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            Введение  

 

Современное российское общество характеризуется изменениями в 

экономической и социальной сферах. В данной ситуации существует 

необходимость понимания того, что без глубокого продуманного, 

ответственного отношения к будущему – не только ближайшему, но и 

достаточно отдаленному – человек не может на дальнейший прогресс во всех 

сферах общественной и индивидуальной жизнедеятельности, поскольку 

время социальных перемен, разрушая привычные способы жизни, изменяет 

систему индивидуальных приоритетов и ценностей человека, стиль его 

жизни, приводя к исчезновению одних и появлению других форм 

деятельности, создает возможности превращения человека из субъекта 

деятельности в субъекта жизни, творца своего жизненного пути и 

собственной судьбы. 

Становление субъекта профессиональной деятельности является 

следствием прохождения человеком сложного пути своего развития, 

подготовки к вхождению в мир профессий, освоения профессиональной 

деятельности, адаптации к ней и совершенствования профессионального 

мастерства. Обучение в профессиональных образовательных учреждениях – 

один из начальных этап профессионализации личности, формирования и 

становление субъекта будущей профессиональной деятельности. В контексте 

процесса профессионального развития личности студенческий период 

рассматривается не просто как этап адаптации, приспособления, подготовки 

к будущей профессиональной деятельности, но и как этап самопознания, 

актуализации перспективного жизненного самоопределения, поиска путей 

реализации своих возможностей в выбранной профессии. Осуществляя 

профессиональный выбор в период юности, молодые люди выбирают в 

дальнейшем и образ жизни, и ту профессиональную общность, в которую в 

последствии будут включены.  

         Обращение к феномену «профессиональной перспективы» студентов, 
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осваивающих творческие специальности в системе среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства как 

предмету психологического исследования обусловлено рядом причин:  

          Во-первых, вхождение в мир будущей профессии, для студентов, 

обучающихся творческим специальностям в системе среднего 

профессионального образования в области культуры и искусства, происходит 

значительно раньше, чем у представителей других профессий. 

Профессиональное образование музыкантов, художников, танцовщиков, 

начинается с 4-5 лет и происходит в условиях постоянного межличностного 

сравнения, что характерно для учебных заведений, где учатся одаренные 

дети.  

           Во-вторых, при приеме абитуриентов на все факультеты и 

специальности, связанные с творчеством, помимо результатов итоговых 

государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), обязательными являются 

творческие испытания (исполнение танца, музыкального или драматического 

произведений, написание станковой или декоративной композиции), 

соответствующие направленности каждого из факультетов. Соответственно, 

мы можем говорит о том, что у студентов, прошедших такой отбор, уже 

выявлен определенный уровень развития творческих способностей или даже 

талант, что в свою очередь отражается на специфике организации личности.  

Наличие такого рода личностных факторов определенным образом влияет на 

взаимоотношения творческой личности с окружающим миром и формирует 

особую совокупность ценностных и смысловых образований личности, что в 

дальнейшем определяет процесс и результат планирования своего 

профессионального будущего. 

В-третьих, профессия художника, согласно классификации А.К. 

Марковой, относится к категории творческих, профессиональная 

деятельность которых не имеет жесткой связи с нормативно заданными 

образцами, где профессионал сам определяет планы своей деятельности, 

применяет в процессе труда нестандартные, авторские методы [72].  



5 

 

           Степень изученности проблемы 

          Жизненные перспективы стали предметом научного осмысления таких 

ученых как С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.И. Ковалев, К.А Абульхановой-

Славской, Н.Н. Толстых, Ф. Зимбардо, К. Левин, В. Ленс, Ж. Нюттен, Л.К. 

Франк и др.                

Исследованию профессиональной перспективы личности посвящены работы 

ряда отечественных и зарубежных исследователей, таких как М. Абреу, Ж. 

Нюттена, М. Пайшау, Н. Пряжникова, Е.И Головахи, А.А. Кроника, И.А. 

Ральниковой, О.С. Гуровой, Е.А Ипполитовой.  

Для нас также было значимым изучение особенностей формирования 

профессиональных перспектив личности в юношеском возрасте. Мы 

отметили, что особое внимание в научных исследованиях Б. Г. Ананьева, 

Божович Л.И., Л. С. Выготского, И. С. Кона, С. Л. Рубинштейна 

сконцентрировано на изучении психологических особенностей юношеского 

возраста, вопрос планирования личностью в юношеском возрасте своей 

жизненной перспективы (в том числе и профессиональной) активно 

исследовался в работах М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи, В.Ф. Серенковой, 

Ральниковой И.А., Г.С. Шляхтина. 

Вместе с тем было установлено, что вопросы формирования 

профессиональной перспективы у студентов коллежей, которые уже начали 

реализацию своей профессиональной перспективы в раннем юношеском 

возрасте, рассмотрены неполно и фрагментарно.  

Опираясь на вышеизложенное, нами выявлено основное противоречие 

между потребностью современного общества в личности, способной быстро 

реагировать на изменяющиеся условия и строить реалистичную жизненную 

перспективу, самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность и недостаточной обращенностью психологической науки к 

вопросу планирования профессиональной перспективы студентами 

среднеспециальных учебных заведений. Это существенно затрудняет как 

теоретико-методологическое осмысление своебразия построения 
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профессиональной перспективы студентами колледжей, так и разработку 

программы оказания им практической помощи с целью формирования 

реалистичного представления у молодежи о своем профессиональном 

будущем и практической готовности к нему. Указанное противоречие 

обусловило необходимость обращения к данной проблеме и позволило 

определить цель диссертационного исследования. 

Цель -  исследование особенностей планирования профессиональной 

перспективы студентами, осваивающими творческие специальности в 

системе среднего профессионального образования в области культуры и 

искусства. 

          Объект исследования – профессиональная перспектива личности. 

Предмет исследования – особенности планирования 

профессиональной перспективы студентами художественных 

специальностей.   

          Задачи: 

1. Провести теоретический анализ научной проблемы жизненной 

перспективы, профессиональной перспективы и профессиональной 

перспективы в юношеском возрасте в отечественной и зарубежной 

психологической литературе; 

2. Разработать программу и методику эмпирического исследования; 

3. Выявить и описать специфику планирования профессиональной 

перспективы студентами, осваивающими творческие специальности в 

области культуры и искусства; 

4. Подготовить выступление для педагогического коллектива по теме 

«Особенности планирования профессиональной перспективы студентами, 

осваивающими художественные специальности в КГБ ПОУ НГХУ». 

          Гипотезы исследования: 

1. Предположительно, в ценностно - смысловых ориентирах 

студентов художественных специальностей будут актуальны ценности, 

направленные на реализацию своего творческого потенциала и социального 
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признания по сравнению со студентами экономических специальностей. 

2. Возможно, образ профессионального будущего студентов 

творческих специальностей, обучающихся в сфере культуры и искусства 

будет более идеалистичным и оптимистичным, чем у студентов, 

осваивающих экономических специальности. 

3. Скорее всего, программа реализации профессиональной 

перспективы у студентов-художников будет менее последовательной и 

согласованной в сравнении со студентами, осваивающими специальности в 

области экономики и финансов.  

          Теоретико-методологические основания исследования:  

1. Теоретическая концепция С.Л. Рубинштейна о личности как о 

субъекте жизненного пути; 

2. Концепция жизненного пути личности К.А. Абульхановой-Славской; 

3. Мотивационный подход к изучению временной перспективы 

будущего Ж.Нюттена; 

4. Концепция профессионального и личностного самоопределения Н.С. 

Пряжникова. 

База эмпирического исследования:  

Исследование проводилось на базе КГБ ПОУ «Новоалтайское 

государственное художественное училище (техникум)» и КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-экономический колледж». Общая 

численность выборки составила 90 человек, из числа студентов    1 –х 

курсов, обучающиеся на базе 9-11-ти классов, в профессиональных 

образовательных учреждениях г. Новоалтайска и Барнаула. В 

исследовании приняли участие две группы испытуемых: 1-ая группа, в 

количестве 45 человек - респонденты, обучающиеся по специальностям 

«Живопись (по видам)» и «Дизайн (по отраслям)», 2-ая группа, в 

количестве 45 человек - респонденты, обучающиеся по специальностям 

«Банковское дело», «Бухгалтерский учет».  
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Методы исследования:  

1. Анализ вторичных теоретических источников отечественных и 

зарубежных авторов, документации; 

2.  Анкетирование;  

3. Психологическое тестирование.  

4. Математико-статистические методы обработки данных. 

          В ходе исследования использовались следующие диагностические 

инструменты: 

- методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); 

- методика мотивационной индукции (Ж. Нюттен);  

- методика «Метафоры времени» (Е.И.Головаха, А.А.Кроник);  

- опросник  «Личностные  профессиональные перспективы» (Н.С. Пряжников). 

- U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ по методу главных 

компонент. 

           Научная новизна: выявлены особенности проектирования 

профессиональной перспективы студентов творческих специальностей в 

единстве ценностно-смыслового, эмоционального, когнитивного и 

поведенческого компонентов.  

          Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что 

была проанализирована содержательная сторона личностной 

профессиональной перспективы и определена специфика ее построения у 

студентов, осваивающих творческие специальности в области культуры и 

искусства на начальном этапе обучения. Выявлен конфликт согласованности 

профессиональной перспективы у студентов художественных 

специальностей, заключающийся в сочетании идеализированного образа 

будущей профессии и возможности реализации профессиональных 

стремлений; оптимистичности и уверенности в отношении своего будущего в 

профессии и непоследовательности и несогласованности выстраивания 

этапов профессиональной перспективы. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы практическими 

психологами, администрацией и педагогическими коллективами 

профессиональных образовательных учреждений при планировании 

образовательно-воспитательного процесса в ССУЗах. 

Достоверность и надежность полученных результатов обусловлены 

теоретической и практической обоснованностью исходных 

методологических позиций; применением комплекса методов, адекватных 

предмету, цели, задачам и логике исследования; репрезентативностью 

объема выборки; использованием методов математической статистики и 

статистической значимостью экспериментальных данных на основе 

программы «SPSS 17.0»; содержательным анализом выявленных фактов, 

внедрением отдельных результатов исследования в практику. 

         На защиту выносятся следующие положения: 

           1. Ведущими ценностно-смысловыми ориентирами планирования 

профессиональной перспективы студентов творческих специальностей 

выступают профессиональная самореализация и карьерный рост. 

 2. Специфика планирования профессиональной перспективы, в 

контексте ее событийного и целевого наполнения, у студентов творческих 

специальностей состоит в идеализированном представлении о своем 

профессиональном будущем и положительном эмоциональном отношении к 

нему.  

        3.  Программа реализации профессиональной перспективы студентами 

художественных специальностей характеризуется несогласованностью и 

хронологической непоследовательностью личностных профессиональных и 

образовательных планов.  

       4. Особенностью поведенческой компоненты профессионального 

будущего студентов - художников является осуществление ими 

практической реализации своей личной профессиональной перспективы, 
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начиная с 1–го курса обучения в профессиональном образовательном 

учреждении, по выбранной специальности. 

 Апробация и внедрение результатов исследования 

          Результаты исследования обсуждались на научных конференциях 

различного уровня: 

- Международная научно-практической конференции «Гарантии качества 

профессионального образования» АлтГТУ апрель 2015 г.  

- II Региональная молодежная конференции «Мой выбор - наука» АГУ  

апрель 2015 г.  

- Публикация статьи «Особенности планирования профессиональной 

перспективы студентами художественных специальностей на начальном 

этапе профессионального обучения» в ежемесячном научном сетевом 

журнале «Теория и практика современной науки». 

     Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии и одиннадцати приложений. Библиографический 

список включает 129 наименований работ. В работе имеются 11 рисунков. 

Объем авторского текста изложен на 112 страницах. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

проблемы проектирования профессиональной перспективы в юности 

 

1.1. Основные подходы к исследованию жизненных перспектив в 

зарубежной и отечественной психологии 

   

Профессиональная перспектива может быть полноценно сформирована 

лишь как часть целостной временной перспективы будущего и проанализирована 

в контексте жизненного пространства или так называемого психологического 

поля. 

Начиная с временного контекста жизни человека, изучаемого в рамках 

психологического времени и жизненного пути становилось актуальным 

исследование и жизненных перспектив личности. Такие ученые как С.Л. 

Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Ф. Зимбардо приложили немало 

усилий, освещая столь значимую и интересную область психологии. 

С.Л. Рубинштейн рассматривая категорию жизненного пути, 

обуславливал его внешними обстоятельствами и субъективными, 

связанными с деятельностью поступками личности. В основу своей 

концепции ученый положил идею о человеке как о субъекте жизни, что 

отражает способ отношения субъекта к своей жизни, к отдельным ее 

явлениям. Ученый описывал жизненный путь как историю индивидуального 

развития человека. [96] 

К. Левин в данном контексте предложил понятие временная 

перспектива, подразумевая общность взглядов индивида на психологическое 

будущее и прошлое, существующие в данное время на реальном и различных 

ирреальных уровнях. [67]. Жизненная перспектива как некий образ своей 

жизни в будущем неразрывно связанный с прошлым и настоящим личности. 

Так как этот образ будущего у каждого человека свой, то можно говорить о 

его индивидуальном, специфическом и субъективном характере [68]. 

Головаха Е.И. определяет жизненную перспективу как целостную 
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картину будущего в сложной противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает 

социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни [30]. 

Различать «психологическую, личностную и жизненную перспективы 

как три различных явления» предлагает Абульханова-Славская К.А. 

Согласно еѐ точке зрения, «психологическая перспектива – это способность 

человека сознательно, мысленно предвидеть будущее, прогнозировать его, 

представлять себя в будущем. Личностная перспектива — это не только 

способность человека предвидеть будущее, но и готовность к нему в 

настоящем, установка на будущее (готовность к трудностям в будущем, к 

неопределенности и т.д.). Жизненная перспектива по К.А. Абульхановой-

Славской включает совокупность обстоятельств и условий жизни, которые 

при прочих равных условиях создают для человека возможность 

оптимального жизненного продвижения» [6 с.144]. 

Таким образом, К.А. Абульханова-Славская акцентирует внимание на 

том, что психологическая перспектива подразумевает представление 

личностью образа своего будущего, включая процесс его планирования и 

возможные (с учетом индивидуальных и личностных особенностей) способы 

реализации. Под психологической перспективой подразумевается будущее, 

не относящееся к настоящему, но содержащее в себе потенциал, который 

имеет отношение к настоящему и должен проявиться в будущем. Личностная 

перспектива - это способность человека предвидеть будущее и состояние 

внутренней готовности к нему в настоящем. Жизненная перспектива 

включает в себя не только будущие цели, ценности и смыслы, но и темп, 

динамику жизненного движения, активизацию и оптимальность развития 

личности [4, с.140]. 

Ж. Нюттен понимает временную перспективу как «иерархию целей 

личности», «виртуальное» присутствие во внутреннем плане разноудаленных 

во времени объектов-целей. Наряду с объектами, явлениями, которые 

человек актуально воспринимает, в сознании человека существуют и другие 
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объекты, о которых он время от времени думает, которые стимулируют его 

активность, влияют на поведение не меньше, чем непосредственно 

воспринимаемые. Эти объекты-цели, или «мотивационные объекты» несут 

определенные знаки или индексы времени, а временная перспектива 

выступает как определенная функция составляющих ее мотивационных 

объектов [80]. Перспектива берет свое начало не в реальных процессах 

перцепции, а в существующих в настоящий момент когнитивных 

репрезентациях временной последовательности событий. То есть она 

является результатом последовательного процесса развития.  Для события 

характерна пространственно-временная локализация. Одни события 

вспоминаются как принадлежащие далекому прошлому, другие – как то, что 

должно произойти в более или менее близком будущем [80]. 

Кроме понятия «жизненная перспектива» в научной психологической 

литературе можно встретить такие понятия как «временная перспектива», 

«перспектива будущего», «ориентация на будущее», «временной кругозор» и 

другие.  Таким образом, не существует однозначного и общепринятого 

понимания этих терминов, что на первый взгляд приводит к путанице. Но, 

анализируя литературные источники по данной проблеме, можно отметить и 

то, что авторы дополняют друг друга, акцентируя внимание на разных 

аспектах жизненной перспективы, углубляя и расширяя степень ее 

изученности. Сопоставляя представленные точки зрения, делаем вывод о 

том, что обсуждаемые понятия во многом схожи по своему смыслу и 

содержанию. В первую очередь это касается понятий «жизненная 

перспектива» и «временная перспектива», которые, по мнению К.А. 

Абульхановой-Славской, обозначают один и тот же субъективный параметр 

времени и вполне могут быть взаимозаменяемы [6]. 

Впервые научное обоснование понятия «будущая временная 

перспектива» дано в работах К. Левина и Л. Франкла.  Так, К. Левин 

акцентирует внимание на мотивационном аспекте. Им предложено 

рассматривать жизненную перспективу как своеобразную самопроекцию 
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человека в будущее, которая отражает систему его мотивов и одновременно 

как бы выходит за пределы наличной мотивационной иерархии [66]. 

Ж. Нюттен так же, как и К. Левин, рассматривает будущую временную 

перспективу в мотивационном аспекте [78]. В своей теории Ж. Нюттен 

определяет человеческие потребности как «динамические и иерархические 

организованные «паттерны связей» субъекта с окружающим миром» [80]. 

«Всякий объект потребности является чем-то, что будет, чего нужно достичь; 

и это образует поведенческое будущее. Таким образом, будущее является 

временным качеством мотивационного объекта» [124]. «Однако это 

временное качество потребности только намечает будущее, его 

созидательной когнитивной разработкой выступает временная перспектива 

как развернутый в будущее ряд целей. Временная перспектива как иерархия 

целей (целевая структура) и мотивация тесно взаимосвязаны – временная 

перспектива является «когнитивной разработкой мотива» [125]. 

Т. Коттл понимал будущую временную перспективу как «способность 

личности действовать в настоящем в свете предвидения сравнительно 

отдаленных будущих событий». В настоящее время большинство 

исследователей подчеркивают важность изучения жизненных перспектив в 

единстве ценностно-смыслового аспекта. Так, по мнению А.И. Епифанцевой, 

жизненная перспектива имеет двойственное проявление в деятельности. С 

одной стороны, она выступает как внешняя, объективная цель, как стимул 

человеческой деятельности, а с другой – как внутренний, личностно-

значимый образ этой цели, которая порождает мотив деятельности [122]. 

