоторые 

планируют работать в сфере, не связанной с полученным образованием. Часть 

представителей этой группы еще не сделала свой выбор.  

В момент проведения исследования обе группы находятся в ситуации выбора 

дальнейшего пути профессиональной деятельности.  
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Гипотезы исследования: 

1) Виды мотивации и направленность локуса контроля различны в юношеском 

возрасте и в возрасте ранней зрелости при профессиональном 

самоопределении. 

2) Существует связь между видом мотивации и направленностью локуса 

контроля при профессиональном самоопределении. 

2.2.  Методы исследования 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования были использованы 

следующие методики: Уровень субъективного контроля Е. Ф. Бажин, 

Е.А.Голынкина, Л. М. Эткинд (на основе концепции  локуса 

контроля Дж.Роттера), Методика изучения факторов привлекательности 

профессии В.А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана) и Мотивация 

профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана).  

1) Первой методикой является методика уровня субъективного контроля 

(УСК), её авторами в России являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л.М.Эткинд, 

в основе лежит концепция  локуса контроля Дж. Роттера. Опросник состоит из 44 

пунктом, испытуемому нужно прочитать утверждение и выбрать насколько он 

согласен с ним. Требуется ответ по по 6-балльной шкале «-3, -2, -1, +1, +2, +3», в 

которой ответ «+3» означает «полностью согласен», «-3» — «совершенно не 

согласен» с данным пунктом. Далее сырые балы подсчитываются по каждой 

шкале. В методике представлены шкалы: общей интернальности (Ио), 

интернальности в области достижений (Ид), интернальности в области неудач 

(Ин), интернальности в семейных отношениях (Ис), интернальности в области 

производственных отношении (Ип), интернальности в межличностных 

отношениях (Им) и интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). После 

этого сырые балы переводятся в стены. Далее необходимо проанализировать 

количественно и качественно показатели УСК по семи шкалам, сравнивая 

результаты с нормой. Отклонение вправо (> 5,5 стенов) свидетельствует об 

интернальном типе контроля (УСК) в соответствующих ситуациях. Отклонение 

влево от нормы (< 5,5 стенов) свидетельствует об экстернальном типе УСК.   

http://psylab.info/Тест_на_локус_контроля_Роттера
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Для профессиональной диагностики, как в наше случае, наиболее 

информативными являются результаты по шкале общей интернальности (Ио) и 

интернальности в производственных отношениях (Ип). Результаты по другим 

шкалам дают возможность построить многомерный профиль. Поскольку 

большинству людей свойственна более или менее широкая вариабельность 

поведения в зависимости от конкретных социальных ситуаций, то и особенности 

субъективного контроля также могут изменяться у человека в зависимости от 

того, представляется ему ситуация сложной или простой, приятной или 

неприятной и т.д 

2) Вторая методика – методика факторов привлекательности профессии. 

Впервые она была предложена В. А. Ядовым в 1995г. В работе использовался 

модифицированный вариант методики (модификация И. Кузьминой, А. Реана). 

Опрашиваемые выделяют из одиннадцати факторов позитивно или негативно 

значимые в выбираемой профессии. В колонке А отмечено, что «не привлекает», а 

в Б — «привлекает». Отмечать следует действительно значимые пункты, то есть 

правила не принуждают делать выбор во всех без исключения строках. Так же 

важно, что в каждой из строк нужно выбрать только ответ А или только Б. Таким 

образом нужно решить что важнее: присутствие данного фактора или его 

отсутствие. По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент значимости 

(КЗ). Коэффициент значимости определяется как: КЗ=( n + m )/ N , где: N - объем 

выборки (количество обследуемых), n — количество обследуемых, которые 

отметили данный фактор в колонке А (негативно значимые), m - количество 

обследуемых, которые отметили данный фактор в колонке Б (позитивно 

значимые).  

Результат  исследования по данной методики представлен количественно в 

виде коэффициента удовлетворенности профессией. Это значение может меняться 

в пределах от 0 до +1. Значение, равное 0, свидетельствует о явной 

неудовлетворенности, а +1 — о полной удовлетворенности. При интерпретации 

результатов важно также рассматривать не только окончательный показатель 

(коэффициент значимости), но и учитывать соотношение n и m, то есть 
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количество испытуемых, выделяющих данный фактор как значимый в принципе 

(как негативно так и позитивно).  

