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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования  определяется 

необходимостью  оптимизации  мотивации  учебнопрофессиональной 

деятельности  студентов    будущих  психологов.  Исследование  различных 

аспектов  мотивации  учения  студентов  имеет  большое  значение  для 

повышения  эффективности  вузовского  образования.  Существует 

необходимость  в глубоком  понимании  её различных  оснований,  в том  числе  

и  социальнопсихологических.  В  данном  случае,  на  наш  взгляд, 

целесообразно  говорить  не  столько  об  учебной,  сколько  об  учебно

профессиональной  мотивации,  так  как  именно  готовность  студента  

будущего  специалиста  к  решению  профессиональных  задач  является  целью 

высшего  образования. 

Социальнопсихологические  особенности  жизнедеятельности 

учащихся  вузов  и  студенческих  групп  изучались  многими  исследователями 

(H.A.  Бакшаева,  A.A.  Бодалев,  A.A.  Вербицкий,  Б.С.  Волков,  В.А.  Ильин, 

Л.А.  Кандыбович,  В.Я.  Ляудис,  И.С.  Кон,  Ю.М.Кондратьев, 

М.Ю.Кондратьев,  И.Ю. Кулагина,  В.Н. Колюцкий,  A.B. Погодина,  A.A.  Реан, 

М.Е.Сачкова,  Д.И.  Фельдштейн,  Д.Б.  Эльконин,  Э.  Эриксон  и  др.).  Однако 

особенности  мотивации  учения,  связанные  со  спецификой  системы 

межличностных  отношений  учащихся,  редко  становятся  предметом 

психологических  исследований.  В  то  же  время,  мотивация  поведения 

человека,  выступая  как  психическое  явление,  всегда  есть  отражение 

взглядов,  ценностных  ориентаций,  установок  того  значимого  для  личности 

социального  слоя  (группы,  общности),  представителем  которого  она 

является.  Как  показывает  анализ  научной  литературы,  социально

психологические  особенности  учебной  и  учебнопрофессиональной 

деятельности  могут быть важной детерминантой  ее  мотивации. 

Мотивационнопотребностные  компоненты  учебной  и  учебно

профессиональной  деятельности  изучались  в  работах  многих  отечественных 

и  зарубежных  исследователей  (В.  Апельт,  A.A.  Бодалев,  Л.И.  Божович,  P.C. 

Немов,  Е.П.  Ильин,  В.Я.  Кикоть,  А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Маркова,  Г.А.Мухина, 

Н.В.  Нестерова,  А.Н.  Печников,  X.  Хекхаузен,  Г.И.  Щукина,  П.М.  Якобсон, 

В. А.  Якунин  и  др.).  В  большинстве  работ  исследователи  сосредотачивались 

на  изучении  влияния  педагога  и  содержания  учебных  материалов  на 

формирование  мотивации  учения.  Наиболее  изученной  на  данный  момент 

является  учебная  мотивация  школьников.  Меньше  внимания  уделяется 



изучению  мотивации  учебнопрофессиональной  деятельности  студентов 

вуза. 

Мотивация  учебнопрофессиональной  деятельности  студента  может 

быть  представлена  как  соотнесение  целей,  которые  он  стремится  достигнуть, 

и  внутренней  активности  его  личности  (М.В.  Овчинников,  А.К.  Маркова). 

Высокая  мотивированность  студента  выражается  в  принятии  им  целей  и 

задач  обучения  как  личностно  значимых  и  необходимых.  При  изучении 

мотивации  учебнопрофессиональной  деятельности  необходимо 

рассмотрение  вопроса  о  её  структуре.  Понятие  «структура  мотивации» 

применяется,  когда  речь  идет  о  доминировании,  иерархии  какихлибо 

мотивов,  выделении  их  основных  групп  и  подгрупп  (В.А.  Бодров,  Л.И. 

Божович,  А.К.  Маркова,  М.В.  Овчинников  и  др.).  Иерархическая 

мотивационная  структура  определяет  направленность  личности  студента, 

которая  может приобретать  различный  характер  в зависимости  от того,  какие 

именно  мотивы  становятся  в тот или иной  момент для  него  доминирующими. 

Обобщая  подходы  к  структурированию  мотивации  учения  студентов, 

наряду  с  профессиональными,  в  ней  можно  выделить  сопутствующие 

профессиональному  становлению  учащихся  компоненты,  набор  и 

выраженность  которых  могут  зависеть  не  только  от  индивидуально

психологических  и  личностных  особенностей  студентов,  но  также  от 

характера  взаимоотношений  учащихся  в  группе,  а  также  социально

психологических  характеристик  самих учебных  групп. 

Как  и  любой  другой  вид  мотивации,  учебнопрофессиональная 

мотивация  студентов  определяется  рядом  специфических  для  этой 

деятельности  факторов:  образовательной  системой,  вузом;  организацией 

образовательного  процесса  и  т.д.  Учебнопрофессиональная  мотивация 

студентов  в значительной  мере  определяется  и  социальнопсихологическими 

условиями  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса 

(студентов,  преподавателей,  представителей  администрации  и  т.д.).  Однако 

связь  учебной  мотивации  с  особенностями  системы  межличностных 

отношений  студентов  и  объединяющих  их  учебных  групп  является 

недостаточно  изученной. 

Вышесказанное  обосновывает  актуальность  темы  настоящего 

диссертационного  исследования,  позволяет  определить  его  цель, 

сформулировать  гипотезы  и задачи  работы. 



Цель  исследования:  выявить  особенности  взаимосвязи 

мотивационного  профиля  учебнопрофессиональной  деятельности  студентов 

психологического  факультета  и их статуса в учебной  группе. 

Объект  исследования:  социальнопсихологические  особенности 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  психологического 

факультета. 

Предмет  исследования:  взаимосвязь  особенностей  учебно

профессиональной  мотивации  студентов  и  их  статусного  положения  в 

учебной  группе. 

Согласно  основной  гипотезе,  существует  значимая  взаимосвязь 

профиля  мотивации  учебнопрофессиональной  деятельности  студентов

психологов  с  их  статусом  в  учебной  группе,  причем  характер  этой 

взаимосвязи  различен в соответствии  с этапом  развития  группы. 

Для  проверки  основной  гипотезы  были  сформулированы  следующие 

частные  гипотезы: 

1.  Высокостатусные  студенты,  как  правило,  обладают 

наиболее  выраженной  мотивацией  учебнопрофессиональной 

деятельности  по  большинству  ее  компонентов,  а  низкостатусные  — 

наименьшей.  При этом  в мотивационном  профиле  высокостатусных  и 

низкостатусных  студентов  преобладает  направленность  на 

самореализацию, у  среднестатусных  —  коммуникативные  мотивы. 