К.К. Платонов определяет жизненную перспективу как образ желанной 

и осознаваемой возможной будущей жизни при условии достижения 

определенных целей. Перспектива не всегда является желаемой, когда ее 

ожидание связано с тревогой и опасениями (неудачи, утраты), то вряд ли 

целесообразно планировать, но вполне можно ожидать, готовясь к 

преодолению негативных последствий [85]. Поэтому жизненную 

перспективу, по мнению Е.И. Головахи, следует рассматривать как 
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целостную картину будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человека связывает 

социальная ценность и индивидуальный смысл собственной жизни [30]. 

В рамках причинно-целевого подхода, Е.И. Головаха и А.А. Кроник 

полагают, что в том случае, когда предметом исследования выступает 

будущее человека в масштабе его жизненного пути – долговременная 

картина жизни в будущем, речь идет о жизненных перспективах. Жизненная 

или будущая временная перспектива определяется через способность 

личности действовать в настоящем в свете предвидения сравнительно 

отдаленных будущих событий и формируется во взаимосвязи ценностных 

ориентаций, жизненных целей и планов. В структуру жизненной 

перспективы Е.И. Головаха включает как основные компоненты - жизненные 

цели и планы, иерархию ценностных ориентаций и смысл жизни [30,34]. 

Опираясь на представленный анализ работ, можно полагать, что 

жизненная перспектива – это целостная картина будущего, формирующаяся в 

сложной противоречивой взаимосвязи ожидаемых и планируемых событий, 

которая рассматривается в единстве ценностно-смысловых и организационно 

- деятельностных аспектах, где важную роль выполняют активность 

личности, осознанное и реалистичное отношение к построению планов на 

будущее. 

К.А. Абульханова-Славская и другие ученики С.Л. Рубинштейна 

связывают понятие жизненной перспективы с концепцией жизненного пути 

личности (долговременная картина жизни в будущем). Ими выделены три 

структурных элемента [5 с.138-139]: 

1. Жизненная позиция как обобщенный, избранный личностью на 

основе ее ценностей, способ осуществления жизни. 

2. Жизненная линия, пролонгировано реализованная во времени 

жизненная позиция. Она определяется через жизненную зрелость или, 

наоборот, незрелость. 

3. Смысл жизни как ценностная основа личности, определяющая 
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жизненную позицию и линию жизни. [8] 

В том случае, когда предметом исследования выступает временная 

перспектива речь идет о жизненных целях, планах, программах и ценностных 

ориентациях личности. По мнению большинства исследователей, именно они 

составляют ядро жизненной перспективы, без которого она утрачивает свою 

основную функцию – регулятивную [93]. 

Обобщая взгляды исследователей на значимость цели как ведущей 

составляющей жизненной перспективы личности, Т.А. Казакевич 

рассматривает цель в единстве двух моментов: с одной стороны, цель 

представляет собой отражение желаемого будущего, т.е. осознание предмета 

потребности, с другой – это осознание объективной возможности 

деятельности и предполагаемых результатов [93].  

В.И. Мудрак, Т.А. Павлова считают, что, исследуя проблему 

целеполагания, многие авторы рассматривают его как интегральное 

личностное образование, включающее взаимосвязанные компоненты 

отображения потребностей и путей их удовлетворения. В качестве путей 

достижения поставленных целей выступали жизненные программы и планы 

личности, которые в свою очередь подразумевают определение этапов 

достижения цели и являются необходимыми условиями перехода от 

неосознанного стремления к осознанному целеполаганию [44]. 

В исследованиях В.Ф. Серенковой было установлено, что программы и 

планы, организующая и составная часть временной перспективы, выступают 

в качестве основ достижения будущих целей через особенности личной 

организации времени в настоящем, и важнейшего механизма, 

определяющего степень готовность к реализации личностных перспектив 

[98]. 

С целью описания структурных элементов жизненной перспективы 

И.О. Мартынюк подразделяет жизненные цели на следующие типы: 

прогрессивные и реактивные, гуманные и антигуманные, реальные и 

утопические, ближайшие и перспективные, краткосрочные и долгосрочные, 
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существенные и несущественные и др. [74]. 

Большое внимание определению и характеристике элементов 

жизненной перспективы, таких как цели и планы, выдвигаемые личностью в 

процессе осуществления ею жизненного пути, а также их 

взаимозависимости, уделяется в работах Е.И. Головахи. По мнению автора, с 

помощью понятий жизненных целей и планов будущее может быть 

рассмотрено как относительно упорядоченная во времени совокупность 

событий, приводящих к достижению идеальных результатов, являющихся на 

данном этапе жизненного пути основными ориентирами деятельности 

человека. С точки зрения событийного подхода жизненные цели и планы 

различаются как конечные и промежуточные события определенного этапа 

жизни. Цели – более масштабны и менее хронологически упорядочены, чем 

планы. Предполагается, что последовательная реализация конкретных 

событий – планов, по мнению самого человека, в конечном счете, приведет 

его к осуществлению соответствующих жизненных целей [35]. 

Е.И. Головаха полагает, что событийным подходом не исчерпываются 

возможные направления исследования представлений человека о своем 

будущем. Изучение событий позволяет определить его дискретную картину, 

как совокупности последовательных моментов, «точек» на линиях жизни, 

направленных в будущее. Фактором, обусловливающим движение по этим 

линиям от события к событию, являются ценностные ориентации личности. 

Автор отмечает, что, планируя свое будущее, намечая конкретные события – 

цели и планы, человек исходит прежде всего из определенной иерархии 

собственных ценностных ориентаций, представленной в его сознании [35]. 

Из этого следует, что система ценностные ориентаций личности составляет 

содержательную сторону жизненной перспективы. 

По мнению автора, в отличие от сформированных на должном уровне 

целей и планов, ценностные ориентации не имеют той определенности, и 

благодаря этому они выполняют более гибкую регулятивную функцию. 

Сложившаяся иерархия ценностей определяет порядок предпочтения тех или 
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иных сфер деятельности, вектора жизненного пути, а также стратегию и 

тактику поведения, рассчитанную на период времени, который заранее 

трудно установить для непосредственной реализации ожиданий [32]. 

Сходные идеи на проблему ценностей как элемента жизненной 

перспективы выдвигает Б.С. Братусь. По мнению этого исследователя, если в 

анализе человеческой деятельности ограничиться единицами мотивов как 

предметов потребностей, единицами целей как заранее предвидимых 

результатов, то будет непонятно, за счет чего человек способен преодолевать 

сложившиеся ситуации, что ведет его к будущему. Ценности личности как 

осознанные смыслы жизни задают как раз тот первоначальный эскиз 

будущего, который должен предсуществовать его реальному воплощению 

[20]. 

Взгляды на проблему ценностей как элемента жизненной перспективы 

можно дополнить точкой зрения, разделяемой К.А. Абульхановой-Славской, 

Т.М. Титаренко и другими исследователями, разрабатывающими проблему 

личностного времени, которые указывают на то, что ценности личности 

отражают значимость для нее времени жизни, возможностей самореализации 

на различных этапах жизненного пути [8, 78]. 

Итак, в рассмотренных подходах подчеркивается важность умения для 

личности не только осознавать, но и основательно простраивать структурные 

элементы жизненной перспективы, поскольку осмысленный подход к 

формированию системы ценностных ориентаций, выдвижению адекватных 

ей жизненных целей, способов их достижения, составлению проектов, 

планов, программ на будущее выступает в качестве надежной основы для 

реализации спланированного. 

Измерение временной перспективы субъекта связано со следующими 

параметрами ее оценки [80]:  

1) Протяженность, или глубина. 

2) Насыщенность распределения объектов в различные периоды 

(прошлого, настоящего и будущего). 
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3) Степень структурированности этих объектов – наличие или 

отсутствие связей между объектами или группами объектов. 

В качестве основного ряда параметров, измерение которых позволяет 

оценивать будущую временную перспективу как благоприятный или 

негативный фактор развития личности и ее жизненного пути, Е.И. Головаха 

выделяет такие как продолжительность (глубина), реалистичность, 

дифференцированность, оптимистичность, согласованность перспективы [31 

с.18-19].  

Так, продолжительность, или глубина, жизненной перспективы 

характеризует хронологический «размах» событий будущего, она 

свидетельствует о том, насколько далеко способен человек заглядывать в 

будущее. Как показывают исследования, увеличение глубины будущей 

временной перспективы положительно связано с повышением жизненной 

удовлетворенности и улучшением состояния здоровья человека [34, 93]. 

Реалистичность перспективы определяется, как способность личности 

разделять в представлениях о будущем реальность и фантазию, 

концентрировать усилия на том, что имеет реальные основания для 

реализации в будущем. 

Дифференцированность будущей временной перспективы 

характеризует степень расчлененности будущего на последовательные этапы. 

В психологической литературе принято деление жизненной перспективы на 

ближайшую и отдаленную, либо на ближнюю, среднюю и дальнюю. 

Исследования К. Левина показали, что разделение ближайшей и отдаленной 

перспективы является важнейшим моментом развития личности, 

характеризующим решение важнейших задач жизнеустройства, выбора 

жизненного пути, становление социальной зрелости и самостоятельности 

личности [93]. 

Оптимистичность перспективы определяется соотношением 

положительных и отрицательных прогнозов относительно своего будущего, а 

также степенью уверенности в том, что ожидаемые события произойдут в 
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намеченные сроки [93]. 

Согласованность перспективы, когда человек достаточно связывает 

будущие события с прошлыми и настоящими, что позитивно сказывается на 

степени адаптированности личности к конкретным условиям 

жизнедеятельности [93].  

Анализ параметров жизненной перспективы, выделенных Е.И. 

Головахой, можно дополнить точкой зрения Г.С. Шляхтина, который 

рассматривает временную перспективу будущего как сложное системное 

образование, обладающее такими характеристиками, как «иерархичность» и 

«многомерность». Так, иерархичность включает в себя интегральные 

жизненные цели личности, промежуточные цели-средства как узловые 

моменты в планировании личностью своей деятельности, цели-задачи как 

компонент программ реализации конкретных действий. Многомерность 

характеризуется наличием в целях эмоциональных, когнитивных, 

регулятивных и других компонентов [93].  

Похожее мнение на структуру жизненных перспектив личности можно 

отметить в работах О.С. Гуровой и И.А. Ральниковой. В исследованиях было 

доказано, что представления личности о жизненных перспективах являют 

собой многоуровневое системное образование, основными составляющими 

которого являются эмоциональный (переживание, отношение к 

собственному будущему), когнитивный (знание, планирование будущих 

событий своей жизни) и поведенческий (влияние жизненных перспектив на 

реальное поведение человека в настоящем) компоненты. При этом 

эмоциональный компонент, по мнению авторов, включает в себя различные 

стороны эмоционального отношения к предполагаемым событиям своего 

будущего. Когнитивный компонент содержит такие параметры жизненных 

перспектив, как насыщенность, продолжительность целеустремленность, 

рациональность, стратегичность. В проведенных исследованиях 

подтверждено, что поведенческий компонент представлений о жизненных 

перспективах участников локальных конфликтов определяется содержанием 
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и спецификой эмоциональной и когнитивной составляющих [38,94].  

Для более точной операционализации понятия «жизненные 

перспективы» И.А. Ральникова предлагает проанализировать общие для 

различных научных позиций основания его осмысления. [91] 

1. Локализация в сознании, понимаемая как своеобразная 

самопроекция человека в будущее [123], как способность личности 

предвосхищать будущие события [8]. 

2. Содержание жизненных перспектив, которое представлено 

совокупностью планируемых и ожидаемых в будущем событий, делающих 

представление о будущем организованным. К таким событиям относятся 

жизненные цели, ценностные ориентации, планы, программы, средства 

реализации целей, мотивы, смыслы [93]. 

3. Качественные характеристики. Жизненные перспективы можно 

оценить по ряду параметров: иерархичность, многомерность [116], 

согласованность, реалистичность, продолжительность, 

дифференцированность, оптимистичность [31]. 

  4. Регулирующая и организующая функции жизненных перспектив. 

Жизненные перспективы организуют и направляют активность личности в 

настоящем в отношении достижения поставленных целей [93]. Способность 

личности регулировать, организовывать свой жизненный путь как целое, 

подчиненное ее целям, ценностям, есть высший уровень и подлинное 

оптимальное качество субъекта жизни [8]. 

5. Жизненные перспективы выступают как результирующая 

индивидуальных особенностей личности, жизненной ситуации и их 

взаимодействия. К. Обуховский считает, что прежде чем принять решение в 

отношении какой-либо цели, человек должен выяснить и оценить 

объективные условия ее достижения и собственные возможности 

(способности, умения) [24]. 

6. Динамичность жизненных перспектив. Жизненные перспективы – 

это не раз и навсегда выбранная стратегия развертывания 
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жизнеосуществления, а динамичный образ будущего. Каждому качественно 

новому этапу жизненного пути соответствует специфическое содержание 

перспективы, в которой одни компоненты сохраняют преемственность, а 

другие – отражают реальные изменения в окружающем мире и в самом 

человеке [8, 31, 93]. 

Проведя анализ литературы по данной теме, нами был выбран термин 

«жизненные перспективы» человека. Данный термин включает различные 

аспекты, описанные разными авторами, например, психологическую, 

личностную, жизненную перспективу К.А. Абульхановой-Славской, т.е. 

планирование, прогнозирование, предвосхищение будущего, 

выполняющегося с опорой на личные возможности, способности, актуальные 

условия и обстоятельства жизни, что позволяет человеку сформировать 

целенаправленную активность в настоящем, нацеленную на реализацию 

задуманного для оптимального жизненного продвижения. 

Таким образом, жизненная перспектива представляется человеку как 

некий субъективный образ своей жизни в будущем, но неразрывно 

связанный с прошлой и настоящей личности. Это своего рода самопроекция 

человека в будущее, временная последовательность событий.  

1.2 Профессиональная перспектива как составляющая жизненной 

перспективы личности 

Жизненные перспективы складываются из перспектив в различных 

сферах жизни. Так, выделяют профессиональные, семейные и т.п. 

перспективы. Под профессиональной перспективой понимается часть 

жизненной перспективы личности, которая включает представления о 

будущей профессии, ценности, цели и планы профессиональной жизни 

(получение профессионального образования, поиск работы, трудоустройство, 

карьерный рост и т.д.) [47 с.588]. 

Для описания профессионального будущего в научной литературе 

используется ряд таких понятий как: «образ будущей профессиональной 

деятельности» (П.Б. Бондарев, Е.М. Кочнева); «профессиональный 
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жизненный план» (Е.А. Климов);  «личный профессиональный план» (Н.С. 

Пряжников);  «образ карьерного пути» (И.П. Лотова, Е.Г. Молл, И.А. 

Панкратова);  идеалы профессиональной карьеры (А.М. Шевелева);  

«представления о профессиональной карьере» (Н.Л. Кирт);  

«профессиональная составляющая образа желаемого будущего» (В.Г. 

Немировский);  «профессиональная перспектива» (О.А. Алымова, Е.А. 

Ипполитова, С.Н. Макарова, И.А. Ральникова, В.Г. Семенчук).  

В своем исследовании мы будем оперировать понятием 

«профессиональная перспектива», которая в рамках исследований, 

проведенных ученными АГУ Ральниковой И.А., Ипполитовой Е.А. 

определяется как целостная картина профессионального будущего во 

взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, опирающейся на 

ценностные ориентации личности и имеющей субъективное мотивационное 

измерение, которое поддерживает выполнение задач деятельности в сфере 

карьеры [80 с.590]. Авторы подчеркивают, что в планировании личностью 

своего будущего в профессиональной сфере, важную роль играют такие 

факторы как ценности, ценностные ориентации, мотивы и личностные 

смыслы (т.е. ценностно-смысловые ориентиры) [94].  

Профессиональная перспектива как часть жизненной перспективы 

личности является целостным образованием, в ядре которого выделяют такие 

элементы, как жизненные цели, планы, программы и ценностные ориентации 

личности [80]. 

 С рассмотрения вопроса о принятии решений началось исследование 

проблемы профессиональной перспективы личности. Традиционно принятие 

решений рассматривалось как чисто когнитивный и рациональный процесс. В 

психологической науке получила признание роль мотивационных и 

аффективных факторов, облегчающих или усложняющих последовательные выборы, 

которые приходится делать людям на протяжении карьеры. Модели принятия 

решений в профориентационной сфере давно признавали роль будущего как одной 

из характеристик задачи, интегрирующей когнитивный оценочный компонент 
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принятия решений; однако перспективе будущего как характеристике личности не 

приписывалась поведенческая функция. Согласно этим моделям, ориентация на 

будущее имплицитно содержится в понятиях оценки, ожидания, 

инструментальности и субъективной вероятности, которые объясняют 

процессы принятия решения через стратегическую организацию информации в 

системах когнитивного оценивания человека. Некоторые авторы предполагают, 

что активация перспективы будущего уменьшает тревожность по отношению к 

личному будущему и в то же время повышает степень его реалистичности, 

подкрепляя, таким образом, реалистичное отношение субъекта на 

планирование профессии [93]. 

В отношенческой теории мотивации Ж. Нюттена мотивационное 

функционирование анализируется по нескольким параметрам временной оси 

процессов целеполагания: протяженность перспективы будущего, плотность главных 

временных и содержательных категорий, отношение ко времени и ориентация во 

времени. Анализ мотивационного целеполагания исходит из модели, объясняющей 

поведенческое функционирование, основываясь на понятии интенциональности. 

Эта модель подчеркивает необходимость изучать мотивацию и динамику 

функционирования цели, чтобы понять поведение индивида в значимых 

контекстах взаимодействия. Поэтому несколько авторов, работающих в области 

психологии труда отметили, что при изучении карьерного поведения 

необходимо интегрировать когнитивные, аффективные и мотивационные 

факторы, направленные на осмысление профессионального принятия решений и 

развития. 