2) В основу второй методики «Мотивация профессиональной деятельности 

(методика К. Замфир в модификации А. Реана)» положена концепция о 

внутренней и внешней мотивации. Внутренний тип мотивации предполагает, что 

для личности имеет значение деятельность сама по себе. Внешний тип 

характеризуется тем, что в основе мотивации профессиональной деятельности 

лежит стремление к удовлетворению внешних по отношению к содержанию 

самой деятельности потребностей (мотивы социального престижа, зарплаты и 

т.д.). При этом авторами методики внешние мотивы дифференцируются на 

внешние положительные и внешние отрицательные. Внешние положительные 

мотивы, несомненно, более эффективны и более желательны, чем внешние 

отрицательные мотивы.   

Факторами внешней мотивации в методике являются: денежный заработок, 

стремление к продвижению по работе, потребность в достижении социального 

престижа и уважения со стороны других. А факторы внутренней мотивации: 

удовлетворение от самого процесса и результата работы, возможность наиболее 

полной самореализации именно в данной деятельности 

Такие факторы, как: стремление избежать критики со стороны руководителя 

или коллег и стремление избежать возможных наказаний или неприятностей, 

являются факторами внешней отрицательной мотивации.  

В данной методике каждому участнику необходимо было рассмотреть 

предложенные мотивы профессиональной деятельности и дать им оценку их 

значимости по пятибалльной шкале. Далее по специальной формуле 

подсчитывались показатели внутренней и внешней мотивации отдельно.  

 

2.3 Методы математической обработки данных 

В качестве метода математической обработки данных в исследовании 

использовались следующие критерии: 
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1) Критерий Колмогорова-Смирнова для проверки для проверки нормальности 

распределения; 

2) U критерий Манна-Уитни для выявления различия между двумя 

независимыми выборками; 

3) Корреляционный анализ Спирмена, для выявления взаимосвязи между 

показателями методик. 

4) Статистические расчеты в исследовании проводились с помощью 

стандартного пакета статистических программ SPSS Statistics 23. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДОВ 

МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ 

3.1. Изучения уровня интернальности в двух группах испытуемых  

Одной из задач нашего исследования было выявления уровня интернальности 

в группе подростков и в группе участников в возрасте ранней зрелости. Для этого 

была проведена методика уровня субъективного контроля Е. Ф. Бажин, Е. А. 

Голынкина, Л. М. Эткинд (на основе концепции  локуса контроля Дж. Роттера). 

Опросник состоит из 44 пунктов, испытуемому нужно прочитать утверждение и 

выбрать насколько он согласен с ним. В методике представлены семь шкал, это 

шкалы: общей интернальности (Ио), интернальности в области достижений (Ид), 

интернальности в области неудач (Ин), интернальности в семейных отношениях 

(Ис), интернальности в области производственных отношении (Ип), 

интернальности в межличностных отношениях (Им) и интернальности в 

отношении здоровья и болезни (Из). После этого сырые балы переводятся в 

стены. Далее необходимо проанализировать количественно и качественно 

показатели УСК по семи шкалам, сравнивая результаты с нормой. Отклонение 

вправо (> 5,5 стенов) свидетельствует об интернальном типе контроля (УСК) в 

соответствующих ситуациях. Отклонение влево от нормы (< 5,5 стенов) 

свидетельствует об экстернальном типе УСК. В каждой группе испытуемых по 

каждой шкале мы выявили среднее значение в стенах. Далее значения были 

соотнесены с нормой. 
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Рисунок 1 – средние значения уровня интернальности в двух группах. 

Условные обозначения: Ио – общая интернальность, Ид – интернальность в области 

достижения, Ин – интернальность в области неудач, Ис – интернальность в области семейных 

отношений, Ип – в области производственных отношений, Им – в области межличностных 

отношений, Из – в области здоровья. 

 

Из рисунка видно, что у группы школьников показатели интернальности в 

основном ниже среднего.  Для профессиональной диагностики, как в наше случае, 

наиболее информативными являются результаты по шкале общей интернальности 

(Ио) и интернальности в производственных отношениях (Ип). Результаты по 

другим шкалам дают возможность построить многомерный профиль. Общая 

интернальность и интернальность в производственных отношениях оказались с 

самыми низкими значениями (3 стена и 3,1 стена).  

Уровень интернальности у студентов выше среднего. И в группе студентов 

значения по шкалам общей интернальности и интернальности в 

производственных отношениях одни из самых высоких (8 стен и 8,5 стен).  

Таким образом, школьники демонстрируют низкий уровень интернальности, 

что говорит о том, что в ситуации выбора они более зависимы от влияния 

окружающих, склонны учитывать социальные требования, мнение большинства. 

Уровень интернальности студентов выше, что говорит о том, что им свойственно 

приписывать результаты своей деятельности внутренним факторам (собственным 
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положительным и отрицательным качествам, знаниям, умениям и навыкам, 

приложенным усилиям). В профессиональном самоопределении интернальность 

означает внимание к качеству труда, удовлетворенность от содержания 

профессиональной деятельности.  

