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• оценить влияние семьи, школьного и другого кол-

лектива на формирование дезадаптивного поведения;
• определить материально-бытовое состояние се-

мьи, ее культуру и социальные связи;
• получить данные о развитии ребенка, такие как 

асинхрония, ретардация, акселерация, данные о про-
текания пубертатного периода и темпы полового со-
зревания [2].

После получения диагностических данных стоит 
приступить к третьему этапу, непосредственно психо-
коррекционной работе, которая должна быть направ-
лена на два разных уровня воздействия: личностное 
(индивидуальная консультация) и социальное (имеет-
ся в виду работа в группе).

Индивидуальные консультации с подростком мо-
гут включать в себя взаимодополняющие упражнения 
из различных консультативных подходов, выбор кото-
рых зависит от предпочтений психолога-консультан-
та, но стоит выделитьопределенный ряд построения 
консультативной программы: 

• обучение отдельным психологическим понятиям 
(психообразование), которые необходимы для успеш-
ного осознания свои чувств, эмоций, мотивации и т.д.;

• блок «разминок» и психогимнастических упраж-
нений, направленный на снятие эмоциональных за-
жимов и свободное проявление эмоций;

• распознавание, анализ, моделирование эмоцио-
нальных состояний в разных ролевых ситуациях;

• обучение обратной связи;
• проигрывание разнообразных ролевых ситуаций 

для обучения адекватному поведению в конфликтных 
ситуациях и в других сферах социальной жизни;

• домашние задания на закрепление полученных 
навыков для переноса в микросреду, освоение ряда 
психотехнических приемов [3].

К социальной или групповой коррекции можно 
отнести проведение таких мероприятий как: группо-
вые дискуссии направленные на изменения систем 
отношений личности; групповые тренинги направ-
ленные на развитие различных адаптивных форм 
поведенческих реакций; тренинги направленные 
на сенситивные(чувство сопереживания) способно-
стей, а так же различные техники направленные на по-
вышение уровня межличностного взаимодействия 
[4]. Существует мнение, что групповая психотерапия, 
из-за применения групповых форм занятий, носит не 
выраженный личностно-ориентированный характер, 
но стоит заметить, что работа в психокоррекционной 
группе после прохождения курса личностной психо-
терапии, помогает наиболее полно актуализировать 
прежний эмоциональный опыт, выработать новые мо-
дели межличностного взаимодействия, а так же, что 
немаловажно, получить поддержку со стороны дру-
гих членов группы.
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К мотивам выбора профессии относится пре-
стижность профессии, заработок, карьерный рост 
и т.д. Существует разные подходы к изучению моти-
вов выбора профессии, такие как:

1. Выбор профессии – это этап личностного са-
моопределения. Личностное самоопределение, рас-
сматриваемое как высшее проявление жизненного 
самоопределения, когда человек становится хозяином 
ситуации и всей своей жизни. Личностное самоопре-
деление – это нахождение образа «Я», постоянное 
развитие образа и утверждение его среди социума. 

2. Выбор профессии – это результат профессио-
нального самоопределения. Профессиональное са-
моопределение продолжается на протяжении всей 
трудовой жизни человека, и конечно же, человек по-
стоянно уточняет для себя смыслы профессионально-
го труда, соотнеся их со смыслами жизни. 

3. Выбор профессии – это процесс решения и его 
результат. Выбор – в принципе, есть сам процесс, ког-
да человек принимает решение, выбирает для себя ту 
или иную профессию, вследствие чего, выбор стано-
вится результатом данного решения, а точнее выбран-
ная им профессия. 

4. Выбор профессии – это способ самореализации 
личности. Человек реализуется через свои действия, 
в данном случае, через выбор профессии. Он выбира-
ет ту профессию и осуществляет свои мысли, мечты 
в действие. В ходе выбора профессии у субъекта вы-
рабатывается профессиональное мышление, для кото-
рого свойственны такие характеристики, как сознание 
собственной принадлежности к выбранной професси-
ональной общности; осознание степени собственной 
адекватности профессиональным стандартам, своего 
места в иерархии будущих профессиональных ролей; 
осознание собственных сильных и слабых сторон, 
возможностей самосовершенствования, вероятных 
областей удач и неудач; понимание о своей работе 
в дальнейшей жизни. 

5. Выбор профессии – это этап социализации лич-
ности, поскольку студенчество – важная социальная 
группа общества. Социализация личности– это про-
цесс вхождения каждого индивида в социальную 
структуру, в результате которого происходят измене-
ния в самой структуре общества и в структуре каждой 
личности. Это обусловлено социальной активностью 
каждого индивида. В результате данного процесса 
усваиваются все нормы каждой группы, проявляется 
уникальность каждой группы, индивид усваивает об-
разцы поведения, ценности и социальные нормы. Все 
это крайне необходимо для успешного функциониро-
вания в любом обществе [1].

6. Выбор профессии – это результат действия 
внешних условий (социальные требования). Дей-
ствие субъекта путем влияния на него внешних фак-
торов (общественное мнение, давление на человека, 
чтобы он выбрал профессию в принципе). Также вы-
бор профессии осуществляется путем вынужденного 
контакта. «Вынужденный контакт – это социальный 
феномен, существование которого обусловлено при-
надлежностью человека к социуму, к множеству раз-
личных социальных групп (профессиональной, се-
мейной, политической и т.д.), которые предъявляют 
к нему свои требования, в т.ч. находиться и взаимо-
действует с негативно значимыми людьми». Каждый 
человек может переживать внутренний конфликт, 
который возникает из-за воздействия общественного 
долга, которому вынужден следовать, и, одновремен-
но, из-за того, что им руководят собственные эмоции, 
желания [2].