Субъективная организация будущего образует мотивационное 

измерение, влияющее на несколько областей развития, когнитивно и 

аффективно поддерживая выполнение большого числа инструментальных и 

исследовательских задач и типов деятельности в сфере карьеры: совершение 

выборов на протяжении жизни, когнитивное и поведенческое действие в значимые 

переходные периоды, психологическая интеграция различных личностных и 

социальных феноменов, влияющих на процесс принятия решений. Согласно 



25 

 

Кантору и Флисону перспектива будущего несет в себе функцию 

«предвосхищающей социализации», выполняя также и инструментальную роль в 

защите и поддержке намерений, порожденных профессиональной Я-концепцией. 

Перспективу будущего можно рассматривать как стиль совладания с личным 

будущим в наиболее значимых жизненных контекстах, образующих главное 

измерение в мотивации карьерного или профессионального развития [80 с. 590]. 

Ж. Нюттен и его ученики выделяют планирование будущей карьеры как одну 

из составляющих профессиональной перспективы. Таким образом, изучение 

профессиональных перспектив связано с проблематикой карьеры и личных проектов. 

Акцент на процессах разработки, конструирования и осуществления личных 

проектов необходим для ответа на следующий вопрос: каким образом 

когнитивно-мотивационные факторы, лежащие в основе постановки новых целей, 

развития стратегий саморегуляции и структурирования и оценки, планов 

действия, направляют и организуют поведенческое функционирование в 

нескольких контекстах. Структурные, мотивационные и эмоциональные 

характеристики перспективы будущего влияют на саморегуляцию и процессы 

развития в сфере карьеры. 

«Средняя и большая протяженность профессиональной перспективы 

будущего способствует повышению реалистичности конечной цели, таким образом, 

способствуя вовлечению субъекта в инструментальные цепочки, ведущие к этой 

цели» [80 с.593]. 

Существует три «постмодернистских» подхода (экологическая 

системная парадигма, нарративная герменевтическая парадигма и 

конструктивистская парадигма), основная задача которых понимание процессов 

построения субъективной карьеры. Парадигма конструктивизма предполагает, что 

социальное конструирование профессионального поведения усиливает 

временную интеграцию через установление когнитивных связей между 

решениями, принятыми в настоящем времени, выборами, сделанными в прошлом, и 

возможностями, которые предоставляет будущее. Нарративная и герменевтическая 

парадигма работает с процессом формулирования действий и использует 



26 

 

методологическую схему, учитывающую будущие последствия, желательные 

или нет, текущих действий профессионального выбора. Наконец, экологическая 

системная парадигма. Память прошлого и, главным образом, будущего это 

одновременно порождение и причина, аффективных и когнитивно-

символических привязанностей к виртуальным пространственным и временным 

зонам. В рамках этой последней парадигмы центральное место занимает 

мотивационная системная модель разработки проектов [80 с. 593]. 

В профессиональную перспективу входят группы мотивов временной 

перспективы. К ним относятся мотивы, связанные с планированием будущей 

карьеры; мотивы будущего общения с другими людьми и мотивы, связанные с 

развитием собственного «Я». Профессиональная перспектива более конкретное 

понятие, чем личная. Ее проще оформить официально (получить диплом и т.п.). 

[52].  Дж. Сьюпер считает, что в течение карьеры человек вынужден совершать 

множество выборов (сама карьера рассматривается как «чередующиеся выборы»). 

Для совершения оптимального выбора человеку необходимо обладать 

навыками формирования временной перспективы жизни, моделирования картины 

профессиональной деятельности в будущем. Выстраивая концепцию своей 

субъективной профессиональной перспективы человек исходит го системы 

ценностных ориентиров. Ценностные ориентации являются опорными 

точками, на основе которых формируется выбор профессионального 

будущего. 

Выбор профессионального будущего оказывает мощное влияние на 

профессионально-личностный рост. Его значимым компонентом, 

интегрирующим в себе смысловое, ценностное содержание внутреннего опыта 

личности, является профессиональный личностный миф - культурный способ 

организации субъективного опыта человека в профессиональном контексте. 

Профессиональный личностный миф обладает временной перспективой, как 

динамичный и смыслообразующий (смыслосодержащий) компонент внутреннего 

мира личности. Профессиональный личностный миф создает смысловую сетку 

координат, лежит в основе модели профессионального поведения человека. 
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A.M. Лобок характеризует структуру мифа как вероятностную: «миф 

принципиально исходит не из того, что есть, а из того, что может быть», логику 

мифа - как позволяющую сохранять принципиальную открытость любому 

будущему. Структура профессионального личностного мифа включает в себя: 

субъективный опыт личности, сформированные в прошлом ценности и установки; 

настоящее - переживание самоотношения, мотивов, желаний, ожиданий, надежд, 

стремлений, отношений; воображаемое представление о вероятностном будущем, 

включающее Я-идеальное и Я-профессионал. 

Схема построения личной профессиональной перспективы (ЛПП), 

понимаемая как мысленный образ, была изначально предложена Е.А. Климовым, 

но в дальнейшем Н.С. Пряжников существенно дополнил ее ценностно-смысловыми 

компонентами [55, 89].  В личной профессиональной перспективе выделяют 

следующие компоненты: 

1. Осознание ценности честного труда. 

2. Осознание необходимости профессионального образования. 

3. Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и 

прогнозирование ее изменения. 

4. Знание мира профессионального труда. 

5. Выделение дальней профессиональной цели и ее согласование с 

другими важными жизненными целями. 

6. Выделение ближайших и ближних профессиональных целей (как этапов 

и путей к дальней цели). 

7. Знание конкретных выбираемых целей: профессий, учебных 

заведений, мест работы (микроинформационная основа планирования). 

8. Представление о своих возможностях и недостатках, которые могут 

оказать влияние на достижение поставленных целей. 

9. Представление о путях преодоления своих недостатков и о путях 

оптимального использования своих возможностей). 

10. Представление о внешних препятствиях на пути к целям. 

11. Знание о путях преодоления внешних препятствий. 
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12. Наличие системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по 

основному варианту. 

13. Представление о смысле своего профессионального труда. 

14. Начало практической реализации личной профессиональной 

перспективы. 

Профессиональная перспектива - это динамичное образование, которое 

трансформируется по мере становления профессионала. Параметрами измерения, 

которые позволяют оценить будущую профессиональную перспективу как 

благоприятный или негативный фактор профессионального будущего являются 

продолжительность, реалистичность, дифференцированность, оптимистичность и 

согласованность [30] . 

 

1.3 Социально-психологические особенности юношеского возраста в 

контексте формирования профессиональных перспектив 

 

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни 

человека. Заслуга самой постановки проблемы студенчества как особой 

социально-психологической и возрастной категории принадлежит 

психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследованиях Л.А. Барановой, 

М.Д. Дворяшиной (1976г.), Е.И. Степановой (1975г), Л.Н. Фоменко (1974 г.), 

а также в работах Ю.Н. Кулюткина (1985г.), В.А. Якунина (1994 г.) накоплен 

большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты 

экспериментов и теоретические обобщения по этой проблеме. Студенческий 

возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сензитивным периодом для 

развития основных социогенных потенций человека. 

 За время обучения в профессиональном образовательном учреждении, 

при наличии благоприятных условий, у студентов происходит 

совершенствование всех уровней психики, определяющие 

профессиональную направленность личности, формируют особый склад 

мышления и отношение к профессиональному будущему.  
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Специалистами  в области образования А.А. Вербицким, Ю. А. 

Поповым, Е.М. Андресюк отмечено, что достижение высокого уровня 

научно-практической подготовки студентов связано с решением двух 

главных проблем: во-первых, обеспечить возможность получения студентами 

фундаментальных знаний и, во-вторых, изменить подход к организации 

учебной деятельности с тем, чтобы повысить качество обучения, 

способствовать развитию творческих способностей студентов, их 

стремлению к непрерывному приобретению новых знаний, а также учивать 

интересы студентов в самоопределении и самореализации. 

В отечественной психологии проблема взрослости впервые была 

поставлена в 1928 году Н.Н. Рыбниковым, который назвал новый раздел 

возрастной психологии, изучающий зрелую личность, «акмеологией». 

Психология зрелых возрастов, к которым относится и студенческий возраст 

как переходный от юности к зрелости, стала относительно недавно 

предметом психологической науки. Здесь юношеский возраст 

рассматривался в контексте завершения, свертывания процессов 

психического развития и характеризовался как наиболее ответственный и 

критический возраст.  

Л.С. Выготский, который отдельно не рассматривал психологию 

юношеского возраста, сознательно включил его в возрастные периоды 

детства, тем самым четко разграничив детство от взрослости. «Возраст от 18 

до 25 лет составляет скорее начальное звено в цепи взрослых возрастов, чем 

заключительное звено в детском развитии...». Следовательно, в отличие от 

всех ранних концепций, где юность традиционно оставалась в пределах 

детских возрастов, она впервые была названа Л.С. Выготским «началом 

зрелой жизни». В дальнейшем эта традиция была продолжена 

отечественными учеными [27].  

Студенчество в качестве отдельной возрастной и социально-

психологической категории выделено в психологической науке относительно 

недавно – в 1960-х годах ленинградской психологической школой под 
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руководством Б.Г. Ананьева при исследовании психофизиологических 

функций взрослых людей. Рассматривая студенчество как «особую 

социальную категорию, специфическую общность людей, организованно 

объединенных институтом высшего и среднего профессионального 

образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики 

студенческого возраста, отличающие его от других групп населения – это 

высокий образовательный уровень, высокая познавательная мотивация, 

наивысшая социальная активность и достаточно гармоничное сочетание 

интеллектуальной и социальной зрелости [46].  

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой уникальную 

совокупность психических процессов, состояний и свойств личности. Ядром 

психологической стороны являются психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, проявление 

психических образований; 

2) с социальной, в которой отражаются общественные отношения, 

качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной 

социальной группе, национальности; 

3) с биологической, которая учитывает тип высшей нервной 

деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, 

физическую силу, телосложение и т. д. В основном, данная составляющая 

опосредована наследственными факторами и врожденными задатками, но в 

известных пределах изменяется под влиянием условий жизни.  

Студенческий возраст - это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера 

и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим 

периодом связано начало «экономической активности», под которой 
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демографы понимают включение человека в самостоятельную 

производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание 

собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 

способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот 

возраст в качестве центрального периода становления характера и 

интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, 

технических и научных достижений.  

Период обучения в профессиональных образовательных учреждениях 

совпадает с периодом юности или первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личностных черт (работы Б.Г. Ананьева, 

А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В.Т. Лисовского и др.). Характерной чертой 

нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных 

мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в 

полной мере в старших классах - целеустремленность, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. 

Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, 

любви, верности и др.). Вместе с тем специалисты в области возрастной 

психологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции 

своего поведения в 16-20 лет развита не в полной мере. Нередки 

немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, 

в основе которых могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В.Т. 

Лисовский отмечает, что студенческий возраст - это возраст бескорыстных 

жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений. 

Социальный статус студентов профессиональных образовательных 

учреждений отличается от студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях, более высоким уровнем девиации, что может стать причиной 

усиления отрицательных последствий развития.  

Для данного возрастного периода характерны свои уникальные 

новообразования. Возрастные новообразования – это качественные сдвиги в 
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развитии личности на отдельных возрастных этапах [70]. В них проявляется 

особенности психических процессов, состояний, свойств личности, 

характеризующие ее переход на более высокую степень организации и 

функционирования. Новообразования юношеского возраста охватывают все 

сферы психики: познавательную, эмоциональную, мотивационную, волевую. 

Они проявляются в интересах личности, ее потребностях, склонностях и 

характере.  

Важнейшим новообразованием этого периода является развитие 

самообразования, то есть самопознания, суть которого заключается в 

установке по отношению к самому себе. Она включает познавательный 

элемент (открытия своего «Я»), понятийный элемент (представление о своей 

индивидуальности, качествах и сущности) и оценочно-волевой элемент 

(самооценка, самоуважение). Развитие рефлексии и самопознания через 

размышления над собственными переживаниями, ощущениями и мыслями 

обуславливают критическую переоценку ранее сложившихся ценностей и 

смысла жизни – возможно, их изменение и дальнейшее развитие. 

Смысл жизни – это важнейшее новообразование ранней юности.  

Именно в этот период жизни, по мнению И.Кона, проблема смысла жизни 

становится глобально всеобъемлющей с учетом ближней и дальней 

перспективы.  

Также важным новообразованием юности является появление 

жизненных планов, формирование установки на сознательное построение 

собственной жизни как проявление начала поиска ее смысла. 

В юности человек стремится к самоопределению как личность и как 

человек, включенный в общественное производство, в трудовую 

деятельность. Именно в юношеском возрасте впервые осознается 

неотвратмость выбора профессии как отправной точки для планирования 

дальнейшей профессиональной перспективы. Поиск профессии – важнейшая 

проблема юности, так как выбирая профессию, молодые люди выбирают и 

образ жизни, и ту профессиональную общность, в которую они в будущем 
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включат и себя.  

Среднее профессиональное учебное заведение призвано развивать 

личность будущего специалиста в ходе учебно-воспитательного процесса, 

учитывая его личный выбор, а также индивидуальные способности, 

возможности обучающегося и социальный заказ [103]. 

Студенты среднеспециальных учебных заведений имеют в данном 

процессе большие трудности, в отличие от студентов ВУЗов, т.к. 

среднеспециальное образование для многих из них является промежуточным 

этапом между школой и ВУЗом, где у них остается возможность 

профессионально самоопределиться, простроить свои профессиональные 

перспективы.  

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что юношеский 

возраст – это начало перехода от детства к взрослости, важнейший период 

развития самосознания и зрелой самооценки. Феноменально это проявляется 

в осознании своей индивидуальности, неповторимости, мотивов поведения и 

деятельности, интимизации внутренней жизни. В завершающей стадии 

находится и профессиональное самоопределение студентов. Все это делает не 

только возможной, но и необходимой специальную работу по управлению 

процессом профессионального самосознания студента, формирования его 

профессиональной «Я-концепции» [27, 43]. 

На личностное становление человека в период выбора жизненных 

ориентации, конструирования жизненных планов оказывают влияние 

множество факторов, особенно социокультурные изменения, происходящие в 

современной России. Жизненные планы являются отражением, с одной 

стороны, установок молодежи, а с другой - реальных жизненных 

возможностей, предоставляемых обществом на социальном уровне, 

возможностей регионов, которые связаны с историческими особенностями их 

развития и современным социально-экономическим положением; наконец, 

возможностями самого индивида, определяемых его потенциалом, 

природными данными и социальным окружением [95]. 
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Формирование жизненной перспективы продолжается на протяжении 

всей человеческой жизни. Однако наиболее значимыми периодами в выборе 

жизненного пути является подростковый и юношеский возраст.  

Юношеский возраст представляет собой чрезвычайно важный период в 

становлении личности, связанный с осуществлением значимых выборов: 

профессии, системы ценностей и т.д. Наличие зрелых, сформированных 

представлений о будущем именно в этом возрасте, согласно взглядам Л.И. 

Анциферовой, Р.А. Ахмерова, Л.И. Божович, становится необходимой 

предпосылкой дальнейшего развития личности [13,14, 17]. 

Современное общество требует от молодежи, на рассматриваемом нами 

этапе возрастного развития, осмысленного выбора ими планирования 

жизненного пути, личной ответственности за сделанный выбор, невзирая на 

условия острой неопределенности завтрашнего дня [110]. 

В современной нестабильной социально-экономической ситуации в 

стране планирования будущего становится жизненно важной и вместе с тем 

очень трудной задачей. Сегодняшняя жизнь требует реалистичности 

жизненных целей и планов, средств и способов их реализации. Как известно, 

без четко сформированных жизненных планов намеченная перспектива 

личности утрачивает свою основную функцию - целенаправленную 

саморегуляцию поведения на основе предвидения отдаленных событий 

будущего [112]. 

Помимо этого, сегодня реализация намеченных жизненных перспектив 

юношей и девушек сталкивается с реальными противоречиями между 

необходимостью и возможностью долговременного планирования ими своей 

жизни (Е.П. Авдуевская, Т.А. Араканцева, К.А. Абульханова, Р.М. Гинзбург, 

Е.И. Головаха, И.В. Дубровина, И.С. Кон, Р.С. Немов, Л.М. Фридман, И.И. 

Чеснокова и др.). Вместе с этим решение задачи планирования в юношеском 

возрасте жизненно необходимо, поскольку планирование будущего в 

настоящем позволяет задать некую систему отсчета - систему целей и задач, 

организующих деятельность по их достижению [8, 29, 59, 60, 105]. 
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Несмотря на сложность ситуации, качественно новые образования в 

психическом развитии, имеющие место в юношеском возрасте, в частности, 

активизация самоанализа и рефлексии, формирование целостного 

представления о себе и времени собственной жизни, утверждении 

индивидуальных жизненных ценностей, выработка жизненной позиции и 

взглядов на жизнь способствуют конструктивному протеканию процесса 

построения жизненных перспектив и создают основу для реализации 

спланированного будущего [92, 98]. 

Многочисленными исследования в области возрастной психологии 

(М.Р. Гинзбург, В.Ф. Серенкова, Г.С. Шляхтин доказано, что особенность 

планирования жизненной перспективы, в том числе и профессиональной, в 

юношеском характеризуется высокими притязаниями и бескомпромиссностью 

в выборе жизненных целей, когда на первый план выходит стремление 

повлиять на будущее, подчинить его себе в противовес его планированию, а 

уже построенные планы недостаточно реалистичны [28,98,115]. 

Профессиональная перспектива в юношеском возрасте, с 

психологической точки зрения, рассматривается как процесс моделирования 

картины своего профессионального будущего, включающий в себя ряд 

возможных (планируемых и ожидаемых) событий, опирающийся на 

ценностные ориентации личности и имеющей субъективное мотивационное 

измерение, которое поддерживает выполнение задач деятельности в сфере 

карьеры [94]. 

Построение перспективы предполагает составление жизненных планов, 

которые предполагают выдвижение целей на каждом этапе, планирование 

путей их достижения, а также непосредственную их реализацию [30]. 
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Выводы по первой главе: 

1. Профессиональная перспектива личности рассматривается как важный 

компонент, входящий в состав жизненной перспективы. 

2. На основе проведенного анализа психологической литературы 

сформулировано рабочее определение профессиональной перспективы. 

Профессиональная перспектива - это целостная картина профессионального будущего 

во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, опирающаяся на 

ценностные ориентации и имеющая субъективное мотивационное измерение, 

которое поддерживает выполнение задач и типов деятельности в сфере карьеры.  