 

3.2. Изучение факторов привлекательности профессии  

Одной из задач нашего исследования было рассмотреть факторы 

привлекательности профессии, для того чтобы понимать на что опираются 

участники нашего исследования при выборе дальнейшего профессионального 

пути. Для этого была проведена методика изучения факторов привлекательности 

профессии В. А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана). В методики 

участникам предлагается из перечня выбрать те факторы, которые их привлекают 

и не привлекают в будущей профессии. Если к фактору участник относится 

равнодушно, он имеет право пропустить данную строчку с факторами. В данной 

методике не берется во внимание результат каждого участника отдельно, по 

формуле подсчитывается общее значение привлекательности фактора по группе. 

Мы анализировали результаты по двум возрастным группам отдельно. 

Таблица 1 – Полученные результаты оценки факторов привлекательности 

профессии участников юношеского возраста 

Количество 

ответов  
Не привлекает Привлекает 

Количество 

ответов 

коэффициент 

значимости 

28 

1. Мало оценивается 

важность труда 

1. Профессия одна 

из важнейших в 

обществе 31 0,92 

14 

2. Не умею работать 

с людьми 
2. Работа с людьми 

28 0,66 

17 

3. Нет условий для 

творчества 

3. Работа требует 

постоянного творчества 11 0,44 

23 

4. Работа вызывает 

переутомление 

4. Работа не 

вызывает 

переутомления 28 0,80 

24 

5. Небольшая 

зарплата 
5. Большая зарплата 

40 1,00 

10 

6.Невозможность 

самосовершенствования

. 

6.Возможность 

самосовершенствования 
17 0,42 

12 7. Работа не 7. Работа 27 0,61 
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Количество 

ответов  
Не привлекает Привлекает 

Количество 

ответов 

коэффициент 

значимости 

соответствует моим 

способностям 

соответствует моим 

способностям 

14 

8. Работа не 

соответствует моему 

характеру 

8. Работа 

соответствует моему 

характеру 12 0,40 

19 

9. Большой рабочий 

день 

9. Небольшой 

рабочий день 18 0,58 

19 

10. Частый контакт с 

людьми 

10. Отсутствие 

частого контакта с 

людьми 12 0,48 

38 

11. Невозможность 

достичь социального 

признания, уважения 

11. Возможность 

достичь социального 

признания, уважения 17 0,86 

 

В таблице 1 приведены ответы участников в юношеском возрасте. В средних 

столбцах указаны утверждения (факторы) привлекательные и противоположные. 

Участники либо выбирали привлекающий их фактор,  либо пропускали строку. В 

первом и четвертом столбцах таблицы обозначено количество человек, которые 

отметили тот или иной вариант. В крайнем правом столбце указан коэффициент 

привлекательности по каждому из факторов.  

Лидирующие позиции занимают следующие три фактора: «Профессия одна из 

важнейших в обществе», «Большая зарплата» и «Возможность достичь 

социального признания, уважения». Для подростка такие факторы соотносятся с 

позицией старших, семьи, педагогического коллектива, а также позиция 

сверстников. Такие результаты могут объясняться весьма ощутимым давлением на 

выпускника со стороны социума в вопросах необходимости «правильного» 

профессионального самоопределения. Родители и учителя постоянно внушают 

старшеклассникам важность выбора профессии уже на этапе юношеского  

возраста. Взрослые выражают опасения в том, что подросток выберет не 

востребованную в обществе профессию, автоматически связывают с этим его 

возможную неуспешность во всей дальнейшей жизни. Возможно это порождает 

как позитивную, так и негативную реакцию, но безусловно делает данные 

факторы очень значимыми.  
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Участники исследования юношеского возраста, почти не придают значение 

таким факторам, как «Работа требует постоянного творчества», «Возможность 

самосовершенствования» и «Работа соответствует моему характеру». Эти 

факторы указывают на увлеченность содержанием деятельности выбранной 

профессии, пропуская данные факторы (не выделяя их как значимые), человек не 

придает значения форме и содержанию работы, которой будет заниматься, ему не 

важно будет ли он развит как профессионал своего дела, он согласен выполнять 

знакомые ему действия, без особого разнообразия. Такие результаты могут быть 

из-за того, что у школьников пока нет опыта профессиональной деятельности, они 

воспринимают будущую работу только как что-то обязательное и общепринятое, 

забывая, при этом, про свои личные интересы и увлечения.  

Исходя из результатов, представленных в таблице, мы можем предположить, 

что первая группа факторов привлекательности профессии, вызывающая особый 

интерес среди школьников, соотносится с мотивационными факторами внешней 

профессиональной мотивацией [10, 32, 13]. Данный вид мотивации проявляется в 

том, что мнение общества, начальника, друзей, семьи, ставится выше собственных 

интересов при выборе дальнейшей профессиональной деятельности. Вторая 

группа факторов, может соотносится с такими видом мотивации, как внутренняя 

[10, 32, 13]. В данной группе испытуемых, ей не придают большого значения. 

