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Третья волна начинается с 1980-х годов и по се-

годняшний день остается доминирующей областью 
изучения когнитивного развития. Большинство работ 
касаются базовых ментальных состояний: желаний, 
намерений, мнений, чувств, знаний. Авторы пытают-
ся выявить, как организованны знания детей о психи-
ческих состояниях и феноменах, каким образом эти 
знания определяют их поведение.

Анализ литературы свидетельствует о том, что 
психофизиологическим механизмом, лежащим в осно-
ве успешной адаптации в социуме, являются пласти-
ческие перестройки в центральной нервной системе 
(Ильин, 2002). Инструментом, позволяющим оценить 
эффективность пластических перестроек, является 
рефлексометрия, в рамках которой можно описать 
скорость и качество формирования простой сенсомо-
торной реакции, а потом изучить скорость и эффектив-
ность процессов подстройки работы мозга при услож-
нении задачи и предъявлении сложной сенсомоторной 
реакции, в частности, с использованием тормозных 
процессов. Одним из эффективных параметров оценки 
таких процессов перестройки работы мозга является 
индекс Херста, позволяющий оценить возможность 
мозга оценивать структуру потока сигналов. 

Формирование модели психического требует до-
статочной пластичности мозга для приема большого 
количества гештатльтной информации, каковой яв-
ляется эмоциональная информация. Именно поэтому 
для изучения модели психического необходимо оце-
нивать у детей сенсомоторную интеграцию, которая 
лежит в основе пластических перестроек мозга.

Актуальность данной проблемы состоит в том, что 
модель психического – основа эмпатии, сочувствия, то-
лерантности. А в современной России формирование 
тих качеств у ребенка дошкольного возраста является 
необходимым условием успешной адаптации к обуче-
нию в школе и социализации в современном обществе.
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Проблема построения карьеры приобретает осо-
бую актуальность в современных социокультурных 
условиях. В эпоху информационной культуры, соци-
альной мобильности и поливариантности векторов 
саморазвития перед профессионалами, как будущими, 
так и действующими, встают проблемы осознанного 
карьерного выбора, соответствующего личностным 
ценностям и придающего жизни смысл и равновесие 
в постоянно меняющемся мире. Карьерные ориента-
ции представляют собой смысл, который человек хо-
чет реализовать при выборе и осуществлении своего 
профессионального развития, это индивидуальное 
сочетание и последовательность реализации профес-
сиональных замыслов, связанных с опытом и актив-
ностью в сфере работы на протяжении всей жизни.

Можно сказать, что, планируя своё профессио-
нальное будущее, намечая конкретные события – цели, 
планы, человек исходит, прежде всего, из определен-
ной иерархии «карьерных якорей», представленной 
в его сознании. Карьерные ориентации не имеют той 
определенности, которая присуща сформированным 
на должном уровне карьерным целям и планам. Бла-
годаря этому они выполняют более гибкую регулятив-
ную функцию. На основе анализа научных подходов 
к рассмотрению профессиональной карьеры и карьер-
ных ориентаций выделяются следующие основные 
виды карьерной ориентации субъекта: вертикальная 
(стремление к социально-должностному росту) и го-
ризонтальная (стремление к профессиональному ма-
стерству). Например, А.А.  Жданович рассматривает 
карьерную ориентацию как элемент структуры про-
фессиональной Я-концепции субъекта, «смысловой 
диспозиции, отражающей приоритетное направление 

профессионального продвижения. Имея для субъ-
екта устойчивый жизненный смысл, она проявляет-
ся в эффектах смысловой регуляции, не связанной 
с мотивом актуальной деятельности» [1, с. 18]. Под 
Я-концепцией понимается система представлений 
индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексив-
ная часть личности. Эти представления о себе самом 
в большей или меньшей степени осознаны и облада-
ют относительной устойчивостью. Другими словами, 
Я-концепция представляет собой относительно устой-
чивое, в большей или меньшей степени осознанное 
и зафиксированное в словесной форме представление 
человека о самом себе. Эта концепция – результат 
познания и оценки самого себя через отдельные об-
разы себя в условиях самых разнообразных реальных 
и фантастических ситуаций, а также через мнения 
других людей и соотнесения себя с другими [2].