3. Реализация профессиональной перспективы продолжается на 

протяжении всей трудовой жизни человека, но ее планирование и 

формирование связано именно с юношеским возрастом - сенситивным 

периодом с точки зрения формирования базовых механизмов 

самодетерминации. Изучение психологических особенностей студенческого 

возраста позволило выделить основные его новообразования. Наше внимание 

будет сосредоточено на таких новообразованиях как установка на 

сознательное построение молодежью собственной жизни как проявление 

начала поиска ее смысла, и планирование личной профессиональной 

перспективы. 
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Глава 2   Эмпирическое исследование особенностей планирования 

профессиональной перспективы студентами колледжей, осваивающими 

творческие специальности  

          2.1 Программа исследования 

  

Несмотря на то, что студенты колледжей, обучаясь в средне-

специальном образовательном учреждении уже получают профессиональные 

знания, умения и навыки в области выбранной специальности, процесс 

проектирования профессиональной перспективы остается для молодых 

людей актуальным. Уровень среднеспециального образования для многих 

студентов является промежуточным этапом между школой и ВУЗом, где у 

обучающихся еще остается возможность профессионально 

самоопределиться, скорректировать свою личную профессиональную 

перспективу. Студенты средних профессиональных образовательных 

учреждений, возможно в силу своего возраста (в ССУЗах обучаются, в том 

числе, и на базе неполного среднего образования), не всегда до конца 

уверены в своем профессиональном выборе, их профессиональная 

перспектива до конца еще не определена. Перед учебным заведением 

ставится задача способствовать формированию у студентов реалистичных 

представлений об образе будущей профессии и выстраиванию согласованной 

и дифференцированной профессиональной перспективы в процессе их 

обучения.  

Цель -  исследование особенностей планирования профессиональной 

перспективы студентами, осваивающими творческие специальности в 

системе среднего профессионального образования в области культуры и 

искусства. 

          Объект исследования – профессиональная перспектива личности. 

Предмет исследования – особенности планирования 

профессиональной перспективы студентами художественных 
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специальностей.   

          Задачи: 

1. Провести теоретический анализ понятий «жизненная перспектива», 

«профессиональная перспектива» и «профессиональная перспектива в 

юношеском возрасте» в отечественной и зарубежной психологической 

литературе. 

2. Разработать программу и методику эмпирического исследования. 

3. Выявить и описать специфику планирования профессиональной 

перспективы студентами, осваивающими творческие специальности в 

области культуры и искусства. 

4. Подготовить доклад на тему «Особенности планирования 

профессиональной перспективы студентами, осваивающими  

художественные специальности в КГБ ПОУ НГХУ» и ознакомить 

педагогический коллектив образовательного учреждения с результатами 

проведенного исследования с целью подготовки лонгитюдной программы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса КГБ 

ПОУ НГХУ, направленного на расширение возможностей использования 

студентами училища  собственного  творческого потенциала в ходе 

планирования профессиональной перспективы и ее практической 

реализации. 

           Гипотезы исследования: 

1. Предположительно, в ценностно - смысловых ориентирах студентов 

художественных специальностей, по сравнению со студентами 

экономических специальностей, будут более актуальны ценности, 

направленные на реализацию своего творческого потенциала и социального 

признания. 

2. Возможно, образ профессионального будущего студентов 

творческих специальностей, обучающихся в сфере культуры и искусства 

будет более идеалистичным и оптимистичным, чем у студентов, 

осваивающих экономических специальности. 
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3. Скорее всего, программа реализации профессиональной 

перспективы у студентов-художников будет менее последовательной и 

согласованной в сравнении со студентами, осваивающими специальности в 

области экономики и финансов.  

Операционализация базовых понятий и категорий: 

Профессиональная перспектива - это целостная картина 

профессионального будущего во взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, опирающаяся на ценностные ориентации и имеющая 

субъективное мотивационное измерение, которое поддерживает выполнение 

задач и типов деятельности в сфере карьеры. 

Ценностно-смысловой компонент - совокупность ценностных 

ориентации личности, лежащих в основе построения планов на 

профессиональное будущее. 

Когнитивный компонент - совокупность ожидаемых и планируемых 

событий. В данном исследовании акцент сделан на изучении глубины (или 

продолжительности) - хронологическом размахе событий профессионального 

будущего. 

Эмоциональный компонент включает в себя разные стороны 

эмоционального отношения к профессиональному будущему. 

Поведенческий компонент определяет влияние жизненных перспектив 

на реальное поведение человека в настоящем. 

Экспериментальная база исследования. 

Исследование проводилось на базе КГБ ПОУ «Новоалтайское 

государственное художественное училище (техникум)» и КГБПОУ 

«Алтайский промышленно-экономический колледж». Общая численность 

выборки составила 90 человек, из числа студентов 1 –х курсов, обучающиеся 

на базе 9-11-ти классов, в профессиональных образовательных учреждениях 

г. Новоалтайска и Барнаула. В исследовании приняли участие две группы 

испытуемых: 1-ая группа, в количестве 45 человек - респонденты, 

обучающиеся по специальностям «Живопись (по видам)» и «Дизайн (по 
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отраслям)», 2-ая группа, в количестве 45 человек - респонденты, 

обучающиеся по специальностям «Банковское дело», «Бухгалтерский учет».  

Для исследования были выбраны студенты 1-х курсов 

профессиональных образовательных учреждений, в связи с тем, что они 

проживают начальный этап профессионального становления - стадию 

профессионального обучения, не адаптировались к новой для них 

социальной ситуации, и образ их профессионального будущего не подвергся 

изменениям.  

Методы исследования:  

Для установления различий между группами студентов-художников и 

студентов экономических специальностей в ценностно-смысловой, 

эмоционально – оценочной,  когнитивной и поведенческой сферах 

профессиональной перспективы (по результатам методик «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. 

Фанталовой, мотивационной индукции Ж. Нюттена, опросника «Личные 

профессиональные перспективы» Н.С. Пряжникова для сравнения 

независимых выборок был использован U-критерий Манна-Уитни. 

Для обработки методики «Метафоры времени» Е.И.Головаха, 

А.А.Кроник, опросника «Личные профессиональные перспективы» Н.С. 

Пряжникова применялся факторный анализ по методу главных компонент с 

нормализацией Кайзера и вращением VARIMAX. 

С целью выявления особенностей представлений о профессиональной 

перспективе у студентов творческих и нетворческих специальностей, нами 

был использован «метод ассоциаций» и проведен письменный опрос 

(анкетирование). 

Предлагаемая нами анкета для студентов колледжей направлена на 

сбор первичной информации о респондентах: пол, возраст, 

профессиональное образовательное учреждение, специальность, также в 

анкете предлагалось указать причины, по которым был осуществлен выбор, 

сделанный студентами в пользу той или иной профессии (собственный 
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выбор, по совету других людей, случайное стечение обстоятельств) и 

отношение к выбранной специальности (нравиться – не нравиться, 

престижная - непрестижная).  

          Задание на написание студентами ассоциаций (слов, словосочетаний) к 

стимулу «моя профессиональная перспектива» было использовано нами для 

конкретизации и уточнения образа профессионального будущего и 

выделения одного из ведущих компонентов структуры профессиональной 

перспективы у респондентов. В дальнейшем, полученные в ходе 

анкетирования и «метода ассоциаций» данные позволили нам внести 

изменения в набор ценностей (список конструктов) в авторские методики и 

использовать их модифицированные версии: «Метафоры времени» (Е.И. 

Головаха, А.А. Кроник) и «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова). 

Модифицированная методика «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» разработанная Е.Б. 

Фанталовой применялась нами с целью выявления значимости для студентов 

тех или иных профессиональных ценностных ориентации, которыми они 

руководствуются в своей жизни. Процедура проведения методики 

заключается в следующем: испытуемым на специальном бланке предлагаются 

12 понятий, означающих различные профессиональные ценности. Испытуемые 

должны провести попарное сравнение этих понятий дважды: первый раз - по 

«ценности» (Ц) и второй раз - по «доступности» (Д). Затем экспериментатор 

подсчитывает сколько раз каждое понятие было преобладающим по 

«ценности» и по «доступности», после чего происходит сравнение рангов Ц и 

Д. В итоге подсчитывается интегральный показатель методики, равный сумме 

расхождений по модулю для всех 12 понятий (Ц-Д). Максимальный показатель 

индекса (более 50) означает полное несовпадение «ценного» и «доступного», 

то есть у испытуемого существует внутренний конфликт, высокая степень 

внутренней неудовлетворенности, состояние дискомфорта, соответственно 

минимальный показатель индекса (менее 37) указывает на совпадение 
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«ценного» и «доступного», а значит на отсутствие внутреннего конфликта. 

Таким образом, данная методика раскрывает ценностно-смысловой 

компонент, а также уточняет эмоциональный и поведенческий. Ценности, 

включенные в методику, были получены с помощью анкетирования 

студентов. 

Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена применялся нами для 

исследования глубины жизненной перспективы, а также определения 

совокупности ожидаемых и планируемых событий, и их содержания [80]. 

Материал этой методики включает в себя 30 неоконченных предложений, из 

которых 20 - положительные индукторы, 10 - отрицательные индукторы. 

Операция временного кодирования состоит в том, чтобы каждому 

мотивационному объекту, каждому событию, цели, о которой думает, мечтает 

субъект, даже если он не указывает точного времени его наступления, 

приписать свой временной знак, который можно более или менее точно 

установить, имея представление о социокультурной жизни субъекта.  

Мы разделили полученные мотивационные объекты на четыре 

категории, основываясь на их принадлежности к событиям прошлого или 

будущему: ближайшему (до 1 года), среднеудаленному (от 1 до 5 лет) или 

отдаленному (больше 5 лет). События, которые относятся к настоящему 

моменту или принадлежат «открытому будущему» или «историческому 

будущему» (в терминологии Ж. Нюттена) были включены в категорию 

«ближайшее будущее». 

Так же мы проводили анализ содержания мотивационных объектов, 

опираясь на следующие категории: 1) «Семья» (все, что касается семьи) - 

содержит высказывания типа «выйти замуж», «чтобы родители не болели»; 

2) «Я» (я, в данный момент) - например, такие высказывания, как «хочу 

домой», «хочу кушать»; 3) «Самореализация» (подразумевает процесс 

(состояние, результат) реализации  потенциальных возможностей личности в 

построении значимых для нее ценностных смыслов, в том числе и 

профессиональных) - такие высказывания как «стать известным 
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художником», «достичь успеха»; 4) «Общение» (все что касается 

межличностного общения) - содержит высказывания типа «избежать 

конфликтов и ссор»; 5) «Активность» (всякая активность, направленная на 

то, чтобы что-то сделать) - например, такие высказывания, как, «поехать 

путешествовать», «заработать денег». 

Таким образом, использование метода мотивационной индукции Ж. 

Нюттена позволяет измерить глубину временной перспективы человека, а 

также определить совокупность планируемых и ожидаемых событий, как 

основных показателей когнитивного компонента субъективного будущего. 

Модифицированный тест «Метафоры времени» был использован нами с 

целью определения представлений о событиях личного профессионального 

будущего. Данные представления выявлялись с целью описания 

эмоционального отношения к своему будущему. Модификация теста 

«Метафоры времени» Е.И. Головахой и А.А. Кроником состояла в изменении 

списка конструктов, предложенных для оценки студентами своих 

представлений о профессиональном будущем. Набор конструктов составлен 

путем анкетирования студентов. В качестве объекта оценки выступили 

события профессионального будущего. Испытуемым необходимо было 

оценить собственное профессиональное будущее по каждой из 19-ти шкал-

конструктов. Каждая шкала задается двумя полюсами конструкта. По каждой 

шкале подсчитывались сырые баллы от 0 до 10, где 0 соответствовал 

отрицательному полюсу, а 10 максимальная выраженность положительного 

полюса. Таким образом, данные шкалы раскрывают, по нашему мнению, 

эмоциональный компонент представлений о собственном профессиональном 

будущем. 

Методика Н.С. Пряжникова «Личная профессиональная перспектива» 

была выбрана нами в качестве диагностического инструментария для 

выявления степени согласованности и последовательности реализации 

студентами колледжей основных этапов своей профессиональной 

перспективы, устойчивости в выборе профессии и уровня осознания 
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внешних и внутренних препятствий на пути к целям. 

Опросник включает в себя 14 вопросов-ситуаций, на которые респондент 

должен дать развернутый ответ в 2-3 предложения. Качество каждого ответа 

студента оценивалось исследователем с помощью следующих критериев 

оценки:  

1 балл - отказался отвечать на вопрос; 

2 балла - дал ошибочный ответ или честно признался в не знании ответа; 

3  балла - дал минимально конкретизированный ответ (например, собираюсь 

продолжить обучение, но неясно, в какой); 

4 балла - дал конкретный ответ с обоснованием; 

5 баллов - конкретный и хорошо обоснованный ответ, не противоречащий 

другим ответам. 

          Общая оценка ответов дает даст нам возможность говорить о 

целостности и согласованности планирования своей профессиональной 

перспективы, с учетом осознания своих ресурсов и возможностей в 

достижении поставленных перед собой профессиональных планов. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

         1) Предварительный (сентябрь 2014 г. - май 2015 г.) включал в себя 

анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме 

исследования, определение объекта, предмета исследования, постановку цели, 

формирование задач и гипотез, разработку программы исследования, а также 

пилотажное исследование. 

2) Исследовательский (сентябрь 2015 г. - апрель 2016 г.) был направлен 

на проведение исследования, математическую обработку полученных 

результатов. 

          3) Обобщающий (апрель - июнь 2016 года) заключался в анализе, 

интерпретации, обобщении и систематизации результатов, разработке 

способов практической реализации полученных результатов, оформлении 

исследования. 
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2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования особенностей 

планирования профессиональной перспективы студентами колледжей, 

осваивающими творческие специальности в сфере культуры и 

искусства 

 

На первом этапе, с помощью выбранных методик было проведено 

анкетирование и тестирование выборки студентов на предмет выявления 

особенностей планирования профессиональной перспективы у студентов 

художественных специальностей через сравнение с полученными 

результатами (по той же программе исследования) у выборки студентов, 

получающих средне-специальное образование в области экономики и 

финансов (программа исследования в Приложении №1). 

 Группа студентов- художников, в которую вошли студенты КГБ ПОУ 

НГХУ, обучающиеся на специальностях «Живопись (станковая)», «Дизайн 

(графический)» и «Дизайн (архитектурной среды)», в составе 45 человек, из 

них 9 юношей (20%) и 36 девушек (80%) в возрасте от 16 до 18 лет. Группа 

студентов-экономистов состояла из 45 обучающихся КГБПОУ АПЭК той же 

возрастной категории, обучающихся по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Банковское дело», из них 15 юношей (33%) и 30 

девушек (67%).  

 Из проведенного анкетирования было выявлено, что причина выбора 

профессии у студентов художественных специальностей 89 % -  это 

«собственное желание», 4 % выбрали данную специальность «по совету 

родителей и друзей», для 7% студентов – причиной выбора оказалось 

«случайное стечение обстоятельств». Такой весомый процент выбора по 

«собственному желанию» обусловлен тем, что в художественное училище 

чаще всего поступают молодые люди, которые сознательно выбрали данное 

учебное заведения для получения профессии и целенаправленно готовились 

к поступлению в профессиональное образовательное учреждение. (Рис.1)  

Вторая группа, представленная студентами экономических 
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специальностей, указала в 47% случаев, что причиной выбора профессии 

стал «совет родителей и друзей» и 40% - «собственное желание» получить 

данную профессию. В 2 раза больше, по сравнению с группой студентов, 

обучающихся на творческих специальностях в сфере культуры и искусства, 

студенты - экономисты (13%) в качестве причин выбора специальности 

назвали «случайное стечение обстоятельств». Возможно, это связано с тем, 

что молодые люди, которые не прошли в высшее учебное заведение или 

приехали из сельской местности, а в КГБ ПОУ АПЭК их обучается до 70%,  

имели установку поступить «лишь бы куда, чтобы не терять год». 

 

                                                            Рис.1 

          Исследуя отношение к профессии у студентов творческих 

специальностей, было выявлено, что 82% студентов выбранная 

специальность «нравится» и характеризуется ими как «перспективная», 9% 

опрошенных определили будущую профессию как «не перспективную, но 
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мне нравится», 7 % отметили ее как «пока не знаю какая она», и всего лишь 

2% охарактеризовали свое отношение к профессии - «не совсем моя, но 

перспективная». 51% обучающихся Алтайского промышленно-

экономического колледжа определил выбранную профессию как «мне 

нравится, она перспективная», 29% - «не совсем моя, но мне нравится», 20% - 

«пока не знаю какая она» и (0%) ни один респондент не выбрал вариант «не 

перспективная, но мне нравится». (Рис.2) 

 Из анкетирования видно, что для большинства студентов как 

художественных специальностей (82%), так и экономических (51%), 

профессиональное будущее носит позитивный характер и пока не омрачено 

переживаниями, связанными с кризисом «профессионального обучения». 

 

           

Рис.2 

Проведенный анализ студенческих ассоциаций на стимул «моя 

профессиональная перспектива», позволил выделить следующие 
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семантические подгруппы (рис.3): 

- ассоциации: «любимая», «интересная», «нескучная работа», 

«социальный успех», «успешность», характеризующие отношение к 

профессиональной деятельности предложили 29 % студентов, обучающихся 

на творческих специальностях и 11% - не имеющие отношение к творческим 

специальностям в сфере культуры и искусства. 

- ассоциации: «художник-портретист», «свободный художник», 

«преподаватель», «иллюстратор книг для детей», «хорошая», 

«высокооплачиваемая должность», «начальник», «банкир», определяющие 

профессиональную принадлежность выявлены у 18 % студентов – 

художников и 9% -  у студентов-экономистов; 

 - ассоциации: «признание», «популярность», «самореализация», 

«саморазвитие», «творчество», «искусство», «профессиональная 

востребованность», характеризующие профессиональное развитие 

наблюдаются у 40 % респондентов из художественного училища и 24 % - из 

экономического колледжа.  

- ассоциации: «материальный достаток», «обеспеченность», 

«стабильность», «карьера», «карьерный рост», определяющие достижения в 

профессиональной деятельности выявлены у 6 % студентов художественных 

специальностей и 56 % у студентов экономических специальностей.  

