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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и разработанность темы исследования 

Нестабильность современных социально-экономических условий развития об-

щества, снижение престижности ряда профессий, востребованных в социально 

значимых отраслях промышленности, сложность трудоустройства способствуют 

негативным изменениям мотивационно-ценностной направленности студентов на 

избранную профессию. В молодежной среде снижается значимость ценностей, 

связанных с духовными интересами, приоритетными становятся ценности соци-

ального удовлетворения, материального благополучия. Данные изменения оказы-

вают влияние на самоопределение современной молодежи в избранной профес-

сии, выпускники вузов отказываются от работы по полученной специальности. 

Это значительно влияет на эффективность использования подготовленного к 

профессиональной деятельности кадрового потенциала и интеллектуальных воз-

можностей личности. В этих условиях проблема мотивационно-ценностной 

направленности студентов на профессиональную деятельность приобретает осо-

бое значение.   

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующими 

причинами: общесоциальными проблемами профессионального самоопределения 

молодых специалистов; необходимостью построения научно-методического ин-

струментария исследования мотивационно-ценностной направленности на про-

фессиональную деятельность как интегративной системы и востребованностью 

выявления причин отказа студентов Естественно-географического факультета 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко от работы 

по избранной специальности. Это связано с социально-экономическими условия-

ми, сложившимися в настоящее время в Приднестровской  Молдавской Респуб-

лике: нестабильностью, сложностью трудоустройства и снижением престижности 

в обществе целого ряда значимых профессий и в то же время востребованностью 

их в конкретных социально-значимых отраслях (промышленной, образователь-
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ной, научной). В связи с этим, диссертационное исследование направлено на изу-

чение динамики мотивационно-ценностной направленности студентов Естествен-

но-географического факультета (химиков, биологов, географов) на профессио-

нальную деятельность на всех этапах обучения  (в период поступления в вуз, в се-

редине и в конце обучения) и выявление причин, негативно влияющих на их про-

фессиональное самоопределение в разных сферах труда (специальной предметной 

и образовательной) 

Анализ работ, посвященных  исследованию мотивационно-ценностной направ-

ленности, показал, что она  определяется исследователями и ведущими психоло-

гами как психологическое свойство личности, в котором представлена вся систе-

ма побуждений к деятельности, определяющая избирательность отношений, по-

зиций и активности. Ее исследованию посвящены работы таких отечественных 

психологов, как  В.Н. Мясищев (1962), Н.Д. Левитов (1963), А.Н. Леонтьев (1983), 

А.А. Бодалев (1991), С.Л. Рубинштейн (1999), Е.А. Климов (1998), А.Г. Ковалев 

(1966), А.Н. Леонтьев (1983), С.С. Мартынова (1976), Л.М. Митина (1998),       

К.К. Платонов (1986), С.Л. Рубинштейн (1999), А.Д. Сазонов (1989), Н.В. Самоу-

кина (1999) и др.  

Структура мотивационно-ценностной направленности личности, в том числе и 

профессиональной, рассматривается такими авторами, как В.Н. Мясищев (1962), 

Н.Д. Левитов (1963), А.Н. Леонтьев (1983), А.А. Бодалев (1991), С.Л. Рубинштейн 

(1999), Б.Ф. Ломов (1980), А.Г. Ковалев (1966), К.К. Платонов (1986), Е.А. Кли-

мов (1998), Э.Ф. Зеер (1997), Н.С. Пряжников (1997), П.А. Шавир (1981),         

А.К. Маркова (1996), Л.М. Митина (1998), К. Замфир (1983), Е.П. Ильин (2003), 

М.Г. Резниченко (2003) и др.  

Анализ работ, посвященных изучению мотивационно-ценностной направлен-

ности на профессиональную деятельность, показал, что мотивационная составля-

ющая профессионального развития личности имеет свои специфические особен-

ности на разных этапах профессионального становления. Наиболее изучена про-

блема мотивации профессиональной деятельности такими учеными как          В. 
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Врум, Э. Лоулер, Л. Портер, В.Я. Ядов, выделены виды профессиональной моти-

вации (М.Г. Ярошевский), осуществлена классификация профессиональных мо-

тивов (В.И. Ковалев, П.А. Шавир). Мотивация профессионального становления 

личности рассматривается в рамках акмеологического подхода такими авторами,     

как А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, Л.В. Темнов и др. 

Значительный вклад в разработку теории мотивации внесли отечественные пси-

хологи: П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, Е.П. Ильин, Б.Ф. Ломов и др. Проблема 

формирования потребностно-мотивационной сферы личности отражена в иссле-

дованиях Л.И. Анциферовой, А.Н. Леонтьева, В.А. Сластенина, Х. Хекхаузена и 

др. 

Изучению содержания, динамики и структуры мотивации выбора профессии 

посвящены исследования Т.Л. Бадоева, К. Замфир, В.И. Ковалева, А.К. Марковой 

и др. Иерархическую классификацию мотивационных факторов трудовой дея-

тельности представили в работах А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев. 

Значимость профессиональных мотивов как одного из компонентов учебной 

мотивации при получении образования рассматривается в современных исследо-

ваниях  С.В. Бобровицкой, Г.В. Мухиной, В.А. Якунина и др. В работах А.А. Вер-

бицкого  и Н.А. Бакшаевой (2006) проведен анализ процесса трансформации по-

знавательной мотивации студентов в профессиональную.  

В современных исследованиях ХХI века рассматриваются влияние ценностных 

ориентаций на развитие профессиональных мотивов студентов вуза (Хабаева 

Л.М., 2002), динамика ценностно-смысловой сферы студентов в зависимости от 

образа мира профессии (Манчилина Е.А., 2006), проявления мотивационно-

смысловых ориентаций личности в профессиональной сфере (Лебедева А.Л., 

2009), формирование мотивационно-ценностного отношения будущих специали-

стов к профессиональной деятельности (Мокроусова Л.В., 2007). Уделяется вни-

мание педагогическим условиям формирования ценностного отношения студен-

тов к профессиональной деятельности (Сучкина Н.Н., 2004), а также психологи-

ческому сопровождению формирования профессионального самосознания у сту-
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дентов (Воронцова А.А., 2011). Однако в этих исследованиях недостаточно полно 

рассматривается изучение проблемы динамики мотивационно-ценностной 

направленности студентов на будущую профессиональную деятельность в про-

цессе профессиональной подготовки. В связи с этим анализ ценностных ориента-

ции и мотивов выбора профессии студентов, обучающихся в вузе по различным 

специальностям  (в том числе и естественно-географическим), может существен-

но дополнить научные представления об особенностях динамики мотивационно-

ценностной направленности личности на профессиональную деятельность. 

В целом, с позиций современных научных знаний мотивационно-ценностную 

направленность можно рассматривать как сложную динамичную интегративную 

полисистему. В связи с этим, при исследовании мотивационно-ценностной 

направленности студентов на избранную профессию, важно учитывать не только 

субъективное отношение человека к избранной профессии, но и те объективные 

условия, которые влияют на устойчивость и успешность данного выбора. 

В современных  условиях развития Приднестровского общества существует 

много противоречий, осложняющих процесс профессионального становления и 

самоопределения, в значительной  степени обусловленных мотивационно-

ценностной направленностью студентов на свою самореализацию в избранной 

профессии, что в частности проявляется  и у студентов Естественно-

географического факультета Приднестровского государственного университета. К 

ним относятся следующие противоречия: 

- между снижением престижа в обществе ряда профессий (в том числе есте-

ственно-географической направленности) и их востребованностью в конкретных 

областях (в образовании, науке, производстве и природоохранной сферах); 

- между мотивационно-ценностной направленностью на профессиональную де-

ятельность и объективными условиями реализации   своих интересов и целей в 

профессии; 

- между  полнотой ориентировочной основы представлений студентов о буду-

щей трудовой деятельности и объективно существующими условиями трудо-
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устройства, а так же и специфическими особенностями труда в разных  сферах 

деятельности; 

- между необходимостью  психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального становления студентов Естественно-географического факуль-

тета Приднестровского государственного университета в период обучения в вузе, 

способствующего сохранению позитивной динамики изменений мотивационно-

ценностной направленности  на профессиональную деятельность, и его недостаточ-

ной теоретической и методической обеспеченностью. 

Отмеченные противоречия обозначили  проблему  исследования  динамики моти-

вационно-ценностной  направленности студентов Естественно-географического фа-

культета Приднестровского государственного университета на избранную профес-

сию от момента поступления в вуз до его завершения. 

Цель исследования: выявить причины негативных изменений мотивационно-

ценностной направленности студентов Естественно-географического  факультета 

на будущую профессиональную деятельность, влияющие на выбор сферы труда 

(научно-исследовательская, производственная, природоохранная и образователь-

ная) и их профессиональное трудоустройство. 

Объект исследования: мотивационно-ценностная направленность студентов 

на избранную профессиональную деятельность. 

Предмет исследования: динамика мотивационно-ценностной направленности 

студентов на профессиональную деятельность на разных этапах профессиональ-

ного самоопределения и становления (в период поступления в вуз, в середине и в 

конце обучения). 

Гипотезы исследования: 

1)  изучение мотивационно-ценностной  направленности студентов на профес-

сиональную деятельность с позиции  интегративного динамического подхода мо-

жет выявить общие и специфические особенности изменения мотивов выбора 

профессии и профессиональных ценностных ориентаций студентов разных спе-

циальностей; 
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2) рассогласования между мотивационным и профессионально-ценностным 

компонентами мотивационно-ценностной направленности студентов на профес-

сиональную деятельность, происходящие в процессе обучения в вузе, могут быть 

обусловлены неполной сформированностью ориентировочной основы представ-

лений об избранной профессии и недостаточной психологической готовностью к 

будущему труду в современных инновационных условиях преобразований в об-

ществе. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезами в работе определены 

следующие задачи: 

1) выделить общую структуру изучения мотивационно-ценностной направлен-

ности на профессиональную деятельность будущего специалиста; 

2) провести психологический анализ профессий химика, биолога, географа; вы-

явить общие и специфические особенности их предметной и педагогической дея-

тельности; 

3) провести сравнительный анализ деятельности специалистов Естественно-

географического факультета в разных сферах труда: специальной предметной и 

образовательной; 

4) построить модель изучения профессиональной мотивационно-ценностной 

направленности специалиста; 

5) изучить динамику мотивационно-ценностной направленности студентов на 

профессиональную деятельность на разных этапах вузовской подготовки; 

6) выявить причины, негативно влияющие на формирование мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность студентов в пе-

риод обучения в  вузе; 

7) наметить перспективы организации психологического сопровождения про-

цесса профессионального становления студентов, направленного на  формирова-

ние и поддержку их мотивационно-ценностной направленности на будущую про-

фессиональную деятельность. 
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Теоретико-методологической основой данной работы стали положения о 

психологическом развитии личности, сформулированные в работах отечествен-

ных ученых, таких как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л. И. Бо-

жович, А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, К. К. Платонов и др., а также научно-

практические исследования профессиональной направленности личности, про-

фессионального самоопределения, профессионального развития, представленные 

в работах Л.И. Божович, К.А. Абульхановой-Славской, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, 

В.А. Бодрова, Д.Н. Завалишиной, Ю.П. Поваренкова, А.К. Марковой, А.К. Ос-

ницкого, Л.М. Митиной и других.   

Теоретические положения и основные принципы сформулированы ведущими 

психологами в рамках таких подходов, как:  

- субъектно-деятельностная концепция (Ананьев Б.Г., 1967, 1968, 1977, 1998; 

Леонтьев А.Н., 1972, 1977; Рубинштейн С.Л., 1957, 1973, 1989; Абульханова-

Славская К.А., 1991; Климов Е.А., 1996; Анциферова Л.И., 2006 и др.), согласно 

которой профессиональная направленность личности рассматривается как субъ-

ектная характеристика, отражающая вектор и интенсивность активности личности 

в учебно-профессиональной деятельности, в которой сама же и развивается, так 

как является  динамическим  процессом;  

- системный подход к анализу профессиональной направленности (Ананьев 

Б.Г., 1980; Ломов Б.Ф., 1969; Платонов К.К., 1986 и др.), позволивший рассматри-

вать мотивационно-ценностную направленность на профессиональную деятель-

ность как сложную  структуру и выявить взаимосвязи ее компонентов;  

- интегративный подход к анализу мотивационно-ценностной направленности 

(Мерлин В.С., 1986; Митина Л. М., 2009 и др.), позволивший определить мотива-

ционно-ценностную направленность на профессиональную деятельность как ин-

тегральную систему свойств человека, компоненты которой являются взаимосвя-

занными и взаимообуславливаемыми. 
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К  основным положениям исследования мотивационно-ценностной направлен-

ности можно отнести следующие принципы и значимость мотивации и ценност-

ных ориентаций в профессиональном развитии: 

- принцип детерминации (Зинченко В.П., 1994; Ухтомский А.А., 1947; Рубин-

штейн С.Л., 1957), устанавливающий зависимость формирования  мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность от предыдущих 

или последующих событий в жизни личности студентов;  

- принцип единства сознания и деятельности (Леонтьев А.Н., 1977; Рубинштейн 

С.Л., 1973), с позиций которого о сознании личности мы судим по тому, как она 

взаимодействует с предметным миром и формирует свой индивидуальный стиль 

деятельности, в том числе и профессиональной;  

- принцип развития (Леонтьев А.Н., 1983; Зинченко В.П., 1994; Асмолов А.Г., 

2002), позволивший исследовать развитие личности и динамику развития мотива-

ционно-ценностной направленности на будущую профессиональную деятель-

ность  в условиях получения высшего образования;  

- значимость роли мотивации в профессиональном становлении будущих спе-

циалистов (Мясищев В.Н., 1960; Божович Л.И., 1968; Реан А.А., 1988;  Шавир 

П.А., 1981; Замфир К., 1983;  Вилюнас В.К.,  1986; Ковалев В.И., 1988; Зеличенко 

А.И., 1987; Шмелев А.Г., 1987; Маркова А.К., 1996; Резниченко М.Г., 2003;    

Ильин Е.П.,  2003; Митина Л.М.,  2003; Вербицкий А.А., 2006  и др.); 

- значимость профессионально-ценностных ориентаций и их влияние на эффек-

тивность освоения особенностей профессиональной деятельности в период обу-

чения в вузе, и в дальнейшем  развитие специалистов, продуктивность их профес-

сионального труда (Анциферова Л.И., 1989; Климов Е.А., 1996; Бегидова С.Н., 

2001  и др.). 

