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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Отличительной  чертой  нашего  вре-
мени  стало  возникновение  негосударственных  вузов  как  следствие  развития
рыночных отношений.  Негосударственные  вузы  работают  но  государственным
стандартам  и  учебным  планам,  решая  ту  же  задачу,  что  и  государственные  ву-
зы,  т.е.  осуществляют  подготовку  необходимых  для  общества  специалистов.
Однако  негосударственные  вузы  стоят  на  пути  своего  становления  и  поэтому
испытывают  значительные  трудности,  связанные  с  недостаточной  учебной  и
научной  базой,  неполным  материально-техническим  оснащением,  нехваткой
высококвалифицированных  научно-педагогических  кадров.

Негосударственные  вузы  набирают  студентов  без  вступительных  экзаме-
нов,  которые  всегда  считались  едва  ли  не  единственным  критерием  наличия
знаний у студентов.  В  связи с этим  в обществе существует мнение,  что  в  него-
сударственные вузы  поступают лица с  низким уровнем  школьной  подготовки  и
способности  к обучению, а также с такими  личностными  и  психологическими
особенностями,  которые  не  могут  обеспечить  им  успешное  освоение  учебного
материала.  Высказывается  также  опасение,  что  негосударственные  вузы,  ори-
ентируясь  на  контингент  своих  студентов,  снижают  требования  к  уровню  пре-
подавания и, соответственно,  не дают полноценного образования.

Известно,  что  становление  личности  студента  успешно  осуществляется
лишь  в  том  случае,  если  в  процессе  обучения  в  вузе  у  него  формируется  по-
требность  и  стремление  к  личностно-профессиональному  росту.  Решение  дан-
ной  задачи  обеспечивает  высокое  качество  подготовки  специалистов.  Поэтому
изучение  становления  личностно-профессионального  самосознания  и  мотива-
ционной  сферы  студентов,  а  также  возможностей  их  личностно-професси-
онального роста  в  процессе  обучения,  является  очень  важной  и  актуальной  за-
дачей.  В  психологических  исследованиях  установлено,  что  самосознание  лич-
ности  является  наиболее  действенным  средством  саморазвития  и  саморе1уля-
ции  человека  как  субъекта  профессиональной  деятельности.  Не  менее  значи-
мым фактором, определяющим эффективность любой деятельности  человека,  в
том числе и учебной, является также мотивационная сфера. Именно  качествен-
ные  изменения  самосознания  и  мотивационной  сферы,  происходящие  в  про-
цессе  обучения,  свидетельствуют  о  личностном  росте  студентов.  К  их  числу
относятся:  положительные  изменения  таких  компонентов  самосознания,  как
эмоционально-ценностное отношение к себе и к другим,  уровень субъективно-
го  контроля  в  области  достижений,  межличностных  и  профессиональных  от-
ношений;  изменения  мотивационной  сферы,  которые  выражаются  в  усилении
мотивов достижения  высоких результатов деятельности,  в  стремлении  реализо-
вать себя как субъекта деятельности и т.д.

Указанные  изменения  могут  рассматриваться  как  показатели  личностно-
профессионального роста студентов  в  процессе  обучения,  что  важно  учитывать
при  совершенствовании  традиционных  методов  обучения,  разрабогки  новых
программ и учебных  материалов,
государственных  вузов,  обусловленной



и современными требованиями к подготовке специалистов. Все  вышесказанное
и определило выбор темы нашего диссертационного исследования.

Цель  исследования  -  выявить  особенности  личностно-профессиональ-
ного  самосознания  и  мотивационной  сферы  у  студентов  негосударственного
вуза.

Объект исследования — личностно-профессиональное самосознание и мо-
тивационная сфера личности.

Предмет  исследования - особенности  и  становление личностно-профес-
сионального  самосознания  и  мотивационной  сферы  студентов  негосударствен-
ного вуза в процессе обучения.

Гипотеза  исследования. В  своей работе мы  исходили  из следующих до-
пущений:  1)  на  начальном  этапе  обучения личностно-професеиональное  само-
сознание  и  мотивационная  сфера  студентов  негосударственного  вуза сличают-
ся  определенными  особенностями  (слабым  мотивом  достижения  цели,  низким
уровнем  развития  эмоционально-ценностного  отношения,  повышенной  тре-
вожностью  и  т.д.);  2)  в  образовательном  пространстве  негосударственного  ву-
за, если оно является целостным,  организующим теоретическое  и практическое
обучение,  мобилизующим  потенциальные  возможности  умственной  и  познава-
тельной деятельное, и,  должны  происходить  положительные  изменения  в  ука-
занных  сферах  личности  и  наблюдаться  личностный  рост  студентов  в  период
обучения.

В  соответствии  с  выдвинутой  гипотезой  были  поставлены  следующие  за-
дачи:

I.  Дать  анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования  и  опреде-
лить методологические и  методические  подходы  к ее изучению.

2.Выявить особенности  личностно-професссионального  самосознания и  мо-
тивационной сферы у студентов  негосударственного  вуза  и  сравнить  их с пока-
зателями  студентов  государственных  вузов.

3. Провести сравнительный анализ становления личностно-профессиональ-
ного  самосознания  и  мотивационной  сферы  у  студентов  негосударственного  и
государственных  вузов.

4.  Разработать  и  апробировать систему  методических  приемов,  направлен-
ных  на активизацию интеллектуальных  и умственных  возможностей  студентов.

Методологической  основой  исследования  явились  основные  теоретиче-
ские  и  методологические  принципы  отечественной психологии,  разработанные
А.Н.Ананьевым, Л.С. Выготским, Л.С. Рубинштейном, А.П. Леонтьевым  и дру-
гими  отечественными  психологами.  Мы  также  опирались  на  исследования
В.В. Столина,  в  которых  выделены  основные  компоненты,  входящие  в структу-
ру  самосознания.  Кроме  того,  в  своей  работе  мы  руководствовались  положе-
ниями  С.Л.  Рубинштейна,  П.Я.  Гальперина,  П.М.Якобсона,  А.Н.Леонтьева,
А.Г.Асмолова  по  проблеме  мотивации  и  некоторыми  теоретическими  принци-
пами гуманистической психологии А. Маслоу и К.Роджерса.   

