
 174 

пой работников реанимации. Полученные результаты исследования мо-
гут быть полезны для практикующих психологов и врачей психотера-
певтов.  
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В данной статье рассматривается теоретические аспекты уровня субъ-
ективного контроля и мотивации профессиональной деятельности, и 
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описываются результаты исследования данных психологических ха-
рактеристик у учащихся 9-11 классов.  

Ключевые слова: уровень субъективного контроля; локус контроля; мотива-
ция профессиональной деятельности; школьники.  

The article considers theoretical aspects of subjective control level and ca-
reer motivation, and describes the results of these psychological characteris-
tics research in students of grades 9-11.  

Keywords: level of subjective control; locus of control; career motivation; high 
school students. 

Введение. В 2016 году исследовательским центром Рабо-
та.tut.by был проведен опрос среди 664 белорусов на предмет занятости 
по полученной во время профессионального обучения специальности. 
99,5 % опрошенных задумывались о смене профессиональной деятель-
ности, около трети уже работает не по специальности, а десятая часть 
опрошенных намеревается это сделать в ближайшее время. Мы можем 
предположить, что данная ситуация является следствием того, что еще 
на этапе определения сферы профессиональной деятельности и своей 
будущей специальности многие молодые люди делают выбор, не соот-
ветствующий собственным задаткам, способностям, представлениям о 
будущей профессиональной деятельности, мотивам и интересам. Сле-
довательно, есть смысл изучать данные компоненты вместе или по от-
дельности. В данной работе мы решили более подробно изучить моти-
вацию будущей профессиональной деятельности у подростков и таким 
образом выявить, чем в общем их хотелось бы ее наполнять.  

Таким образом, целью исследования являлось изучение мотива-
ции будущей профессиональной деятельности и ее зависимость от 
уровня субъективного контроля учащихся 9-11 классов.  

Гипотеза исследования: Существует статистически значимая зави-
симость мотивации будущей профессиональной деятельности учащихся 
9-11 классов от их уровня субъективного контроля. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования его результатов для дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса в учреждениях общего среднего образова-
ния, в том числе подготовки и проведения специальных мероприятий, 
которые оказывают влияние на профессиональное становление и фор-
мирование ответственного отношения к собственной жизни и результа-
там деятельности у учащихся 9-11 классов. 

Теоретические положения. Мотивация профессиональной дея-
тельности – это совокупность внешних и внутренних побуждений, ко-
торые обуславливают выбор профессии, придают ей смысл и направ-
ленность.  
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Уровень субъективного контроля – это субъективная оценка чело-
веком своей способности влиять на большинство жизненных ситуаций в 
той или иной сфере деятельности. Для людей с низким уровнем субъек-
тивного контроля (экстернальный локус контроля) присущи следующие 
характерные черты [1, 4]: эгоистичность, зависимость, нерешитель-
ность, неискренность, раздражительность, меньшая терпимость к дру-
гим, агрессивность, неуравновешенность, стремление отложить реали-
зацию своих намерений на неопределенный срок, подозрительность, 
конфортность. Людям с высоким уровнем субъективного контроля (ин-
тернальный локус контроля) присущи следующие характерные чер-
ты [1, 4]: доброта, независимость, решительность, справедливость, дру-
желюбность, честность, самостоятельность, уравновешенность, уверен-
ность в себе, настойчивость в достижении поставленной цели, склон-
ность к самоанализу. 

Для обнаружения взаимосвязи между уровнем субъективного 
контроля и мотивацией профессиональной деятельности, а так же для 
установления характера этой взаимосвязи у учащихся 9-11 классов мы 
провели обследование школьников ГУО "Щомыслицкая СШ" и 
ГУО "Боровлянская СШ №2" в количестве 30 человек. Из них 
16 человек – мужского пола и 14 – женского. Возрастной ценз составил 
14-17 лет: 14 человек – 17 лет, 12 человек – 16 лет, 2 человека – 15 лет, 
2 человека – 14 лет. Использовалась методика изучения мотивации 
профессиональной карьеры Шейна («Якоря карьеры») и Опросник 
«Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 
Л. М. Эткинд).  