Перечисленные карьерные ориентации как смыс-
ловые диспозиции сопряжены с моральной оценкой 
субъекта: «горизонтальная карьерная ориентация 
воспринимается позитивно вне зависимости от куль-
турных и концептуальных оснований, вертикальная, 
испытывая влияние культурного контекста, диффе-
ренцирована в зависимости от преобладания страте-
гий поведения» [3, с. 37]. 

Из типологий карьерных ориентаций в отече-
ственной практике управления персоналом наиболее 
широко известны две: Б. Дерра и Э. Шейна.

Б. Дерр выделил пять типов карьерных ориентаций:
1. Продвижение по службе. При данной ориента-

ции работнику свойственно стремление к достаточно 
быстрому продвижению в должностной иерархии 
или статусной системе. Ориентация продвижения 
по службе тесно связана с усилением влияния на окру-
жающих и развитыми лидерскими чертами. 

2. Стремление к независимости (свободе). Идеалом 
для человека, строящего стратегию своего поведения 
на этой установке, является достижение личной автоно-
мии, создание собственного «пространства», обеспечи-
вающего необходимое количество «степеней свободы» 
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при минимальном контроле со стороны руководства 
и ответственности за результат своей деятельности. 

3. Стремление к безопасности свойственно работ-
никам с чувством устойчивой принадлежности к ор-
ганизации, необходимости ощущения общего порядка 
и стабильности. Чаще всего – это аккуратные испол-
нители, делающие карьеру за счет лояльной позиции 
к руководству, преданности и готовности выполнять 
трудную и кропотливую работу. 

4. Стремление к профессионализму – создание 
карьеры за счет профессионального роста. Для таких 
сотрудников важно, чтобы процесс работы носил ув-
лекательный характер, был вызывающим и захваты-
вающим (эмоциональным). 

5. Стремление к равновесию – достижение балан-
са между работой, отношениями и саморазвитием. 
Данная ориентация требует существенной гибкости. 

Большей известностью в настоящее время пользу-
ется типология карьерных ориентаций Э. Шейна. Этот 
автор выделил восемь основных карьерных ориентаций:

1. Профессиональная компетентность. Эта ориен-
тация связана с наличием способностей в определен-
ной области. Человек с такой ориентацией хочет быть 
мастером своего дела, он бывает особенно счастлив, 
когда достигает успеха в профессиональной сфере, но 
быстро теряет интерес к работе, которая не позволяет 
развивать свои способности. 

2. Менеджмент. В данном случае первостепенное 
значение имеет ориентация личности на интеграцию 
усилий других людей, принятие ответственности за 
конечный результат деятельности группы сотрудни-
ков или организации в целом. Такая работа требует 
навыков межличностного и группового общения, 
эмоциональной уравновешенности, чтобы нести бре-
мя ответственности и власти. 

3. Автономия. Первичная забота личности с такой 
ориентацией – освобождение от организационных 
правил, предписаний и ограничений. Ярко выраже-
на потребность все делать по-своему: самому решать 
когда, над чем и сколько работать. 

4. Стабильность. Эта карьерная ориентация об-
условлена потребностью в безопасности и стабиль-
ности, желанием, чтобы будущие жизненные события 
были предсказуемы. Различают два типа стабиль-
ности: стабильность места работы и стабильность 
места жительства. Стабильность места работы под-
разумевает поиск работы в такой организации, кото-
рая обеспечивает определенный срок службы, имеет 
хорошую репутацию (не увольняет сотрудников), за-
ботится о своих работниках после увольнения и, вы-
глядит более надежной в своей отрасли. 

5. Служение. Основными ценностями при данной 
ориентации являются «работа с людьми», «служение 
человечеству», «желание сделать мир лучше» и т.д. 

6. Вызов. Основные ценности при ориентации 
данного типа – конкуренция, победа над другими, 
преодоление препятствий, решение трудных задач. 