7. Выбор профессии – это феномен, связанный 
с расширением возможностей человека, как субъ-
екта деятельности, расширение общения на дан-
ном возрастном этапе. Выбор профессии – про-
цесс, направленный на расширение возможностей 
профессионального выбора личности, своего пути 
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в жизни, саморазвитие человека и расширение кру-
га общения.

8. Выбор профессии – это один из этапов профес-
сионального развития.

Профессиональное развитие – это совершенство-
вание человека себя, как субъекта профессиональной 
деятельности, совершенствование и развитие профес-
сиональных навыков, умений, знаний как теоретиче-
ских, так и практических, своих профессиональных 
способностей и личностное развитие. Для того чтобы 
быть настоящим профессионалом, необходимо посто-
янно развиваться и совершенствоваться в профессио-
нальной сфере.

9. Выбор профессии связан с удовлетворением 
собственных потребностей 

Когда возникает потребность, которая сопро-
вождается беспокойством, то возникает мотив. То 
есть, мотив – это то, что побуждает человека к той 
или иной деятельности, чтобы удовлетворить свои 
потребности. В данном случае, выбор профессии 
выступает как потребность. Это потребность вы-
ражается в самоуважении, уважении со стороны 
окружающих, получения признания своей неорди-
нарности (например, при необычном выборе про-
фессии). То есть, выбор профессии – это более ду-
ховное удовлетворение потребности, нежели чем 
материальное.

Таким образом, можно выделить следующие под-
ходы к изучению мотивов выбора профессии в психо-
логической науке:

• выбор профессии – это этап личностного само-
определения;

• выбор профессии – это результат профессио-
нального самоопределения;

• выбор профессии – это процесс решения и его 
результат;

• выбор профессии – это способ самореализации 
личности;

• выбор профессии – это этап социализации лич-
ности;

• выбор профессии – это результат действия внеш-
них условий;

• выбор профессии – это феномен, связанный 
с расширением возможностей человека;

• выбор профессии – это один из этапов професси-
онального развития;

• выбор профессии связан с удовлетворением соб-
ственных потребностей.

Термин «выбор» используется не только в пси-
хологии, но и в социологии, экономике, философии, 
и в каждой науке он трактуется по-своему со связан-
ной ею проблематикой. «Выбор» в психологии, как 
отдельный предмет изучения практически не изуча-
ется. Зачастую он только сопутствует в каком-либо 
контексте. Авторы теорий рационального выбора, 
отождествляют термин выбор с понятием «принятие 
решения».

Выбор профессии – часть жизненного пути че-
ловека, представляющая процесс принятия решений, 
которые определяют дальнейшую профессиональ-
ную судьбу человека [3].
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В настоящее время очень важно выявить специфи-
ку динамики мотивов выбора профессии в условиях 
ускоренного динамического развития российского об-
щества в начале XXI века. Социально-экономические 
факторы выбора профессии связано с качественными 
преобразованиями, которые происходят в последние 
несколько десятилетий в России. Такие преобразова-
ния привели также и к изменению мотивационно-цен-
ностных отношений к выбору профессий. Существует 
проблемы противоречия свободы выбора профессии 
и некоторыми ограничениями экономического плана, 
которые являются преградой выбора профессии [1, 5].

Студенты специальности «Психология служебной 
деятельности» относятся к помогающей профессии, 
а это значит, что одним из главных инструментов в ра-
боте – это сама личность психолога. Помимо этого, 
важно, что от организации выбора труда и дальней-
ших условий труда человека зависит и уровень благо-
состояния людей граждан [3]. Особенно это касаться 
будет к тем людям, которые занимают или будут зани-
мать руководящие должности. Если человек не будет 
заинтересован, а личность страдает от не правильного 
выбора профессии, на которую он пошел по давлени-
ем или вынуждености, соответственно и компетенция 
его, как руководителя будет страдать. Сильное влия-
ние на развитие компетенции оказывает интерес ру-
ководителя к работе, мнение руководителя о том, что 
организация не обеспечивает реализацию такой сре-
ды, например, как предметно-пространственной [3].

Поскольку практически не исследована структура 
развития психолога с профессиональной точки зре-
ния, то это приводит к тому, что личностный рост пси-
холога спонтанен и неуправляем, а это в свою очередь 
отражается на эффективности профессиональной 
деятельности и приводит к проблемам в этой сфере. 
Приходя к такому психологу, клиент может проявлять 
недоверие не только к психологу, но и к психологии 
в целом. В итоге будет подорван авторитет психолога, 
и клиент может больше не обращаться к психологам, 
и тем самым навредить себе [1].

Выпускники психологических факультетов за-
частую сталкиваются с внутренними и внешними 
проблемами, связанными с трудоустройством по спе-
циальности. Выбор профессии считается удачным, 
если человек эффективно осуществляет профессио-
нальную деятельность, приносит пользу обществу, 
получает удовлетворенность от этого, а также если 
его психофизиологические затраты на получение 
профессионального образования и на осуществление 
профессиональной деятельности не являются чрез-
мерными [2].

Выбор профессии, в нашем понятии – сознатель-
ное определение человеком области деятельности, 
которой он намеревается овладеть и длительно зани-
маться. Выбирая профессию, человек учитывает ее 
социальную значимость, престижность, взвешивает 
свои способности, оценивает возможность добиться 
успехов, оптимально выражать себя. При выборе про-
фессии проявляются интересы и отношение человека 
к самому себе, его самосознание, самооценка, ответ-
ственность.

Мотив выбора профессии – это стимулы, ради ко-
торых человек готов приложить свои усилия (в дан-
ном случае, мы рассматриваем студентов специально-