Методы  исследования.  На  различных  этапах работы  и  при  решении  от-
дельных  задач,  поставленных, в  исследовании,  использовался  широкий  набор



методов: теоретический анализ литературных  источников,  наблюдение, анкети-
рование,  опрос,  индивидуальная  беседа.  На  констатирующем  этапе  исследова-
ния применялись специальные методики:  16 факторный опросник Р.Б.Кэттелла,
по  результатам  которого  составлялись  психологические  портреты  студентов,
для  описания  портретов  использовалась  методика  управляемой  проекции
В.В. Столина;  методика  исследования  уровня  самооценки  личности  Л.А.Реап;
опросник  уровня  субъективного  контроля  личности  Н.Ф.  Бажина,
Е.А.Голынкиной  и  А.М.Эткинда,  выявляющий  индивидуальные  особенности
локуса контроля.  Для  исследования  развития  самосознания  использовался  так-
же  метод  контент-анализа.  Особенности  мотивационной  сферы  личности  сту-
дентов  изучались  с  помощью  методики  измерения  структ>ры  мотивации
В.Э. Мильмана.  Обработка  материалов  проводилась  с  помощью  компьютерной
программы  «Биостат»

База  и  этапы  исследования.  Работа  проводилось  в  1ечение  1998-2003  гг.
на  базе  Сибирскою  института  нрава,  экономики  и  управления  (аккредитован-
ный  негосударственный  вуз),  Иркутской  государственной  экономической  ака-
демии  и  Иркутского  государственного  университета.  Общий  объем  выборки
составил  530 человек в возрасте от  17 до 23 лет,  из  них  300  - студенты  негосу-
дарственного  вуза,  230 -  студенты  государственных  вузов.  Исследование  вклю-
чало в себя три этапа. На первом, поисково-теоретическом этапе, был  проведен
анализ  психологической, философской,  педагогической  и  социологической  ли-
тературы  по  проблеме  исследования.  На  втором  этапе  (основном)  изучались
особенности  личностно-профессионального  самосознания  и  мотивационной
сферы студентов  и  их  становление  в процессе  обучения  в  вузе.  На  третьем, за-
ключительном,  была  осуществлена  систематизация  результатов  эксперимен-
тальной работы и обобщение полученных данных;  проверены  выводы  и  резуль-
таты  исследования;  проведена статистическая  обработка полученных данных.

Научная  новизна  и теоретическая  значимость.  Научная  новизна  иссле-
дования  заключается  в том,  что  становление личностно-профессионального  са-
мосознания  и  мотивационной  сферы  студентов  впервые  изучалось  на  выборке
студентов  негосударственною  вуза.  Усыновлены  психологические  особенно-
сти  личностно-профессионального  самосознания  и  мотивационной  сферы  сту-
дентов  негосударственного  вуза,  (низкий  уровень  развития  эмоционально-
ценностного  отношения,  заниженные  показатели  уровня  субъективного  кон-
троля,  повышенная  тревожность,  слабый  мотив  достижения  цели).  Показано,
что  процесс  становления  у  студентов  негосударственного  вуза  имеет ту  же  на-
правленность  и  выявляет те  же  тенденции,  что  и  у студентов  государственных
вузов.  Однако  личностно-профессиональный  рост  у  студентов  негосударствен-
ного  вуза  несколько  замедлен  и  носит  неравномерный,  дискретный  xapaктер.
Значительные  положительные  изменения  у  них  наблюдаются  только  на  стар-
ших  курсах  обучения.  У  студентов  государственного  вуза становление  характе-
ризуется  большей  согласованностью  изменения  структурных  компонентов  са-
мосознания и мотивационной сферы.



  Полученные  в  работе  результаты  позволяют  уточнить  теоретические
представления  о  закономерностях  формирования  и  развития  личности  в  сту-
денческом  возрасте,  они  дополняют  имеющиеся  научные  данные  о  процессе
становления самосознания  и  мотивационной сферы  студентов  в  период обуче-
ния в вузе.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные
результаты,  выводы  и  практические  рекомендации  могут  быть  использованы
преподавателями  при  работе  со  студентами.  Установленные  личностно-
психологические особенности  студентов  негосударственного  вуза  на  начальном
этапе  обучения  позволяют  реально  контролировать  и  направлять  процесс  раз-
вития их личностно-профессионального самосознания и мотивационной сферы,
что  необходимо  для  разработки  дифференцированного  подхода  к  - обучению
студентов.

На  основе  материалов  исследования  разработана  специальная  программа
для  студентов  первою курса,  направленная  на активизацию  их  интеллектуаль-
ного  и  умственного  потенциала  при  овладении  учебным  материалом.  Эта  про-
грамма  прошла  практическую  апробацию  и  используется  в  учебном  процессе
Сибирского института права, экономики и управления.

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов  исследования
обеспечивалась  соблюдением  основных  методологических  принципов  психоло-
гической  науки,  комплексным  использованием  апробированных  в  отечествен-
ной  и зарубежной  психологии  методов,  адекватных  объекту,  предмету,  цели  и
задачам  исследования,  содержательным  анализом  полученных  результатов,  ис-
пользованием при обработке результатов методов  математической статистики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Студенты  негосударственного  вуза  в  отличие  от  студентов  государст-
венных  вузов,  на  начальном  этапе  обучения  имеют определенные особенности
в  личностно-профессиональном самосознании и мотивационной сфере (слабый
мотив  достижения  цели,  низкий  уровень  развития  эмоционально-ценностного
отношения,  повышенную тревожность, заниженные  показатели  уровня  субъек-
тивного  контроля  общей  иитерпальности,  интернальности  в  области  достиже-
ний  и  в  сфере  профессиональных  отношений).  Положительные  изменения
этих  структурных  компонентов  самосознания  и  мотивационной  сферы  можно
рассматривать в качестве  показателей личностного роста.