- ассоциации: «социальный неуспех», «нищета», характеризующие 

профессиональную несостоятельность нездоровье выявлены у 7% 

респондентов из числа студентов художественных специальностей. 

Таким образом, характеристика семантических подгрупп, выделенных 

на стимул «профессиональная перспектива» у студентов художественных 

специальностей, в большинстве случаев (69%), раскрывает содержание 

профессиональной сферы через творческую самореализацию и интерес к 

будущей профессиональной деятельности.
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Рис.3 Сравнение ассоциаций студентов колледжей на стимул «моя 

профессиональная перспектива»  

 

              Стоит отметить, что в наборе ассоциаций семантической подгруппы 

«достижения в профессиональной деятельности» художниками 

предпочитался вариант «материальный достаток» (6 %), и абсолютно не был 

востребован вариант ассоциации «карьера» или «карьерный рост», при этом 

студентами- экономистами в этом семантическом ряду был использован 

чаще вариант ассоциаций: «карьерный рост» и «стабильность». 
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               Для проверки гипотезы о различиях ценностно-смысловой 

наполняемости профессиональной перспективы у обучающихся 

художественных и экономических специальностей нами был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. В результате обработки 

данных были получены следующие достоверные различия (рис.4): 

студентами художественных специальностей, в качестве приоритетных для 

их профессионального будущего, были выбраны ценности: «интересная 

работа» (р = 0,01), «признание профессионализма другими людьми» (р = 

0,01), «способность ставить цель и стремиться к ней» (р = 0,01).  Также на 

уровне тенденции мы можем говорить о предпочтении студентами 

творческих специальностей такой ценности как забота о «собственном 

психическом и физическом здоровье» (р=0,05).   

Учитывая специфику обучения в учреждениях дополнительного 

образования (ДШИ, ДХШ) и колледжах, осуществляющих подготовку 

молодых людей к освоению творческих профессий (художественные, 

музыкальные училища), где  происходит постоянное сравнение  результатов 

творческой деятельности, и ориентация на более успешных обучающихся,  то 

вполне естественно, что у респондентов из НГХУ доминируют такие 

ценности как  «признание профессионализма» со стороны других людей, и 

актуализируются такие ключевые компетенции как умение  ставить  перед 

собой цель и стремится к ее реализации.  

Исходя из того, что реализация творческих планов и замыслов у 

художников невозможна без эмоционального подкрепления, то абсолютно 

логичным является предпочтение художниками «интересной работы» таким 

ценностями как «благоприятные условия труда», «карьерный рост» и 

«достойная заработная плата».   

          Очень важным считаем выбор студентов художественных 

специальностей в пользу такой общечеловеческой ценности как забота о 

«собственном психическом и физическом здоровье», несмотря на стремление 

стать в отдаленном будущем «великими и знаменитыми художниками».  
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Менее актуальной для творческих специальностей оказалась группа 

ценностей, связанная с навыками социального взаимодействия: «умение 

устанавливать контакт», «уважение в коллективе», «внимательность», 

«способность эффективно работать в команде». Полученный результат можно 

объяснить спецификой профессиональной деятельности художников-

живописцев и дизайнеров, которая предполагает ведение индивидуальной 

работы над композицией (дизайнерским проектом) и отсутствие 

необходимости использования групповых и коллективных форм 

взаимодействия. 

 

                                                                 Рис.4  

 

           Для экономических специальностей АПЭК ключевыми ценностями 

стали «уважение в коллективе» (р=0,01), «способность эффективно работать 

в команде» (р=0,01), «благоприятные условия труда» (р=0,01), «карьерный 

рост» (р=0,01).    

  Выбрав экономическую специальность, в частности «Экономика и 

бухгалтерский учет» и «Банковское дело», студенты часто надеются на то, что 

продвижение по карьерной лестнице будет способствовать росту уважения 

среди сослуживцев и улучшению условий труда. Неактуальными для 

экономических специальностей оказались такие ценности как «умение 
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устанавливать контакт» и «признание профессионализма другими», что, 

вероятно, объясняется отсутствием актуальной ситуации для реализации этих 

ценностей в профессиональной деятельности или обусловлено отсутствием у 

них уверенности в достижении этих ценностей. 

 

Рис. 5 

       Относительно доступности ценностей для студентов творческих 

специальностей достоверные различия получены по шкале «интересная 

работа» (p = 0,002), в то время как «достойная зарплата» (p = 0,02) и 

«карьерный рост» (p = 0,02) возглавили рейтинг доступности ценностей 

нетворческих специальностей (рис.5). Стоит отметить, что ценность, по 

представлениям студентов, «интересной работы» для художников, также, как 

и «карьерный рост» для экономических, являются как желаемыми, так и 

возможными. Поступая в профессиональное образовательное учреждение, 

молодые люди еще не до конца осознают, что тот уровень квалификации, 

который они получают в учебных заведениях СПО, обеспечит им взлет по 

карьерной лестнице, создавая иллюзорные надежды на получение достойного 

уровня заработной платы сразу же после окончания ССУЗа. В то время как 
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студенты творческих профессиональных образовательных учреждений 

уверены, что «интересная работа» им обеспечена уже самим фактом выбора 

творческой профессии. 

Стоит отметить, что существуют статистически значимые различия 

между ценностью признания профессионализма другими людьми (р = 0,01) и 

ее доступностью у студентов творческих специальностей. Это может 

свидетельствовать о наличии внутреннего дискомфорта, конфликтности и 

дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере у студентов 

художественных специальностей и указывать на степень расхождения между 

тем, что есть, и тем, что должно быть, между хочу и имею (рис.6). 

 
Рис.6 

 

Согласно полученным данным у респондентов, получающих 

профессиональное образование в сфере культуры и искусства, не 

представляет никакого интереса такая ценность как способность эффективно 

работать в команде (р = 0,01). 

Анализ соотношений между ценностями и доступностью этих ценностей 

у экономических специальностей показал наличие внутреннего конфликта 
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между желанием и реальной возможностью реализации профессиональной 

карьеры в выбранной специальности (р = 0,01) и наличием благоприятных 

условий труда (р=0,03). Если обратиться к результатам анкетирования, 

представленного в начале экспериментальной части, для большинства 

студентов экономических специальностей, профессию, которую они 

получают выбрана по совету родителей (47%) и ассоциируется с понятием 

«карьера» (56 %).  

Сложившаяся иерархия ценностей, составляющая содержательную сторону 

личной профессиональной перспективы, определяет порядок предпочтения 

студентами тех или иных сфер деятельности, направлений жизненного пути, а также 

их линию поведения.  

          Для выяснения эмоционального компонента профессиональных 

перспектив студентов колледжей нами был применен факторный анализ 

эмпирических данных, полученных в результате обработки 

модифицированного теста «Метафоры времени» Кроник А.А., Головаха Е.И. 

         Факторный анализ демонстрирует, что в основе эмоционального 

отношения студентов художественных специальностей к намеченному 

профессиональному пути лежат три фактора, объясняющие 47,68% общей 

дисперсии. По фактору 1 максимальные нагрузки имеют переменные 

«счастливое» (0,848), «умиротворяющее» (0,782), «родное» (0,656), 

«стабильное» (0,643), «веселое» (0,574), «спокойное» (0,511).  Поскольку 

фактор 1 определяется этими переменными, то ему может быть присвоено 

название «Счастливое будущее» (вклад в дисперсию 18,59%). По 2-му 

фактору максимальные нагрузки, объясняющему 16,89% общей дисперсии, 

имеют переменные «необычное» (0,780), «насыщенное впечатлениями» 

(0,766), «исходящее от меня» (0,678), «энергичное» (0,528), «разнообразное» 

(0,513), «цветное» (-0,509). В связи с тем, что фактор 2 определяется этими 

переменными, то ему может быть присвоено название фактора «Наполненное 

впечатлениями» (вклад в дисперсию 16,89%). По 3-му фактору, имеющему 

вклад в дисперсию 12,21%, обозначенного нами как фактор 
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«Привлекательное будущее», максимальные нагрузки имеют переменные 

«интересное» (0,925), «приятное» (0,820) и «веселое» (0,610).                                                                   

Факторная матрица отношения к будущему для группы студентов 

экономических специальностей состоит из трех факторов, которые 

объясняют 56,07% общей дисперсии. По фактору 1 максимальные нагрузки 

имеют переменные «родное» (0,811), «спокойное» (0,736), 

«умиротворяющее» (0,701), «легкое» (0,696), «веселое» (0,687), «интересное» 

(0,575), «приятное» (0,516), «цветное» (-0,604). Поскольку фактор 1 

определяется этими переменными, то ему может быть присвоено название 

фактора «Предсказуемое будущее» (вклад в дисперсию 21,29%) как 

показателя ощущения себя в настоящем – ощущение интереса к 

профессиональному будущему, отсутствие тревоги и напряжения. 

        Фактор «Активное будущее» объясняет 21,2% дисперсии и включает в 

себя следующие характеристики: «энергичное» (0,741), «разнообразное» 

(0,635), «понятное» (- 0,814), «широкое» (- 0,730), «большое» (- 0,701). В 

связи с тем, что 2-ой фактор определяется через данные переменные, то его 

можно интепретировать как отношение к своему будущему как к периоду 

больших возможностей и перспектив.  По 3-му фактору, объясняющему 

15,43 % дисперсии, максимальные нагрузки имеют такие переменные как 

«счастливое» (0,769), «хорошее» (0,766), «необычное» (0,670), 

«нестабильное» (-0,703) и «цветное» (-0,505). Поскольку фактор 3 включает в 

себя выше перечисленные переменные, то ему может быть присвоено 

название фактора «Стабильности» как показателя счастливого и позитивного 

будущего. (Приложение 3)                                                  

Сопоставление факторных матриц эмоционального отношения к 

своему профессиональному будущему студентов художественных и 

экономических специальностей позволяет говорить о том, что в целом, у 

двух групп прослеживается позитивное отношение к своему 

профессиональному будущему, которое видится студентам наполненным 

радостными событиями, яркими и приятными впечатлениями в сочетании с 
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умиротворенностью и эмоциональной стабильностью. Вместе с тем, можно 

говорить, что образ профессионального будущего у студентов творческих 

специальностей носит более идеализированный характер, так как ими при 

планировании профессиональной перспективы не учитываются факторы, 

связанные с нестабильностью социально-экономической ситуации в стране и 

невозможность предсказать степень востребованности на рынке труда 

специалистов в сфере культуры и искусства. 

Исследуя готовность студентов колледжей творческих и нетворческих 

специальностей к стратегическому и тактическому планированию своей 

личной профессиональной перспективы (модифицированная методика Н.С. 

Пряжникова «Личная профессиональная перспектива») с помощью 

непараметрического U-критерий Манна-Уитни были установлены 

следующие достоверные различия по 10 из 14 компонентам: 4 - знание мира 

профессионального труда в данной области (р=0,01); 5 - выделение дальней 

профессиональной цели (мечты) и ее согласование с другими важными 

жизненными целями (р=0,02), 6 - выделение ближайших и ближних 

профессиональных целей (как этапов и путей к дальней цели) (р=0,01), 7 - 

знание конкретных выбираемых целей: профессий, учебных заведений, мест 

работы... (микроинформационная основа выбора) (р=0,01), 8 - представление 

о своих возможностях и недостатках, могущих оказать влияние на 

достижение поставленных целей (р = 0,03); 9 - представление о путях 

преодоления своих недостатков (и о путях оптимального использования 

своих возможностей) (р=0,01), 11 - знание о путях преодоления внешних 

препятствий (р=0,04), 12 - наличие системы резервных вариантов выбора (на 

случай неудачи по основному варианту) (р=0,01), 13 - представление о 

смысле своего будущего профессионального труда (р=0,01); 14 - начало 

практической реализации ЛПП (р=0,01). На уровне тенденции выявлены 

различия по 2–му компоненту - осознание необходимости 

профессионального образования после школы (р=0,05). 
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Рис.7 

Анализируя знания студентами-художниками мира профессионального 

труда, можно говорить о том, что макроинформационная основа их 

самоопределения сформирована недостаточно хорошо. Так, при выполнении 

задания «назвать как можно больше профессий, начинающихся на буквы 

«м», «с» и «н», студентами творческих специальностей в среднем было 

названо не более 5-6 профессий, в их число входили такие профессии как 

«Санта», «муж» и «садовод». Резервные варианты выбора профессии, на 

случай неудачи по основному варианту, студенты художественного училища 

не рассматривают, считая, что они должны следовать своему единственному 

предназначению «быть художниками». Смысл своего будущего 

профессионального труда респонденты данной категории видят в 

возможности личностного роста («познать себя», «свои возможности», 

«расти духовно», «найти себя в этом мире»), профессиональной 

самореализации («состояться в профессии», «заниматься творчеством») и 

работать на благо обществу («сделать мир лучше, красивее», «помогать 

людям»). Представители художественных специальностей в большей степени 
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ориентированы на дальние профессиональные цели (мечты), например, 

«стать известным художником», а вот ближайшие и ближние 

профессиональные цели (как этапы и пути к дальней цели) менее 

конкретизированы и уточнены студентами-художниками (хорошо учиться - 

закончить ССУЗ - поступить в ВВУЗ). Еще одной важной стратегической 

особенностью планирования своего будущего студентами творческих 

специальностей можно назвать и практическую реализацию своей личной 

профессиональной перспективы на начальном этапе профессионального 

обучения: «участвую в выставках и конкурсах», «продаю свои работы через 

интернет», «помогаю проектировать интерьер своим знакомым», «принимаю 

участие в развеске экспозиции выставок».           

Существенным дополнением к данным сравнительного анализа служат 

результаты факторного анализа, позволяющего ответить на вопрос, каким 

образом эмоционально-оценочные и стратегические параметры 

профессиональной перспективы взаимосвязаны между собой, могут ли они 

образовывать отдельные комплексы (факторы), характеризующие 

испытуемых. Для решения этой задачи мы воспользовались факторным 

анализом, подвергнув факторизации как параметры, выявляющие оценку 

своего профессионального будущего, так и параметры, отражающие 

согласованность и последовательность реализации профессиональной 

перспективы (всего 33 переменных).  

При факторном анализе, проведенном на выборке испытуемых-

студентов творческих специальностей выделились три наиболее мощных 

фактора. Общая информативность всех факторов составила 41,46 %. Первый 

фактор получил условное название «Знание о преградах как основа 

проектирования позитивного будущего» (15,6 %). С большими 

положительными факторными нагрузками в него вошли следующие 

показатели: «представление о внешних препятствиях на пути к целям» 

(0,685), «интересное» (0,659), «приятное» (0,629), «энергичное» (0,616), 

«разнообразное» (0,589), «насыщенное впечатлениями» (0,555). С достаточно 
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большими отрицательными факторными нагрузками сюда входят показатели: 

«непонятное» (-0,844), «маленькое» (-0,593), «узкое» (-0,568), «знание 

конкретных выбираемых целей (профессий, учебных заведений, мест 

работы)» (-0,566). 

Второй фактор был назван «Светлое будущее» (14,17 %). Этот фактор 

определяется, прежде всего, показателями: «умиротворяющее» (0,838), 

«родное» (0,726), «спокойное» (0,711), «хорошее» (0,681), «счастливое» 

(0,568), «веселое» (0,549). С отрицательной нагрузкой в него входит 

характеристика «серое» (-0,812). 

Третий фактор был назван «Осознанное планирование 

профессиональной перспективы» (11,68%). Этот фактор образован 

следующими показателями с положительной факторной нагрузкой: 

«осознание ценности честного труда (ценностно-нравственная основа 

самоопределения)» (0,712), «начало реализации личной профессиональной 

перспективы» (0,711), «общая ориентировка в социально-экономической 

ситуации в стране и прогнозирование ее изменения» (0,682), «осознание 

необходимости профессионального образования после школы» (0,657), 

«выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с 

другими важными жизненными целями» (0,573), «знание о путях 

преодоления внешних препятствий» (0,544). 

При факторном анализе, проведенном на выборке испытуемых-

студентов экономических специальностей выделились три наиболее 

выраженных фактора. Общая информативность всех факторов составила 

34,76%. 

Первый фактор — «Беззаботное время учебы» (13,96 %). Среди 

показателей, характеризующих данный фактор, большую положительную 

нагрузку имеют: «счастливое» (0,754), «умиротворяющее» (0,719), «веселое» 

(0,712), «стабильное» (0,643), «спокойное» (0,505). С отрицательной 

нагрузкой в данный фактор входит показатель «начало практической 

реализации личностной профессиональной перспективы» (-0,629).  
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Второй фактор получил условное название «Наполненное и 

разнообразное ближнее будущее» (12,18 %). С большими положительными 

факторными нагрузками в него входят следующие показатели «насыщенное 

впечатлениями» (0,741), «разнообразное» (0,666), «необычное» (0,642), 

«интересное» (0,604), «приятное» (0,528), «исходящее от меня» (0,494). С 

достаточно большой отрицательной факторной нагрузкой сюда вошел 

показатель: «начало практической реализации личной профессиональной 

перспективы» (- 0,629).  

Третий фактор «Внутренние ресурсы и резервы для реализации 

профессиональной перспективы» (8,61%) включает в себя следующие  

категории, имеющие большие положительные нагрузки: «представление о 

своих возможностях и недостатках, могущих оказать влияние на достижение 

поставленных целей» (0,628), «знание мира профессионального труда 

(макроинформационная основа самоопределения)» (0,523), «представление о 

путях преодоления своих недостатков (и о путях оптимального 

использования своих возможностей)» (0,584), «выделение ближайших и 

ближних профессиональных целей (как этапов и путей к дальней цели)» 

(0,549), «наличие системы резервных вариантов выбора (на случай неудачи 

по основному варианту)» (0,500), «большое» (0,497). 

 На основании полученных результатов можно говорить об 

оптимистичном представлении студентами двух специальностей своего 

профессионального будущего, которое оценивается ими как интересное, 

счастливое, разнообразное. При этом у студентов- художников более 

выражена ориентация на преодоление внешних препятствий (знание о 

наличии независящих от них препятствий и способах их преодоления) при 

достижении поставленных целей, понимание необходимости честно 

трудиться и выделение дальней профессиональной цели (мечты). 