Внутренняя мотивация выражается в действии человека, делающего выбор в 

пользу своих собственных личностных предпочтений, возможностей и интересов.  

Таблица 2 – Полученные результаты оценки факторов привлекательности 

профессии участников возраста ранней зрелости 

Количество 

ответов 
Не привлекает  Привлекает 

Количество 

ответов 

коэффициент 

значимости 

11 

1. Мало оценивается 

важность труда 

1. Профессия одна из 

важнейших в обществе 15 0,42 

13 

2. Не умею работать с 

людьми 
2. Работа с людьми 

45 0,94 

26 

3. Нет условий для 

творчества 

3. Работа требует 

постоянного творчества 33 0,95 

15 

4. Работа вызывает 

переутомление 

4. Работа не вызывает 

переутомления 16 0,50 
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Количество 

ответов 
Не привлекает  Привлекает 

Количество 

ответов 

коэффициент 

значимости 

25 5. Небольшая зарплата 5. Большая зарплата 30 0,88 

19 

6.Невозможность 

самосовершенствования

. 

6.Возможность 

самосовершенствовани

я 43 1,00 

20 

7. Работа не 

соответствует моим 

способностям 

7. Работа соответствует 

моим способностям 
35 0,89 

26 

8. Работа не 

соответствует моему 

характеру 

8. Работа соответствует 

моему характеру 
32 0,94 

12 

9. Большой рабочий 

день 

9. Небольшой рабочий 

день 15 0,44 

18 

10. Частый контакт с 

людьми 

10. Отсутствие частого 

контакта с людьми 17 0,56 

10 

11. Невозможность 

достичь социального 

признания, уважения 

11. Возможность 

достичь социального 

признания, уважения 34 0,71 

 

В клетках таблицы 2 представлены результаты исследования группы 

участников в возрасте ранней зрелости. В средних столбцах указаны утверждения 

(факторы) привлекательные и противоположные. Участники выбирали привлекает 

их фактор или не привлекает, либо пропускали строку. В первом и четвертом 

столбце таблицы видно количество человек, которые отметили тот или иной 

вариант. В крайнем правом столбце указан коэффициент привлекательности по 

каждому из факторов. 

Самым значимыми для участников этой группы стали такие факторы, как 

«Возможность самосовершенствования», «Работа с людьми», «Работа требует 

постоянного творчества» и «Работа соответствует моему характеру». Важность 

этих факторов для молодых людей можно объяснить тем, что большее внимание 

они уделяют своим личным профессиональным предпочтениям, им важно 

развиваться, как профессионалам своего дела, раскрываться творчески и делиться 

своим опытом с другими. Можно предположить, что участники в возрасте ранней 

зрелости уверены в том, что занимаясь любимым делом, развивая себя, как 

профессионала в подходящей им профессии, можно добиться успеха в жизни.  
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Самый небольшой коэффициент значимости получили такие факторы, как 

«Профессия одна из важнейших в обществе», «Работа не вызывает 

переутомления» и «Небольшой рабочий день». Студентам не так важны внешние 

условия профессиональной деятельности, они не берут во внимание удобство 

рабочего графика или сложность предстоящей им работы. Участникам данной 

группы важнее проявить себя в любимой деятельности соответствующей их 

характеру, даже если их интересы отличаются от общепринятых «успешных» 

профессий. 

Те факторы, которые оценены данной группой высоким коэффициентом 

значимости, можно соотнести с внутренней профессиональной мотивацией [10, 

13], это указывает на опору, в первую очередь, на личностные особенности и свои 

интересы. А наименьший коэффициент получили факторы, которые можно 

соотнести с факторами внешней мотивации [10, 13], которые указывают на 

внимание к общественному престижу профессии и возможность заработать.  

Таким образом, для испытуемых юношеского возраста наиболее высок 

коэффициент значимости по следующим факторам привлекательности профессии:  

«Профессия одна из важнейших в обществе», «Большая зарплата» и 

«Возможность достичь социального признания, уважения»; и наиболее низкий по 

факторам: «Работа требует постоянного творчества», «Возможность 

самосовершенствования» и «Работа соответствует моему характеру». В группе 

испытуемых возраста ранней зрелости наиболее высокие показатели 

коэффициента значимости по таким факторам привлекательности профессии, как 

«Возможность самосовершенствования», «Работа с людьми», «Работа требует 

постоянного творчества» и «Работа соответствует моему характеру». Низкие 

значения коэффициента значимости отмечаются по факторам: «Профессия одна из 

важнейших в обществе», «Работа не вызывает переутомления» и «Небольшой 

рабочий день». 