Методы исследования.  

 теоретическое моделирование, системный анализ, модификация методик 

эмпирического исследования, сопоставительный анализ, анализ документации; 

 метод психологического анализа профессий; 
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 методы, направленные на изучение мотивационно-ценностной направлен-

ности личности (анкетирование, тестирование, анализ документов, метод экс-

пертных оценок); 

 статистическая обработка данных (описательные статистики; факторный 

анализ) 

 Математическая обработка данных осуществлялась с применением  компью-

терных программы «SPSS 17.0 и 20.0» 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечена выбо-

ром теоретически обоснованного подхода к психологическому анализу профес-

сий;  использованием методов исследования, адекватных целям и задачам иссле-

дования;  репрезентативностью и большим объемом выборки; корректной интер-

претацией результатов; применением методов статистической обработки, отвеча-

ющих специфике эмпирических данных. 

Исследование проводилось  на базе Естественно-географического факультета 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевчен-

ко». Всего в  исследовании приняло участие  182 человека: абитуриенты, студен-

ты 1, 3, 4, 5 курсов Естественно-географического факультета (что составляет 

85,4% от общего количества студентов, обучающихся на данном факультете по 

специальностям «Географ. Преподаватель географии», «Химик. Преподаватель 

химии», «Биолог. Преподаватель биологии»), работающие выпускники. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в 

том, что: 

- представлена модель изучения мотивационно-ценностной направленности 

личности на профессиональную деятельность  с позиции интегративного подхода; 

- разработана структура изучения мотивационно-ценностной направленности 

студентов естественно-географических специальностей на профессиональную де-

ятельность; 
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- выделены и сопоставлены специфические особенности труда специалистов 

различных сфер трудовой деятельности (специальной предметной и образова-

тельной); 

- представлена и описана динамика мотивационно-ценностной направленности 

студентов на будущую профессиональную деятельность в период их обучения в 

вузе; 

- теоретически обоснованы и эмпирически выявлены  противоречия и причины, 

негативно влияющие на процесс профессионального самоопределения студентов. 

Практическая значимость исследования связана с тем, что выявлены проти-

воречия и причины, негативно влияющие на процесс формирования мотивацион-

но-ценностной направленности на профессиональную деятельность студентов в 

период обучения в вузе. Полученные результаты можно использовать в образова-

тельном процессе  высших учебных заведений, они могут служить основой для 

создания программ комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса профессионального становления студентов различных специальностей   

с целью формирования мотивационно-ценностной направленности на будущую 

профессиональную деятельность. 

В рамках деятельности Научно-исследовательской лаборатории «Педагогиче-

ское проектирование» Приднестровского научного центра южного отделения гос-

ударственной академии наук  «Российская академия образования»  была разрабо-

тана модель психологического сопровождения профессионального становления 

студентов [103, С. 179-200]. 

Материалы диссертации использованы при разработке методического пособия 

«Психологические особенности профессиональной деятельности специалистов 

естественно-географической направленности (биологов, географов и химиков)», 

которые применяются в профориентационной работе, а также положены в основу 

отдельных учебных тем: «Мотивационно-ценностная основа выбора профессии», 

«Психологическое сопровождение профессионального становления личности», 

включенных в лекционные и практические занятия со студентами Приднестров-
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ского государственного университета по курсу «Основы профориентологии» в 

разделах «Методы активизации профессионального самоопределения». 

В целом полученные результаты и их теоретическое обоснование  могут спо-

собствовать повышению качества образования выпускников высшего учебного 

заведения. 

  На защиту выносятся следующие положения: 

1. Мотивационно-ценностная направленность на профессиональную деятель-

ность как динамическая система включает  два взаимосвязанных и взаимообу-

словленных компонента: 1)  мотивационный, состоящий из эмоционально-

личностных, социальных, познавательных и социально-экономических мотивов 

выбора и предпочтения профессии, 2) профессионально-ценностный, включаю-

щий совокупность личностных, познавательных, социально-обусловленных  и со-

циально-экономических ценностей. 

2. В динамике мотивационно-ценностной направленности на 

профессиональную деятельность студентов на разных этапах обучения, от 

поступления в вуз до его окончания, проявляется  разнонаправленный характер, 

обусловленный изменением у студентов индивидуальных целей получения 

профессионального образования, профессиональных ценностных ориентаций, 

мотивов выбора профессии и предпочтения профессиональной деятельности (в 

том числе, в различных сферах деятельности), а также возникающими 

противоречиями в содержании мотивационного и профессионально-ценностного 

компонентов  и  между данными компонентами. 

3. На вузовском этапе образования существуют различия в формировании мо-

тивационно-ценностной направленности на предметную и педагогическую дея-

тельности у студентов естественно-географических специальностей, обусловлен-

ные недостаточной ориентировочной основой представлений о профессии, про-

фессиональными целями, мотивами, ценностными ориентациями, а также отно-

шением к будущей трудовой деятельности в разных сферах. 



16 

 

4. Трудоустройство студентов осложняется противоречиями между  мотиваци-

онно-ценностной направленностью студентов на профессиональную деятель-

ность, осознанием собственной готовности к  будущему труду и перспективами 

трудоустройства и реализации себя в избранной профессии.  

Апробация  результатов. Материалы исследования заслушаны на заседании 

кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова (2009-20014 г.) и представлены на следующих 

международных, российских и региональных научных и научно-практических 

конференциях: IV Национальной научно-практической конференции «Психоло-

гия образования: подготовка кадров и психологическое просвещение», Федерация 

психологов образования России (г. Москва, 2007 г.); Международной конферен-

ции «Химия и общество», посвященной 80-летию Химического факультета  МГУ 

имени М.В. Ломоносова  (г.  Москва, 2009 г.); III Республиканской научно-

практической конференции «Пути совершенствования естественно-

географического образования в ПМР»  (г. Тирасполь, 2010 г.);  Международном 

конгрессе, IX славянском педагогическом соборе «Поликультурное славянское 

образовательное пространство: пути и формы интеграции» (г. Одесса, 2010 г.); 

Научно-практической конференции (с международным участием) «Психолого-

педагогическое сопровождение высшего профессионального образования на ос-

нове компетентностного подхода» (г. Москва, 2011 г.); VIII Национальной науч-

но-практической конференции «Психология образования: детство как стратегиче-

ский ресурс общества» (г. Москва, 2011 г.); IV Республиканской  научно-

практической конференции (с международным участием) «Пути совершенствова-

ния естественно-географического образования в ПМР» (г. Тирасполь, 2012 г.); 

Международной конференции  «Ценностные приоритеты, стратегии поведения и 

перспективы развития современной молодежи. Молодежь и социальный компь-

ютинг» (г. Москва, 2012 г.); XVI  Межвузовских психологических чтениях сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Личность в природе и обществе» (г. 

Москва, 2013 г.); ХХ Международной научной конференции студентов, аспиран-
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тов и молодых ученых «Ломоносов-13»  (г. Москва, 2013 г.); IX Международной 

научно-практической конференции «Образование-личность-профессия»  (г. 

Москва, 2013 г.); ХХI  Международной научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Ломоносов-14» (г. Москва, 2014 г.); V Республикан-

ской научно-практической конференции (с международным участием)  «Пути со-

вершенствования естественно-географического образования в ПМР»  (г. Тирас-

поль, 2014 г.). 

Теоретические и эмпирические результаты исследования докладывались и об-

суждались на заседаниях Совета Естественно-географического факультета (2010-

14 гг.), Ученом совете ПГУ имени Т.Г. Шевченко (2011-13 гг.). 

Внедрена в образовательный процесс Приднестровского государственного уни-

верситета имени Т.Г. Шевченко на Естественно-географическом факультете ав-

торская «Программа психолого-педагогического сопровождения процесса про-

фессионального становления студентов естественно-географических специально-

стей». 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 7 публикациях (об-

щий объем -  18,1  п.л., авторский вклад -   7,4  п.л.). 

Структура диссертации. Диссертация, общим объемом  242 страницы, состо-

ит из Введения, трех глав, заключения, выводов, списка литературы (258 наиме-

нований - 22 из них  на иностранных языках) и 27 приложений. Диссертация со-

держит  39 таблиц,  10 рисунков.  
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Глава 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Мотивационно-ценностная  направленность как основа  направленно-

сти личности на профессиональную деятельность 

В данном исследовании, посвященном проблеме профессионального самоопре-

деления студентов на этапе  обучения в вузе, изучается один из важнейших аспек-

тов направленности личности – мотивационно-ценностная направленность на 

профессиональную деятельность. 

Изучению направленности личности как главной характеристики,   посвящены 

научные исследования В.Н. Мясищева (1962), Л.И. Божович (1968), В.С. Мерлина 

(1971), А.Н. Леонтьева (1981), К.К. Платонова (1986), А.А. Бодалева (1991),     

С.Л. Рубинштейна (1999), А.Г. Асмолова (2002), R. Vanderbeeker (2002),  E. Weber 

(2002) и др.  

Направленность личности в рамках системного подхода рассматривается уче-

ными как: 

- интегральное целостное свойство, регулирующее деятельность человека и его 

активность (Рубинштейн С.Л., 1989); 

- «характеризует доминирующие интересы личности»,  «доминирующее отно-

шение» (Мясищев В.Н., 1960, С. 347);  

- проявление  в виде установки или в виде отношения. В первом случае в каче-

стве побудителя выступает влечение, а в качестве цели - нечетко сформированная 

логическая конструкция или образ. Во втором случае побудителем становится мо-

тив, а цель представлена в виде модели желаемого результата (Леонтьев А.Н., 

1975); 

- «психические свойства, которые определяют общее направление деятельности 

человека в разнообразных, конкретных обстоятельствах жизни», которые «не 
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только необходимы, но и достаточны для того, чтобы определить направление и 

содержание общественно-трудовой деятельности" (Мерлин В.С., 2005. С. 288); 

Проблема направленности личности, как отмечает С.Л. Рубинштейн, это вопрос 

о «динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человече-

скую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и задачами» (Ру-

бинштейн С.Л., 1989. С.140). 

Направленность играет ведущую роль в обеспечении интеграции личности,  

«именно она выступает в роли «побудительной силы», определяющей избира-

тельность отношений к активности личности» (Ломов Б.Ф., 1981,  №1. С.3). Также 

направленность проявляется в поступках, поведении человека, источниками кото-

рых являются потребности, жизненные цели, общественные требования к  лично-

сти (Резниченко М.Г., 2003).  

Н.М. Борытко (2000), ссылаясь на мнение ученых, выделяет следующие 

основные характеристики направленности личности как интегративного яв-

ления:  

 – это типологическая характеристика, являющаяся ядром личности, 

обусловливающая своеобразие человека и создающая  иерархическую струк-

туру личности (А. Сейтешев, С.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин, 

Т.Е. Конникова, Э.Г. Юдин, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев). Она также опреде-

ляет и демонстрирует отношение человека к своим основным социальным 

ролям и в целом его социальную сущность (Г.Л. Смирнов, Е.А. Шумилин); 

– это качество личности, обеспечивающее присвоение целей общества, 

выработку собственных целей жизнедеятельности, то есть являющееся 

смыслообразующей структурой личности  (Б. Ф. Ломов, Э. Г. Юдин, 

В. С. Мерлин); 

- это система внутренних условий, которая опосредует преломление всех 

внешних воздействий на личность, в результате чего происходит интерио-

ризация социального опыта, однако сохраняется относительная устойчи-

вость личности (С. Л. Рубинштейн, А.П. Сейтешев). Она определяет актив-
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ность личности по отношению к себе, к окружающим людям, а также тен-

денции поведения, деятельности и общения человека (А.  Н. Леонтьев, 

А.П. Сейтешев). 

Рассматривая направленность личности как системное явление,  С.Н. Бе-

гидова (2007) выделяет следующие ее функции: 

1. Интегральная функция направленности проявляется во взаимодействии ее 

элементов. «Связь между компонентами системы настолько тесна, существенна, 

что изменение одного из них вызывает изменение других, а нередко и системы в 

целом" (Афанасьев В.Г., 1981. С. 19). Изменение ценностных ориентаций лично-

сти, например, может приводить к изменению силы и вектора ее мотивации к дея-

тельности. 

2. Системообразующая функция направленности обеспечивает внутрен-

нюю согласованность, целостность личности. Система ценностных отноше-

ний является ядром, системообразующим элементом направленности личности. 

3. Функция целеобразования заключается в том, что направленность задает тра-

екторию развития личности, является источником ее ожиданий, планов, перспек-

тив, а также  постановки значимых целей. «Целеобразовательная функция 

направленности обеспечивает развитие личности в профессиональном труде, в 

подготовке к нему» (Борытко Н.М., 2000.  С.142). 

4. Функция избирательности характеризует личность «с точки зрения отноше-

ния человека к себе и к обществу» (Божович Л.И., 1966. С.8) и обеспечивает раз-

витие индивидуальности человека. Человек придает определенную степень зна-

чимости различным предметам окружающего его мира, явлениям, процессам и 

т.п. благодаря избирательности. 

5. Функция поиска недостающих элементов способствует актуализации моти-

вов деятельности человека в их количественном (сила) и векторном (направление, 

содержание деятельности) аспектах. Направленность определяется как детерми-

нанта, внутренний побудитель постоянного самосовершенствования человека 

благодаря именно данной функции (Аббасова О.С., 1984. С.115). 
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Несмотря на разные подходы к изучению направленности  личности, мож-

но выделить общие содержательные компоненты  в структуре направленно-

сти  (см. таблица  1.1.). 