2. Становление личностно-профессионального самосознания  и мотиваци-
онной  сферы  личности  у  студентов  негосударственного  вуза  имеет  в  целом  ту
же  тенденцию,  что  и  у  студентов  государственных  вузов.  Однако  личностно-
профессиональный рост у  студентов негосударственного  вуза  замедлен,  так  как-
значительные  положительные  изменения  структурных  компонентов  самосозна-
ния  и  мотивационной  сферы  у  них  наблюдаются  только  на  старших  курсах
обучения.  У  студентов  государственных  вузов  положительные  изменения  на-
блюдаются  уже  со  второго  курса  обучения  и  характеризуются  большей  согла-
сованностью.



3.  Становление  личности  студентов  в  образовательном  пространстве  не-
государственного  вуза протекает значительно успешнее  в условиях  применения
специальной  программы,  направленной  на  активизацию  потенциальных  воз-
можностей их умственной и познавательной сферы.

Апробация  материалов  исследования.  Основные  положения  и  результа-
ты диссертационного  исследования докладывались  и  обсуждались  на заседании
кафедры  психологии  Сибирского  института  права,  экономики  и  управления
(1999,2000гг.);  заседании  кафедры  общей  и  педагогической  психологии  Иркут-
ского  педагогического  университета  (2003г.);  на  региональной  научно-
практической  конференции  Иркутского  государственного  технического  уни-
верситета  (2001г.);  на  научно-практической  конференции  Иркутского  государ-
ственного  педагогического  университета  (2001.  2003гг.);  на  региональной  на-
учно-практической  конференции  Иркутского  отделения  Академии  наук  выс-
шей школы (2002г.).

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения,  списка  литературы  и  приложения.  В  тексте  диссертации  имеется
21  таблица и 2 рисунка. Объём диссертации  составляет  174 страницы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность  избранной  темы,

определяются  теоретические  и  методологические  предпосылки,  цель,  объект  и
предмет  исследования.  Формулируются  гипотеза  и  задачи  работы,  излагаются
основные  положения,  выносимые  на  защиту;  раскрываются  научная  новизна,
теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  результатов.

В  первой  главе  «Проблема  становления  личностно-профессионального
самосознания и  мотивационной сферы  в психолого-педагогической  литерату-
ре» дается  анализ  зарубежных  и  отечественных  публикаций  по  теме  исследова-
ния,  рассматриваются  происхождение,  сущность,  содержание,  структура  лич-
ностно-профессионального  самосознания  и  мотивационной  сферы  и  их  роль  в
становлении личности.

Известно, что  проблема самосознания является  междисциплинарной  и тра-
диционно рассматривается  в  философии,  социологии,  психологии.  К ее  иссле-
дованию  было  приковано  пристальное  внимание  многих  ученых:  Ч.Х.Кули,
Дж.  Мида,  З.Фрейда,  В.Вундта,  А.Маслоу,  Б.Г.  Ананьева,  Л.И.  Божович,
И.С.Кона,  И.И.Чесноковой,  В.В.Столина, С.Л. Рубинштейна. По  мнению  боль-
шинства  авторов,  самосознание - это сложнейшее интегративное  свойство лич-
ности, направленное  на саморегулирование  поведения,  своих действий  в струк-
туре деятельности  на основе  самопознания  и  эмоционально-ценностного  отно-
шения.

В  главе  отмечается,  что  в  зарубежной  психологии  большое  внимание  было
уделено изучению соотношения сознания и самосознания.  Гак, в рамках психо-
аналитической концепции (З.Фрейд, К. Юнг и др.) самосознание и сознание вы-
ступают  как  определенная  сфера  психики,  отличная  от  бессознательной.  Сто-
ронники бихевиоризма (Б .Скиннер, Дж. Брунер), подчеркивая влияние внешней
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окружающей  среды  на  психическую  деятельность  человека,  вообще  устранили
сознание и самосознание из сферы психической жизни. Они отказались от этих
понятий  как  ненаучных,  сведя  всю  психическую  деятельность  к  механически
толкуемым  реакциям  организма на внешние стимулы.  В  гуманистической  пси-
хологии  (К.  Роджерс,  А.Маслоу,  Р. Бернс  и др.)  самосознание  рассматривается
как  центральный  конструкт  личности,  который  обозначается  понятием  «Я-
концепция».

В  главе  обращается  внимание  на  то,  что  для  исследования  самосознания
важное значение имеет понимание его структуры.  Данный  вопрос  представите-
лями  основных  зарубежных  психологических  подходов  в  литературе  не  под-
нимался.  В  отечественной  психологии  этому  вопросу  уделяется  большее  вни-
мание  (П.Р.Чамата,  И.С.Кон,  И.И.Чеснокова,  В.В.Столин,  Г.А.Узнадзе,
В.С.Мерлин и др.).  Чаще всего встречаются представления о трехкомпонентиой
структуре  самосознания (И.Р.Чамата, И.И.  Чеснокова,  В.В.Столин),  в  которую
включаются  самопознание  (процесс  получения  знаний  о  своей  личности  через
сравнение  себя  с  другими),  эмоционально-ценностное  отношение  (эмоцио-
нальные переживания человека, отражающие разные уровни отношения  к тому,
что  он  узнает  относительно  самого  себя)  и  саморегулирование  (процесс  вклю-
чения  в  поведение  результатов самопознания  и  эмоционально-ценностного  от-
ношения к себе).

Относительно  факторов,  определяющих  развитие  самосознания,  позиции
представителей  различных  зарубежных  подходов  расходятся  в  зависимости  от
того,  где  идет  поиск  решающих  факторов  развития:  внутри  личности  или  вне
ее  (З.Фрейд,  А.Адлер,  К.Хорни,  Э.Фромм).  По  существу,  их  взгляды  сходны  в
том,  что  саму  личность  они  рассматривают  в  качестве  пассивного  субъекта
биологического или социального влияния. В  отечественной  психологии  в каче-
стве  определяющих  факторов развития  самосознания  берется  взаимосвязь био-
логического  созревания,  социальных  условий  жизни  и  активного  взаимодейст-
вия субъекта со средой (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн).