 



 

48 

 

3.3. Изучение видов мотивации профессионального самоопределения 

Следующей задачей было выявление видов мотивации профессионального 

самоопределения у группы юношеского возраста и у группы возраста ранней 

зрелости. Для этого был проведен анализ методики «Мотивация 

профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана)».  

Таблица 3 – Полученные значения участников юношеского возраста в 

методике «Мотивация профессиональной деятельности» 

 в очень 

незначите

льной 

мере 

В 

достаточно 

незначитель

ной мере 

в 

небольш

ой, но и в 

немалень

кой мере 

в 

достаточн

о большой 

мере 

в очень 

большой 

мере 

всего 

ответов 

1. Денежный 

заработок 
0 0 18 21 25 64 

2. Стремление к 

продвижению 

по работе 

3 3 9 23 26 64 

3. Стремление 

избежать 

критики со 

стороны 

руководителя 

или коллег 

13 10 18 20 3 64 

4. Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний или 

неприятностей 

8 13 14 18 11 64 

5. Потребность 

в достижении 

социального 

престижа и 

уважения со 

стороны других 

1 5 10 19 29 64 

6.Удовлетворен

ие от самого 

процесса и 

результата 

работы 

0 17 19 12 16 64 

7. Возможность 

наиболее 

полной 

самореализации  

1 19 18 15 11 64 

Средний показатель внутренней мотивации (ВМ) = 2.5  
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Средний показатель внешней положительной мотивации (ВПМ) = 5  

Средний показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) = 4  

В таблице мы видим результаты участников исследования группы юношеского 

возраста. В столбцах таблицы представлено количество участников, которые 

выбрали тот или иной ответ на вопрос. В последней колонке указано общее 

количество участников.  

Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы. Показатель 

«денежный заработок» является весьма значимым для школьников, большинство 

оценивают его значимость «в очень большой мере» также большое количество 

участников оценили «в достаточно большой мере». Из таблицы мы видим, как 

высоко участники оценивают другие показатели, относящиеся к внешней 

мотивации, это «стремление к продвижению по работе» и «потребность в 

достижение социального престижа и уважения со стороны других». Мы 

предположили, что подростки воспринимают свою успешность в будущей 

профессии, как что-то уже заданное социумом и стараются в большинстве идти по 

предсказуемому успешному пути, в то время как студенты, имея опыт, чувствуют 

потребность стать профессионалами в профессии соотносимой с их личными 

интересами.  

Третий и четвертый показатели указывают на уровень внешней отрицательной 

мотивации. Большинство испытуемых оценивают их так же высоко, как 

показатели внешней положительной мотивации, однако значения у многих 

отличаются. Авторы методики к критериям внутренней мотивации относят ответы 

на вопросы 6 и 7: «Удовлетворение от самого процесса и результата работы» и 

«Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности». 

Мы видим, что при ответах на данные вопросы, школьники в основном выбирают 

средние значения, не придавая этим критериям особой важности. Встречаются 

также такие оценки как: «в незначительной мере» и для оценки факторов 

внутренней мотивации. Можно предположить, что большинство школьников пока 

не имеют опыта работы и точного представления о собственной реализации, они 
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стремятся быть условно «успешными» в глазах общества, не опираясь на 

собственный интерес.  

В последних строках таблицы указаны результаты средних показателей видов 

мотивации для всей группы. При подсчете результатов у каждого участника были 

выявлено свое среднее значение по каждому из типов мотиваций. В конце 

таблицы представлены средние значения по всей группе. Показатели внешней 

мотивации значительно преобладают по сравнению с внутренней. Причем 

значение внешней положительной мотивации, немного выше, чем значение 

внешней отрицательной мотивации, что говорит о том, что школьники 

показывают оптимальный уровень мотивации и вопрос профессиональной 

самореализации является для них актуальным. Но всё равно большее внимание 

подростки уделяют тому, что о них подумают будущие коллеги и начальник. 