Таблица 1.1. Выделяемые компоненты в направленности личности различ-

ными авторами 

Авторы Выделяемые компоненты в направленности  

личности 

В.С. Мерлин, 1971 потребности, влечения, желания, интересы и  

убеждения, 

К.К. Платонов,1977 влечения, желания, интересы, мировоззрение,  

убеждения. 

Б.Ф. Ломов, 1984 потребности, интересы, склонности, мотивационная 

сфера, идеалы, ценностные ориентации, убеждения, 

способности, одаренность, характер, волевые, эмоцио-

нальные, интеллектуальные особенности и т.д. 

А.Н. Леонтьев, 1975 мотивы (смыслообразующие и побудительные) 

Л.И. Божович, 1968 

Е.П. Ильин, 1998 

М.Г. Резниченко, 

2003 

А.К. Осницкий, 2007 

устойчиво доминирующая система мотивов, потребно-

стей или интересов, которые выступают в роли долго-

временных мотивационных установок 

Е.М. Никиреев, 2004 группы мотивов (коллективистических, личных, лично-

престижных). 

Таким образом, в структуру направленности личности всеми учеными включа-

ется мотивация, рассматриваемая как интегральная система относительно устой-

чивых  мотивов, являющихся основными побудителями деятельности, а также по-

требности, интересы, установки, цели, ценности, мировоззрение человека. 

На основании анализа работ, посвященных изучению направленности как базо-

вого образования личности, были  выделены два основных интегративных компо-
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нента ее структуры, позволивших определить мотивационный и ценностный ас-

пекты как стержневые в ее формировании и развитии. Компоненты мотивацион-

но-ценностной направленности и их содержание емки и включают в себя не толь-

ко мотивы и ценностные ориентации, но и, по нашему мнению, представляют со-

бой: 

- систему доминирующих мотивов, проявляющихся в потребностях, интересах, 

целях, детерминирующих поведение и деятельность человека, ориентирующих 

его активность; 

- систему ценностных ориентаций, выражающих личностную значимость 

нравственных, социальных, культурных ценностей, отражающих ценностное от-

ношение к действительности; идеалы, установки, убеждения, мировоззрение 

можно рассматривать как духовные ориентиры и ценностные ориентации лично-

сти. 

Данные компоненты: 

-  взаимозависимы, взаимообусловлены; 

- являются ядром, системообразующим элементом направленности; 

- внутри  представлены иерархической системой мотивов, ценностей, целей, 

интересов и др., обусловливающей своеобразие человека и создающей струк-

туру личности; 

- определяют активность личности по отношению к себе и окружающим 

людям, тенденции деятельности, поведения и общения человека; 

- являются внутренними побудителями, детерминантой постоянного самосо-

вершенствования человека. 

Рассмотрим более подробно данные компоненты в структуре мотивационно-

ценностной направленности личности. 

Под мотивом разными авторами понимается: 

- ситуативный побудитель конкретной деятельности (Асмолов А.Г., 2003, № 

2(34).  С. 155-158.); 
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- устойчивое и обобщенное, коренящееся в структуре личности (Хекхаузен X., 

2001); 

– то, что отражается в сознании человека, служит побуждением к деятельности 

и направляет ее на удовлетворение определенной потребности. Причем в качестве 

мотива, по мнению Д.А. Леонтьева, выступает предмет потребности, а  не сама 

потребность (Леонтьев Д.А., 2004,  № 1. С.12). 

Таким образом, мотивацию мы рассматриваем как интегральную систему отно-

сительно устойчивых мотивов, являющихся основными побудителями деятельно-

сти, и считаем ее  основой мотивационно-ценностной направленности. 

 Между различными школами в современной психологии существуют опреде-

ленные расхождения. Мы определяем мотивацию поведения как систему разно-

образных факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека (Ру-

бинштейн С.Л., 1999; Ковалев В.И., 1988) как «относительно устойчивую конфи-

гурацию главных, внутри себя иерархизированных, мотивационных линий» 

(Леонтьев А.Н., 1975. С. 221). 

Обращение к исходным побуждающим причинам поведения человека неизбеж-

но подводит нас к базовым образованиям, стимулирующим активность человека и 

ее воспроизведение, являющимися составляющими мотивационно-ценностной 

направленности - потребностям. Потребности человека, даже будучи связанные с 

какими-то внешними объектами, как правило, исходят из ощущения неудовлетво-

ренности организма в чем-то или неудовлетворенности человека социальной под-

держкой. Активность, в которой зафиксирована связь человека и чего-то внешне-

го по отношению к нему, но необходимого ему, реализуется в направленности 

влечения. В деятельности личности этот вид направленности большей частью 

осуществляется на неосознаваемом уровне в виде влечения. На осознаваемом 

уровне эта направленность проявляется в виде заинтересованности, увлечения. 

В условиях когнитивного преобразования потребностей, как утверждает Нют-

тен Ж., может происходить «трансформация потребностей в цели, планы и пове-

денческие проекты. Эта трансформация представляет собой когнитивную перера-
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ботку потребностей, взаимодействие мотивационных и когнитивных процессов»  

(Nuttin J.,1984. С.179). В результате этой переработки потребности конкретизи-

руются, а также соотносятся с самоотношением личности  и ее системой ценно-

стей. «Трансформируясь в цели и проекты, потребность приобретает личностный 

характер. Итоговая цель – это моя цель, а поведение, преследующее ее, - это мое 

действие» (Там же, С. 179). 

С.Л. Рубинштейн акцентирует внимание на том, что «мотив человеческих дей-

ствий, естественно, связан с их целью, поскольку мотивом является побуждение 

или стремление ее достигнуть. При этом создается возможность как схождения, 

так и расхождения между мотивом и целью. Целью является выполнение обще-

ственной деятельности, а мотивом удовлетворение личных потребностей. Един-

ство деятельности конкретно выступает как единство тех целей, на которые она 

направлена, и мотивов, из которых она исходит» (Рубинштейн С.Л.,1999 . С. 43). 

Личностно-значимыми для человека как существа общественного становятся и 

общественно важные цели и те задачи, которые ставятся обществом. Тогда связь с 

общественно-значимыми требованиями становится для него мотивирующей и ре-

ализуется в «направленности долженствования» (Осницкий А.К., 1998. С.136). 

Эти формы направленности различаются по своему источнику, отмечает А.К. Ос-

ницкий, одна исходит из нужд и потребностей организма, из потребностей чело-

века в каком-либо объекте; другая из требований предметной преобразующей ак-

тивности, зафиксированных в опыте личности; третья из общественно-значимого, 

общественно необходимого.  Но аналогичные по динамическому эффекту все они 

приводят в действие усилия человека, побуждают его активность к действию, к 

поступкам. С этой точки зрения направленность личности может выступать в бо-

лее конкретных формах активности, таких, как  желание, стремление, интерес, 

склонность, стремление к идеалу (Осницкий А.К., 2007). В связи с тем, что они 

напрямую соотносятся с мотивами и ценностями личности, они могут быть вклю-

чены в составляющие мотивационно-ценностной направленности. 
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Данные формы активности, безусловно, находятся  во взаимосвязи с эмоциями 

человека.  К.К. Платонов представил их в виде  иерархии форм направленности 

личности, которая включает в себя влечения, желания, интересы, склонности, 

идеалы, мировоззрение и убеждения. Убеждения представляют собой высшую 

форму направленности, в структуру которой входят ее низшие формы и в которой 

мировоззрение связано со стремлением к достижению идеалов (Платонов К.К., 

1972). 

В структуре направленности личности, как отмечают многие исследователи,   

особое место занимают интересы. Интерес можно рассматривать как составляю-

щую мотивационно-ценностной направленности личности. Определяя интересы 

человека, можно многое узнать  о мотивационно-ценностной направленности 

личности: в какой мере освоены человеком ценности мира, имеющие обществен-

но-историческое происхождение, в какой мере человек включен в структуру об-

щественных отношений, какой позиции придерживается, какую активность он 

предпочитает. В этих характеристиках интересы человека тесно смыкаются с си-

стемой взглядов на природу, общество, человеческое мышление и свою роль в 

общественно-историческом процессе, в жизни общества, т.е. с его мировоззрени-

ем. Мировоззрение, как отмечал К.К. Платонов, может быть смутным, принимать 

форму познавательного идеала, быть пассивным миросозерцанием или становится 

убеждением (Платонов К.К., 1972). 

Интересы ориентируют активность личности, направляют эту активность на 

определенное предметное содержание. Удовлетворение интереса часто не приво-

дит к снижению активности, а порождает новые интересы, более высокого уровня 

развития. Так, например, как отмечает А.К. Осницкий, актуализация, «включе-

ние» интересов как составляющей мотивационно-ценностной направленности 

личности в процессе подготовки к самостоятельному выбору профессии приводит 

к тому, что предметы и действия, связанные с этими интересами, выступают и 

мотивом поиска путей овладения той или иной профессией, и мотивом целе-
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устремленных действий в определенной области знания, и мотивом трудовой дея-

тельности, и мотивом познания поисковых усилий (Осницкий А.К., 2003). 

Таким образом, потребности, интересы, цели составляют различные стороны 

или моменты многообразной мотивационно-ценностной направленности лично-

сти, которая выступает в качестве детерминанты ее деятельности. Между различ-

ными побуждениями человеческой деятельности, потребностями и интересами 

человека обычно устанавливается определенная иерархия. Она определяет вступ-

ление в действие того или иного побуждения и регулирует направление наших 

мыслей, поступков, действий.  

Мотивационно-ценностная направленность личности и деятельность в сфере 

человеческих отношений, сфере общения и сфере решения личных проблем раз-

деляются лишь условно. В жизни они естественно взаимосвязаны. Как формиро-

вание деятельности и поведения зависит от направленности личности, так и моти-

вационно-ценностная направленность определяется осуществляемой деятельно-

стью. Формирование мотивов в процессе воспитания, общения происходит  путем 

освоения, а затем усвоения личностью групповых (общественных) ценностей. 

Высокий уровень развития мотивационной сферы предполагает, кроме мотивов 

деятельности и общения, принятие еще и определенных моральных ценностей, 

ставших основой мировоззрения человека. Усвоенные ценности, пишет Л.И. Бо-

жович (1997), приобретают силу непосредственных побудителей и часто мотивы 

и цели той группы, в которую постоянно включен человек, становятся его личны-

ми мотивами. В этой связи особую важность приобретает определение значимо-

сти ценностно-ориентационного компонента мотивационно-ценностной направ-

ленности, выражающего личностную значимость нравственных, социальных, 

культурных ценностей, которые в целом отражают отношение к действительно-

сти. 

Под ценностными ориентациями мы понимаем относительно устойчивое, изби-

рательное отношение человека к духовным, материальным благам, к жизненным 

идеалам, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовле-
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творения потребностей жизнедеятельности личности. «В ценностных ориентаци-

ях как бы аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном 

развитии человека, определяющий его взаимоотношения с другими людьми, пре-

образования личности, в том числе и по отношению к самой себе, являющий сущ-

ность образа жизни индивида» (А.Г. Здравомыслов, 1967. С. 217). Необходимо 

отметить динамический характер ценностных ориентаций человека, а также их 

значимую роль в качестве одного из регуляторов его деятельности и поведения, а, 

следовательно, и мотивационно-ценностной направленности личности.  

Следует отметить, что формирование ценностных ориентаций является неотъ-

емлемой частью развития личности человека. В переходные, кризисные периоды 

развития возникают новые потребности и интересы, новые ценностные ориента-

ции, а на их основе перестраиваются качества личности, характерные для преды-

дущего периода. Таким образом, ценностные ориентации связаны с развитием са-

мосознания, осознания положения собственного “Я” в системе общественных от-

ношений и выступают в качестве личностнообразующей системы. Они относятся 

к важнейшим компонентам структуры личности и по степени сформированности 

ценностных ориентаций можно судить об уровне сформированности мотивацион-

но-ценностной направленности личности.  

В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направлений, в кото-

рых схожие подходы к пониманию ценностей рассматриваются в различных ас-

пектах изучения свойств личности. Можно выделить следующие характеристики 

ценностных ориентаций: 

- являются одним из базовых личностных оснований, заключаются внутрь более ши-

рокого комплексного, интегративного понятия направленности личности (Б. Г. Анань-

ев, Л. Э. Пробст и др.); определяются, обычно, через понятия отношения, установки или 

отражения (А. Г. Здравомыслов, Д. Н. Узнадзе, В. В. Сусленко, В. А. Ядов); 

- одно из центральных звеньев в комплексном изучении личности и закономер-

ностей ее развития (Ананьев  Б. Г., 2001; Рубинштейн С.Л., 1976); 
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- интегральное (информативное, эмоциональное, волевое) свойство, а также со-

стояние готовности личности к тому, чтобы сознательно определить и оценить 

свое местоположение во времени и пространстве (природной, социальной среде), 

избрать стиль поведения и направление деятельности, основываясь на личном 

опыте и в соответствии с конкретными условиями постоянно меняющейся ситуа-

ции (Фельдштейн Д.И., 1987); 

- не существуют вне отношения «субъект-объект». Как указывает Е. А. Климов: 

«Ценность – это не признак объекта, а характеристика субъекта в его среде» 

(Климов Е.А., 1996. С. 133); 

- направляют и корректируют процесс целеполагания человека (Донцов А.И., 

1974), так как они дают основание для выбора из имеющихся альтернатив целей и 

средств, для порядка предпочтений отбора и оценки этих альтернатив, определяя 

«границы действия», т. е. не только регулируют, но и направляют эти действия 

(Наумова И. Ф., 1988). Следовательно, можно отметить, что система ценностных 

ориентаций определяет жизненную перспективу, «вектор» развития личности яв-

ляясь тем самым важнейшим внутренним источником и механизмом деятельно-

сти. 