Многие  авторы  считают  самосознание  уровневым  образованием.  Уровне-
вое строение самосознания  представлено  в работах И.С.Кона, И.И.Чесноковой,
Э.Эриксона,  В.В.Столина.  Наиболее  полно этот  вопрос  раскрывается  в работах
В.В.Столина.  Исходя  их  трех типов  активности  человека  как  организма,  инди-
вида и личности, В.В.Столин выделяет три уровня самосознания: органический,
индивидный  и  личностный.  Каждый  уровень  самосознания  вносит  различный
вклад  в  устойчивый  и  целостный  «Образ  Я»  или  «Я-концепцию».  Мы  в  своей
работе придерживаемся этой точки зрения.

Изучением  проблемы  развития  самосознания  в  онтогенезе  занимались
Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, И.С.Кон, Л.Д.Олейник, В.С.Мерлин, И.И.Чеснокова
и  др.  По  мнению  Б.Г.Ананьеваг И.С.Кона,  В.С.Мерлин,  A.B.I 1етровского,  од-
ним  из  оптимальных  периодов  развития  самосознания  является  юношеский
возраст.  Именно  в  этот жизненный  период проявляется  открытие  своего  внут-
реннего  мира  и  «Образа  Я».  Обучение  в  вузе  способствует  развитию  высших



психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций
и чувств.

Значительное  число  работ  посвящено  также  изучению  профессионального
самосознания (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, А.К. Маркова, П.А. Шавир,  Б.Г. Па-
рыгин,  В.П. Козиев, Л.И.  Божович,  М.  М.Бахтин),  так  как  профессиональное
самосознание  является  одним  из  важнейших  компонентов  самосознания  чело-
века  как  субъекта  деятельности.  В  отличие  от  самосознания  в  целом,  профес-
сиональное  самосознание  специфично  по  своему  содержанию.  Если  в  общем
сознании  человек  осознает  себя  как  личность,  играющую  роль  во  всевозмож-
ных видах жизнедеятельности, то в профессиональном самосознании  на первый
план  выдвигается содержание, касающееся профессиональной деятельности.

Существуют  различные  подходы  в  понимании  профессионального  само-
сознания  в  отечественной  литературе.  Так,  П.А.Шавир  определяет  профессио-
нальное  самосознание  как  избирательную  деятельность  самосознания,  подчи-
ненную  задаче  профессионального  самоопределения.  Б.Г.Парыгин  выделяет
профессиональное  самосознание  как  осознание  своей  принадлежности  к  про-
фессиональной  группе.  В.Н.Козиев  считает,  что  профессиональное  самосозна-
ние  является  инстанцией,  в  которой  происходит  оценка  имеющихся  достиже-
ний, планирование направления саморазвития, его осуществление. А.К. Марко-
ва  отмечает,  что  профессиональное  самосознание  -  это  комплекс  представле-
ний о самом себе как профессионале,  проекция  всех структурных  компонентов
самосознания на профессиональную деятельность.

Для  большинства  исследователей  основанием  для  изучения  профессио-
нального самосознания  является  наиболее разработанная  на сегодняшний  день
профессиографическая  концепция  деятельности  Е.А.Климова.  Она  включает  в
себя  четырехъярусную  обзорную  классификацию  профессий,  построенную  на
основании  выделения  предмета,  целей,  средств,  условий  труда  субъекта  про-
фессиональной  деятельности.  Структура  профессионального  самосознания  в
общих  чертах  совпадает  со  структурой  самосознания  личности  и  включает  в
себя три  основных  компонента:  когнитивный,  аффективный  и  поведенческий.
Данные  подходы  позволяют  дать  следующее  его  определение:  профессиональ-
ное  самосознание  - это  сложное  психологическое  образование,  формирующее-
ся  под  воздействием  профессиональной  среды,  общения  с  профессионалами  и
активного участия субъекта в профессиональной деятельности.

Изучение  профессионального  самосознания  предполагает  исследование
профессионального «Образа Я», отношения личности к самой себе  как профес-
сионалу,  к  собственному  профессиональному  становлению  и  самосовершенст-
вованию.  Профессиональный  «Образ  Я»  (или  профессиональная  «Я-
концепция») -  это  динамическая  система  представлений  профессионала  о  себе
как  субъекте  профессиональной  деятельности.  Как  считают  многие  исследова-
тели (Б.Г.Ананьев, Е.А.Климов, М.М.Бахтин, П.А.Шавир, Л.И.Божович), выбор
профессии  и  продвижение  в  профессиональной  сфере  является  одним  из  на-
правлений  формирования адекватного «Образа Я» в период юности.
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Далее в  главе  анализируются  основные  подходы  к  исследованию  проблемы
мотивационной  сферы  в  работах  отечественных  и  зарубежных  исследователей
(С.Л.Рубинштейн,  В.Г.Асеев,  Н.М.Якобсон,  А.Н.Леонтьев,  А.Г.Асмолов,
Л.И.Божович,  З.Фрейд,  У.Макдоугал,  Дж.Аткинсон,  А.Маслоу,  К.Халл,
Э.Толмен, Б.Скиннер и др.).  Проведенный анализ литературы  выявил  разнооб-
разие  точек  зрения  на  данную  проблему,  которое  объясняется  неодинаковым
пониманием  природы  мотивации.  Авторы  одних  теорий  видят  источники  ак-
тивности  в  самом  индивиде.  Так,  З.Фрейд  к  числу  таких  источников  относит
влечения,  У.Макдоугал  -  инстинкты,  Дж.Аткинсон,  А.Маслоу  -  потребности,
С.Л.Рубинштейн,  А.Н.Леонтьев  и  др.  -  мотивы.  Авторы  других  теорий  усмат-
ривают источники  активности  во внешней  среде: драйвы  (Э.Торндайк,  К.Халл,
Э.Толмен,  Б.Скиннер  и  др.),  аттитюды  (Р.Кеттел),  «квазипотребности»
(К.Левин).