2.  Мотивационный  профиль  учебнопрофессиональной 

деятельности  обусловлен  не  только  индивидуально

психологическими  и  социальнопсихологическими 

закономерностями  студентов,  но  и  особенностями  этапа  их  обучения 

в  вузе.  В  мотивационном  профиле  первокурсников  доминируют 

мотивы  профессиональные  и  коммуникативные.  На  этапе  середины 

обучения  (3  курс)  доминирующим  мотивом  является  личностная 

самореализация.  На  этапе  специализации  (4  курс)  в  наибольшей 

степени  у  студентов  выражена  направленность  на  мотивы  личностной 

и профессиональной  самореализации. 

3.  Существует  значимая  связь  особенностей  мотивации 

учебнопрофессиональной  деятельности  студентов  с  ценностно

ориентационным  единством  объединяющей  их  группы.  Чем  выше 

сплоченность  мнений  членов  студенческой  группы  относительно 
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важнейших  целей  вузовского  образования,  тем  более  сходны  между 

собой  профили  учебнопрофессиональной  мотивации  разностатусных 

студентов. 

Задачи  исследования 

1.  С  помощью  теоретического  анализа  изложенных  в  научной 

литературе  основных  подходов  к  рассматриваемой  проблематике,  выделить 

базовый  понятийнотерминологический  аппарат  исследования. 

2.  На  основании  теоретического  анализа  проблемы  сформулировать 

гипотезы  диссертационной  работы,  разработать  программу  эмпирического 

исследования  и подобрать  для него необходимые  методические  средства. 

3.  С  помощью  эмпирического  исследования  определить 

особенности  мотивации  учебнопрофессиональной  деятельности 

разностатусных  студентов  психологического  факультета. 

4.  Выявить  особенности  мотивационного  профиля  студентов

психологов  в связи  с этапом их обучения  в  вузе. 

5.  Изучить  особенности  мотивации  студентовпсихологов, 

обучающихся  в  группах  с  различными  показателями  ценностно

ориентационного  единства. 

Методологической  основой  исследования  являются  принципы 

развития,  гуманизма,  системности,  единства  внешнего  и  внутреннего  в 

формировании  психологических  явлений;  деятельностный  подход  к 

исследованию  личности  (А.Н.  Леонтьев,  Д.Б.  Эльконин  и  др.);  теория 

деятельностного  опосредствования  межличностных  отношений  в  группе 

(А.В.Петровский),  теория  отношений  личности  (В.Н.  Мясищев), 

трехфакторная  модель  «значимого  другого»  (A.B.  Петровский).  Кроме  того, 

теоретическими  основаниями  данной  работы  явились  результаты  изучения 

интрагрупповой  структуры  реальных  контактных  групп  целым  рядом 

исследователей  (Ю.В.  Алешина,  Н.С.  Жеребова,  Я.Л.  Коломинский,  М.Ю. 

Кондратьев,  Ю.М.  Кондратьев,  A.C.  Коноводова,  Р.Л.  Кричевский,  О.Б. 

Крушельницкая,  H.H.  Обозов,  М.Е.  Сачкова,  A.B.  Сидоренков  и  др.), 

результаты  исследований  мотивационнопотребностных  компонентов 

учебной  и учебнопрофессиональной  деятельности  (В. Апельт,  A.A.  Бодалев, 

Л.И.  Божович,  Е.П.  Ильин,  В.Я.  Кикоть,  А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Маркова, 



Г.А.Мухина,  P.C.  Немов,  H.B. Нестерова,  А.Н. Печников,  X. Хекхаузен,  Г.И. 

Щукина,  n .M.  Якобсон,  В.  А.  Якунин  и  др.),  а  также  данные  о  социально

возрастных  особенностях  индивидов  в периоды  юности  и  ранней  молодости, 

в  том  числе  и  студентов  (H.A.  Бакшаева,  A.A.  Вербицкий,  В.А.  Ильин,  И.С. 

Кон,  И.Ю.  Кулагина,  В.Н.  Колюцкий,  A.A.  Реан,  Д.И.  Фельдштейн,  Д.Б. 

Эльконин, Э. Эриксон  и др.). 

Организация  и  методы  исследования.  В  основной  части  исследования 

приняли  участие  студентыпсихологи  первого,  третьего  и  четвертого  курсов 

(всего 425  человек,  из них  88 юношей  и 337  девушек).  Выбор  перечисленных 

курсов  обусловлен  тем,  что  именно  на  этих  этапах  обучения,  согласно 

результатам  ряда  работ  (Н.Б.Нестерова,  С.Г.  Корчагина,  Л.М.  Цыганкова  и 

др.)  и  нашего  пилотажного  исследования,  могут  быть  зафиксированы 

существенные  изменения  профиля  учебнопрофессиональной  мотивации 

студентов.  Помимо  целенаправленного  наблюдения  за  жизнедеятельностью 

студенческих  групп,  бесед  с  учащимися  разных  курсов  и  преподавателями, 

располагающими  большим  опытом  педагогического  общения  с  ними,  в 

нашей  работе  были  использованы  социометрия,  референтометрия, 

методический  прием  определения  неформальной  структуры  властных 

отношений  в  малой  группе,  модификация  методики  диагностики  учебной 

мотивации  студентов  (A.A.  Реана  и  В.А.  Якунина),  методика  определения 

ценностноориентационного  единства  группы,  а  также  анкета,  направленная 

на  выявление  представлений  студентов  о  целях  своего  обучения. 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  помощью  программного 

пакета  SPSS  Statistics  17.0.  Основная  часть  эмпирического  исследования 

проводилась  в период с 2009  по 2011  гг. на базе  МГППУ. 

Надежность  и  достоверность  результатов  данной  диссертационной 

работы  определяется  теоретической  проработанностью  исследуемой 

психологической  реальности,  методологической  обоснованностью  программы 

исследования,  применением  взаимодополняющих  методик,  адекватных  цели, 

задачам  и  гипотезам  исследования,  объемом  выборки,  сочетанием 

количественного  и  качественного  анализа  материала,  применением  методов 

математической  статистики для обработки эмпирических  данных. 

Теоретическая  значимость  и научная  новизна  работы  определяются 

тем,  что  полученные  данные  позволяют  внести  вклад  в  исследование,  с 

нашей  точки  зрения,  недостаточно  изученных  областей  проблематики 



учебнопрофессиональной  мотивации,  а  также  расширяют  возможности 

дальнейшего  изучения  резервов  социальнопсихологического  влияния  на 

эффективность  обучения.  Впервые,  на  основе  сопоставления  параметров 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  с  их  статусом  в  группе  на 

разных  этапах  вузовского  обучения,  осуществлен  сравнительный  анализ 

специфики  учебнопрофессиональной  мотивации  студентов    будущих 

психологов,  находящихся  на  разных  этапах  своего  социально

психологического  развития  в  вузе.  Проанализированы  взаимосвязи  между 

этапом  развития  учебной  группы  в  рамках  образовательного  учреждения  и 

спецификой  учебнопрофессиональной  мотивации  ее  членов.  Полученные 

результаты  позволяют  расширить  теоретические  знания  о  социально

психологических  факторах  мотивации  студентов,  а  также  наметить  пути 

дальнейшего  исследования  возможностей  оптимизации  условий 

полноценного  развития личности  в процессе вузовского  образования. 