 Так В. Франкл отмечал, что «ценности ведут и притягивают человека … у че-

ловека всегда имеется свобода: свобода делать выбор между принятием и отвер-

ганием предлагаемого, т.е. между тем, осуществить потенциальный смысл или 

оставить его нереализованным» (Франкл В., 1997. С. 13).  Ценность – единствен-

ная мера сопоставления мотивов, по мнению Ф.Е. Василюка (Василюк Ф.Е., 1984. 

С.122). Кроме того, ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 

субъектной образующей активности и самого субъекта в ней (Хайкин В.Л., 2000.  

С.196). 

Б. С. Братусь, говоря об осознанности, «отрефлексированности» наиболее об-

щих смысловых образований, использует для их обозначения понятие «личност-

ные ценности» (Братусь Б. С., 1988). В современных исследованиях Б. С. Братуся, 

Г. Е. Залесского, Е. И. Головахи, Н. И. Непомнящей, С. С. Бубновой и других уче-
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ных личностные ценности рассматриваются как сложная иерархическая система, 

которая занимает место на пересечении мотивационно-потребностной сферы лич-

ности и мировоззренческих структур сознания, выполняя функции регулятора ак-

тивности человека.  

Таким образом, развитие ценностных ориентаций тесно связано с развитием 

мотивационно-ценностной направленности личности, ее отношения к окружаю-

щему миру, к другим людям, к самой себе и к той деятельности, которую она вы-

полняет, т.к. они регулируют направленность, степень усилий субъекта, опреде-

ляют в значительной степени мотивы и цели организации данной деятельности 

[102]. 

Обобщая определения ценностей многих зарубежных теоретиков, Шварц и Билски 

выделяют следующие основные их характеристики (Schwartz & Bilsky, 1987): 

1. Ценности — это убеждения (мнения). Но это не объективные, холодные идеи. 

Наоборот, когда ценности активируются, они смешиваются с чувством и окрашива-

ются им. 

2. Ценности — желаемые человеком цели (например, равенство) и образ поведе-

ния, который способствует достижению этих целей (например, честность, склон-

ность к помощи). 

3. Ценности не ограничены определенными действиями и ситуациями (то есть 

трансцендентны). Послушание, например, относится к работе или школе, спорту 

или бизнесу, семье, друзьям или посторонним людям. 

4. Ценности выступают как стандарты, которые руководят выбором или оценкой 

поступков, людей, событий. 

5. Ценности упорядочены по важности относительно друг друга. Упорядоченный 

набор ценностей формирует систему ценностных приоритетов. Разные культуры и 

личности могут быть охарактеризованы системой их ценностных приоритетов.  

В концепции М. Рокича ценности понимаются как область пересечения моти-

вации и мировоззренческих структур сознания (Журавлева Н.А., 2006). Автор под 

ценностями понимает вид убеждений (beliefs), имеющий центральное положение в 
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индивидуальной системе убеждений. Ценности представляют собой руководящие прин-

ципы жизни. Они определяют то, как нужно себя вести, каково желательное состояние 

или образ жизни, достойные или недостойные того, чтобы им соответствовать и к ним 

стремиться (Rokeach М., 1973). 

Важнейшими являются терминальные ценности – это основные цели человека, 

они отражают долговременную жизненную перспективу. Терминальные ценности 

как бы определяют смысл жизни человека, указывают, что для него особенно 

важно, значимо, ценно. Именно терминальные ценности соотносятся с так назы-

ваемыми смыслоообразующими мотивами, выделенными А.Н. Леонтьевым. С 

точки зрения автора, смыслообразующие мотивы являются решающими, так как 

важно в первую очередь то, зачем необходимо человеку все ранее названное. На 

основе ценностного подхода к изучению особенностей формирования сознания 

личности, все явления действительности (включая и поступки людей) могут быть 

представлены в виде набора ценностей, выражающего субъективную оценку ин-

дивидом этих явлений с позиции их необходимости при удовлетворении его по-

требностей и интересов (Леонтьев А.Н.,  1977). 

Интерес для анализа мотивационно-ценностной направленности представляют 

главным образом ценности-цели, а не ценности-средства. 

Ценности отражают духовный мир человека. Так, В. Франкл отмечал, что  «ду-

ховность в человеке раскрывается через его направленность, ценности и смыслы, 

через его представления о должном, о морально-нравственном императиве, кото-

рый регулирует поступки человека, его представлении о подлинно человеческом 

отношении к себе, к другим и к деятельности». Он выделяет три категории ценно-

стей: созидательные, ценности переживания и ценности отношения (Франкл В., 

1997. С. 173-174). «Ценности отношения выделяются в разряд высших ценностей 

как более жизненно значимые для человека и как ценности, раскрывающие ду-

ховную сущность человека» (Франкл В., 1997. С. 174). Именно эти ценности поз-

воляют человеку преодолевать экстремальные ситуации, так как активизируют 

силу духа, ответственность. К созидательным ценностям относятся те, которые 
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обеспечивают творчество в деятельности. Ценности переживания характеризуют 

интенсивность чувствительности человека к явлениям окружающего мира в зави-

симости от осознания, осмысленности разных явлений. Эти ценности можно рас-

сматривать как основные пути поиска человеком смысла жизни: «Первый – это 

что он дает миру в своих творениях; второй – это что он берет от мира в своих 

встречах и переживаниях; третий – это позиция, которую он занимает по отноше-

нию к своему тяжелому положению…» ( Франкл В., 1997. С. 300). 

В системе образований, из которых складывается мотивационно-ценностная 

направленность личности, мировоззрение играет задающую роль, составляет ее 

ядро. Оно непосредственно связано с отношениями, мотивами, ценностями, идеа-

лами. В то же время мировоззрение само определяет направленность жизненных 

планов, формирование моральных качеств.  Оно раскрывает «моральные пред-

ставления о долге, о лежащих на нас обязанностях, которые также регулируют 

наше поведение» (Рубинштейн Л.С., 2000. С. 572). 

Интеграция доминирующих ценностей способствует формированию ценност-

ных ориентаций, которые  являются неотъемлемой частью развития человека. Ф. 

Е. Василюк отмечает, что «ценность внутренне освещает всю жизнь человека, 

наполняя ее простотой и подлинной свободой» (Василюк Ф. Е., 1997. С. 292), бла-

годаря этому ценности приобретают качества источников осмысленности жизне-

деятельности и реально действующих мотивов, которые ведут к реализации и со-

вершенствованию личности в процессе собственного последовательного разви-

тия. Ценностные ориентации представляют собой динамическую систему являясь, 

таким образом, психологическим  механизмом личностного роста и саморазвития.  

Таким образом, ценностные ориентации: 

- являются одним из основных компонентов мотивационно-ценностной направ-

ленности личности; 

- связаны с развитием самосознания, осознания положения собственного “Я” в 

системе общественных отношений, тем самым выступают в качестве личностно-

образующей системы; 
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- ценности являются высшим уровнем человеческих потребностей. Личные, 

индивидуальные потребности, становятся ценностями и регулируют поведение 

человека, соотносясь с общественной значимостью и осознаваясь личностью. 

В целом следует отметить, что отраженные в сознании человека ценности при-

знаются им в качестве стратегических жизненных целей, общих мировоззренческих 

ориентиров.  

Из всего приведенного можно сделать некоторые выводы: 

1.Мотивационно-ценностная направленность  характеризуется как основной 

компонент  структуры общей направленности личности. 

2. В структуру направленности личности всеми учеными включаются мотива-

ция, рассматриваемая как интегральная система относительно устойчивых  моти-

вов, являющихся основными побудителями деятельности, а также ценности, по-

требности, интересы, установки, цели, мировоззрение человека. 

3. На основании анализа работ, посвященных изучению направленности как ба-

зового образования личности, позволили определить мотивационно-ценностный 

аспект как стержневой в ее формировании и развитии. Компоненты мотивацион-

но-ценностной направленности включают в себя не только мотивы и ценностные 

ориентации, но и, по нашему мнению, представляют собой: 

- систему доминирующих мотивов, проявляющихся в потребностях, интересах, 

целях, детерминирующих поведение и деятельность человека, ориентирующих 

его активность; 

- систему ценностных ориентаций, выражающих личностную значимость 

нравственных, социальных, культурных ценностей, отражающих ценностное от-

ношение к действительности; идеалы, установки, убеждения, мировоззрение 

можно рассматривать как духовные ориентиры и ценностные ориентации лично-

сти. 

4. Знание содержания компонентов мотивационно-ценностной направленности 

личности дает представление о преобладающей ориентации стремлений человека, 
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позволяет оценить и прогнозировать его поступки, характер направленности на 

деятельность, в том числе и профессиональную. 

5. На основе сформированной мотивационно-ценностной направленности лич-

ности развивается профессиональное самосознание, формируются профессио-

нальные мотивы, установки и ценности, т.е. мотивационно-ценностная направ-

ленность на профессиональную деятельность. Она в качестве системы мотивов, 

ценностей и интересов, ориентирует выбор профессии, профессиональную подго-

товку, трудовую деятельность человека. 

Таким образом, теоретический анализ работ, посвященных изучению представ-

ления, понимания и определения сущности мотивационно-ценностной направ-

ленности личности и ее структуры позволили составить авторскую характеристи-

ку этого явления. Мотивационно-ценностная направленность личности определя-

ется нами как интегративная динамическая система  свойств человека, включаю-

щая иерархически взаимосвязанные мотивы, интересы, цели, ценностные ориен-

тации, установки, убеждения, идеалы, обеспечивающие его активность в жизне-

деятельности и профессиональной деятельности. 

 

1.2. Мотивационно-ценностная направленность личности 

 на профессиональную деятельность 

1.2.1. Структура мотивационно-ценностной направленности личности на 

профессиональную деятельность  

Профессиональная направленность понимается нами как ведущее психологиче-

ское свойство личности, как совокупность мотивов и эмоционально-ценностных 

отношений, определяющих особенности профессиональной деятельности, пове-

дения, общения и самооценки личности специалиста. Ее содержание включает 

также потребности в профессиональной деятельности, ее цели и ценностные ори-

ентации как основу мотивации этой деятельности, а также потребность в посто-

янном профессиональном самосовершенствовании (Хозяинов Г.И., 2005). 



34 

 

Для раскрытия сущности профессиональной направленности, как отмечают ис-

следователи (Божович Л.И., 1968; Мерлин В.С., 1971; Платонов К.К., 1986; Ру-

бинштейн С.Л., 1999; Асмолов А.Г., 2002 и др.), и ее места в общей структуре 

личности необходимо исходить из сущности направленности вообще. Составля-

ющие профессиональной направленности, связанные с трудовой деятельностью, 

отмечал В.Н. Мясищев (1995), имеют важнейшее место в общей направленности 

личности.  «Изучая личность с точки зрения ее отношений, в первую очередь 

необходимо обратить внимание на отношение к труду, выяснить его характер, 

ход, условия и перспективы развития» (Мясищев В.Н.,  1995. С. 30). 

Профессиональная направленность  выполняет существенную роль в становле-

нии специалиста и определяет избирательность отношений  к целям, особенно-

стям трудовой деятельности, позиции в профессии и активности человека (Столя-

ренко Л.Д., 1996. С.162). В связи с этим процесс развития и формирования моти-

вационно-ценностной направленности  на профессиональную деятельность тре-

бует знания ее сущности, структуры, общих закономерностей развития, а также 

знания личной позиции человека (доминирующих профессиональных мотивов, 

потребностей, интересов, ценностей, целей и т.д.). 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что исследователи вы-

деляют  различные структурные компоненты в  профессиональной направленно-

сти. 

Так, Е.М. Иванова, В.М. Парамзин, К.К. Платонов представляют в качестве 

структурных компонентов профессиональной направленности интересы, склон-

ности, стремления/намерения, мотивы и ценностные ориентации;  

Э.Ф. Зеер рассматривает содержание и иерархию компонентов структуры про-

фессиональной направленности, включающую: 

– мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы); 

– ценностные ориентации (смысл труда, карьера, квалификация, социальное 

положение, заработная плата, благосостояние и др.); 
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– профессиональную позицию (отношение к профессии, установки, ожидания, 

готовность к профессиональному развитию); 

– социально-профессиональный статус (Зеер Э.Ф., 1997. С.36). 

Л.М. Митина (1998)  характеризует профессиональную направленность как си-

стему мотивов и интересов, ориентирующих деятельность личности, опосредую-

щих ее индивидуально-психологические особенности как субъекта деятельности: 

«Направленность в более узком смысле определяется как профессионально-

значимое качество, занимающее центральное место в структуре личности и обу-

славливающее ее индивидуальное и типологическое своеобразие. В более широ-

ком (в плане интегральной характеристики труда) – как система эмоционально-

ценностных отношений, задающая иерархическую структуру доминирующих мо-

тивов личности, побуждающих личность к ее утверждению в деятельности и об-

щении» (Митина Л.М., 2003. С. 105).Она представляет иерархическую структуру 

направленности личности следующим образом: 

- направленность на других людей, связанная с интересом к ним, доверием, 

уважением, стремлением к сотрудничеству; 

- направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании 

и самореализации в сфере труда; 

- направленность на предметную сторону профессии (содержание деятельно-

сти) (Там же.  С.105). 

В работах А.К. Марковой (1996) подчеркивается общепринятый подход в оте-

чественной науке: главенство мотивационных тенденций в качестве ключевых 

характеристик профессиональной направленности.  

 О.В. Гринько отмечает, что профессиональная направленность включает в себя 

ценностно-мотивационную сферу, самоактуализацию и осознанное отношение к 

себе как к будущему субъекту профессиональной деятельности (Гринько О.В., 

2008). 

По мнению А.А. Ростунова, В.И. Ковалева, психологическими механизмами 

профессиональной направленности личности выступает сложная многоуровневая 
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структура личностных смыслов, мотивов, ценностей и способностей, которые 

определяют развитие профессионально важных качеств. 