Показатель внутренней мотивации очень низкий и значительно отличается от 

внешней. Для ребят в 15-19 лет удовлетворение от труда и возможность 

самореализации заметно уступают показателям, связанным с возможностью 

построения карьеры, высоким вознаграждением за труд и внешним признанием. В 

своем профессиональном самоопределении юноши проявляют амбиции, 

рассматривают будущую профессию как средство для достижения успеха в 

обществе. 
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Таблица 4 – Полученные значения участников возраста ранней зрелости в 

методике «Мотивация профессиональной деятельности» 

 

в очень 

незначите

льной 

мере 

в 

достаточно 

незначител

ьной мере 

в 

небольш

ой, но и в 

немалень

кой мере 

в 

достаточн

о большой 

мере 

в очень 

большой 

мере 

всего 

ответов 

1. Денежный 

заработок 
0 0 6 36 20 62 

2. Стремление 

к  

продвижению 

по работе 

0 8 8 14 32 62 

3. Стремление 

избежать 

критики со 

стороны 

руководителя 

или коллег 

8 23 16 15 0 62 

4. Стремление 

избежать 

возможных 

наказаний или 

неприятностей 

5 24 16 17 0 62 

5. Потребность 

в достижении 

социального 

престижа и 

уважения со 

стороны 

других 

4 4 18 26 10 62 

6.Удовлетворен

ие от самого 

процесса и 

результата 

работы 

0 0 7 17 38 62 

7. Возмоность 

наиболее 

полной 

самореализаци 

0 0 8 23 31 62 

Средний показатель внутренней мотивации (ВМ) = 5  

Средний показатель внешней положительной мотивации (ВПМ) = 4.3  

Средний показатель внешней отрицательной мотивации (ВОМ) = 2  

В данной таблице представлены результаты участников из группы возраста 

ранней зрелости (21-25 лет). В столбцах таблицы также представлено количество 
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участников, которые выбрали тот или иной ответ на вопрос. В последней колонке 

указано общее количество участвующих. 

Очевидно, что результаты прохождения методики студентами отличаются от 

результатов школьников. Такие показатели, как «удовлетворение от самого 

процесса и результата работы» и «возможность наиболее полной самореализации 

именно в данной деятельности» большинство участников исследования этой 

группы отмечают как важные в очень большой мере. Никто из испытуемых не 

оценивает данные показатели как незначительные. Это те показатели, которые  

относятся авторами методики к внутренней мотивации. Следовательно, для 

молодых людей важно, чтобы в профессиональной деятельности их ценили, как 

специалистов своего дела, для них важно добиться успеха именно в той 

профессии, которая отвечает их личным интересам, пусть даже она не является 

заведомо успешной.  

Показатели, указывающие на внешнюю положительную мотивацию: 

«денежный заработок», «потребность в достижении социального престижа и 

уважения со стороны других» оценены большинством студентов как значимые, но 

не в очень большой мере. Такой показатель, как «стремление к продвижению по 

работе» группой участников выделен, как значимый в очень большой мере. Для 

студентов, вступающих в пору ранней зрелости, остается высоким значение 

данного вида мотивации, так как для них важно адекватное понимание своих 

сильных и слабых сторон, потребность в признании со стороны общества, которое 

может быть обеспечено более полным точным отражением в профессии своих 

интересов, склонностей и личностных предпочтений.  

Авторы методики к критериям внешней отрицательной мотивации относят 

ответы на вопросы 3 и 4: «стремление избежать критики со стороны руководителя 

или коллег» и «стремление избежать возможных наказаний или неприятностей». 

Данный вид мотивации участниками второй группы оценивается, как значимый в 

незначительной мере. Очень большого значения этому критерию не придал никто. 

Такие результаты могут объясняться тем, что молодые люди большее значение 

придают своим личным желаниям и ресурсам, меньше обращая внимания на 
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внешнюю критику. Мнение общества, они воспринимают, как возможный совет, к 

которому не обязательно прислушиваться, если он расходится с их личным 

видением себя и своей профессиональной деятельности.  

  При подсчете результатов у каждого участника группы были выявлено свое 

среднее значение по каждому из типов мотиваций. В конце таблицы представлены 

среднее значения по всей группе. Самое большое значение у среднего показателя 

внутренней мотивации. Очевидно, что данный тип мотивации является 

преобладающим  для людей, относящихся к возрасту ранней зрелости. Показатель 

внешней положительной мотивации имеет среднюю оценку. Самые низкие 

значения по показателю внешней отрицательной мотивации.  

Таким образом, анализ проведения методики «Мотивация профессиональной 

деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана)» показал в группе 

юношеского возраста преобладание показателей внешней мотивации по 

сравнению с внутренней.  Также  внешняя положительная мотивация выражена 

немного больше, чем  внешняя отрицательная мотивация. В группе испытуемых 

возраста ранней зрелости показатели внутренней мотивации выражены наиболее 

ярко, можно констатировать средний уровень внешней положительной мотивации 

и низкие значения внешней отрицательной мотивации.  

3.4. Сравнение особенности мотивации профессионального самоопределения 

и направленности локуса контроля в двух группах 

Одной из задач исследования было выявить различия видов мотивации 

профессионального самоопределения и направленности локуса контроля в 

юношеском возрасте и в возрасте ранней зрелости. Для этого проводилось 

сравнение результатов, полученных в двух группах, после прохождения методик.  

