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SPECIALTIES

Исследование посвящено проблеме выявления особенностей целеполагания 
студентов экономических специальностей. В работе проанализированы пре-
обладающие жизненные цели и ценности студентов, стратегии достижения 
цели, а также представлены результаты самооценки целеустремленности 
студентов.
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The research  is devoted to the problem of identify the features of goal-setting 
students of economic specialties. This paper analyzes the dominant life goals and 
values of students, strategies for achieving objectives, and presents the results of self-
determination of students.
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Современный человек оказывается перед необходимостью постанов-
ки целей, самодетерминации, преодоления трудностей и препятствий, 
решения личностных задач, связанных с кризисом ценностей, поиском 
собственной идентичности и осмысления жизненного пути, при этом 
важным условием, обеспечивающим реализацию данных процессов, вы-
ступает целеполагание. 

Исследование процесса целеполагания возникло вследствие необ-
ходимости изучения эффективности профессиональной деятельности 
человека. Возросшие требования к профессиональной компетентности 
сотрудников привели к пересмотру концепции их подготовки с целью 
улучшения производственных результатов. Целеполагание является не-
отъемлемой характеристикой профессиональной деятельности.

Согласно А. Н. Леонтьеву [4] целеполагание выступает одним из 
значимых компонентов в структуре и процессе становления личности и 
деятельности. Автор отмечает, что устойчивая целевая предрасположен-
ность помогает субъекту осознавать значимость всей предстоящей дея-
тельности, преодолевать трудности и препятствия, планировать предсто-
ящие действия.
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Целеполагание означает практическое осмысление своей деятельно-
сти с точки зрения постановки целей и их достижения наиболее эффек-
тивными средствами. Часто целеполагание понимается как эффективное 
управление временным ресурсом, обусловленным деятельностью чело-
века, или как процесс выбора одной или нескольких целей с установлени-
ем параметров допустимых отклонений для их осуществления [7].

Проблеме целеполагания в психологии уделяется недостаточное вни-
мание. На неразработанность данной проблемы указывает ряд авторов 
(А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, О. К. Тихомиров и др.). В частности, от-
мечается слабая проработка понятия «цель». О. К. Тимомиров [2] видит 
причины неразработанности проблемы целеобразования в функциона-
лизме, то есть в том, что разные аспекты этого процесса исследуются в 
разных разделах психологии. Цели и целеполагание изучаются в связи с 
воображением, в связи с мышлением, с волей, вниманием и т. д. 

По словам А. Н. Леонтьева [4] цель выступает как системообразую-
щий фактор целеполагания. Оборотной стороной интегративной функции 
цели является избирательность реагирования: они откликаются только на 
те раздражители, которые так или иначе связаны с достижениями цели и 
соответственно индифферентно относятся к тем свойствам, которые не 
влияют на осуществление цели.

Л. И. Божович, Л. С. Славина и Т. Е. Ендовицкая [1] рассматривали 
цели как «новые качественные образования, выполняющие специфиче-
скую только для человека побудительную функцию». Цели выступают 
как образ социально ценного, социально желаемого будущего результата, 
обладающего любой побудительной силой.

В динамическом подходе указывается положение «об изначальной 
направленности изменений личности, в основе которых лежит осознан-
ность образа будущего, которая помогает личности формулировать цели, 
далекие и близкие, образующие смысл этапов своей жизни, намечать пла-
ны и программы достижения целей, строить в соответствии с ними свои 
действия, оценивать жизненные события, требующие изменения поведе-
ния» [6].

В зарубежной психологии представитель гуманистического направ-
ления А. Маслоу утверждал, «что желание интересно нам не само по 
себе, а только в связи с конечной целью, проявляющейся в нем. И эта 
цель имеет зачастую глубинный смысл, подразумевает существование не-
кой личностной цели, которая может вскрываться с помощью глубинного 
анализа» [5]. Поэтому автор указывал на то, что именно эти базовые цели 
и стремления должны быть главным предметом исследования человече-
ской мотивации. 

В понимании целеполагания не менее важным, является и сама на-
правленность личности на определенный результат, при этом необходимо 
обозначить одно важное качество, которым будет наделен человек, стре-
мящийся к достижению своей цели – целеустремленность. Это волевое 
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качество личности, обозначающее сознательную и активную направлен-
ность личности на достижение определенной цели [3]. 

Целеустремленность включает в себя: четкое осознание того, что 
человек хочет достигнуть, устойчивость интересов, умение планировать 
и следовать намеченному плану, стремление доводить начатые дела до 
конца, преодолевая трудности и препятствия, проявление инициативы в 
постановке новых целей, уверенность в достижении намеченной цели, 
устойчивое стремление достигнуть цель, общественный интерес, опреде-
ление иерархии целей и задач.

Говоря о целеполагании как условии профессионального становле-
ния студентов важно отметить, что оно проходит через весь процесс об-
разования, выполняя в нем функции мотивации деятельности, стабилиза-
ции этого процесса, диагностики результатов и т. д.

Для исследования целеполагания студентов нами были использова-
ны следующие методики: опросник оценки жизненных целей и ценно-
стей (метод изучения мотивационных объектов Ж. Нюттена в адаптации  
И. Г. Дубова и Н. Н. Толстых); опросник «Диагностика стратегий дости-
жения цели» Н. П. Фетискина и методика «Самооценка целеустремлен-
ности» Е.П. Ильина. В исследовании приняли участие студенты (56 че-
ловек) УО «Белорусский государственный экономический университет».