Профессиональную направленность как сложный процесс, неотделимый от раз-

вития личности на самых ранних ее этапах, рассматривают многие западные уче-

ные (В. Гинзбург, И. Херма, Дж. Холланд и др.). Основываясь на теории «иерар-

хии потребностей» А. Маслоу, А. Рое определяет профессиональную направлен-

ность через установки, интересы и ценности личности, которые взаимосвязаны с 

профессиональной деятельностью (Roe A., 1956).  

Ф. Герцберг, также взявший за основу положения А. Маслоу, в структуре про-

фессиональной направленности выделил две основные группы факторов:  

- факторы «сохранения», действие которых сопоставимо с потребностью в без-

опасности и направлено на избегание страданий, неудобств, дискомфорта; 

- факторы - «мотиваторы», действие которых сопоставимо с потребностью в 

самореализации и направлено на достижение целей в рамках профессиональной 

деятельности (Herzberg F., 1959).  

Преобладание в структуре профессиональной направленности факторов первой 

группы обычно влечет за собой снижение интереса к профессии и к профессио-

нальной деятельности, пассивность, отсутствие устойчивой профессиональной 

позиции. Преобладание же факторов второй группы обеспечивает активность, за-

интересованность в профессии, проявление творческих способностей, обусловли-

вает наличие устойчивой профессиональной позиции (Herzberg F., 1959). 

В.А. Полянская утверждает, что профессиональная направленность – «… это 

сложное явление, определяющее поведение человека в профессиональной среде. 

При этом сложность данного явления обусловливается особенностями професси-

ональной деятельности. Эти особенности проявляются в специфике профессио-

нальной направленности представителей разных профессий. Особенности про-

фессиональной направленности заключаются в общих для всех людей ценностях-

целях (здоровье, любовь, семья, материальное благополучие), но также имеют 

свою специфику и отличаются средствами, установками и стереотипами, профес-
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сиональными интересами, склонностями и идеалами, мировоззрением и принци-

пами» (Полянская В.А., 2004. С. 109). 

Л.И. Кунц считает, что «профессиональная направленность как интегральное 

явление требует установления системы ее составляющих, а именно: выделение 

системообразующего фактора и внутрисистемных связей между ними» (Кунц 

Л.И., 2005. С. 218). Системообразующим фактором в ее исследовании выступает 

вектор мотив-цель (Ломов Б.Ф., 1980. С. 114, 209.), так как, согласно теории Б.Ф. 

Ломова, мотивационный и целевой компоненты профессиональной направленно-

сти образуют единый блок, координирующий все проявления человека – потенци-

ального и актуального субъекта труда (Ломов Б.Ф., 1980. С. 114.). Наряду с моти-

вационным и целевым компонентами в структуру профессиональной направлен-

ности Л.И. Кунц включает эмоциональный, интеллектуальный компоненты, пред-

ставленные в эмоционально-когнитивном блоке; волевой и контрольно-

оценочный компоненты, представленные регулятивным блоком. 

А.П. Сейтешев, придерживается позиции П.М. Якобсона, определяет профес-

сиональную направленность как структуру личности в целом (Сейтешев А.П., 

1990). Структуру профессиональной направленности автор представляет как 

сложное образование, которое включает в себя предметное содержание (широко-

познавательное, стержневое, узкопрактическое); мировоззрение (чисто житейские 

взгляды, осознание ценности материального мира, материалистические взгляды) 

и определенные динамические свойства (быстрота реакций в учебе, деятельности, 

степень напряженности и устойчивости эмоциональных состояний, заинтересо-

ванность в учебе, особая увлеченность профессией). 

В настоящее время продолжаются исследования в рамках изучения структуры, 

динамики профессиональной направленности. Так, Л.Н. Зыбина определяет ее  

как проявление общей направленности личности, представляет собой сложный 

многоплановый процесс, в котором она выступает системообразующим свой-

ством, ориентирующим деятельность человека в профессиональном пространстве, 

придающим этой деятельности устойчивость к внешним факторам, отражающим 
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и обусловливающим мотивы деятельности, цели и отношение к действительно-

сти, опосредованное процессом профессионализации. В структуру профессио-

нальной направленности личности студентов, как указывает Л.Н. Зыбина,  входят 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий, мотивационно-потребностный, 

перспективно-целевой, духовный и ценностно-смысловой (как системообразую-

щий) компоненты. Автор выделяет три иерархических уровня развития професси-

ональной направленности: к преобразующему (низшему) уровню относятся эмо-

циональный, когнитивный, поведенческий компоненты; к социальному (средне-

му) уровню – мотивационно-потребностный и перспективно-целевой; к субъект-

ному (высшему) уровню – ценностно-смысловой и духовный компоненты (Зыби-

на Л.Н., 2009). 

На основании изложенного следует отметить: 

1) профессиональная направленность является системным образованием, име-

ющим  сложную иерархическую структуру; 

2) основными компонентами профессиональной направленности, выделяемыми 

многими исследователями, являются профессиональные мотивы, цели, ценности 

и интересы; 

3) профессиональная направленность является динамической системой, т.к. 

процесс ее формирования и развития непосредственно связан с динамическими 

изменениями ее структурных компонентов. 

Выделенные особенности профессиональной направленности позволили опре-

делить программу исследования динамики мотивационно-ценностной направлен-

ности на профессиональную деятельность. В данной работе мы будем придержи-

ваться той точки зрения, что системообразующими компонентами профессио-

нальной направленности являются мотивы, которые влияют на формирование 

осознанных личностью профессиональных намерений (целей), а также ценност-

ные ориентации личности. Мотивационно-ценностная направленность на профес-

сиональную деятельность рассматривается в нашей работе с позиции системной 

методологии и интегративного подхода, ее мотивационный и ценностный компо-
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ненты представлены как взаимосвязанные и взаимообуславливающие. Они вклю-

чают в себя: 

- доминирующие профессиональные мотивы, детерминирующие поведение и 

деятельность человека, ориентирующие его активность в профессиональном са-

моопределении и становлении, а также потребности, интересы, цели, связанные с 

трудовой деятельностью; 

-  профессионально-ценностные ориентации, выражающие личностную значи-

мость социальных, культурных, нравственных и профессиональных ценностей, 

отражающих ценностное отношение к профессиональной деятельности, а также 

идеалы, установки, убеждения, мировоззрение специалиста. 

Следует отметить, что мотивационно-ценностная направленность на освоение 

трудовой деятельности проявляется на первом этапе профессионального само-

определения при выборе профессионального учебного заведения и характеризу-

ется зарождающимися интересами, стремлениями в рамках выбранной професси-

ональной сферы,  а также отношением к самой проблеме выбора профессии, мо-

тивами и ближайшими намерениями. В процессе овладения профессией, усвоения 

новых видов деятельности происходит существенная перестройка мотивационно-

ценностной направленности, формируются мотивы и ценности, связанные с инте-

ресом к процессу труда, к его результатам, со стремлением развивать свою про-

фессиональную компетентность. Осознание и принятие профессиональных моти-

вов и профессионально-ценностных ориентаций происходит в процессе учения, в 

процессе овладения новыми видами деятельности, новыми знаниями и умениями.  

 

1.2.2. Характеристика мотивационного компонента мотивационно-

ценностной направленности личности на профессиональную деятельность 

Рассмотрим мотивационный и профессионально-ценностный компоненты мо-

тивационно-ценностной направленности личности на профессиональную дея-

тельность более подробно. 
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Профессиональная мотивация рассматривается нами как внутренний дви-

жущий фактор развития личности и профессионализма. Под мотивацией 

профессиональной деятельности подразумеваются не только профессиональные  

мотивы, но и интерес к профессии, осознание актуальных потребностей личности 

(получение высшего образования, саморазвитие, самопознание, профессиональ-

ное развитие, повышение социального статуса и т.д.), которые побуждают чело-

века к изучению будущей профессиональной деятельности. 

П.А. Шавир предложена  классификация профессиональной мотивации,  (Ша-

вир П. А., 1981), построенная по признаку происхождения мотива. Он выделяет 

следующие группы мотивов: 

1) выражающие потребность в том, что составляет основное содержание про-

фессии (Шавир П. А., 1981); 

2) отражающие некоторые особенности профессии в общественном сознании 

(общественной значимости профессии, престижности) (ВилюнасВ. К., 1986); 

3) выражающие ранее сложившиеся потребности личности, которые актуализи-

руются при взаимодействии с профессией (мотивы саморазвития, самораскрытия 

и самоутверждения, материальные потребности, особенности характера, привы-

чек и т.п.) (Божович Л. И., 1968; Рудик П. А., 1988); 

4) выражающие особенности самосознания личности в условиях взаимодей-

ствия с профессией (убежденность в собственной профессиональной пригодно-

сти, в обладании достаточно творческим или интеллектуальным потенциалом, в 

том, что профессия это призвание и т. п.) ( Хекхаузен Х.,1986; Ковалев В. И., 

1988); 

5) выражающие заинтересованность человека во внешних, объективно несуще-

ственных атрибутах профессии («романтичность»,  престижность и др.). 

Следует отметить, что для развития личности в условиях определенной про-

фессиональной деятельности указанные группы мотивов неравноценны по значе-

нию и их существенное различие состоит в их неодинаковом отношении к объек-

тивному содержанию профессиональной деятельности. Как отмечал П. А. Шавир: 
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«Мотив, органически связанный с содержанием или процессом деятельности (1 

группа), обеспечивает то неустанное внимание к ней, ту увлеченность, которая 

приводит к развитию соответствующих способностей. Этот мотив побуждает че-

ловека оценивать себя, свои знания, свое умение и нравственные качества в свете 

требований данной деятельности. Тем самым, этот мотив является важнейшей 

психологической предпосылкой самовоспитания» (Шавир П. А.,1981. С. 29). Мо-

тивы, отнесенные автором к первой группе, «делают близкими и нужными чело-

веку наиболее существенное в данной профессиональной деятельности, то, в чем 

состоит ее объективное назначение» (Там же. С. 29). Другие группы мотивов не 

связаны столь тесно с основным содержанием профессиональной деятельности. 

Они выделяют потребность в различных  обстоятельствах, а не  столько в самой 

деятельности. Их значимость в структуре мотивационно-ценностной направлен-

ности  на профессиональную деятельность зависит от того, дополняют ли они мо-

тив, отвечающий объективному содержанию профессии, или «соперничают» с 

ним, являясь более значимыми. В случаях, когда ведущее положение занимает 

мотив, относящийся ко второй – пятой группам, уровень профессиональной 

направленности может снижаться в связи с тем, что снижен интерес и увлечен-

ность самим содержанием труда. Следовательно, в мотивации профессионального 

выбора должна существовать основа мотивационных факторов трудовой деятель-

ности, охватывающая все возможные аспекты индивидуальной жизнедеятельно-

сти, способных определить содержание мотивации профессионального выбора, 

включающей как универсальные, так и специфические цели разных форм профес-

сионального труда (Шавир П. А., 1981). 

В работах А.К.Марковой выделяются другие характеристики профессио-

нальных мотивов.  Она указывает следующие группы: 

а) мотивы осознания и понимания назначения профессии, ее целей, мис-

сии – их формирование связано с принятием профессиональных ценностей 

и целей;  

б) собственно мотивы профессиональной деятельности: 
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- деятельностно-процессуальные, включающие интерес к самой деятель-

ности, ее содержанию: к выбранной области научного знания, к процессам 

обучения и воспитания, к общению с коллегами и т.п. Данные мотивы про-

являются в положительном отношениями к профессиональной деятельности 

в целом (и отдельным ее видам), в стремлении к овладению профессиональ-

ными знаниями и умениями (Резниченко М.Г., 2003); 

- деятельностно-результативные, предполагающие интерес к результату 

деятельности. 

Особый акцент автор ставит на профессиональных интересах и отмечает, 

что они: 

- представляют собой особый, один из важнейших для трудовой деятель-

ности вид мотивов, выражающий ее избирательную направленность на по-

знание определенных явлений и предметов окружающей действительности 

и обусловливающие устойчивую склонность к определенным видам дея-

тельности (познавательные интересы, профессиональные интересы); 

- активизируют познавательные процессы, творческий потенциал челове-

ка, способствуют расширению и углублению соответствующих знаний, со-

вершенствованию деятельности и человеческой личности в целом; 

- позволяют человеку испытывать эмоциональное удовлетворение, по-

буждающее к продолжению интересующей его деятельности  (Маркова А.К., 

1996).  

Е.П. Ильин мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека, подраз-

деляет на три группы: мотивы трудовой деятельности, мотивы выбора профессии 

и мотивы выбора места работы. Он отмечает, что конкретная трудовая деятель-

ность определяется всеми данными мотивами. Они между собой взаимосвязаны, 

так как мотивы трудовой деятельности приводят к формированию мотивов выбо-

ра профессии, а те, в свою очередь, приводят к мотивам выбора места работы. Ав-

тор выделяет следующие побудительные причины, которые заставляют человека 

заниматься трудом: 
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 — побуждения общественного характера. «Это и осознание необходимости 

приносить пользу обществу, это и желание оказывать помощь другим людям (что 

может проявляться в обучении детей, в лечении больных, в защите своего отече-

ства и т. д.), это и общественная установка на необходимость трудовой деятельно-

сти («кто не работает — тот не ест»), и нежелание прослыть тунеядцем; 

 — получение определенных материальных благ для себя и семьи: зарабатыва-

ние денег для удовлетворения материальных и духовных потребностей; 

 — удовлетворение потребности в самоактуализации, самовыражении, само-

реализации: человек не может быть бездеятельным по своей природе, а природа 

его такова, что он — не только потребитель, но и созидатель. В процессе созида-

ния он получает удовлетворение от творчества, оправдывает смысл своего суще-

ствования. К этой же группе относится и мотив, связанный с удовлетворением по-

требности в общественном признании, в уважении со стороны других» (Ильин 

Е.П., 2002. С. 270). 

