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Аннотация: данная статья посвящена проблеме управления целеобразова-

нием в образовательном пространстве вуза. Определено соотношение целеоб-

развования и целереализуемости личных и карьерных целей обучающейся моло-

дежи. Обобщены результаты исследования целереализуемости у студенческой 

молодежи. Обосновано проведение карьерно-личностного ориентирования как 

важнейшего направления развития профессионального самомоопределения сту-

дентов вузов. В заключение рекомендовано внедрение элементов индивидуаль-

ного и группового коучинга в образовательный процесс вуза. 
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В отечественной психологической традиции исследования целеобразования 

образуют одно из направлений психологического анализа индивидуальной и сов-

местной деятельности и выполняют интегрирующую функцию относительно 

других областей научного знания. Феномен целеобразования рассматривается в 

функциональном, историческом и онтогенетическом контексте. Процессы целе-

образования активно изучались отечественными и зарубежными исследовате-

лями, преимущественно в лабораторных условиях: В.Е. Клочко, А.Б. Орлов, 

O.K. Тихомиров, В.Д. Шадрикова А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтьев, Э.Д. Телегина, 

S.W. Atkinson, Cohen, N. Feather, B. Weiner, A. Bandura, C.S. Dweck. Возрастные 

особенности целеобразования изучались в работах: А.В. Запорожца, Л.С. Слави-

ной, Н.И. Непомнящей, Л.Г. Лысюк и др. [6–8]. Наиболее распространенным яв-
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ляется следующее определение целеобразования: целеобразование – процесс по-

рождения новых целей в деятельности человека, одно из проявлений мышле-

ние [8]. Большинство современных исследований в области психологии и педа-

гогики связаны с организацией деятельности по постановке учебных целей [1; 2]. 

Существует множество определений цели, так Б.Ф. Ломов связывает цель с фе-

номеном опережающего отражения и определяет ее как идеальное представле-

ние будущего результата деятельности, определяющее характер и способы дей-

ствий человека [4]. По данным социологического опроса «О молодежи: возраст-

ные границы, ценности, особенности», проведенного ФОМ в сентябре 2014 г, 

34% респондентов считает, что большинство представителей современной моло-

дежи не ставят перед собой цели и не стремятся их достичь, 47% респондентов 

считает, что молодежь не любит работать и работает плохо. В тоже время 30% 

респондентов характеризует представителей современной молодежи как целе-

устремленных и достигающих целей, 34,5% респондентов считает, что молодежь 

любит и умеет работать [5]. Возможно, такое разделение мнений связанно с тем, 

что в исследование принимали участие люди разных возрастных групп. Таким 

образом, изучение целеобразования и целереализуемости у студенческой моло-

дежи является актуальным и значимым для теории и практики психологической 

науки. Цель нашего исследования заключается в изучении карьерно-личностных 

целей студенческой молодежи и их целереализуемости. В исследовании приняли 

участие 55 студентов очной и 47 студентов заочной формы обучения, в возрасте 

от 17 до 30 лет. Исследование проводилось на базе Уральского государственного 

экономического университета. Применялись следующие методы исследования: 

контент-анализ, проективный метод, устный и письменный опрос, психологиче-

ское тестирование. Результаты контен-анализа проективного сочинения «Мой 

обычный день спустя пять лет» подробно описаны в предыдущих работах, они 

подтвердили нереалистичность и несформированность карьерных и личных це-

лей у студентов очной формы обучения [9; 10]. В ходе исследования нами была 

апробирована авторская методика «Целереализуемость личных и карьерных це-

лей». Респондентам предлагалось в свободной форме написать любые цели 
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(7–10 целей), а также по 10 бальной шкале оценить их достижение на текущий 

момент времени (0 – цель полностью не реализована, 10 – цель полностью реа-

лизована). Полученный массив ответов (за исключением единичных) мы распре-

делили по пяти обобщенным категориям: 

 личная жизнь (цели относительно создания и улучшения любовных и се-

мейных отношений, рождения и воспитания детей, общения с родственниками и 

близкими друзьями); 

 карьера и образование (получение образование, повышение квалифика-

ции, успех в работе и учебе, смена профессиональной деятельности, престиж-

ность профессии, должность, профессиональное мастерство, собственное дело); 

 материальный достаток и удовольствие (высокий доход, наличие матери-

альных накоплений, приобретение имущества и предметов роскоши, получение 

разнообразных жизненных благ); 

 здоровье (сохранение и восстановление здоровья, здоровый образ жизни, 

хороший сон, правильное питание, занятия спортом, хорошее физическое и эмо-

циональное самочувствие); 

 развитие и творчество (духовное самосовершенствование, самоактуализа-

ция и самореализацией, раскрытие талантов и способностей). 

Количественный анализ результатов тестирования, показал, что 31% сту-

дентов очного отделения, и 34% студентов заочного отделения затрудняется с 

формулировкой целей. Среднее арифметическое значение показателя «целереа-

лизуемость» (отношение уровня достижений целей к общему количеству целей) 

у студентов заочного отделения выше (4,6), чем у студентов очного (2,8). У сту-

дентов очного обучения как следует из таблицы, преобладают личные и матери-

альные цели, у студентов заочного обучения преобладают профессиональные и 

материальные. Не достаточно представлена в ответах обеих групп респондентов 

категория «здоровья», что, возможно связано с ситуационной неактуальностью 

данной сферы в силу молодого возраста и отсутствия значительных проблем со 

здоровьем. Наименьшее количество целей респонденты сформировали относи-

тельно личностного развития и творчества. 
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Таблица 1 

Распределение средних значений ответов респондентов 

по основным целевым категориям 

Форма 

обучения 

Личная 

жизнь 

Карьера / 

Образование 

Достаток/ 

Удовольствия 
Здоровье 

Развитие/ 

Творчество 

Очная 3,8 2,6 3,4 1,2 0,8 

Заочная  1,6 2,4 2,4 1,4 0,4 
 

Качественный анализ показал, что у студентов очного отделения преобла-

дали долгосрочные цели (смена профессии, переезд, рождение ребенка, покупка 

квартиры и машины), а у студентов очного отделения краткосрочные цели 

(успешная сдача сессии, написание курсовой работы, покупка какой-либо нуж-

ной вещи). Результаты исследования показали неумение подавляющегося боль-

шинства студентов ставить тактические и стратегические цели, в области про-

фессионального и личностного развития. В основном в ответах преобладали си-

туационные цели, связанные с удовлетворением текущих потребностей. Во-

просы длительного стратегического планирование (прогнозирования будущего 

на 5–10 лет вперед вызвали значительное затруднение у 73% респондентов). 

Также проверялась «правильность» постановки целей с точки зрения модели 

SMART, то есть оценивалась конкретность, измеримость, достижимость, реали-

стичность и определенность во времени личных и профессиональных целей [3]. 

Было выявлено, что студенты, не владеют навыками эффективного целеполага-

ния. Настораживает тот факт, что в ответах респондентов почти не представлены 

цели относительно личностного и творческого развития, необходимые для пол-

ноценного гармоничного самоосуществления личность во всех сферах жизнеде-

ятельности. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования показывают 

необходимость внедрения в образовательный процесс высших учебных заведе-

ний карьерно-личностного ориентирования с элементами коучинга, который яв-

ляется эффективным инструментом целеполагания и будет способствовать улуч-

шению личностного и профессионального самоопределения молодежи. 
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