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентиро-
ван на то, чтобы в жизни было все сбалансировано, 
он не хочет, чтобы доминировала только семья, или 
только работа, или только саморазвитие. Он стремит-
ся к тому, чтобы все было сбалансировано.

8. Предпринимательство. Человек с такой карьер-
ной ориентацией стремится преодолевать препят-
ствия, готов к риску. Он не желает работать на других, 
а хочет иметь свою марку, свое дело, свое финансовое 
богатство. Эти две классификации не противоречат 
друг другу, но типология Э. Шейна представляется 
более полной и логичной (таблица).

В целом проведенное исследование показывает, 
что карьерные ориентации, которые формируются 
в процессе социализации, являются базовыми соци-
альными установками, отражающими значимость ка-
рьеры для человека и предпочитаемый им тип карьеры. 
Как социальные установки, карьерные ориентации от-
ражают готовность индивида реализовать тот или иной 
карьерный путь. Карьерные ориентации отражают 
ценности карьеры и способ достижения успеха при ее 
построении; это система оценки личностью этих спо-
собов достижения успеха в карьере; это регулятор по-
ведения личности в социальных условиях. Карьерные 
ориентации обусловлены личностными особенностя-
ми, являются частью Я-концепции профессионала.

Выводы
Карьерные ориентации определяют профессио-

нальный путь человека, отражают ценности карье-
ры и способ достижения успеха при ее построении. 
Карьерные ориентации обусловлены личностными 
особенностями, являются частью Я-концепции про-
фессионала. 

Удовлетворенность жизнью – оценка, которой че-
ловек характеризует свою текущую жизненную ситу-
ацию. Удовлетворенность жизнью определяется через 
оценку благополучия реализации физических, духов-
ных и социальных потенций человека.

Удовлетворенность жизнью обуславливают фак-
торы социальной среды (материальное положение, 
уровень безопасности, экологии и т. п.) и социально-
психологические факторы (самооценка, наличие ос-
мысленности жизни, ценности, активность, познава-
тельный интерес и т. п.).

Студенческий возраст это возраст формирования 
карьерных ориентаций, которые характеризуются 
еще недостаточной осознанностью и отражают со-
циально-экономическое состояние общества, и зави-
сят от направленности, периода профессиональной 
подготовки. Низкая осознанность карьерных ориен-
таций, неопределенность профессионального буду-
щего может негативно влиять на формирование пси-
хологического благополучия студентов, снижать их 
удовлетворенность жизнью, в то время как ориента-
ция на реализацию в карьере, предпринимательство, 
характерные для волевых, активных создают предпо-
сылки для удовлетворенности жизнью студентами. 

Сопоставление типологий карьерных ориентаций
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Отношение к учебе у студента складывается в ос-
новном из того, какие потребности удовлетворяются 
в процессе учебной деятельности. Удовлетворенность 
учебной деятельностью является важным компонен-
том и условием будущей успешной профессиональ-
ной деятельности. Неудовлетворенность учебной 
деятельностью снижает мотивацию, формирует эмо-
циональные барьеры и т.д. Проблема удовлетворен-
ности учебной деятельности рассматривалась в ра-
ботах Л.В. Мищенко, Ю.М. Орлова, В.И. Шкуркина 
и других исследователей. 

В данной работе предпринята попытка изучения 
удовлетворенности учебной деятельностью студентов 
разных профилей обучения Северо-Восточного феде-
рального университета. Задачами исследования явля-
ются: изучение удовлетворенности учебной деятель-
ностью; определение мотивов учебной деятельности; 
выявление взаимосвязи между мотивами выбора про-
фессии и удовлетворенностью учебной деятельно-
стью и определение уровней субъективного контроля 
личности и его взаимосвязи с удовлетворенностью 
учебной деятельностью. Объектом исследования вы-
ступили 50 студентов технического и гуманитарного 
профиля. В качестве методик исследования использо-
вали: тест-опросник «Удовлетворенность учебной де-
ятельностью» (Л.В. Мищенко) [2], методику изучения 
мотивов учебной деятельности студентов (А.А. Реан 
и В.А. Якунина) [3] и тест-опросник уровня субъек-
тивного контроля личности студентов (Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинда) [1]. По результатам 
исследования обнаружено, что в целом удовлетво-
ренность учебной деятельностью студентов техниче-
ского профиля выше, чем у гуманитариев. Наиболее 
удовлетворены студенты воспитательным процессом 
и выбором своей профессии. Удовлетворенность вос-
питательным процессом возникает, если воспитатель-
ная работа помогает научиться успешно жить в обще-
стве, стать преуспевающим современником данной 
эпохи и удачливым сверстником своего поколения, 
а удовлетворенность избранной профессией возни-
кает, если студент оценивает ее как способствующую 
самораскрытию, самоактуализации. Различия между 
студентами получены по шкале «взаимоотношения 
с однокурсниками», где наиболее низкие значения 
у студентов гуманитарного профиля. 