Румынским социологом К. Замфир (1983) предложен другой подход в изучении 

структуры мотивации трудовой деятельности Она представляет три со-

ставляющие мотивации: внутреннюю мотивацию, внешнюю положительную мо-

тивацию  и внешнюю отрицательную мотивацию (Замфир К., 1983). 

«Под внутренними мотивами автор понимает то, что порождается в сознании 

человека самой трудовой деятельностью: понимание ее общественной полезно-

сти, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. результат и процесс труда. 

Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребностей самого че-

ловека, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без какого-либо внеш-

него давления. 

Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за пределами са-

мого работника и труда как такового: заработок, боязнь осуждения, стремление к 

престижу и т. д. К внешней положительной мотивации относятся: материальное 

стимулирование, продвижение по работе, одобрение со стороны коллег и коллек-

тива, престиж, т. е. те стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 
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свои усилия. К внешней отрицательной мотивации автор относит наказания, кри-

тику, осуждение, штрафы и т. п.» (Ильин Е.П., 2002. С. 278) 

Рассматривая внешнюю мотивацию, К. Замфир использует известную схему Д. 

Аткинсона, о соотношении стремления к успеху — избеганию неудачи. С точки 

зрения удовлетворения трудом и его производительностью наиболее эффективна 

внутренняя мотивация. Затем идет внешняя положительная мотивация, по степе-

ни положительного влияния на профессиональную деятельность. По сравнению с 

внутренней мотивацией как внешняя положительная, так и внешняя отрицатель-

ная мотивации обладают меньшей устойчивостью, быстро теряют свою стимули-

рующую силу. При многократном повторении внешние отрицательные мо-

тиваторы также теряют свою силу. 

К. Замфир отмечает, что наиболее благоприятно следующее соотношение меж-

ду указанными тремя видами мотивации, способствующее высокой эффективно-

сти труда: центральное место занимают внутренние мотивы при одновременном 

использовании внешних положительных мотивов и исключении, либо ограниче-

нии внешних отрицательных мотивов. Наименее благоприятно соотношение, ко-

гда  проявляются в большей степени внешние отрицательные мотиваторы, а затем 

по значимости идут внешние положительные и внутренние мотивы  (Замфир К., 

1983). 

Таким образом, высокая удовлетворенность профессией возможна в основном 

при преобладании внутренней мотивации профессиональной деятельности. При 

ее преобладании труд становится средством для достижения чего-либо, не явля-

ясь самоцелью. Он может выступать как обязанность чему-то внешнему, как цена 

за приобретение благ, необходимых человеку. Внутренняя мотивация является 

источником развития человека, стимулирует совершенствование профессиональ-

ного мастерства.  «В отличии он внутренней внешняя мотивация ориентирует че-

ловека только на личные интересы и цели, способствует снижению коллективист-

ских устремлений, может привести к отчуждению от коллектива. Внешняя моти-

вация превращает труд в деятельность, совершаемую под давлением внешней 
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необходимости, не стимулирует в должной мере профессиональное развитие. 

Особенно разрушительна для личности роль отрицательных мотиваторов, кото-

рые порождают пассивность, конформизм, ограниченность, безответственность» 

(Ильин Е.П., 2002. С. 279). 

 

1.2.3. Мотивация выбора профессии 

Особое внимание в рамках нашего исследования необходимо уделить мотива-

ции выбора профессии. В психологической науке представлено немало исследо-

ваний, посвященных изучению содержания, динамики и структуры мотивации 

выбора профессии (Т.Л. Бадоев, К. Замфир, В.И. Ковалев, А.К. Маркова и др.).  

Анализ данных исследований показывает, что она рассматривается через призму 

мотивации профессиональной деятельности в целом. При этом можно выделить 

три основных подхода (см таблица 1.2):  

Таблица   1.2. Основные подходы к рассмотрению мотивации выбора  

профессии 

Подходы Авторы Содержание 

1. мотивация 

выбора про-

фессии и мо-

тивация 

профессио-

нальной дея-

тельности 

отождеств-

ляются друг 

с другом 

В.И. Ковалев, 

Л.М. Митина, 

Е.Б. Перелыгина, 

Д.С. Степанский, 

D.E. Super и др 

- мотивы профессиональной подготовки 

тесно связаны с мотивами выбора про-

фессии, с последующей профессиональ-

ной деятельностью; 

- последние являются видоизмененными 

мотивами выбора профессии, они зави-

сят и от знакомства с профессией до 

начала профессиональной подготовки и 

от особенностей организации учебной и 

воспитательной работы в вузе; 

- исследовать мотивы необходимо через 

тесную взаимосвязь учебной и профес-
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сиональной мотивации (В.И. Ковалев); 

- мотивация выбора профессии рассмат-

ривается через механизм идентификации 

образа «Я» с образом профессионала 

(представителя данной профессии) (Л.М. 

Митина, Е.Б. Перелыгина, D.Е. Suрег и 

др.); 

 - мотивы профессиональной подготовки 

подчинены мотивам профессиональной 

деятельности, они тесно взаимосвязаны 

(D.Е. Suреr) 

2. два вида 

мотивации 

существуют 

практически 

независимо 

друг от дру-

га, имея не-

которые чер-

ты сходства 

А.К. Маркова, 

Е.М. Павлютен-

ков и др. 

- мотивация выбора профессии не иден-

тична мотивации профессиональной дея-

тельности, хотя они и могут иметь неко-

торое сходство (А.К. Маркова); 

-мотивы выбора профессии шире поня-

тия мотивов профессиональной деятель-

ности, и первое включает в себя, послед-

нее формирование каждой группы моти-

вов зависит от степени развития учебных 

мотивов (Е.М. Павлютенков); 

3. выступают 

как компо-

ненты моти-

вации трудо-

вой деятель-

ности в це-

лом 

Т.Л. Бадоев,  

А.И. Зеличенко, 

В.Д. Шадриков, 

А.Г. Шмелев и 

др. 

- в ходе освоения профессиональной дея-

тельности, профессиональной подготов-

ки происходит трансформация общих 

мотивов личности в трудовые; с измене-

нием уровня профессионализации изме-

няется и система профессиональных мо-

тивов (В.Д. Шадриков) 
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Рассматривая мотивы выбора профессии и профессиональные мотивы как со-

ставляющие трудовой деятельности, А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев создают мак-

симально полную иерархическую классификацию мотивационных факторов тру-

довой деятельности, охватывающую все возможные аспекты индивидуальной 

жизнедеятельности, способные определить содержание мотивации профессио-

нального выбора как универсальные, так и специфичные для различных форм 

профессионального труда (физического и умственного, исполнителей и руководи-

телей, творческих работников и т.д.) (Зелинченко А. И., Шмелев А.Г., 1987.  С. 14 

– 17).  Классификация мотивационных факторов трудовой деятельности пред-

ставлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Иерархическая классификация мотивационных факторов  

трудовой деятельности (по А.И. Зеличенко, А.Г. Шмелеву) 

Тип Класс Подкласс 

Внутренние 

мотивацион-

ные факторы 

Возможности, пред-

ставляемые профес-

сиональной сферой 

для реализации вне-

профессиональных 

целей 

Общение 

Психическое самосохранение и разви-

тие 

Сохранение и укрепление здоровья 

Отдых  и развлечения 

Реализация материальных ценностей 

Достижение желаемого общественного 

положения 

Общественная работа 

 Условия труда Социальные 

Организационные 

Территориально-географические 

Физические 
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 Собственные моти-

вационные факторы 

профессии 

Результат труда 

Процесс труда 

Предмет труда 

Внешние мо-

тивацион-

ные факторы 

Факторы  «инерции» Привычное занятие 

Стереотипы наличных социальных ро-

лей 

 Факторы «притяже-

ния-отталкивания» 

Обыденные эталоны «социального пре-

успевания». Примеры других. 

 Факторы «давления» Требования объективного характера. 

Рекомендации, советы, указания 

 

Е.П. Ильин также акцентирует внимание на том, что сознательный выбор про-

фессии происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него социальные 

ценности (общественный престиж, материальное обеспечение, романтичность 

профессии и др.) (Ильин Е.П., 2003). В процессе выбора профессии и вхождения 

личности в нее формируются профессионально-ценностные ориентации, которые 

являются субъективным и индивидуальным отражением в психике и сознании бу-

дущего специалиста социальных и профессиональных ценностей, системы отно-

шений в профессиональной деятельности, ее целей и средств, которые в дальней-

шем регулируют поведение человека в труде. Их формирование определяется 

наличием профессиональных потребностей, интереса к профессиональной дея-

тельности, а также выраженной мотивацией в  получении значимых компетенций, 

необходимых для качественного освоения профессии и дальнейшего профессио-

нального развития. 

Мотив выбора профессии представляет собой структурный элемент мотиваци-

онно-ценностной направленности на профессиональную деятельность, возника-

ющий в результате поэтапного формирования мотивации, основой которого яв-

ляются профессиональные и учебные мотивы, обеспечивающие совершенствова-

ние субъектом собственной деятельности в системе вузовской подготовки.  
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Мотивы профессионального выбора в процессе профессиональной подготовки, 

с точки зрения отечественной психологии, зависят от уже сложившегося в школе 

соответствующего отношения личности к учению, к овладению знаниями и от от-

ношения к избранной профессии как проявления совокупности мотивов ее выбора 

(Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, П.А. Шавир и др.). В связи с этим важно рассмот-

рение этих мотивов через взаимосвязь учебной и профессиональной мотивации.  

В ряде работ, рассматривающих теоретические основы мотивации учебной и 

профессиональной деятельности  (А.К. Марковой, В.А. Сосновского, М.П. 

Якобсона, А.А. Вербицкого и др.), отмечается, что при получении образования 

профессиональные мотивы выступают как один из компонентов учебной мотива-

ции (С.В. Бобровицкая, Г.В. Мухина, В.А. Якунин и др.), наряду с такими компо-

нентами, как познавательные мотивы, мотивы социального престижа, мотивы 

творческого достижения. В  исследованиях В.А. Якунина и  Н.Б. Нестеровой по-

казано, что познавательные мотивы входят в структуру учебной мотивации вме-

сте с профессиональными (Нестерова Н.Б., 1984; Якунин В.А.,1994), причем про-

слеживается преобладание одного из этих видов мотивов в зависимости от курса 

обучения в вузе. Н.В. Комусова, М.В. Фастовец представляют исследования, по-

казывающие, что профессиональные мотивы по сравнению с познавательными 

более интенсивно влияют на эффективность учебной деятельности в вузе, и отме-

чают, что приобретение ими статуса ведущих является желательным для развития 

мотивации учебной деятельности и мотивации выбора профессии в целом (Кому-

сова Н.В., 1983; Фастовец М.В., 1991). Н.Н. Зотова, П.Н. Прудков, О.Н. Родина на 

основании анализа результатов лонгитюдного исследования индивидуально-

личностных особенностей студентов в процессе профессионального обучения де-

лают вывод, что останутся ли в профессии выпускники «зависит в большей  мере 

не от их успеваемости, а от профессиональной мотивации» (Зотова Н.Н., Прудков 

П.Н., Родина О.Н., 2012. С. 80) 

Таким образом, профессиональная мотивация это совокупность  мотивов, 

регулирующих и придающих целенаправленный характер деятельности будущих 
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специалистов по овладению профессией, детерминирующих мотивационно-

ценностную направленность личности на профессиональную самореализацию.    

В содержании мотивационного компонента мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность  личности мы выделяем 

взаимосвязанные компоненты данной структуры: мотивы выбора профессии 

и трудовой деятельности, профессиональные потребности, цели, интересы. 

Эта система характеризуется позитивными взаимосвязями (или противоре-

чиями), которые раскрывают: 

1) эмоционально-личностные мотивы, характеризуемые 

-интересом к профессии (содержанию, процессу, целям и др.); 

-потребностью в профессиональном самораскрытии, самоутверждении, само-

развитии, самопознании; 

- принятием и осознанной потребностью участия в решении целей и задач про-

фессиональной деятельности; 

- личностным смыслом профессиональной деятельности; 

- осознанием перспектив своего профессионального развития  и др.; 

2) познавательные мотивы, включающие 

- стремление разобраться в сути профессии; 

-стремление повысить свой профессиональный уровень; 

3) социальные мотивы, характеризуемые 

- принесением пользы обществу; 

- осознанием своего долга; 

- переживанием общественной значимости труда; 

- осознанием ответственности за свою профессиональную деятельность; 

- осознание себя как члена профессионального сообщества; 

- повышение социального статуса и др.; 

4) социально-экономические мотивы, характеризуемые 

- стремлением к общественному престижу; 

- значимостью материального обеспечения; 
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- значимостью профессиональных перспектив (трудоустройства, карьеры, по-

вышение статуса и др.). 

Таким образом, можно предположить, что о сформированности у студен-

тов профессиональной мотивации будут свидетельствовать следующие  по-

казатели, связанные с комплексом эмоционально-личностных, познаватель-

ных, социальных и социально-экономических мотивов выбора и предпочте-

ния профессии: 

- положительное эмоциональное отношение к избранной профессии,  

оценка профессии как сферы деятельности, максимально отвечающей лич-

ным интересам, целям, стремлениям (призвание), индивидуальным способ-

ностям, возможностям самореализации и самоутверждения;  

- сформированная основа представлений о будущей профессии, информи-

рованность и осознанный интерес к процессу и содержанию профессио-

нальной деятельности; 

- знание и принятие целей и задач профессии, осознанная потребность 

участвовать в их решении, понимание ее назначения, миссии, значимости 

результата профессиональной деятельности, стремление к принесению 

пользы обществу;  

- сформированность образовательных потребностей, образовательная и 

учебно-практическая активность, стремление к  самообразованию, знаниям, 

связанным с выбранной профессией; 

- видение профессиональных перспектив трудоустройства, самореализации, по-

строения карьеры. 