Практическая  значимость  настоящей  работы  обусловлена  тем,  что 

учет  в  психологопедагогической  практике  выявленных  закономерностей 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  способен  повысить 

эффективность  образовательного  процесса  в  вузе.  Результаты  исследования 

помогут  психологам  и педагогам  более  эффективно  выявлять  и  использовать 

социальнопсихологические  ресурсы  оптимизации  мотивации  студентов 

психологических  факультетов  на  разных  этапах  обучения.  Полученные 

сведения  позволяют  на  новом  уровне  анализировать  особенности  развития 

личности  и  группы  в  процессе  профессионализации  будущих  специалистов

психологов.  Кроме  того,  данные  диссертационного  исследования  могут  быть 

использованы  в  преподавании  социальнопсихологических  и  психолого

педагогических  дисциплин  в  системе  подготовки  и  переподготовки 

специалистов системы  высшего  образования. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Учебнопрофессиональная  деятельность  студентов  психологического 

факультета  полимотивирована  и  представляет  собой  комплекс 

компонентов,  иерархия  которых  различна  в  связи  с  интрагрупповым 

статусом учащихся  и этапом  развития учебной  группы. 

2.  Существует  связь  между  интегральным  статусом  студентов  и  общей 

выраженностью  их  учебнопрофессиональной  мотивации.  В  целом 

руководствуясь  профессиональными  мотивами  учения. 



высокостатусные  и  низкостатусные  студенты  отличаются  наибольшей 

выраженностью  мотивов  самореализации,  а  среднестатусные  — 

коммуникативных  мотивов. 

3.  Различным  этапам  обучения  студентов  в  вузе  свойственны 

характерные  особенности  учебнопрофессиональной  мотивации. 

Мотивационный  профиль  первокурсников  характеризуется 

наименьшей  общей  выраженностью,  а  также  доминированием 

профессиональных  и  коммуникативных  мотивов.  У третьекурсников  в 

большей  степени  выражены  мотивы  личностной  самореализации.  В 

мотивационном  профиле  четверокурсников  доминируют  мотивы  как 

личностной,  так и профессиональной  самореализации. 

4.  Групповая  сплоченность  и  направленность  системы  внутригрупповых 

отношений  студентов  является  существенным  фактором  формирования 

мотивации  их учебнопрофессиональной  деятельности. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования 

Основные  этапы  и  итоги  работы  над  диссертационным  исследованием 

обсуждались  на  расширенных  заседаниях  кафедры  теоретических  основ 

социальной  психологии  МГППУ  (20082011  гг.),  на  заседаниях  Ученого 

совета  факультета  социальной  психологии  МГППУ  (20082011  гг.),  а  также 

были  представлены  в  докладах  на  VIH,  IX  и  X  городских  научно

практических  конференциях  молодых  ученых  и  студентов  учреждений 

высшего  и  среднего  образования  городского  подчинения  в 20082011  гг.,  на I 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Социальная  психология 

малых  групп».  Результаты  работы  нашли  отражение  в  лекционных  курсах, 

читаемых  студентам  Московского  государственного  областного 

университета  и  Московского  городского  психологопедагогического 

университета  («Социальная  психология»,  «Социальная  возрастная 

психология»,  «Преподавание  психологии  в  высшей  школе»),  а  также  в  ряде 

учебных  курсов  по  дисциплинам  специализации  факультета  социальной 

психологии  МГППУ  (по  кафедре  теоретических  основ  социальной 

психологии). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения,  библиографии,  включающей  192  источника  (из  них  39  на 

иностранном  языке) и  приложения. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  посвящено  описанию  актуальности  работы,  постановке 

целей,  выделению  объекта  и  предмета  исследования,  формулировке  его 

задач.  Представлены  методологические  основы  исследования,  а  также 

примененные  в  нем  методические  средства.  Обоснованы  теоретическая  и 

практическая  значимость  диссертации,  отмечена  ее  научная  новизна, 

изложены  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  представлена 

информация  о характере  апробации  полученных  результатов. 

В  первой  главе  «Теоретический  анализ  проблемы  мотивации  учебно

профессиональной  деятельности  студентов»  осуществлен  анализ  основной 

психологической  и  социальнопсихологической  литературы  по  тематике 

диссертации.  Рассмотрены  основные  психологические  подходы  к  проблеме 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов,  определены  основные 

понятия  диссертационного  исследования.  Глава  состоит  из  трех  параграфов, 

содержание  которых  логически  развивает  основные  аспекты 

рассматриваемой  проблемы  и  является  необходимым  условием  дальнейшего 

формулирования  основной  и частных гипотез  исследования. 

На  основе  теоретического  анализа  представлений  о  феноменологии 

мотивации  учения,  конкретизируется  понятие  «учебнопрофессиональная 

мотивация», дается  анализ возможных  подходов  к изучению  ее содержания  и 

структуры.  На  теоретическом  материале  раскрываются  данные  о  специфике 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  вуза.  Описаны  социально

психологические  особенности  студентов  и  студенческих  групп.  Показана 

роль  ценностных  ориентаций  в  учебнопрофессиональной  мотивации 

студентов.  Мотивация  учебнопрофессиональной  деятельности  представлена 

как  процесс  соотнесения  целей,  которые  студент  стремится  достигнуть,  и 

внутренней  активности  его  личности. 

Показано,  что  в  структуре  учебнопрофессиональной  мотивации 

студентов,  помимо  профессиональных  мотивов,  непосредственно  связанных 

с  приобретением  средств  профессиональной  деятельности,  могут  выделяться 

различные  сопутствующие  профессионализации  учащихся  мотивы,  имеющие 

для  них  большое  значение.  В  зависимости  от  психологических  и  социально

психологических  характеристик  учащихся,  соотношение  структурных 

элементов  в профиле  учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  может 

быть  различным. 



Проблеме  изучения  ученических  групп  в  системе  высшего 

профессионального  образования  уделяется  внимание  во  многих 

отечественных  социальнопсихологических  исследованиях.  Авторы 

рассматривают  студенческую  группу  как  совокупный  субъект деятельности  и 

общения  (О. В Андрианова,  K.M. Гайдар, Е.Л. Козуб, Ю.М. Кондратьев,  М.Е. 

Сачкова,  К.К.  Платонов  и  др.).  При  этом  особое  внимание  уделяется 

динамике  взаимоотношений  и  взаимодействий  в  сообществах  студентов  на 

разных этапах  их обучения  в вузе. Авторы  отмечают  высокую  референтность 

как  самих  межличностных  отношений,  так  и  группы  в  целом  для  ее 

участников. 

Тот  факт,  что  студенческая  группа  последовательно  проходит 

различные  ступени  в развитии  внутригрупповых  межличностных  отношений, 

прямо  или  косвенно  отмечается  в  целом  ряде  исследований  (Е.С.  Кузьмин, 

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович  и С.Л. Кандыбович  и др.). Описание  стадий 

социальнопсихологического  развития  студенческой  группы  во  многом 

совпадает  по  своим  характеристикам  с  фазами  вхождения  индивида  в 

относительно  стабильную  социальную  общность  (адаптация, 

индивидуализация,  интеграция),  согласно  концепции  A.B.  Петровского. 