У студентов-экономистов при планировании профессионального 

будущего выявлена ориентация на оценку собственных внутренних ресурсов 

(внутренние и внешние достоинства и недостатки), которые могут помочь 
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или помешать реализации намеченных целей, выделение ближайших и 

ближних профессиональных целей (как этапов и путей к дальней цели), 

информированность о мире профессий и наличие резервных вариантов 

выбора профессии на случай неудачи по основному варианту. 

           Исследования когнитивного компонента профессиональных 

перспектив студентов колледжей, включающего глубину профессиональной 

перспективы, совокупность и содержание ожидаемых и планируемых событий 

в будущем, определялись с помощью    метода   мотивационной     индукции 

Ж. Нюттена. Полученные эмпирические данные после математической 

обработки с помощью непараметрического U-критерий Манна-Уитни 

результаты представлены на рисунке № 8. 

 

 
Рис.8 

 

          В результате сравнения средних баллов, статистически значимые 

различия в когнитивной составляющей профессиональной перспективы 

студентов колледжей установлены при исследовании глубины и 

согласованности планирования своего профессионального будущего: 

«ближайшее будущее» (р=0,01), «среднеудаленное будущее» (р=0,01), 
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«отдаленное будущее» (р=0,01), а также при исследовании ориентаций 

студентов на значимые и ожидаемые события своего будущего: «семья» 

(р=0,01), «самореализация» (р=0,01). 

Как видно из рисунка 8, ключевой перспективой для студентов двух 

групп является ближайшее будущее, связанное у студентов творческих и 

нетворческих специальностей с продолжением обучения по выбранной 

специальности: «сдать сессию», «получить хорошие оценки», «делать 15 

набросков и 5 этюдов в неделю», «занять призовое место в конкурсе», 

«отдохнуть», «рисовать на граф.планшете». Анализ глубины планирования 

своей профессиональной перспективы студентами нетворческих 

специальностей показал, что после планирования ближних этапов перспективы 

(на один год), они строят планы на среднеудаленное (1-5 лет) и прогнозируют 

отдаленное по временным параметрам будущее (от 5 лет).  Хронология 

планирования своего профессионального будущего студентами творческих 

специальностей имеет иную последовательность: после выстраивания ближних 

планов, они приступают к планированию своего отдаленного будущего, в 

котором они мечтают «стать знаменитыми художниками», «организовать 

персональную выставку в Москве», «стать востребованными дизайнерами», 

«остаться в истории», «стать профессионалом своего дела», перескакивая этап 

планирования среднеудаленной перспективы.   

Среди всех мотивационных объектов, которые имеют отношение к 

дальнейшему самосовершенствованию и развитию личности относительно 

профессиональной жизни студентов, мы выявили достоверно значимые 

различия среди участвующих в исследовании студентов только по одному 

критерию – «самореализация».  Как видно из рисунка 8, в первую очередь на 

самореализацию направлены студенты художественных специальностей, 

мечтающие состояться в профессии и достичь определенного уровня 

социального успеха. 

Интересным на наш взгляд, при анализе содержания мотивационной 

направленности, является и тот факт, что мотивационный объект «семья» не 
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фигурирует у студентов творческих специальностей не в среднеудаленном, 

не в отдаленном будущем, в то время как студенты экономических 

специальностей активно планируют создание собственной семьи через 3-5 

лет. В предложенных вариантах окончания предложений у студентов-

художников «семья» ассоциируется только с близкими родственниками и в 

пределах ближайшей перспективы, например, «хочу встретить Новый год с 

родителями», «хочу, чтобы родители были здоровы», «не пили». 

Полученные данные можно объяснить тем, что специфика обучения 

художественным специальностям в профессиональных образовательных 

учреждениях сферы культуры и искусства влияет на планирование глубины и 

содержания ожидаемых и значимых событий в будущем. Студенты, 

обучающиеся по специальности художник-живописец получают 

профессиональное образование в ССУЗах и ВУЗах только на очной форме 

обучения, поэтому сроки профессиональной подготовки специалиста или 

«стадия адепта» могут растянуться до 10 лет (4 года- ССУЗ, 6 лет - ВУЗ), тем 

самым откладывая планирование собственной семьи на неопределенный 

срок. Что касается вопроса согласованности и последовательности 

планирования студентами НГХУ своей профессиональной перспективы, то 

возможно, это связано с ориентацией студентов в первую очередь на выбор 

предпочитаемого, желаемого образа жизни с помощью профессии, где 

профессия выступает как средство для достижения этого образа жизни, а не 

как значимая часть самого образа жизни. Изучая историю искусства, 

студенты знакомятся и анализируют шедевры изобразительного искусства, 

выставленные в залах музеев и галерей с мировым именем, и забывают, что 

многие мастера и их работы стали известными только после смерти 

художника, а при жизни они были вынуждены зарабатывать себе на жизнь, 

выполняя работы на заказ с обязательным условием учета требований и 

пожеланий заказчика, в результате чего у них формируется искаженное, 

неточное представление о профессии художника как о «свободном творце», 

занимающимся творчеством в период вдохновения. 
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2.3. Внедрение результатов исследования 
 

На основании результатов эмпирического исследования была написана 

статья «Построение профессиональных перспектив студентами 

художественных специальностей на этапе начального профессионального 

обучения в системе СПО», и отправлена для публикации в журнал «Теория и 

практика современной науки», являющийся ежемесячным научным сетевым 

изданием, зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникации. 
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     Выводы по второй главе: 

1. Выявлены различия в ценностно-смысловых ориентирах у 

студентов-художников и студентов экономических специальностей. Так, 

группа студентов творческих специальностей обладает более высоким 

уровнем идеализации образа своего профессионального будущего, высокой 

степенью целенаправленности, уверенности в своих силах, а также 

стремлением к творческой самореализации. Кроме того, ценностно-

смысловая сфера будущих художников характеризуется выраженной 

конфликтностью в отношении высокой ценности и низкой доступности такой 

ценности как «признание профессионализма другими людьми».  

2.  Эмоциональная составляющая профессиональной перспективы 

студентов-художников отражает представление о профессиональном 

будущем как о времени, насыщенном интересными событиями, окрашенном 

положительными эмоциями и приносящем умиротворение и эмоциональную 

стабильность, в то время как студенты экономических специальностей 

наряду с представлениями о своем профессиональном будущем как о 

необычном, ярком и интересном, наделяют его еще такими  важными для них 

характеристиками как стабильность, предсказуемость и прогнозируемость. 

Таким образом, сравнивая эмоциональное наполнение профессиональной 

перспективы студентов двух колледжей, установлено позитивное отношение 

к своему профессиональному будущему как у студентов творческих, так и  

экономических специальностей, но при этом студенты-художники, 

моделируя свою профессиональную перспективу, не учитывают факторы, 

обусловленные нестабильностью социально-экономической ситуации в 

стране и невозможностью предсказать степень востребованности 

специалистов в сфере культуры и искусства на рынке труда.   

3. При исследование когнитивной составляющей профессиональной 

перспективы студентов, осваивающих творческие специальности, также было 

установлено наличие ряда специфических особенностей у данной категории 

испытуемых. Нами выявлен так называемый феномен «обратной 
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перспективы» [30], который Е.И. Головаха охарактеризовал как восприятие 

личностью отдаленных перспектив как более «крупных» по размеру и 

значимости, чем тех, которые находятся в непосредственной близости к 

наблюдателю. Так, студенты творческих специальностей, начиная 

продумывать свое профессиональное будущее с ближней перспективы, затем 

приступают к детальной «прорисовке» своего отдаленного будущего, и только 

в самую последнюю очередь принимаются за планирование среднеудалленой 

перспективы. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

последовательность планирования своего профессионального будущего 

студентами - художниками хронологически не выстроена и не согласована.  

       4. В ходе исследования были также выявлены особенности 

поведенческой составляющей профессиональной перспективы студентов 

творческих специальностей, заключающейся в практической реализации 

своей личной профессиональной перспективы уже на начальном этапе 

профессионального обучения.  
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Заключение 

В данной работе нами были проанализированы теоретико-

методологические основания изучения жизненных перспектив личности в 

целом, и более узкой их области - профессиональных перспектив личности в 

юношеском возрасте. 

В отечественной и зарубежной психологии исследования, 

направленные на изучение жизненного пути, ведутся давно, но не теряют 

актуальности и сегодня. Коренные изменения, которые происходят в нашем 

обществе и образовании, в частности, повлияли на восприятие людьми жизни 

и своего места в ней. Для подрастающего поколения, чье самосознание, 

система норм и ценностей формируется в новых, все еще продолжающих 

изменяться условиях, заданных социумом, проблема восприятия ими своей 

профессиональной перспективы, особенно актуальна, так как перед 

молодыми людьми возникает проблема осознанного самоопределения, в 

первую очередь профессионального, а также самоопределения в личной 

жизни. 

В целом, показано, что в определении исследуемой проблемы 

наблюдается некая разрозненность, мозаичность предлагаемых точек зрения. 

Однако, большинством авторов профессиональную перспективу определяют как 

целостную картину профессионального будущего во взаимосвязи программируемых 

и ожидаемых событий, опирающихся на ценностные ориентации личности и 

имеющую мотивационное измерение, которое поддерживает выполнение задач 

деятельности в сфере карьеры. 

Работа содержит теоретический анализ специфики формирования 

профессиональной перспективы личности в студенческом возрасте. На личностное 

становление человека в период выбора жизненных и профессиональных 

ориентации, конструирования жизненных планов оказывают влияние 

множество факторов, в нашей работе акцент делается на особенностях 

проектирования профессиональной перспективы студентами колледжей, 

осваивающими творческие специальности.  



68 

 

В ходе проведенного исследования было выявлено своеобразие 

системы ценностных ориентаций, особенности когнитивного и 

поведенческого компонентов профессиональной перспективы студентов 

колледжа, а также специфика эмоционального отношения к своему 

профессиональному будущему. 

В целом, проведенное исследование указывает на то, что гипотезы 

подтверждены, задачи решены, цель достигнута, данная магистерская работа 

может служить очередным важным шагом на пути полноценного изучения 

психологических особенностей представлений о профессиональной 

перспективе студентов творческих специальностей. 
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Приложение 1 
 

                                      

                                          Уважаемый участник опроса! 

                                Ваш номер 

 

 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании, 

направленном на изучение особенностей профессиональных перспектив 

студентов. Ваше участие имеет для нас очень большое значение, но оно 

будет полезно только в том случае, если Вы отнесетесь к делу серьезно, 

лично и искренне. Анкета заполняется самостоятельно и носит анонимный 

характер. Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому 

тесту и ответить на вопросы.  

Для начала нужно указать некоторые сведения о себе: 

1) Ваш возраст:   _______________                                    

2)  Пол:                                   а) мужской                         б) женский 

3) Учебное заведение, в котором Вы обучаетесь: ___________________ 

4) Специальность: _____________________________________________      

5) Группа: ____________________________________________________ 

6) Назовите причину, по которой вы выбрали данную профессию: 

 а) совет родителей, друзей 

 б) собственное желание ее получить 

 в) случайное стечение обстоятельств 

7) Как вы считаете профессия, которую вы получаете: 

 а) не совсем ваша, но перспективная  

б) мне нравится и перспективная 

в) не перспективная, но мне нравится 

г) пока не знаю какая она 

 

 



82 

 

         Инструкция 1: Напишите ассоциации (слова и словосочетания), 

которые возникают у Вас на стимул «моя профессиональная перспектива». 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Инструкция 2: Мы просим Вас оценить, насколько значимы для Вас, 

привлекательны перечисленные ниже ценности профессионального 

будущего. Представить свою собственную карьеру, ту, какой она будет, 

которую Вы, возможно, только создадите в будущем. Высказать Вашу точку 

зрения по поводу своей будущей профессиональной жизни. Перед Вами 

список из 12-ти профессиональных ценностей: 

1.  Интересная работа 

2. Умение устанавливать контакт 

3.  Признание профессионализма другими людьми 

4. Уважение в коллективе 

5. Умение четко формулировать вопросы и выражать свои мысли. 

6.  Внимательность 

7.  Способность эффективно работать в команде 

8.  Способность ставить цель и стремиться к ней 

9.  Собственное психическое и физическое здоровье. 

10.  Благоприятные условия труда. 

11.  Достойная заработная плата. 

12.  Карьерный рост. 

Рассмотрите таблицу 1. В ней записаны пары цифр. Каждой паре 

соответствует ценность, которая стоит под этим номером в списке. 

Например, 2 – это «Умение устанавливать контакт», а 3 – «Признание 

профессионализма другими людьми». Обведите в каждой паре кружком ту 

ценность, которая кажется Вам более важной, более привлекательной. 

Обводить можно только одну цифру из пары! Пропускать пары нельзя! 

Заполняйте таблицу вертикально по колонкам. 
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Таблица 1. Выберите из двух ту ценность, которая важнее для Вас. 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5  3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  11 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           

 

В таблице 2 обведите кружком в каждой паре ту ценность, которую, по 

Вашему мнению, легче достигнуть Вам в будущем. 

Таблица 2. Теперь, сравните эти же понятия-ценности на основе их более легкой 

достижимости для Вас, большей доступности. 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5 3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  11 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           

 

Инструкция 3: Закончите 30 фраз, приведенных ниже так, как Вы лично 

закончили бы их. Не надо долго думать над каждой фразой, надо писать то, 

что первым приходит в голову. Не стремитесь правильно построить фразу 
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грамматически. Важно писать о том, что действительно Вас волнует, к чему 

стремитесь, о чем думаете. 

1 Я надеюсь ………………………………………………………………………... 

2 Я очень хочу …………………………………………………………………....... 

3 Я намереваюсь …………………………………………………………………...  

4 Я мечтаю ……………………………………………………………………......... 

5 Я стремлюсь ……………………………………………………………………... 

6 Я буду доволен (а), если ………...……………………………………………… 

7 Я хочу ……………………………………………………………………………. 

8 Я все делаю для того, чтобы …………………………………………………… 

9 У меня есть большое желание …………………………………………………. 

10 Я бы хотел(а) быть способным(ой)..………………………………………….. 

11 Я бы так хотел (а) ……………………………………………………………… 

12 Я стремлюсь ………………………………………………………………….… 

13. Я решил(а) ……………………………………………………………………... 

14. Я буду рад(а), если ………………………………………………………….… 

15. Я имею определенное намерение ………………………………………….… 

16. Я сделаю все возможное, чтобы ……………………………………………... 

17. Я буду рад(а), если мне разрешат ……………………………………………. 

18. Я бы ничего не пожалел(а), для того, чтобы ………………………………... 

19. Я всем сердцем надеюсь ……………………………………………………… 

20. Всеми силами стремлюсь я …………………………………………………… 

21. Больше всего я буду расстроен(а), если ……………………………………... 

22. Я не желаю …………………………………………………………………….. 

23. Я буду протестовать, если ………………………………………………….… 

24. Мне не понравится, если ……………………………………………….…..…. 

25. Я стараюсь избежать …………………………………………………...……... 

26. Я боюсь, что ………………………………………………………..……..…… 

27. Я буду очень жалеть, если ……………………………………………………. 

28. Я не хочу …………………………………………………………………….… 
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29. Мне не нравится думать о том, что ………………………………………….. 

30. Я бы хотел(а) ………………………………………………………………….. 

Инструкция 4: Вам предлагаются пары определений. С их помощью 

оцените свое профессиональное будущее. Степень выраженности данных 

определений возрастает с середины шкалы в обе стороны. Свой выбор 

отметьте крестиком. На одной линии можно поставить только один крестик. 

 

скучное _______________________________________________ интересное 

неприятное _______________________________________________ приятное 

большое _______________________________________________ маленькое 

спокойное _______________________________________________ энергичное 

понятное 
_______________________________________________ непонятное 

цветное _______________________________________________ серое 

широкое _______________________________________________ узкое 

тревожное _______________________________________________ спокойное 

грустное _______________________________________________ веселое 

раздражающее _______________________________________________ умиротворяющее 

чужое _______________________________________________ родное 

плохое _______________________________________________ хорошее 

тяжелое _______________________________________________ легкое 

несчастливое _______________________________________________ счастливое 

стандартное _______________________________________________ необычное 

нестабильное _______________________________________________ стабильное 

однообразное _______________________________________________ разнообразное 

навязанное 

другими 

_______________________________________________ исходящее от 

меня 
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ненасыщенное 

впечатлениями 

 

_______________________________________________ насыщенное 

впечатлениями 

 

Инструкция 5: Вам предложены пары противоположных утверждений. 

Ваша задача - выбрать одно из двух утверждений, которое, по Вашему 

мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 

2, 3, в зависимости от того насколько Вы уверены в выборе (или 0, если оба 

утверждения на Ваш взгляд одинаково верны). 
  

Обычно мне очень скучно. 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии 

  

Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и захватывающей 
3 2 1 0 1 2 3 

Жизнь кажется мне совер-

шенно спокойной и рутин- 

ной 

  

В жизни я не имею 

определенных целей и 

намерений 

3 2 1 0 1 2 3 
В жизни я имею очень ясные 

целя и намерения 

Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь представляется  

мне вполне осмысленной н 

целеустремленной. 

  

Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим на 

другие 

3 2 1 0 1 2 3 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все 

другие. 

  

Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными вещами, 

которыми всегда мечтал 

заняться 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять  

себя никакими заботами. 

  

Моя жизнь сложилась именно 

так, как я мечтал 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь сложилась совсем 

не так, как я мечтал. 

  

Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я осуществил многое из  

того, что было мною 

запланировано в жизни. 

  

Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь наполнена 

интересными  делами 
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Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

была вполне осмысленной. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы мне пришлось  

сегодня подводить итог  

моей жизни, то я бы сказал, 

 что она не имела смысла. 

  

Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3 2 1 0 1 2 3 

Если бы я мог выбирать,  

то я бы прожил жизнь  

еще раз так же, как живу  

сейчас. 

  

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

3 2 1 0 1 2 3 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

  

Я человек очень обязательный. 3 2 1 0 1 2 3 
Я человек совсем не 

обязательный. 

  

Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я полагаю, что человек 

 лишен возможности  

выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств. 

  

Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным  

человеком. 

  

В жизни я еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 
3 2 1 0 1 2 3 

В жизни я нашел свое 

 призвание и целя. 

         

Мои жизненные взгляды еще 

не определились. 
3 2 1 0 1 2 3 

Мои жизненные взгляды  

вполне определились. 