Исследование мотивации профессиональной деятельности показало, 
что наиболее важным мотивационным фактором для учащихся выпуск-
ных классов является «Служение». Это значит, что им бы хотелось по-
могать людям, улучшать их среду обитания, их мотивирует возмож-
ность непосредственного внесения положительных изменений в мир и 
общество.  

Следующим по важности фактором является стабильность места 
работы и автономия. Это говорит о том, что уже в данном возрасте 
(14-17 лет) ребята ценят стабильность получения дохода и возможность 
независимо принимать решения.  

Меньше всего старшеклассники ориентированы на развитие про-
фессиональной компетентности и стабильное место жительства, что 
можно объяснить тем, что, во-первых, они наблюдают нестабильность в 
экономике, когда тем, кто не угадал с профессией, приходится быстро 
переучиваться, чтобы иметь возможность зарабатывать; во-вторых, 
старшеклассники находятся в подростковом возрасте, в котором как 
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известно дети стремятся жить самостоятельной жизнью. Таким образом, 
в данном возрасте при данном социальном статусе отмечается сдвиг 
ценностных ориентиров в направлении стремления к совершенствова-
нию мира, самостоятельности и стабильности места работы. 

Исследование уровня субъективного контроля позволило обнару-
жить, что выборка характеризуется экстернальным локусом контроля. 
Это главным образом проявляется в склонности полагаться не на свои 
силы, возможности и самостоятельные действия, а на волю случая и 
деятельность других людей. Большая часть выборки не считает себя 
способной осуществлять активные действия и отличается реактивным 
реагированием на возникающие ситуации. Также нами отмечено, что 
выпускники общеобразовательных школ воспринимают большинство 
результатов эмоционально переживаемых как положительные, достиг-
нутые самостоятельно, присваивают их скорее себе, нежели благопри-
ятно сложившимся обстоятельствам или помощи других людей, спо-
собны ставить перед собой цели и ориентироваться на их достижение. 
Однако обратная ситуация наблюдается с интернальностью неудач: 
учащиеся 9-11 классов не берут на себя ответственность за отрицатель-
ные события, произошедшие с ними, считают, что они происходят «из-
за» других людей, неблагоприятного стечения обстоятельств, невезения. 

Проведя корреляционный анализ между полученными значения-
ми по шкалам, описывающим мотивацию к профессиональной деятель-
ности и уровень субъективного контроля, мы выявили, что: 

− чем выше интернальность достижений, тем приоритетнее в работе 
такие мотивационные факторы как служение, вызов, интеграция стилей 
жизни и предпринимательство (p = 0,006, p = 0,03, p = 0,03, p = 0,002); 

− чем выше интернальность семейных отношений, тем сильнее 
стремление к интеграции стилей жизни (p = 0,003);  

− чем больше у выпускников выражена интернальность неудач (об-
винение себя в неуспехах), тем менее для них важна стабильность места 
работы (p = 0,03). 

Вывод. Школьники выпускных классов в основном характеризуют-
ся внешним локусом контроля, высокой интернальностью успеха и низ-
кой интернальностью неудач. В структуре мотивации профессиональ-
ной деятельности преобладают мотивы служения, стабильности места 
работы и автономии. Полученные статистически значимые результаты 
говорят о наличии зависимости между уровнем субъективного контроля 
и мотивацией к профессиональной деятельности, однако она не являет-
ся абсолютной, т.к. из 60 возможных зависимостей мы обнаружили 6. 
Таким образом, наша гипотеза подтверждается частично. Учитывая, что 
у старшеклассников наблюдается низкая общая интернальнасть и осо-
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бенно интернальность неудач, мы считаем важным разрабатывать и 
внедрять мероприятия по повышению данных показателей (тематиче-
ские выступления, видеоролики с обсуждением, тренинги и т.д.).  
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The abstract: The article considers the issues of teaching the academic disci-
pline "Human Life Safety". The awareness of humanitarian students of the 
main threats and dangers of the modern world is studied. A survey was con-
ducted among students majoring in "Modern Foreign Languages (transla-
tion)" and "Applied Informatics". 