В результате проведенного исследования было выявлено, что многие 
испытуемые (33 %) не определили главные жизненные цели. Это можно 
объяснить тем, что обучающиеся в учреждении образования недостаточ-
но четко осознают конечный результат своей деятельности. Они испыты-
вают трудности в определении жизненных ценностей, лежащих в основе 
их обучения, в планировании своей активности. Можно предположить 
различные причины, среди них и то, что процесс осознания мотивов до 
конца еще не оформился в сознании юношей и девушек.

Возможно, нежелание описывать свою жизненную цель у испытуе-
мых связана с боязнью ее не достигнуть, а также неосознанным, спон-
танным профессиональным и личностным самоопределением. Главные 
цели, выделенные испытуемыми, разнообразны по своему содержанию, 
однако в большей степени направлены на хорошее здоровье, создание и 
укрепление семьи, любовь, рождение детей, яркую жизнь, развитие и со-
вершенствование своей личности, поиск своего призвания и т. д. Нами 
выявлен и тот факт, что среди главных целей испытуемых цели образо-
вания и обучения не носят конкретный характер. Зачастую, неопреде-
ленность цели и ситуации снижает степень мобилизованности и стара-
тельности, приводит к уменьшению работоспособности, в том числе и в 
учебной деятельности.

По результатам диагностики стратегий достижения цели можно кон-
статировать, что большинству испытуемых (43 %), в том числе и тем, кто 
не обозначил главные жизненные цели, свойственна активно-пластичная 
стратегия достижения целей, уверенность и согласованность действий. 
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Цели этих студентов соотносятся со способами их достижения, они уве-
ренны в своих действиях и обладают различными способами решения 
жизненных задач.

Для 17 % студентов свойственна пассивная стратегия достижения 
целей, которая характеризуется избыточной осторожностью, отказом от 
первенства, социальной закрытостью.

Активно-ригидная стратегия проявляется только у 9 % испытуемых. 
Подобные лица отличаются высокой критичностью к окружающим и низ-
кой – к самому себе, повышенным стремлением к первенству, демонстра-
тивной самопрезентацией. 

К смешанному типу, без выраженного доминирования одной из стра-
тегий, относятся 31 % испытуемых. Данные результаты свидетельствуют 
о том, что в юношеском возрасте многие студенты не имеют четко сфор-
мулированных целей и задач, к достижению которых они целенаправлен-
но идут, используя определенную стратегию, часто отступают от наме-
ченного, переключаясь на другие виды активности. Достижение цели у 
студентов данной группы во многом зависит от ситуации, от окружаю-
щих людей, от сложившихся обстоятельств. 

С помощью проведенного исследования нам также удалось опреде-
лить жизненные ценности студентов. К ним относятся: семья, свободное 
время, дружба, богатство и здоровье, аффилиация (стремление человека 
быть в обществе других людей), интеллект, понимание своих целей, секс, 
избавление от дурных привычек, искусство, полноценная жизнь. Выби-
рая профессию или какое-либо занятие, человек определяет для себя, ка-
кие жизненные ценности могут быть реализованы с ее помощью, знает, 
зачем она нужна, какая польза от нее для самого себя и для других, для 
общества в целом. Вместе с тем ради достижения индивидом целей он 
использует свои внутренние жизненные ресурсы, которые не только рас-
ходуются в деятельности, но и пополняются, обнаруживаются, приобре-
таются и даже могут сами стать жизненной целью. 

По методике психологического анализа целеустремленности было 
выявлено, что большинство студентов (57 %) отметили неотчетливое 
проявление данного качества, 37 % – отчетливое проявление и 13 % отме-
тили, что целеустремленность у них имеет низкий уровень проявления. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что у студентов недостаточно 
хорошо развиты умения постановки ясных целей и задач; планомерного 
осуществления деятельности и подчинения себя достижению поставлен-
ной цели [3]. Студенты отмечают тот факт, что они не всегда четко осоз-
нают, чего хотят достигнуть, приступая к некоторым видам деятельности 
в университете, часто  недостаточно отчетливо представляют себе, чему 
научаться, какие умения и навыки сформируют, не всегда достигают по-
ставленную цель, их часто одолевают сомнения относительно ценности 
выполняемой работы. Многие студенты констатируют, что вообще не 
имеют главной цели жизни и не стремятся четко планировать свою де-
ятельность.
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Таким образом, в ходе эмпирического исследования особенностей 
целеполагания студентов экономических специальностей было выяв-
лено, что студенты имеют трудности при выделении целей. Это свиде-
тельствует о недостаточной сформированности системы целеполагания 
и осознанности мотивов учебной деятельности. Студенты имеют недо-
статочно развитую целеустремленность, которая является необходимым 
условием произвольного самоуправления. Большинству испытуемых, 
среди которых и те, кто не обозначил цели, свойственна активно-пластич-
ная стратегия достижения жизненных целей, разнообразных по своему 
содержанию. Нами выявлен и том факт, что в число жизненных ценно-
стей студентов входит интеллект, что свидетельствует о направленности 
испытуемых к осуществлению процесса познания. 

Данное исследование позволило не только выявить особенности це-
леполагания студентов экономических специальностей, но и наметить 
пути совершенствования данного процесса, прежде всего, через осозна-
ние значимости тех целей, которые человек ставит перед собой.
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