В начале была проведена проверка распределения ответов на нормальность по 

критерию Колмогорова-Смирнова. В результате мы получили ненормальное 

распределение. 

Далее у каждого участника был выявлен показатель по внешней мотивации и 

по внутренней мотивации. Так же у каждого испытуемого был выявлен показатель 
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интернальности. После этого, с помощью U критерия Манна-Уитни, мы сравнили 

группы по данным признакам.  

Таблица 5 – Сравнение видов мотивации профессионального самоопределения 

и направленности локуса контроля в двух группах. 

 
 Нулевая 

гипотеза 
Критерий Асимпттотическая 

значимость 

Сравнение видов 
мотивации в двух 
группах 

отклонена U критерий Манна-Уитни 0,000 

Сравнения уровня 
интернальности 

отклонена U критерий Манна-Уитни 0,001 

 

Из результатов мы видим, что значимость меньше чем 0,005. В результате 

нулевая гипотеза была отклонена, и различия между группами по признаку 

внешней мотивации и по признаку внутренней мотивации были признаны 

значимыми. Для выявления различий в показателях интернальности также 

использовался U критерий Манна-Уитни. Результаты мы видим в таблице 8, 

значимость меньше 0.005,  в следствии этого нулевая гипотеза отклонена и 

различия по уровню интернальности в двух группах признаны значимыми. 

Сравнение показателей, полученных в двух группах по данным признакам 

можно увидеть в таблице 9 

Таблица 6 – Сравнение показателей вида мотивации и уровня интернальности 

в двух группах 

 Показатель 

внешней 

мотивации 

Показатель 

внутренней 

мотивации 

    Уровень общей 

интернальности (в 

стенах) 

Юношеский 

возраст 

5 2,5 3 

Возраст ранней 

зрелости 

4,3 5 8 

Показатель 

значимости при 

применении U 

критерия Манна-

Уитни 

0,000 0,000 0,001 

Таким образом, при сравнении показателей факторов привлекательности 

профессии было выявлено следующее различие: в группе испытуемых 
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юношеского возраста преобладает выделение по значимости факторов, 

соотносимых с внешней мотивацией. А в группе испытуемых возраста ранней 

зрелости в достаточно большой и очень большой мере выделяются 

мотивационные факторы, характеризующие внутреннюю мотивацию. Уровень 

интернальности значительно выше в возрасте ранней зрелости, чем в юношеском 

возрасте, что говорит, о том, что в возрасте ранней зрелости люди склоны в 

большей степени брать на себя ответственность в различных жизненных 

ситуациях, а в юношеском возрасте большинство ищет причины происходящего 

во внешних обстоятельствах. 

3.5. Выявление взаимосвязи между видом мотивации профессионального 

самоопределения и направленности локуса контроля 

Последней задачей нашего исследования было выявить взаимосвязь между 

показателями мотивации профессионального самоопределения и уровня 

интернальности в двух группах. Для этого был применен корреляционный анализ 

Спирмена, для выявления взаимосвязи между показателями методик. Результаты 

отображены в таблице 10. 

Таблица 7 – Корреляция показателей с применением корреляционного анализа 

Спирмена. 

 Преобладает внешняя 
мотивация 

Преобладает внутренняя 
мотивация 

Высокий уровень 
интернальности 

 Корреляция значима 
(уровень 0,01) 

Низкий уровень 
интернальости 

Корреляция значима 
(уровень 0,01) 

 

  

Из таблицы 7 видно, что показатели внешней мотивации коррелируют с 

низким уровнем интернальности, а внутренние – с высоким. Это говорит о том, 

что группа испытуемых возраста ранней зрелости, для которых характерным 

является внутренний вид мотивации, обладают внутренним локусом контроля. Им 

в большей степени свойственно объяснять результаты своей деятельности 

внутренними факторами, а в профессиональном самоопределении 
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руководствоваться своими интересами, склонностями, способностями и 

отношением к процессу трудовой деятельности. 

Испытуемым юношеского возраста, напротив, свойственна внешняя 

мотивация и низкий уровень интернальности.  В своей деятельности они склонны 

больше ориенироваться на внешние факторы, а в профессиональном 

самоопределении для них оказываются более значимыми мнение окружающих, 

образ профессии  в обществе, ее статус и престиж. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. В работе было рассмотрено понятие профессионального самоопределения, 

описан процесс мотивации профессионального самоопределения, 

проанализированы внешние и внутренние мотивационные факторы. 

2. Уровень интернальности у участников в возрасте ранней зрелости заметно 

выше, чем уровень  интернальности в группе испытуемых юношеского возраста. 

3. В группах испытуемых были определены наиболее значимые для каждой из 

них факторы привлекательности профессии.  