Основными мотивами выбора профессии у сту-
дентов обеих направлений являются: стремление 
стать высококвалифицированным специалистом, по-
лучение диплома, обеспечение успешности будущей 
профессиональной деятельности, успешная учеба 
и желание постоянно получать стипендию. В то же 
время студентам не нравится быть постоянно готовым 
к очередным занятиям и выполнять педагогические 
требования. Значимых различий между мотивами сту-
дентов гуманитарного и технического направления 

не выявлено. При определении взаимосвязи между 
мотивами выбора профессии и удовлетворенностью 
учебным процессом выявлено, что те студенты (тех-
нического и гуманитарного профиля), у которых вы-
сокая удовлетворенность воспитательным процессом 
(Ув) стремятся учиться, сдавать экзамены хорошо 
и отлично (r=0,440, p≤0,01), также у них преобла-
дает мотив «быть постоянно готовым к очередным 
занятиям» (r=0,551, p≤0,01). Студенты, у которых 
высокая удовлетворенность взаимодействием с пре-
подавателями и руководителями факультета (Ур) 
преобладает мотив стремления выполнять педаго-
гические требования (r=0,501, p≤0,01) и мотив стать 
высококвалифицированным специалистом (r=0,636, 
p≤0,01). Далее нами была предпринята рассмотреть 
взаимосвязь между уровнями субъективного контроля 
и удовлетворенности учебной деятельностью студен-
тов. У студентов, возможно в силу возрастных осо-
бенностей, в целом преобладает экстернальный локус 
контроля. Но у студентов технического профиля этот 
показатель ниже, чем у гуманитариев. В отношении 
здоровья, у студентов обеих направлений преоблада-
ет интернальный локус контроля. Взаимосвязь между 
показателями общей интернальности и удовлетворен-
ности учебным процессом обнаружена только в выбор-
ке студентов технического профиля. Таким образом, 
студенты, у которых преобладает интернальный локус 
контроля, считающие, что большинство событий в их 
жизни было результатом их собственных действий, це-
леустремленности и способностей также имеют высо-
кий уровень удовлетворенности учебным процессом. 
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С медицинской точки зрения курение – это пагуб-
ная привычка, ведущий фактор, негативно влияющий 
на здоровье, развитию более 40 различных болезней 
и патологических состояний. Считается первостепен-
ной причиной быстрого роста смертности. С психоло-
гической точки зрения курение рассматривается как 
форма аддиктивнго поведения, которое выражается 
в стремлении к уходу от реальности посредством из-
менения своего психического состояния различными 
способами. Мы курительное поведение будем рассма-
тривать, как сложно иерархизированную и опосредо-
ванную психологическую систему, функционирую-
щую на разных уровнях психической организации: 
когнитивной, эмоциональной и моторной, на которые 
оказывают влияние множество факторов (экономи-
ческие, социальные, психологические, генетические 
и фармакологические факторы).

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние психологических особенностей курительного по-
ведения у студентов.

Материалы и методы. В исследовании принимали 
участие 60 студентов вузов г. Якутска, 30 из которых 
с никотиновой зависимостью и 30 – без зависимо-
сти. Возрастная группа выборки составляет от 17 до 
25 лет. Были применены следующие методики сбора 
фактологического материала: анкета для определения 
типа курительного поведения Д. Хорна, опросник 