При  изучении мотивационной сферы личности  мы  исходили  из  представ-
ления  А.Г.Асмолова о том, что мотивация является  единством ее динамической
и  содержательной  сторон.  Мотивация  является  внутренним  двигателем  любой
деятельности, а уровень развития  мотивационной  сферы - важным  показателем
сформированности  личности.  Мотивационная сфера личности —  это,  в  первую
очередь,  иерархия  потребностей  и  мотивов,  реализуемых  человеком  дея1ельно-
стей. Любые формы деятельности являются  проявлением либо  потребительной,
либо  производительной  тенденции.  Они  соотносятся  с  основными  потребно-
стями жизнеобеспечения  человека и  его существования  в социуме. На этом  ос-
новании  многие  авторы  выделяют  в  мотивационной  сфере  либо  потребитель-
ную,  либо  производительную  направленность.  Потребительная  направлен-
ность обусловлена  наличием  потребительных  процессов  и  ценностей,  функция
которых  состоит  в  поддержании  жизнедеятельности,  пополнении  и  восстанов-
лении  израсходованных  жизненных  ресурсов,  стремлении  к  комфорту.  Произ-
водительная  направленность  обусловлена  производительными  процессами  и
ценностями,  связанными,  в  первую  очередь,  с  характером  творческого  разви-
тия,  общественной  активностью,  включения  субъекта  деятельности  в  социум.
Производительные  и  потребительные процессы тесно  связаны  в  реальной  жиз-
ни, хотя по своей внутренней сущности принципиально различны.

В  главе также  рассматривается  проблема учебной  мотивации  в  плане обес-
печения повышения продуктивности учебной деятельности.  В  психологической
литературе  учебная  мотивация  определяется  как  частный  вид  мотивации,
включенной  в  деятельность  учения,  учебную  деятельность.  Анализ  различных
подходов  к  структурированию  учебной  мотивации  показал,  что  большинство
отечественных  авторов  (Л.И.Божович,  П.Я.Гальперин,  Л.К.Маркова,
П.М.Якобсон  и  др.)  выделяют  две  группы  мотивов:  внутренние  мотивы,  свя-
занные с целью обучения и  внешние, не связанные с целью обучения. Внутрен-
няя  мотивация  выделяется  исследователями  как  наиболее  благоприятная  для
достижения  целей  учебного  процесса.  В  ходе  подготовки  специалистов  в  вузе
присутствует и внутренняя и внешняя мотивация.

Таким  образом,  проведенный обзор научной литературы  по теме  исследова-
ния  показал,  что проблема  становления личностно-профессиональной  самосоз-
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нания  и  мотивационной сферы  давно интересует как  отечественных,  так  и  за-
рубежных исследователей. В ряде работ большое внимание уделяется  изучению
структурных  компонентов самосознания,  проблеме формирования  и  становле-
ния профессионального самосознания, а также изучению мотивационной сферы
личности  студентов.  Однако,  несмотря  на  многообразие  существующих  иссле-
дований,  такой  аспект  проблемы  как  изучение  особенностей  личностно-
профессионального  самосознания  и  мотивационной  сферы  студентов  негосу-
дарственного  вуза практически не получил должного освещения,  что  говорит о
целесообразности проведения исследований в данном направлении.

Во  второй  главе «Особенности личностно-профессионального  самосозна-
ния  и  мотивационной  сферы  студентов  негосударственного  вуза»  излагаются
результаты  проведенного  исследования.  В  его задачу  входило  выявить  особен-
ности  личностно-профессионального  самосознания  и  мотивационной  сферы
студентов  негосударственного  вуза  и  сравнить  их  с  показателями  студен юн
государственных  вузов.  В  исследовании принимали участие 320 учащихся  пер-
вых  курсов,  их  них  200  - учащиеся  негосударственного  вуза,  120  -  учащиеся
государственных  вузов.

Полученные  результаты  показали,  что  студенты  негосударственного  вуза
на начальном  этапе обучения  имеют определенные особенности  в сфере  само-
сознания  и  мотивации  и  отличаются  некоторыми  психологическими  характе-
ристиками  от  студентов  государственных  вузов.  Так,  данные,  полученные  по
методике  самоотношения  В.В.Столина,  показали,  что  студенты  названных  ву-
зов характеризуются различными типами  эмоционально-ценностного  отноше-
ния к себе и  к другим:  первый тип (испытуемые,  выражающие  положительное
отношение  к  себе  и  к  другим,  что  свидетельствует  о  социальной  зрелости  и
психическом  здоровье  личности);  второй  тип  (испытуемые,  выражающие  по-
ложительное отношение к себе и отрицательное к другим, что говорит о недос-
таточном  уровне  социального  развития);  третий  тип  (испытуемые,  выражаю-
щие положительное  отношение  к другим и отрицательное к себе,  что характе-
ризует их как лиц конфликтных, имеющих низкий уровень социального разви-
тия).

Основной принцип методики В.В.Столина состоит в том, что испытуемому
предъявляются два словесных  портрета, один  из  которых — портрет  самою  ис-
пытуемого  (персонаж  А),  другой  -  портрет  его  вымышленной  противополож-
ности (персонаж В).  На основе данных,  полученных  по опроснику Кэттелла,  в
одном портрете указываются личностные особенности, характеризующие само-
го  испытуемого,  а  в другом  портрете - противоположные.  Далее, испытуемому
предлагается  ряд  вопросов,  охватывающих  профессиональную  область  и  эмо-
ционально-ценностное  отношение  к  себе.  Отношение,  выраженное  к  своему
портрету,  отражает  отношение  к  "Я",  а  к  противоположному  вымышленному
портрету - отношение  к "не - Я". При обработке  полученных данных  нами  ис-
пользовалась  трехмерная  система  координат  с  осями:  симпатия-антипатия,
уважение-неуважение, близость-отдаленность. 

Как видно из таблицы  1,  наиболее характерным для  студентов  первых  кур-
сов негосударственного вуза является второй тип отношения (56,2%).  Этот тип
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отличается  уважением,  симпатией,  близостью  к  себе  и  отсутствием  уважения,
симпатии и близости к своим сверстникам. Об этом свидетельствовали положи-
тельная  оценка  персонажа  А  (собственный  портрет)  и  негативная  оценка  пер-
сонажа В (вымышленный  портрет).  Испытуемые приписывали  персонажу В та-
кие  личностные  характеристики  как  безнравственную  мотивацию,  нецелеуст-
рсмленность,  отсутствие  выраженного  стремления  к  поставленной  цели,  анти-
патию  со  стороны  окружающих,  самодовольствие,  неосознанность  своих  не-
достатков.  Данным  студентам  свойственны  также  непонимание  и  отсутствие
интереса к другому,  что  проявляется  в  формальных,  безличных  ответах  на  во-
просы  при описании персонажа В.