  

Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и интересные 

цели в жизни. 

3 2 1 0 1 2 3 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные  

цели в жизни. 
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Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3 2 1 0 1 2 3 

Моя жизнь не подвластна 

мне и она управляется 

внешними событиями. 

  

Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 

Инструкция 6: «Я буду зачитывать вопросы, а Вы должны кратко, одним - 

двумя предложениями, отвечать на них и по возможности, обосновывать эти 

ответы. Обозначайте только номера вопросов и сразу же пишите ответы и 

свои небольшие обоснования. Попробуйте отвечать откровенно, иначе работа 

будет неинтересной». 

 

1. Стоит ли в наше время честно трудиться? Почему? 

2. Стоит ли учиться после школы, ведь можно и так хорошо устроиться? 
3. Когда в России жить станет лучше? 
4. В виде задания: три буквы (м, н, с) — за три минуты написать 

профессии, начинающиеся с этих букв.  
5. Кем бы Вы хотели стать (по профессии) через 20—30 лет? 
6. Выделите основные 5—7 этапов на пути к своей мечте. 
7. В виде задания: выписать три самых неприятных момента, связанных с 

работой по выбираемой профессии, и три — связанных с обучением в 

вузе или в колледже.      
8. Что в Вас самих может помешать Вам на пути к целям? (О «лени» 

писать нельзя — надо поконкретнее). 
9. Как Вы собираетесь работать над своими недостатками и готовиться к 

профессии? 
10. Кто и что может помешать Вам в достижении целей? 
11. Как Вы собираетесь преодолевать эти препятствия? 
12. Есть ли у Вас резервные варианты выбора? 
13. В чем Вы вообще видите смысл своей профессиональной жизни (ради 

чего Вы хотите приобретать профессию и работать)? 
14. Что Вы уже сейчас делаете для реализации своих планов (писать о том, 

что Вы хорошо учитесь, нельзя; что Вы делаете сверх хорошей учебы)? 
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Приложение 2 
 

 

Таблицы сравнения ценностных ориентаций  

между двумя независимыми выборками 

 (студенты колледжей творческих и нетворческих специальностей) 

                                                                                                                                                                         Таблица1 

 
Ц 1 

Интересная 

работа

Ц 2 Умение 

у станавлива

ть контакт

Ц 3 

Признание 

профессиона

лизма 

Ц 4 

Уважение в  

коллективе

Ц 5  Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

Ц 6  

Внимательно

сть

Ц 7  

Способность 

эффективно 

работать в  

Ц 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

Ц 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

Ц 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Ц 11 

Достойная 

заработная 

плата

Ц 12 

Карьерный 

рост.

Mann-

Whitney  U

367,000 814,500 459,000 705,000 808,000 815,500 544,500 446,500 776,000 522,500 951,500 357,000

Wilcoxon W 1402,000 1849,500 1494,000 1740,000 1843,000 1850,500 1579,500 1481,500 1811,000 1557,500 1986,500 1392,000

Z -5,260 -1,621 -4,509 -2,519 -1,669 -1,611 -3,827 -4,606 -1,924 -3,991 -,497 -5,329

Asy mp. Sig. 

(2-tailed)

,000 ,105 ,000 ,012 ,095 ,107 ,000 ,000 ,054 ,000 ,619 ,000

Test Statisticsa
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                                                                                             Таблица 2 
                                                                                                                

ПОУ N Mean Rank

Sum of  

Ranks

НГХУ 45 59,84 2693,00

АПЭК 45 31,16 1402,00

Total 90

НГХУ 45 49,90 2245,50

АПЭК 45 41,10 1849,50

Total 90

НГХУ 45 57,80 2601,00

АПЭК 45 33,20 1494,00

Total 90

НГХУ 45 38,67 1740,00

АПЭК 45 52,33 2355,00

Total 90

НГХУ 45 50,04 2252,00

АПЭК 45 40,96 1843,00

Total 90

НГХУ 45 49,88 2244,50

АПЭК 45 41,12 1850,50

Total 90

НГХУ 45 35,10 1579,50

АПЭК 45 55,90 2515,50

Total 90

НГХУ 45 58,08 2613,50

АПЭК 45 32,92 1481,50

Total 90

НГХУ 45 50,76 2284,00

АПЭК 45 40,24 1811,00

Total 90

НГХУ 45 34,61 1557,50

АПЭК 45 56,39 2537,50

Total 90

НГХУ 45 44,14 1986,50

АПЭК 45 46,86 2108,50

Total 90

НГХУ 45 30,93 1392,00

АПЭК 45 60,07 2703,00

Total 90

Ц 12 

Карьерный 

рост.

Ц 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

к ней

Ц 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

Ц 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Ц 11 

Достойная 

заработная 

плата

Ц 6  

Внимательно

сть

Ц 7  

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Ranks

Ц 1 

Интересная 

работа

Ц 2 Умение 

у станавлива

ть контакт

Ц 3 

Признание 

профессиона

лизма 

дру гими 

людьми

Ц 4 

Уважение в  

коллективе

Ц 5  Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать 

свои мысли
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Таблица описательных статистик со средними значениями по показателю 

ценностных ориентаций у студентов творческих и нетворческих 

специальностей 

 

ПОУ N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

НГХУ 45 5,9111 2,39148 ,35650

АПЭК 45 3,2444 1,65359 ,24650

НГХУ 45 4,2667 1,81409 ,27043

АПЭК 45 3,6667 1,88294 ,28069

НГХУ 45 6,0444 2,66250 ,39690

АПЭК 45 3,6667 2,14264 ,31941

НГХУ 45 3,8000 1,92590 ,28710

АПЭК 45 5,1556 2,16328 ,32248

НГХУ 45 5,3778 2,47982 ,36967

АПЭК 45 4,5111 2,11727 ,31562

НГХУ 45 4,9111 2,16188 ,32227

АПЭК 45 4,1556 2,12084 ,31616

НГХУ 45 4,2889 2,36088 ,35194

АПЭК 45 5,9333 1,62928 ,24288

НГХУ 45 7,9333 2,35874 ,35162

АПЭК 45 5,7333 1,73729 ,25898

НГХУ 45 7,3778 3,08434 ,45979

АПЭК 45 6,7111 2,05185 ,30587

НГХУ 45 3,8000 2,87307 ,42829

АПЭК 45 6,5111 2,00706 ,29919

НГХУ 45 7,8000 3,27941 ,48887

АПЭК 45 8,3556 2,25787 ,33658

НГХУ 45 5,4444 3,04180 ,45344

АПЭК 45 9,0222 1,73845 ,25915

Ц 12 

Карьерный 

рост.

Ц 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Ц 11 

Достойная 

заработная 

плата

Ц 4 

Уважение в  

коллективе

Ц 5  Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и Ц 6  

Внимательно

сть

Ц 7  

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Group Statistics

Ц 1 

Интересная 

работа

Ц 2 Умение 

у станавлива

ть контакт

Ц 3 

Признание 

профессиона

Ц 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться Ц 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

здоровье.
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Приложение 3 

 
Таблицы сравнения доступных ценностей  

между двумя независимыми выборками 

(студенты колледжей творческих и нетворческих специальностей) 

Таблица 3 

 Д 1 

Интересная 

работа

Д 2  Умение 

у станавлива

ть контакт

Д 3  

Признание 

профессиона

лизма 

дру гими 

людьми

Д 4 

Уважение в  

коллективе

Д 5 Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать 

свои мысли

Д 6 

Внимательно

сть

Д 7 

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Д 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

к ней

Д 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

здоровье.

Д 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Д 11  

Достойная 

заработная 

плата

Д 12  

Карьерный 

рост.

Mann-

Whitney  U

626,500 862,000 842,000 914,000 779,000 982,500 870,500 814,000 859,000 813,000 713,000 726,000

Wilcoxon W 1661,500 1897,000 1877,000 1949,000 1814,000 2017,500 1905,500 1849,000 1894,000 1848,000 1748,000 1761,000

Z -3,143 -1,247 -1,394 -,805 -1,908 -,244 -1,166 -1,619 -1,258 -1,627 -2,444 -2,327

Asy mp. Sig. 

(2-tailed)

,002 ,212 ,163 ,421 ,056 ,807 ,244 ,105 ,208 ,104 ,015 ,020

Test Statisticsa



93 

 

Таблица 4 
 

ПОУ N Mean Rank

Sum of  

Ranks

НГХУ 45 54,08 2433,50

АПЭК 45 36,92 1661,50

Total 90

НГХУ 45 48,84 2198,00

АПЭК 45 42,16 1897,00

Total 90

НГХУ 45 41,71 1877,00

АПЭК 45 49,29 2218,00

Total 90

НГХУ 45 47,69 2146,00

АПЭК 45 43,31 1949,00

Total 90

НГХУ 45 50,69 2281,00

АПЭК 45 40,31 1814,00

Total 90

НГХУ 45 46,17 2077,50

АПЭК 45 44,83 2017,50

Total 90

НГХУ 45 48,66 2189,50

АПЭК 45 42,34 1905,50

Total 90

НГХУ 45 49,91 2246,00

АПЭК 45 41,09 1849,00

Total 90

НГХУ 45 42,09 1894,00

АПЭК 45 48,91 2201,00

Total 90

НГХУ 45 41,07 1848,00

АПЭК 45 49,93 2247,00

Total 90

НГХУ 45 38,84 1748,00

АПЭК 45 52,16 2347,00

Total 90

НГХУ 45 39,13 1761,00

АПЭК 45 51,87 2334,00

Total 90

Д 12  

Карьерный 

рост.

Д 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

Д 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

Д 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Д 11  

Достойная 

заработная 

плата

Д 6 

Внимательно

сть

Д 7 

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Ranks

Д 1 

Интересная 

работа

Д 2  Умение 

у станавлива

ть контакт

Д 3  

Признание 

профессиона

лизма 

дру гими 

людьми

Д 4 

Уважение в  

коллективе

Д 5 Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать 

свои мысли
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Таблица описательных статистик со средними значениями по показателю 

доступности ценностей у студентов творческих и нетворческих 

специальностей 

ПОУ N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

НГХУ 45 6,2222 2,32466 ,34654

АПЭК 45 4,6444 2,73160 ,40720

НГХУ 45 5,6889 2,24441 ,33458

АПЭК 45 5,3556 2,27791 ,33957

НГХУ 45 3,2000 2,41774 ,36042

АПЭК 45 3,6444 1,87272 ,27917

НГХУ 45 5,5111 2,37048 ,35337

АПЭК 45 5,2444 2,02435 ,30177

НГХУ 45 5,6444 2,89322 ,43130

АПЭК 45 4,9556 1,27841 ,19057

НГХУ 45 5,9333 3,11448 ,46428

АПЭК 45 5,8444 2,19458 ,32715

НГХУ 45 6,2000 2,89671 ,43182

АПЭК 45 5,9111 1,37877 ,20554

НГХУ 45 6,6667 2,70521 ,40327

АПЭК 45 5,8667 2,07364 ,30912

НГХУ 45 5,6889 2,82700 ,42142

АПЭК 45 6,0222 1,38972 ,20717

НГХУ 45 5,5111 2,71881 ,40530

АПЭК 45 6,3556 1,66727 ,24854

НГХУ 45 3,5111 2,08482 ,31079

АПЭК 45 4,6222 1,89843 ,28300

НГХУ 45 3,8222 3,23538 ,48230

АПЭК 45 4,9778 2,80818 ,41862

Д 12  

Карьерный 

рост.

Д 8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

к ней

Д 9  

Собственное 

психическое 

и физическое 

здоровье.

Д 10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

Д 11  

Достойная 

заработная 

плата

Д 4 

Уважение в  

коллективе

Д 5 Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать Д 6 

Внимательно

сть

Д 7 

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Д 1 

Интересная 

работа

Д 2  Умение 

у станавлива

ть контакт

Д 3  

Признание 

профессиона

Group Statistics
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Приложение 4 

 

Таблица сравнения ценностей и их доступности 

между двумя независимыми выборками 

(студенты колледжей творческих и нетворческих специальностей) 

Таблица 5 
 

 
1 Интересная 

работа

2  Умение 

у станавлива

3  Признание 

профессиона

4 Уважение 

в  коллективе

5 Умение 

четко 

6 

Внимательно

7 

Способность 

8 

Способность 

9 

Собственное 

10  

Благоприятны

11 Достойная 

заработная 

12  

Карьерный 

Mann-

Whitney  U

892,500 996,500 505,500 906,000 884,000 938,000 697,000 819,000 808,000 647,000 856,000 609,500

Wilcoxon W 1927,500 2031,500 1540,500 1941,000 1919,000 1973,000 1732,000 1854,000 1843,000 1682,000 1891,000 1644,500

Z -,977 -,130 -4,111 -,867 -1,049 -,607 -2,572 -1,581 -1,661 -2,974 -1,276 -3,272

Asy mp. Sig. 

(2-tailed)

,328 ,897 ,000 ,386 ,294 ,544 ,010 ,114 ,097 ,003 ,202 ,001

Test Statisticsa
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Таблица 6 
 

ПОУ N Mean Rank

Sum of  

Ranks

НГХУ 45 48,17 2167,50

АПЭК 45 42,83 1927,50

Total 90

НГХУ 45 45,14 2031,50

АПЭК 45 45,86 2063,50

Total 90

НГХУ 45 56,77 2554,50

АПЭК 45 34,23 1540,50

Total 90

НГХУ 45 43,13 1941,00

АПЭК 45 47,87 2154,00

Total 90

НГХУ 45 48,36 2176,00

АПЭК 45 42,64 1919,00

Total 90

НГХУ 45 47,16 2122,00

АПЭК 45 43,84 1973,00

Total 90

НГХУ 45 38,49 1732,00

АПЭК 45 52,51 2363,00

Total 90

НГХУ 45 49,80 2241,00

АПЭК 45 41,20 1854,00

Total 90

НГХУ 45 50,04 2252,00

АПЭК 45 40,96 1843,00

Total 90

НГХУ 45 37,38 1682,00

АПЭК 45 53,62 2413,00

Total 90

НГХУ 45 48,98 2204,00

АПЭК 45 42,02 1891,00

Total 90

НГХУ 45 36,54 1644,50

АПЭК 45 54,46 2450,50

Total 90

12  

Карьерный 

рост

8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

к ней

9 

Собственное 

психическое 

и физическое 

10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

11 Достойная 

заработная 

плата

6 

Внимательно

сть

7 

Способность 

эффективно 

работать в  

команде

Ranks

1 Интересная 

работа

2  Умение 

у станавлива

ть контакт

3  Признание 

профессиона

лизма 

дру гими 

людьми

4 Уважение 

в  коллективе

5 Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать 

свои мысли
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Таблица описательных статистик со средними значениями по показателю 

разницы между ценностями и их доступностью у студентов творческих и 

нетворческих специальностей 

ПОУ N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

НГХУ 45 -,6667 2,57611 ,38402

АПЭК 45 -1,3556 2,57749 ,38423

НГХУ 45 -1,2444 2,98599 ,44513

АПЭК 45 -1,2667 3,28495 ,48969

НГХУ 45 2,8444 4,17218 ,62195

АПЭК 45 ,0000 3,00000 ,44721

НГХУ 45 -,733 3,4272 ,5109

АПЭК 45 -,111 2,7734 ,4134

НГХУ 45 ,0444 3,75352 ,55954

АПЭК 45 -,5778 2,47247 ,36857

НГХУ 45 -,9333 2,83164 ,42212

АПЭК 45 -1,2889 2,85738 ,42595

НГХУ 45 -1,9111 3,15380 ,47014

АПЭК 45 -,1333 2,43647 ,36321

НГХУ 45 1,2667 2,87149 ,42806

АПЭК 45 ,2444 2,39465 ,35697

НГХУ 45 1,8667 4,32014 ,64401

АПЭК 45 ,6444 2,42295 ,36119

НГХУ 45 -1,7556 3,70599 ,55246

АПЭК 45 ,2000 2,59895 ,38743

НГХУ 45 4,2444 3,03881 ,45300

АПЭК 45 3,6000 3,12904 ,46645

НГХУ 45 1,6222 3,03232 ,45203

АПЭК 45 3,7333 3,34664 ,49889

12  

Карьерный 

рост.

8 

Способность 

ставить цель 

и стремиться 

9 

Собственное 

психическое 

и физическое 

здоровье.

10  

Благоприятны

е у словия 

тру да.

11 Достойная 

заработная 

плата

4 Уважение 

в  коллективе

5 Умение 

четко 

форму лирова

ть вопросы и 

выражать 

свои мысли

6 

Внимательно

сть

7 

Способность 

эффективно 

работать в  

1 Интересная 

работа

2  Умение 

у станавлива

ть контакт

3  Признание 

профессиона

лизма 

дру гими 

Group Statistics
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Приложение 5 

 

     Таблицы сравнения построения личной профессиональной перспективы  

между двумя независимыми выборками 

 (студенты колледжей творческих и нетворческих специальностей) 

 

Таблица 7 

 

Осознание 

ценности 

честного 

тру да 

(ценностно-

нравственна

я основа 

самоопредел

ения)

Осознание 

необходимос

ти 

профессиона

льного 

образования 

после школы

Общая 

ориентировка 

в  социально-

экономическо

й ситу ации в  

стране и 

прогнозирова

ние ее 

изменения

Знание мира 

профессиона

льного тру да 

(макроинфор

мационная 

основа 

самоопредел

ения)

Выделение 

дальней 

профессиона

льной цели 

(мечты) и ее 

согласование 

с дру гими 

важными 

жизненными 

целями

Выделение 

ближайших и 

ближних 

профессиона

льных целей 

(как этапов  и 

пу тей к 

дальней 

цели)

Знание 

конкретных 

выбираемых 

целей: 

профессий, 

у чебных 

заведений, 

мест 

работы... 