 

1.2.4. Характеристика  ценностного компонента мотивационно-ценностной 

направленности личности на профессиональную деятельность 

При выборе определенной профессии важную роль играют ценности человека, 

последующая реализация которых определяет эффективность его дальнейшей 

трудовой деятельности. В процессе формирования личности происходит развитие 
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ценностных ориентаций, определяющих динамический характер этого образова-

ния. Формирование ценностных ориентаций в значительной мере обусловлено 

индивидуальным опытом жизни человека и определяется теми жизненными от-

ношениями, в которых он находится. Становление и развитие структуры ценност-

ных ориентаций, в том числе и связанных с профессиональной деятельностью, — 

процесс сложный, совершенствующийся в ходе развития личности. Согласован-

ность ценностных ориентаций является важнейшей предпосылкой самореализа-

ции человека, как в общественной, так и в профессиональной деятельности. 

Под профессиональными ценностными ориентациями мы понимаем относи-

тельно устойчивое, избирательное отношение к совокупности профессиональных 

идеалов, представлений, духовных и материальных благ, являющихся основой 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность. 

Можно выделить основные аспекты, указываемые современными автора-

ми, характеризующие  профессиональные ценности: 

- «детерминируют профессиональное поведение, обеспечивая содержание и 

направленность деятельности и придавая смысл профессиональным действиям» 

(Краснорядцева О. М.,1998. С. 25-29); 

- для каждой определенной профессиональной группы характерен свой смысл 

деятельности, своя система ценностей (Климов Е. А., 1993. С. 136); 

- профессионально важные качества «становятся производными от нравствен-

ных качеств человека... От иерархии ценностных ориентации» (Дикая Л. Г.,1991. 

С.167). 

Также следует отметить, что высокий профессионализм в любом виде труда в 

значительной мере обусловлен предельной включенностью субъекта в соответ-

ствующую деятельность, т.к. он оценивает ее как важнейшую жизненную цен-

ность. Л.И. Анцыферова описывает это отношение через феномен «вовлеченно-

сти»: «Профессиональная деятельность стала основанием жизненного самоопре-

деления личности, источником самоуважения, способом самореализации» (Ан-

цыферова Л.И., 1980. С. 52-60). 
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Однако отношение субъекта к определенному виду труда как важнейшей жиз-

ненной ценности является необходимым, но недостаточным условием реализации 

человека в профессии. Особенностью «профессионального онтогенеза» является 

то, что жизнедеятельность человека в труде также в значительной степени обу-

словлена духовными составляющими его образа мира. Как отмечает Е.А.Климов, 

«профессиональное самоопределение – это деятельность, поиск именно тех инди-

видуально-своеобразных вариантов жизненных путей, благодаря которым можно 

получить достаточное моральное удовлетворение. Это не однократный акт, а об-

раз существования или стиль жизни, решения возникающих на ее протяжении за-

дач» (Климов Е.А,1996. С. 26 ). 

Профессиональное становление личности в условиях вуза рассматривается в 

качестве важного этапа социализации молодого человека, динамики его мотива-

ционно-ценностной направленности на профессиональную деятельность. В дан-

ный период завершается формирование мировоззренческой зрелости, которая ха-

рактеризуется развитием общественно значимых и профессиональных ценностей, 

решается вопрос об их приоритетности, а также намечаются ближайшие перспек-

тивные цели. Появление жизненных планов, выступающих, по  мнению И.С. Ко-

на, как явления одновременно социального и этического порядка, характеризуется 

различением вопросов «Кем быть?» и «Каким быть?», т.е. обособлением процес-

сов профессионального и морального самоопределения (Кон И. С., 1989). Тем са-

мым в юношеском возрасте складывается собственное мировоззрение человека, 

создающее возможность формирования внутренней, автономной системы ценно-

стей. Период обучения в вузе, таким образом, является решающим в плане фор-

мирования системы  профессиональных ценностей.  

Сформированность профессионально-ценностных ориентаций соответственно 

влияет на эффективность освоения особенностей профессиональной деятельности 

в период обучения в вузе и в дальнейшем на творческое развитие специалистов, 

продуктивность их профессионального труда. «Эмоционально-ценностное отно-

шение к деятельности является обязательным компонентом, обеспечивающим 
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успешность ее выполнения» (Бегидова С.Н., 2001. С. 64). Это подтверждается, 

в частности, исследованиями Л. М. Хабаевой, в процессе которых автор обнару-

жил сильную корреляционную взаимосвязь (коэффициент корреляции равен 0,88) 

между сформированными у специалистов ценностными ориентациями професси-

ональной деятельности и эффективностью формирования их профессионального 

самосознания  (Хабаева Л. М., 2004). 

Значим сравнительный анализ исследований ценностных ориентаций студентов 

до начала 90-х годов прошлого века и ценностных ориентаций современных сту-

дентов, которые отражают значительную разницу в их структуре. Проведенные в 

80-х годах Т.А. Кухаревой исследования ценностных ориентациях молодых спе-

циалистов-инженеров дают представление об иерархии ценностей: главное место 

занимала семья, затем успехи в работе, далее – хорошая заработная плата, полез-

ность труда для общества и возможность творчества (Кухарева Т.А., 1980). Ис-

следование Е.П. Кораблиной в 90-х годах было посвящено изучению наиболее 

привлекательных аспектов в будущей профессиональной деятельности студентов. 

В нем  показано, что привлекательность профессии, независимо от курса, связана 

с такими ценностями, как достижение успеха в деятельности, возможность быть 

полезным обществу и людям, получение конкретных, практических результатов 

деятельности, приобретение престижа, признания, одобрения. Ценности, связан-

ные с удовлетворением личных интересов и приобретением личных благ, занима-

ли на тот период последнее место (КораблинаЕ.П.,1990). Результаты исследова-

ний ценностных ориентаций молодых людей, принадлежащих разным социаль-

ным группам в конце 90-х годов, показали, что в иерархии ценностей-целей у мо-

лодежи доминировали такие ценности, как семья, материальная обеспеченность, 

любовь, свобода, здоровье, уверенность в себе, друзья. Вывод о формировании 

нового типа направленности личности, для которой характерна индивидуализиро-

ванная ориентация на личные, в том числе и экономические ценности, сделан 

В.А. Хащенко (Хащенко В.А.,1998).  Данные выводы подтверждены более позд-

ними результатами. Так, в исследовании В.И. Крюковой показано, что наиболее 
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значимыми для студентов технических специальностей являются экзистенцио-

нальные ценности (счастье, любовь, дружба), семья, работа, материальное благо-

получие, здоровье (Крюкова В.И., 2004).  

В целом, основываясь на анализе результатов исследований указанного перио-

да, можно отметить, что в социалистический период ведущее место в структуре 

ценностей занимали трудовая деятельность, полезность обществу. На современ-

ном этапе (с начала 2000-х годов), как указывают исследователи,  начинают до-

минировать ценности индивидуалистической направленности, которые, как счи-

тает Н.М. Лебедева, служат личностному росту и развитию (Лебедева Н.М., 2000. 

С. 73-87). 

Таким образом, к настоящему моменту накоплено достаточное количество дан-

ных, свидетельствующих о том, что ценности детерминируют профессиональное 

поведение, обеспечивая содержание и направленность профессиональной дея-

тельности и придавая ей смысл. В процессе личностного и профессионального 

развития персонифицированные  ценности изменяют отношение человека к соб-

ственному развитию, определяя новые перспективы личностного преобразования. 

На основании проведенного анализа теоретических и эмпирических ис-

следований, в содержании ценностного компонента мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность  личности 

нами были выделены:  

1) личностные ценности, включающие 

- занятие любимым делом; 

- возможность  развития профессионально-творческих способностей; 

- профессиональное самосовершенствование, саморазвитие и самореализация; 

- духовное удовлетворение и т.п.; 

2) познавательные ценности, включающие 

- освоение профессиональных знаний, умений, навыков; 

- творческий характер профессиональной деятельности, креативность; 

- переживание общественной значимости труда; 
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- духовное развитие и т.п.; 

3) социально-обусловленные ценности, включающие 

- осознание ценности профессионального труда для себя и для общества; 

- осознание жизненных ценностей; 

- социальная активность, сотрудничество; 

- знание и принятие содержания профессиональных ценностей; 

- общественный статус и т.п.; 

4) социально-экономические ценности, включающие 

-перспективы трудоустройства; 

- материальные ценности; 

- престижность профессии; 

- престижность социального статуса и т.п. 

Можно предположить, что о сформированности профессионально -

ценностного компонента мотивационно-ценностной направленности на 

профессиональную деятельность можно судить по таким личностным, соци-

альным, познавательным, социально-экономическим показателям, как: 

– знание личностью содержания профессиональных ценностей , принятие 

их как личностно и социально  значимых; 

– влияние профессиональных ценностей на профессиональное (и жизнен-

ное в целом) целеполагание и мотивацию профессиональной деятельности;  

- осознание значимости таких ценностей как знания, стремление к само-

развитию и самореализации в профессии; 

- сформированные профессиональные установки и убеждения как основа 

мировоззрения специалиста. 
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1.2. 5. Психологические механизмы  динамики мотивационно-ценностной 

направленности личности на профессиональную деятельность 

Возникновение мотивационно-ценностного отношения к профессии свидетель-

ствует о сформированности взаимосвязи в системе "человек - профессия", внутри 

которой начинается взаимодействие субъекта и объекта отношения. Понятие "от-

ношение человека к профессии" не может быть сведено только к активности, 

идущей от субъекта труда. Исследование динамики мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность, условий и движущих сил ее 

развития не может быть осуществлено в отрыве от системы воздействий, обу-

словленных профессией. Движущими силами развития профессиональной 

направленности, в том числе и ее мотивационно-ценностных компонентов, можно 

считать взаимодействия сторон данного отношения, при определенных условиях, 

которые приобретают характер диалектического противоречия. Полное совпаде-

ние объективного содержания деятельности и ее личностного смысла может слу-

жить идеальной моделью соответствия между личностью и трудом. Однако пол-

ное совпадение может  быть затруднено по следующим причинам: 

1) в структуре мотивов выбора профессии не всегда доминируют мотивы, внут-

ренне связанные с данной деятельностью. Однако данное  представление может 

носить частный характер, т.к. существует возможность перестройки системы мо-

тивов и динамики мотивационно-ценностной направленности на профессиональ-

ную деятельность; 

2) преобладающим может являться интерес к специфическому содержанию де-

ятельности, однако сохраняется возможность углубления этого интереса (Шиш-

кина Л. И.,1976;  Кан-Калик В. А., 1980); 

3) приоритетными могут являться социально-экономические мотивы и ценно-

сти, которые могут  ориентировать личность на приобретение высокого статуса, 

материального благополучия в ущерб профессиональному развитию и т.п. 
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Следовательно, возможно несоответствие между личностным смыслом, кото-

рый имеет для человека его профессиональный выбор или участие в нем и объек-

тивным содержанием профессионального труда.  

Можно выделить основные условия возникновения, развития и разрешения 

данного противоречия. На первом этапе профессионального самоопределения 

происходит зарождение взаимодействия человека и профессии, которое  заключа-

ется в появление интереса, избирательно-положительного отношения. И уже на 

данном этапе особенностью этого взаимодействия может появиться несоответ-

ствие между личностным смыслом ее предпочтения и специфическим, обще-

ственно значимым содержанием профессии (Титма М. Х., 1975). 

Противоречие также может возникать в тех случаях, когда доминирующую 

роль играет мотив, побочный по отношению к объективному содержанию дея-

тельности, причем в структуре мотивов содержатся и прямые мотивы. Так, иссле-

дование мотивов выбора педагогической профессии, проведенное А.К. Марковой, 

показало, что в ряде случаев основные профессиональные намерения студентов 

основывались на преобладании таких мотивов, как «уверенность в своей пригод-

ности», «престиж педагогической профессии» (Маркова А.К., 1993; Шадриков В. 

Д., 1982). В то же время, такие внутренне значимые мотивы, как «интерес к про-

цессу развития ребенка», «стремление обучать детей любимому предмету», были 

более слабыми и не имели определяющего значения (Нолицу З.А., 1989). Основ-

ные профессиональные намерения не были связаны с педагогической деятельно-

стью и определялись у данных студентов другими мотивами. Если же  молодым 

людям было невозможно реализовать основное профессиональное намерение, то 

открытыми становились указанные побочные мотивы выбора педагогической де-

ятельности. Наличие прямых мотивов делало этот выбор внутренне оправданным, 

хотя он и не осознавался как оптимальный вариант. 

П.А. Шавир выделяется «частичная профессиональная направленность» (Ша-

вир П. А., 1981), т.к. у личности проявляется несоответствие между мотивацион-

ной основой выбора и объективным содержанием профессии. Данное противоре-
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чие имеет специфические особенности. Требования профессии не входят в ее мо-

тивационную сферу так органично, как в случае преобладания прямых мотивов, в 

связи с тем, что в значительно большей мере остаются внешними по отношению к 

личности. 

Наиболее серьезное несоответствие возникает при полном отсутствии прямых 

мотивов выбора профессии. Обычно это бывает тогда, когда выбор специально-

сти, получаемой в вузе, имеет для личности смысл средства, необходимого для 

достижения значимой цели, напрямую не связанной с внутренним содержанием 

будущей профессиональной деятельности (например, стремление получить пре-

стижную, высокооплачиваемую профессию, поступление ради получения дипло-

ма и повышения своего статуса и др.). В этих случаях сложно говорить о «про-

фессиональной направленности», т.к. явно выражено несоответствие между моти-

вами выбора и содержанием избранной профессии, а требования и ценности про-

фессии являются чуждыми личности. 

В исследованиях ряда авторов выделяются стадии развития профессиональной 

направленности, ее динамика, и, в частности, динамика по курсам обучения сту-

дентов в педагогическом вузе. А.И. Кочетов, А.П. Черных выделяют следующие 

стадии: 

1. Наличие интереса как отражение устойчивой и актуальной потребности. 