 У  студентов  государственных  вузов  доминирующим  является  первый  тип
эмоционально-ценностного  отношения  (49,6%).  Эти  студенты  проявляют  ува-
жение,  симпатию  и  близость  к  себе  и  к другим,  о  чем  свидетельствовали  сле-
дующие  критерии:  позитивная  эмоциональная  оценка  личных  качеств  пред-
ставленных  персонажей,  приписывание  им  высоких  нравственных  идеалов  и
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черт, способность реализовать себя, а также понимание персонажа В и  прояв-
ление к нему интереса. Как считает В.В.Столин, лица, которые относятся к пер-
вому типу, удовлетворены собой, у них высокий уровень развития эмоциональ-
но-ценностного отношения, что говорит об их социальной зрелости. Различия
между  рассмотренными  группами  студентов  по  типам  эмоционально-
ценностного отношения являются статистически достоверными (р<0,05).
Далее  в  таблице  приводятся  данные,  характеризующие  самооценку  студентов.
Они  позволяют  определить  уровень  сформированности  функций  регуляции
жизнедеятельности и психологического развития  личности в целом.

Из таблицы  видно,  что основная часть студентов негосударственного вуза
(66,6%)  имеет  неадекватную  самооценку,  чаще  всего  заниженную  (44,5%).  За-
ниженная  самооценка свидетельствует о тревожности, нерешительности,  неве-
рии в себя, что отрицательно  влияет на  эффективность  учебной деятельности,
сужает  круг  интересов,  тормозит  развитие  таких  черт  характера,  как  инициа-
тивность,  доброжелательность,  отзывчивость,  чуткость.  Студенты  государст-
венных вузов также имеют неадекватную самооценку (62,5%). Однако наиболее
характерной для них является завышенная самооценка (40%). Эти студенты го-
товы ставить  перед собой высокие цели,  что способствует развитию  инициати-
вы, но вместе с тем они могут переоценивать себя и свои возможности в ситуа-
циях, которые не дают для этого повода. Различия  по данному показателю ме-
жду  студентами  негосударственного  и  государственных  вузов  статистически
незначимы (р>0,05).

Показатели уровня субъективного контроля (УСК) общей интернальности,
интернальности в области достижений и профессиональной сфере, как видно из
представленных  в  таблице  данных,  у  большинства  студентов  негосударствен-
ного вуза минимальные. Это свидетельствует о неуверенности в себе,  недоста-
точной самостоятельности в решении разного рода жизненных задач, а также о
низком уровне развития  саморегуляции поведения.  Низкие показатели УСК в
области достижений говорят о том, что многие студенты не воспринимают себя
в качестве причины собственных достижений или неудач, не верят в то, что они
сами  могут  существенно  повлиять  на  успешность  собственной  жизни  и  дея-
тельности. Мы считаем, что основная часть студентов негосударственного вуза
не  обладает  достаточно  развитыми  навыками  самостоятельного  принятия  ре-
шений.  Вместе  с тем,  согласно приведенным в таблице данным,  значительная
часть  студентов  (50,9%)  имеют  средние  показатели  УСК  в  области  межлично-
стных отношений.  Это свидетельствует о достаточно выраженной  потребности
в общении и аффилиации, которые проявляется в стремлении студентов к уста-
новлению и поддержанию хороших межличностных отношений.

В  отличие  от  студентов  негосударственного  вуза,  основная  часть  студен-
тов  государственных  вузов  имеют  высокие  показатели  уровня  субъективного
контроля общей  иитериальности,  интернальности  в области  достижений,  про-
фессиональной сфере и межличностных отношениях, что характеризует их как
лиц, считающих себя причиной собственных достижений и неудач. Они склон-
ны  к  принятию  ответственности  на себя  и  к достижению  положительных  ре-
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зультатов  в  будущем.  По  всем  использованным  шкалам  различия  между  сту-
дентами обследованных  вузов являются  статистически значимыми  (р< 0,05).

Исследование  мотивационной  сферы  студентов  проводилось  по  методике
В.Э.Мильмана  «Измерение структуры  мотивации  личности»,  которая позволяет
давать  производительно-потребительную  интерпретацию  характера  и  места
различных классов потребностей  и мотивов в структуре личности.  Она  строит-
ся  на  выделении  пяти  основных типов  мотивационного  профиля  (прогрессив-
ного,  регрессивного, импульсивного, экспрессивного, уплощенного) и четырех
типов  эмоционального  профиля  личности  студентов  (стенического,  астениче-
ского, смешанного стенического, смешанного астенического).

Как видно  из таблицы 2, у студентов негосударственного  вуза  чаще  прояв-
ляется  импульсивный  тип  общежитейской  (35,7%)  и  учебной  мотивации
(33,7%).  Этот  тип  характеризуется  значительной  дифференциацией  и  возмож-
ной  конфронтацией  различных  мотивационных  факторов  внутри  общей  струк-
туры личности.  У студентов данного типа в большей  степени  выражено стрем-
ление к избеганию неудач, чем  потребность в достижениях. Реакция на неудачи
выражается  в виде отрицательных эмоциональных  переживаний,  которые могут
влиять на учебную активность, снижая ее.