(микроинфор

мационная 

основа 

выбора)

Представлен

ие о своих 

возможностя

х и 

недостатках, 

могу щих 

оказать 

влияние на 

достижение 

поставленны

х целей

Представлен

ие о пу тях 

преодоления 

своих 

недостатков  

(и о пу тях 

оптимального 

использован

ия своих 

возможносте

й)

Представлен

ие о внешних 

препятствиях 

на пу ти к 

целям

Знание о 

пу тях 

преодоления 

внешних 

препятствий

Наличие 

системы 

резервных 

вариантов  

выбора (на 

слу чай 

неу дачи по 

основному  

варианту )

Представлен

ие о смысле 

своего 

бу ду щего 

профессиона

льного тру да

Начало 

практической 

реализации 

ЛПП

Mann-

Whitney  U

923,000 783,000 988,500 186,500 801,500 567,000 670,500 750,500 318,000 889,000 773,000 277,000 524,000 156,000

Wilcoxon W 1958,000 1818,000 2023,500 1221,500 1836,500 1602,000 1705,500 1785,500 1353,000 1924,000 1808,000 1312,000 1559,000 1191,000

Z -,788 -1,991 -,201 -7,082 -2,263 -3,864 -2,933 -2,192 -5,758 -1,030 -2,052 -6,125 -4,177 -7,131

Asy mp. Sig. 

(2-tailed)

,431 ,046 ,841 ,000 ,024 ,000 ,003 ,028 ,000 ,303 ,040 ,000 ,000 ,000

Test Statisticsa
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Таблица 8 

ПОУ N Mean Rank

Sum of  

Ranks

НГХУ 45 43,51 1958,00

АПЭК 45 47,49 2137,00

Total 90

НГХУ 45 40,40 1818,00

АПЭК 45 50,60 2277,00

Total 90

НГХУ 45 46,03 2071,50

АПЭК 45 44,97 2023,50

Total 90

НГХУ 45 27,14 1221,50

АПЭК 45 63,86 2873,50

Total 90

НГХУ 45 50,19 2258,50

АПЭК 45 40,81 1836,50

Total 90

НГХУ 45 35,60 1602,00

АПЭК 45 55,40 2493,00

Total 90

НГХУ 45 37,90 1705,50

АПЭК 45 53,10 2389,50

Total 90

НГХУ 45 51,32 2309,50

АПЭК 45 39,68 1785,50

Total 90

НГХУ 45 60,93 2742,00

АПЭК 45 30,07 1353,00

Total 90

НГХУ 45 48,24 2171,00

АПЭК 45 42,76 1924,00

Total 90

НГХУ 45 50,82 2287,00

АПЭК 45 40,18 1808,00

Total 90

НГХУ 45 29,16 1312,00

АПЭК 45 61,84 2783,00

Total 90

НГХУ 45 56,36 2536,00

АПЭК 45 34,64 1559,00

Total 90

НГХУ 45 64,53 2904,00

АПЭК 45 26,47 1191,00

Total 90

Наличие системы 

резервных 

вариантов  выбора 

(на слу чай неу дачи 

по основному  

варианту )

Представление о 

смысле своего 

бу ду щего 

профессионального 

тру да

Начало 

практической 

реализации ЛПП

Представление о 

своих 

возможностях и 

недостатках, 

могу щих оказать 

влияние на 

достижение 

поставленных 

целей

Представление о 

пу тях преодоления 

своих недостатков  

(и о пу тях 

оптимального 

использования 

своих 

возможностей)

Представление о 

внешних 

препятствиях на 

пу ти к целям

Знание о пу тях 

преодоления 

внешних 

препятствий

Выделение 

ближайших и 

ближних 

профессиональных 

целей (как этапов  и 

пу тей к дальней 

цели)

Знание конкретных 

выбираемых целей: 

профессий, 

у чебных заведений, 

мест работы... 

(микроинформацион

ная основа выбора)

Ranks

Осознание ценности 

честного тру да 

(ценностно-

нравственная 

основа 

самоопределения)

Осознание 

необходимости 

профессионального 

образования после 

школы

Общая 

ориентировка в  

социально-

экономической 

ситу ации в  стране 

и прогнозирование 

ее изменения

Знание мира 

профессионального 

тру да 

(макроинформацион

ная основа 

самоопределения)

Выделение дальней 

профессиональной 

цели (мечты) и ее 

согласование с 

дру гими важными 

жизненными целями
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Таблицы описательных статистик со средними значениями по показателям 

личной профессиональной перспективы у студентов творческих и 

нетворческих специальностей 

ПОУ N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

НГХУ 45 3,5778 ,58344 ,08697

АПЭК 45 3,5333 1,19848 ,17866

НГХУ 45 3,8222 ,68387 ,10195

АПЭК 45 4,1111 ,91010 ,13567

НГХУ 45 3,2889 1,01404 ,15116

АПЭК 45 3,1778 1,33636 ,19921

НГХУ 45 3,3111 ,55687 ,08301

АПЭК 45 4,5333 ,54772 ,08165

НГХУ 45 4,7333 ,75076 ,11192

АПЭК 45 4,4444 ,84087 ,12535

НГХУ 45 3,4889 ,72683 ,10835

АПЭК 45 4,1333 ,72614 ,10825

НГХУ 45 3,8000 ,96766 ,14425

АПЭК 45 4,3111 ,99595 ,14847

НГХУ 45 3,5778 1,03328 ,15403

АПЭК 45 3,1333 1,09959 ,16392

НГХУ 45 3,4667 1,09959 ,16392

АПЭК 45 1,9111 ,94922 ,14150

НГХУ 45 2,6889 1,29373 ,19286

АПЭК 45 2,4222 1,38972 ,20717

НГХУ 45 2,5556 ,94281 ,14055

АПЭК 45 2,1556 1,33068 ,19837

Представление о своих 

возможностях и 

недостатках, могу щих 

оказать влияние на 

достижение 

поставленных целей

Представление о пу тях 

преодоления своих 

недостатков  (и о пу тях 

оптимального 

использования своих 

возможностей)

Представление о 

внешних препятствиях 

на пу ти к целям

Знание о пу тях 

преодоления внешних 

препятствий

Знание мира 

профессионального 

тру да 

(макроинформационная 

основа 

самоопределения)

Выделение дальней 

профессиональной цели 

(мечты) и ее 

согласование с дру гими 

важными жизненными 

целями

Выделение ближайших и 

ближних 

профессиональных 

целей (как этапов  и 

пу тей к дальней цели)

Знание конкретных 

выбираемых целей: 

профессий, у чебных 

заведений, мест 

работы... 

(микроинформационная 

основа выбора)

Осознание ценности 

честного тру да 

(ценностно-

нравственная основа 

самоопределения)

Осознание 

необходимости 

профессионального 

образования после 

школы

Общая ориентировка в  

социально-

экономической 

ситу ации в  стране и 

прогнозирование ее 

изменения

Group Statistics
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Приложение 6 
 

Таблицы сравнения глубины профессиональной перспективы, совокупности и содержания ожидаемых и планируемых 

событий в будущем 

между двумя независимыми выборками 

 (студенты колледжей творческих и нетворческих специальностей) 

Таблица 9 

 Семья Я Самореализа

ция

Общение Активность Прошлое Ближайшее 

бу ду щее

Среднеу далѐн 

ное бу ду щее

Отдаленное 

бу ду щее

Mann-

Whitney  U

410,500 988,500 299,000 885,000 806,500 746,500 468,000 483,000 245,500

Wilcoxon W 1445,500 2023,500 1334,000 1920,000 1841,500 1781,500 1503,000 1518,000 1280,500

Z -4,912 -,196 -5,783 -1,064 -1,671 -3,230 -4,412 -4,339 -6,208

Asy mp. Sig. 

(2-tailed)

,000 ,845 ,000 ,287 ,095 ,001 ,000 ,000 ,000

Test Statisticsa
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Таблица 10 

ПОУ N Mean Rank

Sum of  

Ranks

НГХУ 45 32,12 1445,50

АПЭК 45 58,88 2649,50

Total 90

НГХУ 45 44,97 2023,50

АПЭК 45 46,03 2071,50

Total 90

НГХУ 45 61,36 2761,00

АПЭК 45 29,64 1334,00

Total 90

НГХУ 45 48,33 2175,00

АПЭК 45 42,67 1920,00

Total 90

НГХУ 45 50,08 2253,50

АПЭК 45 40,92 1841,50

Total 90

НГХУ 45 51,41 2313,50

АПЭК 45 39,59 1781,50

Total 90

НГХУ 45 33,40 1503,00

АПЭК 45 57,60 2592,00

Total 90

НГХУ 45 33,73 1518,00

АПЭК 45 57,27 2577,00

Total 90

НГХУ 45 62,54 2814,50

АПЭК 45 28,46 1280,50

Total 90

Ranks

Семья

Я

Самореализа

ция

Общение

Активность

Прошлое

Ближайшее 

бу ду щее

Среднеу далѐ

нное 

бу ду щее

Отдаленное 

бу ду щее
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Таблица описательных статистик со средними значениями по показателям 

мотивационной направленности студентов творческих и нетворческих 

специальностей 

ПОУ N Mean

Std. 

Dev iation

Std. Error 

Mean

НГХУ 45 1,4444 1,34089 ,19989

АПЭК 45 7,3778 5,23662 ,78063

НГХУ 45 4,0889 2,09786 ,31273

АПЭК 45 4,2889 2,75204 ,41025

НГХУ 45 9,9556 3,18345 ,47456

АПЭК 45 5,0889 3,33591 ,49729

НГХУ 45 3,8222 2,73271 ,40737

АПЭК 45 2,9778 2,13721 ,31860

НГХУ 45 10,5556 4,12066 ,61427

АПЭК 45 10,1556 6,48760 ,96711

НГХУ 45 ,3778 ,61381 ,09150

АПЭК 45 ,0667 ,33029 ,04924

НГХУ 45 16,7333 3,25716 ,48555

АПЭК 45 20,8889 4,81580 ,71790

НГХУ 45 1,5778 1,68535 ,25124

АПЭК 45 5,1111 3,77926 ,56338

НГХУ 45 11,2222 3,35674 ,50039

АПЭК 45 3,9333 4,52468 ,67450

Прошлое

Ближайшее 

бу ду щее

Среднеу далѐ

нное 

бу ду щее

Отдаленное 

бу ду щее

Я

Самореализа

ция

Общение

Активность

Семья

Group Statistics
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Приложение 7 

 

Факторный анализ с участием параметров эмоционального отношения студентов творческих специальностей                   

к образу своего профессионального будущего  

Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный %

1 4,725 24,870 24,870 4,725 24,870 24,870 3,532 18,589 18,589

2 2,614 13,758 38,627 2,614 13,758 38,627 3,209 16,890 35,479

3 1,722 9,061 47,689 1,722 9,061 47,689 2,320 12,210 47,689

4 1,612 8,483 56,172

5 1,509 7,940 64,112

6 1,303 6,855 70,967

7 1,051 5,533 76,500

8 ,952 5,010 81,510

9 ,875 4,605 86,114

10 ,624 3,286 89,401

11 ,451 2,374 91,775

12 ,389 2,048 93,823

13 ,313 1,646 95,469

14 ,275 1,446 96,914

15 ,221 1,163 98,077

16 ,190 1,002 99,079

17 ,071 ,372 99,452

18 ,053 ,281 99,733

19 ,051 ,267 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонента

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения
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1 2 3

Несчастливое-счастливое ,848   

Раздражающее -умиротворяющее ,782   

Чужое- родное ,656   

нестабильное - стабильное ,643   

Тревожное -спокойное ,511   

Плохое- хорошее    

Понятное- непонятное    

тяжелое - легкое    

Большое- маленькое    

Стандартное - необычное  ,780  

Ненасыщенное-  насыщенное 

впечатления

 ,766  

Навязанное другими- исходящее от 

меня

 ,678  

Спокойное- энергичное  ,528  

Однообразные- разнообразное  ,513  

Цветное -серое  -,509  

Широкое -узкое    

Скучное - интересное   ,925

Неприятное - приятное   ,820

Грустное - веселое ,574  ,610

 
Компонента

Матрица повернутых компонентa,b
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Приложение 8 

 

Факторный анализ с участием параметров личной профессиональной 

перспективы и эмоционального отношения студентов творческих 

специальностей к образу своего профессионального будущего 

Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный % Итого % Дисперсии Кумулятивный %

1 5,580 16,910 16,910 5,580 16,910 16,910 5,148 15,601 15,601

2 4,454 13,497 30,407 4,454 13,497 30,407 4,678 14,174 29,776

3 3,649 11,056 41,463 3,649 11,056 41,463 3,857 11,688 41,463

4 2,438 7,388 48,851

5 2,338 7,085 55,936

6 1,902 5,763 61,699

7 1,636 4,957 66,656

8 1,434 4,345 71,001

9 1,383 4,192 75,193

10 ,986 2,988 78,181

11 ,896 2,716 80,897

12 ,859 2,604 83,502

13 ,766 2,322 85,823

14 ,663 2,008 87,832

15 ,623 1,888 89,720

16 ,572 1,734 91,453

17 ,527 1,597 93,050

18 ,482 1,461 94,511

19 ,294 ,890 95,401

20 ,259 ,784 96,185

21 ,229 ,694 96,879

22 ,207 ,629 97,508

23 ,180 ,547 98,054

24 ,156 ,474 98,528

25 ,137 ,416 98,944

26 ,083 ,250 99,194

27 ,079 ,241 99,435

28 ,066 ,200 99,635

29 ,048 ,147 99,782

30 ,031 ,093 99,876

31 ,017 ,052 99,928

32 ,016 ,050 99,978

33 ,007 ,022 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонента

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения
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Приложение 9 

Факторный анализ с участием параметров эмоционального отношения студентов экономических специальностей к 

образу своего профессионального будущего  

Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси Кумулятивный %

1 5,162 27,168 27,168 5,162 27,168 27,168 4,047 21,298 21,298

2 3,345 17,606 44,774 3,345 17,606 44,774 3,676 19,348 40,646

3 2,148 11,304 56,079 2,148 11,304 56,079 2,932 15,433 56,079

4 1,531 8,058 64,136

5 1,327 6,987 71,123

6 1,242 6,537 77,660

7 ,869 4,576 82,235

8 ,650 3,419 85,654

9 ,594 3,127 88,781

10 ,559 2,943 91,724

11 ,397 2,091 93,814

12 ,310 1,631 95,445

13 ,232 1,220 96,665

14 ,173 ,912 97,577

15 ,149 ,785 98,362

16 ,126 ,663 99,025

17 ,105 ,552 99,577

18 ,042 ,223 99,800

19 ,038 ,200 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонента

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения
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1 2 3

Чужое- родное ,811   

Тревожное -спокойное ,736   

Раздражающее -умиротворяющее ,701   

тяжелое - легкое ,696   

Грустное - веселое ,687   

Цветное -серое -,604  -,505

Скучное - интересное ,575 ,503  

Неприятное - приятное ,516   

Понятное- непонятное  -,814  

Спокойное- энергичное  ,741  

Широкое -узкое  -,730  

Большое- маленькое  -,701  

Однообразные- разнообразное  ,635  

Ненасыщенное-  насыщенное 

впечатления

   

Навязанное другими- исходящее от 

меня

   

Несчастливое-счастливое   ,769

Плохое- хорошее   ,766

нестабильное - стабильное   -,703

Стандартное - необычное   ,670

Матрица повернутых компонентa,b

 
Компонента
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Приложение 10 

 

Факторный анализ с участием параметров личной профессиональной 

перспективы и эмоционального отношения студентов экономических 

специальностей к образу своего профессионального будущего 

 

Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный % Итого

% 

Дисперси

Кумулятив

ный %

1 5,677 17,204 17,204 5,677 17,204 17,204 4,607 13,962 13,962

2 3,162 9,582 26,787 3,162 9,582 26,787 4,022 12,188 26,149

3 2,632 7,975 34,762 2,632 7,975 34,762 2,842 8,613 34,762

4 2,229 6,754 41,516

5 1,950 5,910 47,425

6 1,851 5,608 53,034

7 1,772 5,371 58,405

8 1,489 4,511 62,916

9 1,466 4,443 67,359

10 1,388 4,205 71,564

11 1,204 3,647 75,211

12 1,051 3,186 78,397

13 1,039 3,150 81,547

14 ,857 2,596 84,142

15 ,834 2,528 86,670

16 ,760 2,303 88,973

17 ,590 1,787 90,760

18 ,518 1,569 92,329

19 ,442 1,339 93,668

20 ,360 1,091 94,759

21 ,346 1,048 95,807

22 ,299 ,906 96,714

23 ,233 ,708 97,421

24 ,208 ,631 98,052

25 ,162 ,491 98,543

26 ,137 ,416 98,959

27 ,091 ,277 99,236

28 ,074 ,224 99,460

29 ,061 ,185 99,645

30 ,042 ,128 99,773

31 ,036 ,109 99,883

32 ,025 ,077 99,959

33 ,013 ,041 100,000

Полная объясненная дисперсияa

Компонента

Начальные собственные 

значения

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения

Суммы квадратов нагрузок 

вращения
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1 2 3

Несчастливое-счастливое ,754   

Раздражающее -умиротворяющее ,719   

Грустное - веселое ,712   

нестабильное - стабильное ,643   

Начало практической реализации 

ЛПП

-,629   

Тревожное -спокойное ,505   

Плохое- хорошее    

Чужое- родное    

Понятное- непонятное    

тяжелое - легкое    

Знание о путях преодоления 

внешних препятствий

   

Представление о внешних 

препятствиях на пути к целям

   

Представление о смысле своего 

будущего профессионального труда

   

Ненасыщенное-  насыщенное 

впечатления

 ,741  

Однообразные- разнообразное  ,666  

Стандартное - необычное  ,642  

Цветное -серое  -,629  

Скучное - интересное  ,604  

Неприятное - приятное  ,528  

Навязанное другими- исходящее от 

меня

 ,494  

Спокойное- энергичное    

Знание конкретных выбираемых 

целей: профессий, учебных 

   

Широкое -узкое    

Осознание ценности честного труда 

(ценностно-нравственная основа 

   

Общая ориентировка в социально-

экономической ситуации в стране и 

   

Выделение дальней 

профессиональной цели (мечты) и 

   

Представление о своих 

возможностях и недостатках, 

  ,628

Знание мира профессионального 

труда (макроинформационная 

  ,593

Представление о путях преодоления 

своих недостатков (и о путях 

  ,584

Выделение ближайших и ближних 

профессиональных целей (как 

  ,549

Наличие системы резервных 

вариантов выбора (на случай 

  ,500

Большое- маленькое   ,497

Осознание необходимости 

профессионального образования 

   

Матрица повернутых компонентa,b

 
Компонента

 
 

 

 

 

 



111 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