Зафиксировано  также  изменение  личностной  направленности  студентов  в 

процессе  движения  от  начального  к  завершающему  этапу  обучения: 

студенты  младших  курсов  преимущественно  ориентированы  на  общение,  а 

старших    на  овладение  профессией,  что  вызывает  у  них  критическое 

отношение  к  преподаванию  и  более  высокую  тревожность  по  поводу  своей 

профпригодности  (А.К.  Маркова). 

Теоретический  анализ  проблемы  учебнопрофессиональной  мотивации 

студентов,  изложение  результатов  которого  приводится  в  первой  главе, 

позволяет  заключить,  что,  несмотря  на  данные  многочисленных 

исследований,  выполненных  в этой  области,  проблема  остается  недостаточно 

изученной,  особенно    применительно  к  задачам  современного  вузовского 

образования. 

Вторая  глава    «Эмпирическое  исследование  особенностей  мотивации 

учебнопрофессиональной  деятельности  разностатусных  студентов 

психологического  вуза»    включает  программу  эмпирического  исследования, 

описание полученных результатов  и их  обсуждение. 

В  первом  параграфе  изложена  программа  исследования,  включая 

постановку  проблемы,  основную  и  частные  гипотезы,  описание 
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методического  инструментария,  обоснование  выборки  испытуемых,  а  также 

организации  работы.  Как  упоминалось  выше,  мотивация  учебно

профессиональной  деятельности  в  нашей  работе  рассматривается  как 

соотнесение  мотивов  и  осознаваемых  студентом  целей  своего  вузовского 

образования. 

Программа  эмпирического  исследования  была  реализована  в  период  с 

2008  по 2010  гг. На  предварительном,  пилотажном  этапе,  с целью  апробации 

методик  исследования  и  выявления  мнений  студентов  об  основных  целях 

высшего  образования,  было  опрошено  210  студентов  1  —  5  курсов 

психологопедагогического  вуза.  Контентанализ  полученных  ответов  и 

теоретический  анализ  современных  социологических  и  психологических 

исследований  мотивов учения  студентов позволили  нам  составить  анкету  для 

выявления  целей  высшего  образования,  отражающую  возможный  спектр 

точек  зрения  современных  студентовпсихологов.  Работа  над  анкетой 

проводилась  с  учетом  мнений  экспертов  —  опытных  психологов  и 

преподавателей  вузов,  готовящих  специалистовпсихологов  (со  стажем 

профессиональной  деятельности  от 7 до 45 лет). 

На  втором  (основном)  этапе  исследования  выявлялись  мотивы  и  цели 

учебнопрофессиональной  деятельности  высокостатусных,  среднестатусных 

и  низкостатусных  студентов  психологического  факультета,  находящихся  на 

различных  этапах  обучения  в  вузе.  Для  углубления  представлений  о 

характере  учебнопрофессиональной  мотивации  изучались  параметры 

ценностноориентационного  единства  студенческих  групп. 

Опрос  студентов  на  этапе  основного  исследования  осуществлялся  в 

рамках  двух  встреч,  временной  период  между  которыми  составлял  от  одной 

двух  недель.  Во  время  первой  встречи,  для  определения  ценностно

ориентационного  единства  группы,  испытуемым  предлагалось  зафиксировать 

пять  наиболее  важных,  с  их  точки  зрения,  целей  (ценностей)  вузовского 

обучения,  которые  затем  следовало  проранжировать  по  степени  значимости 

для  себя.  Обобщенный  по  каждой  группе  студентов  список  целей 

использовался  для  дальнейшего  определения  ЦОЕ.  Далее  диагностика 

проводилась  с  помощью  «Методики  для  диагностики  учебной  мотивации 

студентов»  (A.A.  Реан  и  В.А.  Якунин,  модификация  Н.Ц.  Бадмаевой).  Во 

время  второй  встречи  студентам  предлагалось  ответить  на  вопросы 

социометрической  и  референтометрической  методик,  проранжировать 

список  однокурсников  по  степени  их  властных  полномочий  в  группе, 
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заполнить  анкету  на  выявление  целей  учения,  составленную  на  пилотажном 

этапе  исследования. 

Во  втором  параграфе  представлена  полученная  по  результатам 

эмпирического  исследования  характеристика  профиля  учебно

профессиональной  мотивации  студентов  психологического  факультета. 

Результаты  показали,  что  студенты  обладают  в  целом  сходным 

мотивационным  профилем  учебнопрофессиональной  деятельности. 

Учащиеся  руководствуются  главным  образом  мотивами  профессиональными 

(интерес  к  профессии,  желание  стать  высококвалифицированным 

специалистом  и  т.п.),  творческой  самореализации  и  учебно

познавательными.  Большое  значение  имеют  для  студентов  также 

коммуникативные  мотивы  (стремление  эффективно  общаться  и  быть 

признанным  в  учебной  группе)  и  социальным  (обеспечить  себе  достойное 

служебное  положение,  приносить  пользу  обществу,  исполнить  долг  перед 

родителями  и образовательным  учреждением  и  т.п.). 

Сопоставление  профессионально  ориентированных  компонентов 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  с  их  успеваемостью 

показало,  что  в  целом  здесь  прослеживается  прямая  взаимосвязь.  Чем  выше 

успеваемость,  тем  выше  показатели  мотивов  самореализации, 

профессиональных  и  учебнопознавательных  (гкритерий  Спирмена,  ^ 

0,05).  Также  для  студентов  с  высокой  успеваемостью  в  целом  выше 

значимость  профессионально  ориентированных  целей  учения:  «благодаря 

высшему  образованию  приносить  пользу  людям»,  «профессионально 

заниматься  любимым  делом»,  «приобрести  профессиональные 

компетенции»,  «приобрести  профессию,  специальность».  Цель  «работать  не 

по  специальности»  чаще  оказывается  актуальной  для  студентов  со 

сниженной  успеваемостью. 

Обнаружены  также  тендерные  различия  учебнопрофессиональной 

мотивации  студентов.  В  частности,  у девушек  оказались  более  выраженными 

профессиональные,  учебнопознавательные  и  социальные  мотивы,  а  у 

юношей    мотивы  творческой  самореализации  (р < 0,05,  икритерий  Манна

Уитни).  Среди  целей  образования  девушки  выше  оценили  высказывания: 

«Профессионально  заниматься  любимым  делом»  и  «Благодаря  высшему 

образованию  приносить  пользу  людям». 

Несмотря  на общее  сходство  мотивационных  профилей  учащихся  (что, 

повидимому,  можно  объяснить  принадлежностью  наших  испытуемых  к 

одной  социальной  группе  студентов  —  будущих  психологов),  были 
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выявлены  различия  мотивации  студентов  в  связи  с  их  статусом  и  этапом 

обучения  в  вузе. 