Иная  картина  наблюдается  в  группе  студентов  государственных  вузов.  У
них  чаще  проявляется  прогрессивный  тип  общежитейской  (39,1%)  и  учебной
мотивации  (45,7%),  общий  уровень  развивающих  мотивов  превышает  уровень
мотивов  поддержания  жизнедеятельности.  Студентов  государственных  вузов
отличает более стойкое отношением  к трудностям  и  неудачам,  выраженная  по-
требность в достижении  цели  и  получения  внутреннего удовлетворения  от дос-
тигнутого. Все  сказанное  позволяет сдела1ь  вывод,  что мотивация,  связанная  с
учебной  сферой,  играет в  структуре личности учащихся  государственных  вузов
ведущую роль.  Различия  между  группами  студентов  по  показателям  названной
методики статистически значимы (р<0,05).
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Значимые  различия  были  получены  и  при  обследовании  эмоциональных
профилей  студентов.  Установлено  (см.  таблицу  2),  что  наиболее  распростра-
ненным  среди  студентов  негосударственного  вуза  является  смешанный  стени-
ческий тип профиля  (37,6%).  Этот  тип  отличается  стеничностью  фрустрациои-
ного  поведения  и  астеничностью  эмоциональных  предпочтений.  Полученные
нами данные свидетельствуют о  меньшей склонности  большинства  студентов
негосударственного  вуза к активным, деятельным  переживаниям  и устойчивой,
конструктивной, управляемой  позиции в трудных ситуациях.  Наибольшее чис-
ло  студентов  государственного  вуза  (52,1%)  относится  к  стеническому  типу,
который  характеризуйся  доминированием  стеничности  как  в  эмоциональных
предпочтениях,  так  и  в  фрустрационном  поведении,  что  говорит  об  эмоцио-
нальной стабильности, умении управлять собой.

Таким  образом,  результаты  исследования  по  использованным  нами  пси-
ходиагностическим  методикам  показали,  что  на  начальном  этапе  обучения
личностно-профессиональное  самосознание  и  мотивационная  сфера  студентов
негосударственного  вуза  характеризуем  следующими  особенностями  низким
уровнем  развития  эмоционально-ценностного  отношения,  повышенной  тре-
вожность,  заниженными  показателями  уровня  субъективного  контроля  и  сла-
бым мотивом достижения цели.

В третьей главе «Становление личностно-профессионального самосозна-
ния  и  мотивационной  сферы  студентов негосударственного  вуза»  излагаются  и
обсуждаются  результаты  исследования,  в задачу  которого  входило  дать сравни-
тельный  анализ  изменений,  происходящих  в  личностно-профессиональном  са-
мосознании  и  мотивационной  сфере  студентов  негосударственного  и  государ-
ственных  вузов в период обучения. Для  изучения была взята выборка учащихся
с  первого  по  пятый  курс  (170 -  студентов  негосударственного  вуза  и  170 -  го-
сударственных  вузов),  у  которых  с  помощью  ранее  использованных  методик
путем  срезов  прослеживалось  изменение  показателей  самосознания  и  мотива-
ционной сферы в процессе обучения.

Анализ  полученных  данных  показал,  что  на  протяжении  обучения  у  сту-
дентов  всех  названных  вузов  происходят положительные изменения  в содержа-
тельных  и  структурных  характеристиках  самосознания  и  мотивационной  сфе-
ры,  которые  выражаются  в  изменении  типа  эмоционально-ценностного  отно-
шения, в уровне субъективного контроля  общей интернальности, интернально-
сти  в области достижений,  в сфере профессиональных  и  межличностных  отно-
шений,  а также  в  изменении  типов общежитейской  и  учебной  мотивации,  что
обуславливает  их  личностный  рост.

У  студентов  негосударственною  вуза  наиболее  заметные  изменения  про-
исходят  к  пятому  курсу  обучения  (см  рис.1).  В  содержательном  плане  эти  из-
менения  проявляются  в том,  что у основной  части  студентов  наблюдается  пер-
вый  тип  эмоционально-ценностного отношения,  что  свидетельствует  о  дости-
жении ими достаточного уровня социального развития  Из рисунка видно, что в
процессе  обучения  наблюдается  также  рост  числа  студентов,  которые  характе-
ризуются  высокими  показателями  уровня  субъективного  контроля  общей  ин-
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тернальности, интернальности в области достижений, профессиональной сфере
и межличностных отношениях. Практически это выражается в том, что с нако-
плением  знаний  и  собственного  опыта  у  студенте  возрастает  потребность  в
достижении  поставленной  цели,  появляется  интерес  к  своей  будущей  специ-
альности, крепнет уверенность в себе, развиваются ответственность и социаль-
ная активность в разнообразных жизненных ситуациях.

Данные,  характеризующие  мотивационную  сферу,  также  говорят  о  том,
что у студентов  в  процессе обучения  происходят  положительные  изменения  в
структуре  общежитейской  и  учебной  мотивации.  Это  выражается  в  превыше-
нии  общего  уровня  мотивов  развивающих  над  уровнем  мотивов  поддержания
жизнедеятельности, усилении мотивов достижения,  в  стремлении  реализовать
себя. Подобные изменения происходят  в силу того, что в холе развития лично-
сти происходит перераспределение функциональных физических и  волевых ре-
сурсов,  участвующих  в  активной  деятельности  личности.  Полученные  нами
данные  подтверждают,  что обучение развивает учебную  активность студентов,
стимулирует стремление  к учебной деятельности  и  к  получению  будущей  спе-
циальности.  Различия,  выявленные у студентов  первого и  пятого  курсов  него-
сударственного  вуза  по  показателям  эмоционально-ценностного  отношения,
уровня  субъективного  контроля, типов общежитейской  и  учебной  мотивации
являются статистически достоверными (р< 0,05).
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Вместе  с  тем  анализ  полученных  нами данных  не выявил  каких-либо  по-
ложительных  изменений  в  эмоциональном  профиле  личности  студентов.  Эти
изменения носят скорее случайный характер. Основная часть студентов как на
младших, так и  на старших  курсах обучения, характеризуется смешанным сте-
ническим типом профиля. Не обнаружено значительных изменений и в уровне
самооценки.  Большее число студентов и на первом, и на пятом курсе обучения,
характеризуется неадекватной самооценкой. Устойчивость самооценки на про-
тяжении обучения в вузе можно объяснить отсутствием резких изменений в ус-
ловиях развития личности  студентов. Сходство жизненных задач  подростково-
го  и  юношеского  возраста  не  создают условий  для  значительных  изменений.
Самооценка формируется  значительно раньше  периода обучения  в  вузе  и  по-
следующие  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  могут значительно  и  не
менять ее.