4. В группе юношеского возраста преобладает внешняя мотивация. При этом 

внешняя положительная мотивация выражена немного больше, чем  внешняя 

отрицательная мотивация. В группе испытуемых возраста ранней зрелости 

показатели внутренней мотивации выражены наиболее ярко, можно 

констатировать средний уровень внешней положительной мотивации и низкие 

значения внешней отрицательной мотивации. 

5. У групп испытуемых юношеского возраста и возраста ранней зрелости 

обнаружены различия в выделении значимости фактов привлекательности 

профессии. В группе юношеского возраста преобладает выделение по значимости 

факторов, соотносимых с внешней мотивацией. А в группе испытуемых возраста 

ранней зрелости в достаточно большой и очень большой мере выделяются 

мотивационные факторы, характеризующие внутреннюю мотивацию. 

6. Между показателями внутренней мотивации и уровня интернальности 

выявлена  статистически значимая прямая корреляционная связь. Показатели 

внешней мотивации коррелируют с низким уровнем интернальности, а 

внутренние – с высоким.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью работы было выявление взаимосвязи особенностей мотивации и 

направленности локуса контроля при профессиональном самоопределении в 

группе подростков и в группе людей в возрасте ранней зрелости. 

В теоретической части работы рассматривались подходы к определению 

понятия профессионального самоопределения. Проводился сравнительный анализ 

описаний процесса мотивации профессионального самоопределения, на основе 

анализа различных исследований были выявлены внешние и внутренние 

мотивационные факторы. Также  было рассмотрено понятие интернальности и 

взаимосвязь локуса контроля и типа мотивации профессионального 

самоопределения. Была выдвинута гипотеза о том, существует связь между видом 

мотивации и направленностью локуса контроля при профессиональном 

самоопределении. 

Для подтверждения гипотезы нашего исследования были использованы 

следующие методики: Методика изучения факторов привлекательности 

профессии В.А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана) и Мотивация 

профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. Реана). 

Исследование проводилось в двух группах испытуемых. Первую группу 

составляют школьники одной из общеобразовательных школ г. Челябинска в 

возрасте от 15-18 лет (64 человек). Вторая группа состоит из студентов и молодых 

людей возраста 21 -25 лет (62 человека). Все  участники этой группы имеют опыт 

работы в разных сферах профессиональной деятельности. Многим предстоит 

смена работы, некоторые уже нашли работу по специальности, некоторые 

планируют работать в сфере, не связанной с полученным образованием. Часть 

представителей этой группы еще не сделала свой выбор.  

В результате исследования было обнаружено различие в преобладании вида 

мотивации: в группе испытуемых юношеского возраста преобладает внешняя 

мотивация, а у испытуемых возраста ранней зрелости показатели внутренней 

мотивации выражены наиболее ярко. Также сравнение факторов 

привлекательности профессии позволило выявить значимые различия. В группе 
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юношеского возраста преобладает выделение по значимости факторов, 

соотносимых с внешней мотивацией. А в группе испытуемых возраста ранней 

зрелости в достаточно большой и очень большой мере выделяются 

мотивационные факторы, характеризующие внутреннюю мотивацию. Также была 

установлена взаимосвязь между показателями внешней мотивации  и уровнем 

интернальности. Группа испытуемых возраста ранней зрелости, для которых 

характерным является внутренний вид мотивации, обладает внутренним локусом 

контроля. Им в большей степени свойственно объяснять результаты своей 

деятельности внутренними факторами, а в профессиональном самоопределении 

руководствоваться своими интересами, склонностями, способностями и 

отношением к процессу трудовой деятельности. 

Испытуемым юношеского возраста, напротив, свойственна внешняя 

мотивация и низкий уровень интернальности.  В своей деятельности они склонны 

больше ориенироваться на внешние факторы, а в профессиональном 

самоопределении для них оказываются более значимыми мнение окружающих, 

образ профессии  в обществе, ее статус и престиж. 

Таким образом, можно говорить о значимых различиях  мотивационных 

факторов, оказывающих влияние на выбор профессии, в различные возрастные 

периоды, и о наличии взаимосвязи между видом мотивации профессионального 

самоопределения и уровнем субъективного контроля личности.  Понимание 

особенностей мотивации профессионального самоопределения могут 

способствовать грамотному построению профориентационной работы в школах 

со старшеклассниками, помощи молодежи, организации работы педагогов и 

кадровых служб в организациях. 

 Перспективы дальнейших исследований в данном направлении могут быть 

связаны с  расширением сферы исследуемых параметров. Так, например, можно 

сравнить разные возрастные группы по такому параметру, как профессиональная 

идентичность, определив степень ее выраженности. 
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