Основные  результаты  эмпирического  исследования  сгруппированы  в 

диссертации  следующим  образом.  Первая  группа  данных  характеризует 

мотивы  и  цели  профессионального  становления  разностатусных 

учащихся.  Усредненные  профили  мотивации  разностатусных  студентов 

оказались  сходными,  однако  по  ряду  компонентов  мотивации  учебно

профессиональной  деятельности  получены  значимые  различия.  Так,  чем 

выше  интегральный  статус  студентов,  тем  в  целом  выше  мотивация  учебно

профессиональной  деятельности.  В  мотивационном  профиле 

высокостатусных  и  низкостатусных  студентов  преобладает  направленность 

на  самореализацию,  у  среднестатусных  —  коммуникативные  мотивы. 

Наиболее  низкий  уровень  мотивации  имеют  низкостатусные  учащиеся,  что 

можно  объяснить,  на  наш  взгляд,  их  неуспешностью  в  системе 

межличностных  отношений  своей  группы  при  относительно  высокой 

значимости  общения,  свойственной  профессионализации  студентов  — 

будущих  психологов,  а также в целом  представителям  юношеского  возраста. 

Особенно  интенсивно  проявленными  с  повышением  статуса 

оказываются  мотивы  самореализации,  затем  профессиональные. 

Выраженность  учебнопознавательных  мотивов  имеет  тенденцию  к 

снижению  по  сравнению  с  профессиональными  и  мотивами  самореализации 

практически  у всех  студентов. 

На  Рис.  1  представлены  усредненные  профили  (в  баллах)  мотивации 

разностатусных  студентов. 

Статус 

— Высокий 

ИСредний 

г«"Низкий 

Рис,  1. Мотивационный  профиль  разностатусных  студентов  (интегральный  статус) 
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Определяя  значимость  целей  своего  образования,  высокостатусные 

студенты  выше,  чем  низкостатусные,  оценивали  в структуре  мотивационного 

профиля  профессионально  ориентированные  высказывания:  «приносить 

пользу  людям»,  «заниматься  любимым  делом»,  «приобрести 

профессиональные  компетенции»,  «получить  профессию»  (р < 0,05,  критерий 

МаннаУитни).  Большинство  студентов  также  высоко  оценили  важность 

цели  «устроиться  на  высокооплачиваемую  работу».  Среднюю  выраженность 

в  мотивационном  профиле  высокостатусных  студентов  имеют  цели: 

«окончив  вуз, успешно  работать  не  по специальности»  и «получить диплом  о 

высшем  образовании».  Рис.  2  иллюстрирует  различия  в  оценках 

разностатусными  студентами  целей  образования  (в  баллах). 

Статус 

— Высокий 

КСредний 

— Низкий 

Рис.  2. Оценка  разностатусными  студентами  целей  образования 

Сравнение  особенностей  мотивации  студентов,  занимающих  различное 

положение  в  отдельных  подструктурах  системы  внутригрупповых 

отношений,  показало,  что  и  здесь  мотивационные  профили  имеют  ряд 

особенностей.  Так,  обнаружена  обратная  корреляция  социометрического 

статуса  студентов  в  группе  с  выраженностью  мотивов  избегания  ^  0,01,  г

критерий  Спирмена).  Кроме  того,  зафиксирована  тенденция  к  тому,  что  с 

возрастанием  социометрического  статуса  студенты  чаще  готовы  продолжить 

профессиональные  традиции  родителей,  работать  в одной  сфере  с друзьями. 

Чем  выше  референтометрический  статус,  тем  больше  проявлены 

мотивы  коммуникативные,  творческой  самореализации  и  социальный  (р 
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0,05).  Высокореферентные  учащиеся  предпочитают  цели  «благодаря 

высшему  образованию  приносить  пользу  людям»  и «заслужить  одобрение  со 

стороны  окружающих»  (р< 0,01). 

Статус  учащихся  в  подструктуре  властных  внутригрупповых 

отношений  имеет  прямую  корреляцию  с  мотивами  самореализации  и 

профессиональными  мотивами  (рб  0,05),  а  также  обратную    с  мотивами 

избегания  0,01).  С  повышением  статуса  в  подструктуре  властных 

внутригрупповых  отношений  студенты  чаще  выделяют  в  качестве  целей 

обучения  внешние  для  учения  компоненты:  получение  диплома,  избежание 

службы  в  вооруженных  силах  и  стремление  заслужить  одобрение 

окружающих  (р < 0,05). 

Изложенные  данные  позволяют  считать  первую  частную  гипотезу 

нашего  исследования  доказанной. 

Вторая  группа  данных  нашего  эмпирического  исследования 

характеризует  мотивы  и цели  профессионального  становления  студентов, 

находящихся  на  разных  этапах  обучения  в  вузе.  Речь  идет  о  мотивации 

учебнопрофессиональной  деятельности  студентов  1,  3  и  4  курсов,  которые 

являются  для  участников  нашего  исследования  различными  этапами 

социальнопсихологического  развития  личности  и  группы  в  процессе 

вузовского  образования. 

Выявлены  следующие  особенности  мотивационных  профилей 

студентов,  находящихся  на разных  этапах  обучения.  Так, на  начальном  этапе 

обучения  мотивационный  профиль  студентов  наиболее  «плоский»,  с 

невыраженной  дифференциацией  мотивов  (Рис.  3).  У  первокурсников 

мотивы  профессиональные,  самореализации,  учебнопознавательные, 

коммуникативные,  социальные  оказались  примерно  одинаково 

выраженными,  а  мотивы  избегания  и престижа  были  меньше  проявлены  (р  < 

0,05).  Наряду  со  стремлением  «благодаря  высшему  образованию  приносить 

пользу  людям»  и  «профессионально  заниматься  любимым  делом», 

первокурсники  столь  же высоко  оценили  такие  внешние для учения  цели,  как 

«получить  диплом  о  высшем  образовании»,  «получить  статус  человека  с 

высшим  образованием»,  «продолжить  профессиональные  традиции 

родителей»  и  «устроиться  на  высокооплачиваемую  работу»  (Рис.  4).  Общая 

невысокая  выраженность  мотивов  учения  первокурсников,  повидимому, 

соответствует  реалиям  адаптационного  этапа  образования  студентов,  у 

которых  еще  недостаточно  сформированы  представления  о  выборе 

возможных  мотивов  учения  и  не  полностью  осознается  значимость 

15 



различных  факторов  эффективности  подготовки  психологов.  Первый, 

начальный  этап  обучения  студентов  характеризуется  отсутствием  у  них 

необходимого  для  адекватного  понимания  мотивации  опыта  учебно

профессиональной  деятельности.  Студенты  еще  только  адаптируются  к 

условиям  деятельности  и общения  и  в вузе,  и  в своей  учебной  группе,  а  сама 

группа  является  становящейся  (М.Ю.  Кондратьев,  Ю.М.  Кондратьев). 