  У  студентов  государственных  вузов  положительные  изменения  структур-
ных компонентов самосознания и мотивационной сферы, в отличие от студен-
тов негосударственного вуза, наблюдаются уже со  второго  курса.  Это объясня-
ется  тем,  что  студентам  государственных  вузов  требуется  меньший  период
адаптации  к учебной деятельности  в силу  их  изначально  высоких личностных
характеристик.  Корреляционный  анализ  связей  между отдельными  компонен-
тами самосознания, а также между ними  и мотивационной сферой у студентов
государственных  вузов выявил наличие положительных связей.  У студентов же
негосударственного вуза наблюдаются не только положительные, но и отрица-
тельные связи, что говорит о дискретном, прерывистом характере развития этих
сфер на начальном этапе обучения. Однако в целом сравнительный анализ по-
казал, что становление личностно-профессионального самосознания и мотива-
ционной  сферы  студентов  старших  курсов  негосударственного  вуза  имеет  та-
кую же направленность, как и у  студентов государственных вузов.

Учитывая полученные данные, мы разработали специальную программу и
систему  методических  приемов,  позволяющих  активизировать  интеллектуаль-
ные  и  личностные  возможности  студентов  первого  курса,  у  которых  наиболее
ярко  наблюдаются  выявленные  особенности  личностно-профессионального
самосознания  и  мотивационной  сферы.  Апробация  программы  проходила  на
занятиях  по иностранному языку.  В соответствии  с  программой  работа  на за-
нятиях строилась так,  чтобы  помочь студентам преодолеть  некоторые  негатив-
ные личностные характеристики (застенчивость, неуверенность в себе, нереши-
тельность и т.д.) и активизировать реализацию имеющегося  потенциала для ус-
пешного овладения иностранным языком.

Анализ результатов  обучения  по разработанной  нами  программе  показал,
что она позволяет создать  для студентов психологический комфорт, обучаемые
освобождаются  от  языковой застенчивости,  чувства смущения, боязни  сделать
ошибки  при  ответах.  Более того, у большинства студентов  возникает (или  по-
вышается) интерес  к изучению иностранного языка.  По окончании  курса  обу-
чения  все студенты продемонстрировали во  время  сдачи экзаменов хорошие  и
прочные знания.
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В заключении  подводятся общие итоги  выполненной  работы  и  форму-
лируются следующие  выводы:

1.  В  результате  теоретического  анализа  научной литературы  были  опре-
делены структурные компоненты самосознания и мотивациопной сферы лично-
сти (эмоционально-ценностное отношение, самооценка, уровень субъективного
контроля,  учебная  и  общежитейская  мотивация),  изменение  которых  можно
рассматривать как показатели становления личности.

2.  Выявлены  следующие  личностно-психологические  особенности  у  сту-
дентов негосударственного вуза на начальном  этапе обучения:  низкий уровень
развития  эмоционально-ценностного  отношения,  повышенная  тревожностью,
заниженные  показатели  уровня  субъективного  контроля,  недостаточно  разви-
тый уровень  развития  общежитейской  и  учебной  мотивации.  Это  служит  при-
чиной  того,  что  основная  часть  студентов  негосударственного  вуза  проявляет
нерешительность, неуверенность, у них  недостаточно сформированы  функции
регуляции поведения и жизнедеятельности.

3.  В  процессе  обучения  у  студентов  негосударственного  вуза  происходит
заметный  личностный  рост,  который  выражается  в  изменении  типа  эмоцио-
нально-ценностного  отношения,  в уровне  субъективного  контроля,  а  также  в
изменении типов общежитейской и учебной мотивации. Эти изменения связаны
с тем, что студенты негосударственного  вуза на пятом  курсе обучения  характе-
ризуются  развитым  уровнем  социального  развития,  самостоятельностью  в  ре-
шении разного рода жизненных задач.  Они  приобретают необходимые  навыки
в  сфере  производственных  отношений,  проявляют  ответственность  и  актив-
ность в достижении положительных результатов в будущем.

4.  Установлено,  что  становление  личностно-профессионального  самосоз-
нания и мотивационной  сферы  студентов  негосударственного  вуза  имеет ту же
направленность  и  выявляет те же тенденции,  что  и  у  студентов  государствен-
ных  вузов.  Однако интенсивность личностно-профессионального  роста  наибо-
лее  выражена  у  студентов  государственных  вузов.  У  студентов  негосударст-
венного  вуза  он  протекает  менее  заметно  и  носит  неравномерный  характер.
Значительные  положительные  изменения  в  самосознании  и  мотивационной
сфере  у  студентов  негосударственного  вуза  начинают  наблюдаться  только  на
старших курсах обучения.

5. Личностно-профессиональный рост у  студентов  негосударственного  вуза
протекает успешнее в том случае, если при организации теоретического и прак-
тического  обучения  в  образовательном  пространстве  негосударственного  вуза
учитываются  выявленные  у  них  особенности  самосознания  и  мотивационной
сферы. Этому способствует использование разработанной нами программы, на-
правленной  на активизацию личностного  потенциала  студентов,  которая  про-
шла успешную апробацию и применяется в учебном процессе нашего вуза.

В  целом,  выполненное  исследование  подтвердило  гипотезу  о  том,  что,
хотя  студенты  негосударственного  вуза  имеют  определенные  психологические
особенности  в  личностно-профессиональном  самосознании  и  мотивационной
сфере, условия  обучения  как  в  государственных  вузах, так и  в  негосударствен-
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ном,  позволяют  мобилизовать  потенциальные  возможности  студентов  к  обес-
печить их личностный и профессиональный рост.

Из проведенного нами исследования вытекают и  некоторые  перспективные
пути  дальнейшей  работы  в  рамках  поставленной  проблемы.  Так,  в  частности,
необходимо  продолжить  изучение  процесса  профессионального  становления
личности студентов в рамках инновационных программ, разработать и отобрать
наиболее  эффективные  методы  обучения  с  учетом  личностно-психологических
особенностей  лиц,  поступающих  в  негосударственные  вузы.  Необходимо  соз-
дать  специальные  программы  и  психологические  тренинги  для  студентов
младших  курсов,  направленные  на  повышение  информационной  культуры  и
освоение навыков умственной деятельности.
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