Адаптационная  стадия  развития  группы,  по  A.B.  Петровскому,  означает 

стремление  большинства  ее  членов  «быть  такими,  как  все».  Однако 

внутригрупповые  ориентиры  для  восприятия  образцов  продуктивной 

мотивации  у  первокурсников  еще  не  сформированы:  лидеры  группы  тоже 

решают  свои  адаптационные  задачи.  Кроме  того,  как  показывают  результаты 

многочисленных  исследований,  в  становящихся  группах  отношения 

преимущественно  строятся  на  эмоциональной  основе.  Видимо,  поэтому 

представления  первокурсников  о  целях  и  мотивах  учения  по ряду  параметров 

оказались  амбивалентными. 

 1  курс 

 3  курс 

•"4  курс 

Рис.  3 Мотивационный  профиль  студентов  на разных  этапах  обучения  в вузе 

Третий  курс  относится  к  индивидуализационному  этапу  развития 

студентов  в  вузе.  Это  означает,  что,  успешно  адаптировавшись,  студенты 

обращают  свои  усилия  на  поиск  своего  уникального  «Я».  На  этом  этапе 

студентам  свойственны  попытки  поиска  собственного,  уникального  пути 

продвижения  к профессиональному  будущему. 

Третьекурсники  заняты  поиском  своей  уникальности  не  только  в 

системе  межличностных  отношений,  но  и  в  своем  профессиональном 

продвижении.  Кроме  того,  успешно  адаптировавшись  на  начальном  этапе 
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обучения  в  вузе  и  познакомившись  с  содержанием  избранной  профессии, 

некоторые  из  них  испытывают  сомнения  по  поводу  адекватности  своего 

профессионального  выбора.  Многие  исследователи  (О.Ф.  Алексеева,  В.Г. 

Асеев,  И.Е.  Григорович,  С.Г.  Корчагина,  Т.Н.  Ронгинская,  М.С.  Яницкий,  и 

др.)  отмечают  тенденцию  к  кризисным  явлениям  в  профессиональном 

развитии  наиболее ответственных  третьекурсников. 

Группы  третьекурсников  являются  развитыми,  а  отношения  в  них  в 

большей  степени,  чем  у  первокурсников,  опосредованы  ценностями 

групповой  деятельности.  Согласно  результатам  нашего  исследования, 

третьекурсники  в  большей  мере,  нежели  представители  других  курсов,  хотят 

работать  в той  же  сфере,  что  и их друзья,  что  можно  объяснить  значительной 

сплоченностью  группы, свойственной этому этапу  обучения. 

В  мотивационном  профиле  студентов  на  этапе  середины  обучения  (3 

курс)  доминируют  мотивы  творческой  самореализация  и  коммуникативные 

мотивы  (Рис.  3).  Затем  следуют  профессиональные,  учебнопознавательные  и 

социальные  мотивы.  Третьекурсники  хорошо  осознают  важность  целей 

«приобрести  профессиональные  компетенции»  и  «профессионально 

заниматься  любимым  делом»,  однако  также  отдают  предпочтение  цели 

«окончив  вуз, успешно работать не по специальности»  (Рис. 4). 

Таким  образом,  особенности  мотивации  учебнопрофессиональной 

деятельности  третьекурсников  отвечают  закономерностям 

индивидуализационного  периода их развития  в процессе обучения в вузе. 

Этап  специализации  (четвертый  курс),  по  логике  социально

психологического  развития  учащихся  в  вузе,  мог  бы  стать  началом  периода 

интеграции  большинства  студентов  как  в  неформальной  структуре  своей 

академической  группы,  так  и в целом  в образовательном  учреждении.  Однако 

при  переформировании  учебных  групп  более  чем  на  две трети  (именно  так,  в 

связи  с  распределением  по  специализационным  кафедрам,  происходило  у 

обследованных  нами  студентов)  развитие  неформальной  структуры 

обновленных  студенческих  групп  начинается  заново.  Соответственно, 

студенты  входят  практически  в  новую  для  себя  социальную  общность  и 

должны  адаптироваться  к ней,  выстраивая  новую  структуру  внутригрупповых 

межличностных  отношений.  Как  видим,  существует  некоторое  сходство 

ситуаций  социальнопсихологического  развития  студентов  первого  и 

четвертого курсов. Однако природа этих ситуаций  во многом  различна. 

С  одной  стороны,  и  первый,  и  четвертый  курсы  в  нашем  случае 

являются  начальными  (адаптационными)  этапами  социально
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психологического  развития  личности  и  группы,  а  также  очередной  стадии 

профессионализации. 

С  другой  стороны,  четверокурсники  уже  достаточно  хорошо 

адаптированы  к  условиям  более  широкой  социальной  общности    своему 

образовательному  учреждению  (многим  студентам  к  этому  времени  удалось 

успешно  индивидуализироваться,  предъявляя  свою  уникальность  во  время 

участия  во  внутривузовских  конференциях  и других  мероприятиях).  Студенты 

включились  в  профессиональную  деятельность  во  время  производственной 

практики,  некоторые  начали  работать  в  сфере  будущей  специальности. 

Фактически  студенты  находятся  на этапе  адаптации  к условиям  новой  группы 

в  условиях  достигнутой  в  вузе  индивидуализации.  Поэтому  адаптация  к 

условиям  вуза  и  к  процессу  профессионализации  четверокурсникам  не 

требуется.  Если  первокурсники  еще  только  учатся  «быть  студентами»,  то 

четверокурсники,  давно  освоившие  эту  «науку»,  теперь  адаптируются  к 

общению  и  взаимодействию  в  обновленной  группе,  а  также  осваивают  роль 

старшекурсника,  находящегося  на  этапе  специализации.  Видимо,  поэтому  в 

мотивационном  профиле  четверокурсников  снижена  значимость  факторов 

внешней  мотивации  (мотивы  избегания,  престижа,  социальные;  цели 

«избежать  службы  в  вооруженных  силах»,  «заслужить  одобрение  со  стороны 

окружающих»).  Наиболее  высоко  проявлены  в  мотивационном  профиле 

мотивы  профессиональные  и  самореализации,  затем  следуют  учебно

познавательные  мотивы).  У  четверокурсников  выявлено  самое  активное 

стремление  к  целям  «благодаря  высшему  образованию  приносить  пользу 

людям»,  «профессионально  заниматься  любимым  делом»,  «приобрести 

профессионально  важные  компетенции». 

—Ф—1  курс 

ф3  курс 

, 0"  —*с4  курс 

О'̂   о/" 

Рис. 4. Оценка  целей  образования  студентами  на разных  этапах  обучения 
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Таким  образом,  полученные  результаты  и  их  обработка  показали 

наличие  специфических  различий  учебнопрофессиональной  мотивации, 

отражающих  социальнопсихологические  закономерности  функционирования 

личности  и  группы  на  разных  этапах  вузовского  образования,  что  доказывает 

вторую частную гипотезу  нашего  исследования. 

Третья  группа  данных  эмпирического  исследования  показывает 

характер  связи  мотивации  учебнопрофессиональной  деятельности 

студентов с их групповыми  ценностными  ориентациями. 

В  исследовании  участвовали  студенты  16ти  групп  (6  групп 

первокурсников,  по  5 —  третьекурсников  и  четверокурсников).  Усредненные 

показатели  ценностноориентационного  единства  (ЦОЕ)  обследованных  нами 

групп  выявлены  на  уровнях:  в  среднем  41%  (от  35,5%  до  50,3%)  на  первом 

курсе,  66%  (от  59,5%  до  75,3%)  на  третьем  и  58%  (от  41,6%  до  69,7%)  на 

четвертом.  Нетрудно  заметить,  что  показатель  ЦОЕ  на  третьем  курсе 

значительно  выше,  чем  у  первокурсников.  На  четвертом  курсе  хотя  и 

наблюдается  некоторое  снижение  сплоченности  по  сравнению  с 

развивавшимися  в  течение  длительного  времени  группами  третьекурсников, 

величина  ЦОЕ  остается  более  высокой,  чем  у  адаптирующихся  к  условиям 

обучения  в  вузе  первокурсников.  Полученные  результаты  можно  объяснить 

тем,  что  четверокурсники  хотя  и  переживают  этап  адаптации  к  условиям 

новой учебной  группы, все же являются  более  опытными, чем  первокурсники, 

субъектами  учебнопрофессиональной  деятельности  и  практически 

интегрированы  в  широком  сообществе  представителей  своего  факультета  и 

вуза в целом. 

На  основании  полученных  с  помощью  методики  ЦОЕ  данных  мы 

выделили,  при  помощи  контентанализа,  8 основных  категорий  высказываний 

студентов  о  важнейших  целях  своего  образования  («получить  диплом, 

повысить  социальный  статус»,  «избежать  службы  в  армии»,  «материальное 

благополучие  и  карьера»,  «стать  хорошим  специалистом  и  приносить  пользу 

людям»,  «приобрести  знания  и  навыки»,  «личностный  рост»,  «общение  со 

сверстниками  и  преподавателями»,  «заслужить  одобрение»).  Далее  мы 

разделили  обследованные  сообщества  на  группы,  выбирающие  по  большей 

части  категории  «стать  хорошим  специалистом  и  приносить  пользу  людям», 

«личностный  рост»,  «приобрести  знания  и  навыки»  (группы  с 

преимущественно  учебнопрофессиональной  направленностью),  и  группы,  в 
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которых  доминируют  высказывания,  отнесенные  к  не  связанным  напрямую  с 

учением  категориям  «получить  диплом,  повысить  свой  социальный  статус», 

«избежать  службы  в  армии»,  «материальное  благополучие  и  карьера», 

«общение со сверстниками  и преподавателями»,  «заслужить  одобрение». 

Как показали  результаты  исследования,  чем  выше  сплоченность  группы, 

имеющей  по  преимуществу  учебнопрофессиональную  направленность,  тем 

более  сходными  между  собой  являются  в  ней  усредненные  мотивационные 

профили  разностатусных  студентов.  При  этом  у  первокурсников  и 

четверокурсников  преобладают  высказывания,  соответствующие  категории 

«стать хорошим  специалистом  и приносить пользу людям»,  а на третьем  курсе 

—  категории  «личностный  рост».  В  тех  группах,  где  значительная  часть 

мнений  учащихся  относительно  целей  учения  не  была  напрямую  связана  с 

учебнопрофессиональной  деятельностью  (таких  групп  оказалось  три  —  две 

на  первом  и  одна  на  третьем  курсах),  мотивационные  профили  студентов  по 

преимуществу  различны.  Среди  ответов  студентов  этих  групп  можно  было 

увидеть  широкий  спектр  высказываний  либо  не  имеющих  прямо  отношения 

к  учебнопрофессиональной  деятельности,  либо  неконкретных,  отражающих 

неясное  понимание  целей  своего  образования:  «изучать  то,  что  нравится», 

«общаться  в процессе  обучения»,  «получить  диплом»,  «долг  учиться  чемуто 

новому»,  «заставили  родители»,  «уметь  работать  с  информацией», 

«подняться  на  новую  ступень»,  «найти  людей  со  схожими  интересами», 

«материальный  доход»,  «получить  знания,  которые  можно  использовать  как 

багаж», «научиться  флиртовать»,  «найти друга», «получить  опыт»  и т.д. 

По  сравнению  с  первокурсниками,  студенты  третьего  и  четвертого 

курсов  чаще  выделяют  в  качестве  наиболее  важных  цели  «стать  хорошим 

специалистом  и  приносить  пользу  людям»,  «приобрести  знания  и  навыки», 

«личностный  рост».  В то  же  время  снижается  от  первого  к  четвертому  курсу 

количество  упоминаний  внешних  для  профессионализации  целей  (за 

исключением трех вышеупомянутых  групп). 

В  Заключении  представлены  итоги  работы  и  выводы  по  ключевым 

разделам  диссертационного  исследования,  а  также  сформулированы 

практические  рекомендации  педагогам  и  психологам  образовательных 

учреждений. 
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Выводы 

1.  Как  показывает  теоретический  анализ  проблемы,  учебно

профессиональная  деятельность  студентов  полимотивирована  и 

связана  с  комплексом  мотивационных  факторов,  иерархия  которых 

различна  в  связи  с  интрагрупповым  статусом  учащихся  и  этапом 

развития учебной  группы. 

2.  Чем  выше  интегральный  статус  студентов,  тем  в  целом  выше 

мотивация  учебнопрофессиональной  деятельности.  Высокостатусные 

и  низкостатусные  студенты  отличаются  наибольшей  выраженностью 

мотивов  самореализации,  а  среднестатусные  —  коммуникативных 

мотивов.  Наименее выражен  мотивационный  профиль у  низкостатусных 

учащихся,  что  можно  объяснить  их  неуспешностью  в  системе 

межличностных  отношений  своей  группы.  Выраженность  учебно

познавательных  мотивов  имеет тенденцию  к снижению  по сравнению  с 

мотивами  личностной  и  профессиональной  самореализации 

практически у всех  студентов. 

3.  Статус  студентов  в  различных  подструктурах  внутригрупповых 

отношений  взаимосвязан  с  отдельными  компонентами  их  учебно

профессиональной  мотивации.  Чем  выше  социометричесий  статус,  тем 

меньше  выражены  у  учащихся  мотивы  избегания.  С  возрастанием 

социометрического  статуса  студентов  значимым  фактором  учебно

профессиональной  мотивации  становится  стремление  работать  в  одной 

сфере  с  друзьями.  С  возрастанием  референтометрического  статуса 

больше  проявляются  мотивы  коммуникативные,  социальные  и 

творческой  самореализации.  Высокореферентные  учащиеся 

предпочитают  цели  «благодаря  высшему  образованию  приносить 

пользу  людям»  и  «заслужить  одобрение  со  стороны  окружающих». 

Статус  учащихся  в  подструктуре  властных  внутригрупповых 

отношений  имеет  прямую  корреляцию  с  мотивами  личностной  и 

профессиональной  самореализации,  а  также  обратную    с  мотивами 

избегания.  Студенты  с  высоким  статусом  в  подструктуре  отношений 

власти  чаще  выделяют  в  качестве  целей  обучения  получение  диплома, 
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избежание  службы  в  вооруженных  силах  и  стремление  заслужить 

одобрение  окружающих. 

4.  На  первом  этапе  обучения  мотивация  студентов  характеризуется 

слабой  дифференцированностью  отдельных  компонентов,  а  цели 

учения  в  равной  мере  отражают  направленность  на  учебно

профессиональную  деятельность  и  не  связанные  с  ней  напрямую  виды 

деятельности.  На  этапе  середины  обучения  в  мотивационном  профиле 

студентов  доминируют  мотивы  коммуникативные  и  личностной 

самореализации.  Третьекурсники  чаще,  чем  учащиеся  первого  и 

четвертого  курсов,  проявляют  готовность  после  окончания  вуза 

работать  не  по  специальности.  В  мотивационном  профиле  студентов  4 

курса,  находящихся  на  этапе  специализации,  наиболее  высоко 

выражены  мотивы  как  личностной,  так  и  профессиональной 

самореализации.  Кроме  того,  у  четверокурсников  выявлено  наиболее 

активное  стремление  к  целям:  «благодаря  высшему  образованию 

приносить  пользу  людям»,  «профессионально  заниматься  любимым 

делом», «приобрести профессионально  важные  компетенции». 

5.  Чем  выше  сплоченность  мнений  учащихся  относительно  определения 

важнейших  целей  своего  образования  в  вузе,  тем  более  сходны  между 

собой  профили  учебнопрофессиональной  мотивации  разностатусных 

студентов.  В  группах  с  преимущественной  направленностью  системы 

отношений  межличностной  значимости  непосредственно  на  учебно

профессиональную  деятельность  студенты  в  большей  степени 

ориентируются  на профессиональные  мотивы  обучения. 

6.  Чем  выше  сплоченность  группы,  имеющей  по  преимуществу  учебно

профессиональную  направленность,  тем  более  сходными  между  собой 

являются  в  ней  усредненные  мотивационные  профили  разностатусных 

студентов.  При этом у первокурсников  и четверокурсников  доминируют 

высказывания  «стать  хорошим  специалистом  и  приносить  пользу 

людям»,  а  на  третьем  курсе  —  «личностный  рост».  В  тех  группах,  где 

значительная  часть  мнений  учащихся  относительно  целей  учения  не 

связана  напрямую  с  учебнопрофессиональной  деятельностью, 

мотивационные  профили студентов существенно  различаются. 
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7.  Чем  выше  успеваемость  студентов,  тем  больше  представлены  в  их 

мотивационном  профиле  учебнопознавательные  мотивы,  а  также 

мотивы  личностной  и  профессиональной  самореализации.  Готовность 

после  окончания  вуза  работать  не  по  специальности,  как  правило, 

высказывают студенты с низкой  успеваемостью. 

8.  У  девушек  в  большей  степени,  чем  у  юношей,  выражены 

профессиональные,  учебнопознавательные  и  социальные  мотивы,  а  у 

юношей —  мотивы творческой  самореализации. 

Таким  образом,  полученные  в  нашем  диссертационном  исследовании 

результаты,  их  интерпретация  и  сделанные  на  его  основе  выводы  полностью 

подтвердили  выдвинутые  нами  основную  и  частные  гипотезы  и  положения, 

выносимые  на  зашиту. 

Изучение  особенностей  учебнопрофессиональной  мотивации 

разностатусных  студентов,  которому  было  посвяшено  наше  исследование, 

представляет  сложную  социальнопсихологическую  проблему,  которая  в 

современном  мире  приобретает  все  большее  значение.  На  основе 

проведенного  исследования  нами  предложены  практические  рекомендации 

по  совершенствованию  системы  подготовки  психологов  в  вузе.  Полученные 

результаты  могут  использоваться  в  разработке  программ  подготовки 

специалистовпсихологов. 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих  публикациях. 

Публикации  в ведущих  рецензируемых  научных  журналах  и 

изданиях,  определённых  Высшей  аттестационной  комиссией  РФ 

1.  Меламед  Д.Л.  Социальнопсихологические  особенности  учебно

профессиональной  мотивации  студентов  [текст]  /  Д.Л.  Меламед 

Психологическая  наука и образование  (электронный  журнал).  №2,2011. 

http://psvedu.ru/joumal/2011/2/2116.р11^1 

23 

http://psvedu.ru/joumal/2011/2/2116.%d1%8011%5e1


Основные  научные  статьи,  тезисы 

1.  Меламед  Д.Л.  К  вопросу  о  социальнопсихологических  аспектах 

учебнопрофессиональной  мотивации  студентовпсихологов  [текст]  /  Д.Л. 

Меламед  //  «Молодые  ученые    нашей  новой  школе».  Материалы  X 

юбилейной  городской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 

студентов  учреждений  высшего  и  среднего  образования  городского 

подчинения.    М.: МГППУ,  2011.  С.  150152. 

2.  Меламед  Д.Л.  Социальнопсихологические  аспекты  учебно

профессиональной  мотивации  студентов  [текст]  /  Д.Л.  Меламед  //  «Молодые 

ученые    столичному  образованию».  Материалы  IX  городской  научно

практической  конференции  молодых  ученых  и  студентов  учреждений 

высшего  и  среднего  образования  городского  подчинения.    М.:  МГППУ, 

2010.  С.  171173. 

3.  Меламед  Д.Л.  Социальнопсихологические  особенности 

динамики  учебнопрофессиональной  мотивации  студентов  [текст]  /  Д.Л. 

Меламед  //  «Молодые  ученые    столичному  образованию».  Материалы  VIII 

городской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  студентов 

учреждений  высшего  и  среднего  образования  городского  подчинения.    М.: 

МГППУ, 2009.  С. 4546. 

4.  Меламед  Д.Л.  К  вопросу  о  динамике  учебнопрофессиональной 

мотивации  студентов  [текст]  /  Д.Л.  Меламед  //  «Социальная  психология 

малых  групп».  Материалы  первой  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Социальная  психология  малых  групп»,  посвященной  памяти 

профессора A.B. Петровского    М.: МГППУ,  2009. С  296299. 

5.  Меламед  Д.Л.  Социальнопсихологические  аспееты  учебной 

мотивации  студешов  вуза  [текст]  /  Д.Л.  Меламед  //  «Личность  и  группа  в 

образовательном  пространстве».  Сборник  научных  трудов.  Вып.  3  / Под  ред. 

О.Б. Крушельницкой    М.: МГППУ,  2009. С  9498. 

24 



Заказ  №2841/09/2011  Подписано  в печать  22.09.2011  Тираж  100 экз.  Усл.  п л .  1,2 

ООО "Цифровичок", тел. (495)  6498330 

\ i,  www.cfr.ru;  email:info@cfr.ru 

http://www.cfr.ru
mailto:info@cfr.ru