2. Формирование склонности как устойчивого интереса. 

3. Становление целеустремленности - комплексных и устойчивых интересов и 

влечений, ставших основными мотивами поведения (Кочетов А.И., Черных А.П., 

1975. С. 15-18). 

В  динамике профессиональной направленности авторами выделяется два ос-

новных периода: адаптационный, начальный период на 1 курсе обучения, обу-

словленный перестройкой профессиональных ценностных ориентаций;  второй 

период, связанный с перестройкой мотивационной сферы, накоплением информа-

ции о профессии и требованиях к личности будущего профессионала. 
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Исследуя динамику профессионально-педагогической направленности от 1 до 

выпускного курса, А.Г. Томилова выделяет основной период, наиболее эффек-

тивный в формировании профессиональной направленности. Она указывает, что 

«переломным моментом в появлении и сохранении педагогической направленно-

сти является третий год обучения в вузе». Главными параметрами профессио-

нальной направленности, по мнению автора, являются: готовность к трудовой де-

ятельности, удовлетворенность ею, результативность и способность.  

Исходя из составляющих структуры профессиональной направленности, автор 

выделяет три группы студентов: студенты с положительным, нейтральным и от-

рицательным отношением к профессиональной деятельности. А.Г. Томилова от-

мечает, что у студентов с положительным отношением к профессии к 3 курсу 

формируется адекватная установка, а у студентов с нейтральным и отрицатель-

ным отношением формируется неадекватная установка, которая усиливается к 

выпускному курсу (Томилова Г.А., 1975). 

В психолого-педагогической литературе есть работы, посвященные исследова-

нию путей формирования профессионально-педагогической направленности у 

студентов педагогического вуза:  

а) формирование профессионально-педагогической направленности через усо-

вершенствование учебного процесса (Н.Ю. Ткачева);  

б) усовершенствование внеучебной воспитательной работы (Т.С. Деркач, А.В. 

Кашин, Г.К. Ковалев, А.Н. Черных);  

в) организация тренинга профессиональных качеств личности будущего учите-

ля (А.Г. Томилова). 

Изучение формирования профессиональной направленности в процессе иссле-

довательской деятельности студентов проведено С.А. Зимичевой. В рамках ис-

следования была выявлена важная закономерность: повышение уровня професси-

онально-педагогической направленности будущих учителей, сформированность 

их педагогического мастерства происходит путем включения их в научно-

исследовательскую деятельность (Зимичева A.M, Зимичева С.А., 1985). 
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На динамику мотивационно-ценностной направленности личности на профес-

сиональную деятельность влияют также и другие психологические факторы. 

Р.М. Фатыхова в диссертационном исследовании выявила неоднозначное влия-

ние специально организованного общения на формирование профессиональной 

направленности личности будущего учителя. Положительным аспектом она вы-

деляет то, что оно способствует улучшению отношения к профессии учителя, ро-

сту профессиональных интересов и потребностей в профессиональном общении. 

Однако выявлены случаи, когда данное общение приводит к неопределенному 

или даже отрицательному отношению к профессии учителя, связанное с осозна-

нием несоответствия собственных возможностей требованиям будущей профес-

сиональной деятельности (Фатыхова Р.М., 2001). 

Влияние общей и профессиональной самооценки студента педвуза на его про-

фессионально-педагогическую направленность рассматривается в диссертацион-

ном исследовании С.Х. Асадуллиной. Исследование показало, что «повышение 

уровня профессионально-педагогической направленности связано с повышением 

уровня профессиональной и общей самооценки: у студентов с более высоким 

уровнем профессионально-педагогической направленности уровень профессио-

нальной самооценки выше или равен уровню общей самооценки; у студентов с 

более низким уровнем профессионально-педагогической направленности уровень 

общей самооценки выше уровня профессиональной самооценки» (Асадуллина 

С.Х., 1986). 

В исследовании О.Н. Родиной и П.Н. Прудкова выделен фактор названный 

«уровень профессионализации» (УП), включающий вопросы,  касающиеся дея-

тельностных, личностных и организационных параметров внутренней оценки 

предпосылок успеха в труде, связан с деятельностными показателями, отражен-

ными во внешних оценках (показателях успеваемости). Авторами отмечается, что 

фактор УП отражает интерес к предметной деятельности и ее содержанию, стрем-

ление работать по данной специальности. «Оказалось, что выпускники с высоки-

ми значениями УП действительно предпочитают работать в рамках выбранной 
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профессии, а выпускники с низкими значениями более ориентированы на зарпла-

ту.  Фактор УП оказывается более эффективным для предсказания успехов в про-

цессе пофессионализации, чем успеваемость в ходе обучения», что еще раз под-

тверждает значимость эмоционально-личностных и познавательных мотивов при 

выборе профессии (Родина О.Н., Прудков П.Н., 2012. С.188, 200). 

На динамику мотивационно-ценностной направленности личности на профес-

сиональную  деятельность влияют и социальные ожидания от будущей профес-

сии. Так, например, в исследовании И.Н. Алешиной была выявлена взаимосвязь 

уровней ожиданий от профессии и уровней профессионально-педагогической 

направленности: «Чем выше уровень ожиданий от профессии и от работы в шко-

ле, тем выше уровень профессионально-педагогической направленности студен-

тов педвуза. В свою очередь уровень  профессионально-педагогической направ-

ленности влияет на уровень ожиданий от профессии и от работы в школе; с по-

вышением уровня профессионально-педагогической направленности повышается 

уровень социальных ожиданий» (Алешина И. Н., 1988). 

А. А. Ростуновым была разработана модель формирования и развития  профес-

сиональной направленности (А. А. Ростунов, 1984), где мотивообразующим ком-

понентом выступают перспективы. Согласно данной модели, профессиональные 

потребности, увлечения и интересы студента возникают на основе осознания пер-

спектив трудовой деятельности и адекватной оценки степени рассогласования 

требований, связанных с профессиональными перспективами и с наличными 

склонностями, знаниями и умениями. Данная модель может быть взята за основу 

понимания динамики мотивационно-ценностной направленности на профессио-

нальную деятельность, так как она наиболее близка к проблеме нашего исследо-

вания. Осознание профессиональных перспектив  может выступать в качестве от-

дельной цели студента и являться фактором, влияющим на динамику изменения 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность 

(см. рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1. Динамика мотивационно-ценностной направленности на профес-

сиональную деятельность на основе осознания профессиональных перспектив  

(А.А. Ростунов, модификация) 

Динамика мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность личности студента может представлять собою процесс согласования 

их реальных возможностей и способностей с профессиональными перспективами, 

рассогласование между которыми способствует изменению целей, мотивов и в 

целом мировоззрения студентов. 

В. И. Ковалев отмечал, что формирование мотивов, системы целей и намерений 

идет вместе с формированием потребностей (Ковалев В.И., 1989). Он также ука-

зывал на значимость профессиональной перспективы, которая влияет на устойчи-

вость потребностей и других компонентов (ценности, интересы, влечения, цели, 

намерения), а также способствует трансформации возникшей потребности чело-

века в конкретные мотивы. 

Следовательно, осознание профессиональной перспективы (личной, обще-

ственно-значимой), адекватная оценка степени рассогласования ее требований с 

теми знаниями и умениями, которыми обладает будущий специалист, приводит к 

появлению новых потребностей и интересов, целей и установок. Также это  спо-

собствует осознанию необходимости совершенствования взглядов, убеждений, 

профессиональных ценностей и мировоззрения, побуждает к активной деятельно-
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сти, которая компенсирует возникшее рассогласование. В тех случаях, если инди-

вид в процессе профессиональной подготовки или деятельности не будет видеть 

перспективы или социальная цель деятельности для него как личности не пред-

ставляет интереса, динамика мотивационно-ценностной направленности на про-

фессиональную деятельность будет носить отрицательный характер, поскольку 

отсутствует активная деятельность по достижению общественно значимой, либо 

личностной перспективы (Харькин В.Н., 1989. С. 54 – 60). 

Динамику мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность нельзя понять, ограничив ее источник лишь потребностями и внут-

ренними мотивами личности. Возможны обострения  противоречий, связанных с 

характером соподчинения таких мотивационных и ценностных факторов, как ин-

терес к профессии, духовное удовлетворение (эмоционально-личностные мотивы 

и ценности), стремление к повышению профессионального уровня (познаватель-

ные мотивы и ценности), значимость принесения пользы обществу (социальные 

мотивы и ценности), удовлетворению материальных потребностей (социально-

экономические мотивы и ценности) и др. В случае возникновения столкновения 

данных мотивов и ценностных ориентаций возможна переориентация либо сохра-

нение начального профессионального намерения. Внутренняя борьба может при-

вести к противоречиям внутри мотивационного и профессионально-ценностного 

компонентов мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность либо между ними,  что может негативно повлиять на  ее динамику. 

Также следует отметить, что если у индивида отсутствуют познавательные, 

эмоционально-личностные либо социальные мотивы предпочтения профессии, то 

новая информация о требованиях специфического содержания трудовой деятель-

ности (цель, профессиональные ценности, условия работы и др.), не всегда доста-

точна для изменения первоначального личностного смысла выбора данной про-

фессии, поэтому может не привести к сдвигу мотивов и, следовательно, не обес-

печить перехода противоречия от внешнего уровня к внутреннему. «Сможет ли 

человек в результате переработки новой информации о профессии отнестись к 
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ней по-новому, как бы заново открыть ее лично для себя, зависит как от содержа-

тельности и яркости информации, так и от психологической готовности личности 

к ее усвоению. Учет последнего обстоятельства особенно важен при осуществле-

нии профессионального просвещения. Нередко лекции и беседы о профессиях 

оказываются малоэффективными, не пробуждают интереса к содержанию труда 

именно потому, что проводятся без учета потребностей, интересов, склонностей 

конкретных учащихся» (Шавир П. А.  , 1981. С. 55). 

Таким образом, необходимо учесть то, что в основе положительного изменения 

мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности лежит 

изменение соответствующих потребностей, интересов, склонностей, ценностных 

ориентаций и в целом  мировоззрения  будущего специалиста. 

Существуют и другие механизмы динамики мотивационно-ценностной направ-

ленности на профессиональную деятельность. Происходящее в процессе учебно-

профессиональной деятельности зарождение новых потребностей, профессио-

нальных мотивов, целей и ценностей также свидетельствует о ее динамике. 

Прежде всего, этот процесс заключается в развитии ведущей потребности, от од-

ностороннего или слабо выраженного интереса к профессиональной деятельности 

до более глубокой, устойчивой, сложной потребности. Такое развитие потребно-

сти в основном содержании профессиональной деятельности и обусловливает из-

менение ее личностного смысла и, в том числе, динамику мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность. 

На основании теоретического анализа мотивационно-ценностную 

направленность личности на профессиональную деятельность можно представить 

в виде структуры, включающей два взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонента: 1) мотивационного, включающего эмоционально-личностные, 

социальные, познавательные и социально-экономические мотивы выбора и 

предпочтения профессии, 2) ценностно-ориентационного, включающего 

совокупность личностных, познавательных, социально-обусловленных  и 

социально-экономических ценностей (рис.  1.2). 
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Рис. 1.2. Структура мотивационно-ценностной направленности на професси-

ональную деятельность 

Мотивационно-ценностная направленность на 

профессиональную деятельность 

Мотивационный  
компонент  

Ценностно-
ориентационный  

компонент 

Эмоционально-личностные мотивы 

-интерес к профессии (содержанию, про-

цессу, целям и др.); 

-потребность в профессиональном само-

раскрытии, самоутверждении; 

- принятие и осознанная потребность 

участия в решении целей и задач про-

фессиональной деятельности; 

- личностный смысл профессиональной 

деятельности; 

- духовное удовлетворение; 

- осознание перспектив своего профес-

сионального развития  и др. 

Социальные мотивы 

- принесение пользы обществу; 

- осознание своего долга; 

- осознание ответственности за свою 

профессиональную деятельность и др. 

- осознание себя как члена профессио-

нального сообщества; 

- повышение общественного статуса и 

др. 

 
 

Познавательные мотивы 

- стремление разобраться в сути профес-

сии; 

-стремление повысить свой профессио-

нальный уровень; 

- стремление к самопознанию и самораз-

витию и др. 
 
 
 
 

Личностные ценности 

- возможность  развития профес-

сионально-творческих способно-

стей,  

- занятие любимым делом,  

- профессиональное самосовер-

шенствование и самореализация, 

- знание и принятие содержания 

профессиональных ценностей; 

- духовное удовлетворение; 

- сохранение собственной инди-

видуальности и др. 

 

Социально-обусловленные цен-

ности 

- осознание ценности профессио-

нального труда для себя и для 

общества; 

- осознание жизненных ценно-

стей; 

- социальная активность; 

- общественный статус и др. 
 
 

Социально-экономические мотивы 

- значимость материального обеспече-

ния; 

- престижность профессии и др. 

 

 

Познавательные ценности 

- переживание общественной зна-

чимости труда; 

- ценности-средства (творческий 

характер профессиональной дея-

тельности и т.п.),  

освоение профессиональных зна-

ний, умений, навыков; 

- духовное развитие; 

- креативность и др. 
 

 

 

Социально-экономические цен-

ности 

-перспектива трудоустройства; 

- материальные ценности; 

- собственный престиж и др. 

 

 

 

-  
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Основные выводы к Главе I 

Таким образом, на основании проведенного анализа теоретических и эм-

пирических исследований можно сделать следующие выводы:  

1. Мотивационно-ценностная направленность личности на профессиональную 

деятельность является интегративной динамической системой, включающей вза-

имосвязанные профессиональные мотивы, интересы, цели, профессионально-

ценностные ориентации, установки, убеждения, идеалы, обеспечивающие ее ак-

тивность в профессиональном самоопределении и становлении, а также потреб-

ность  в постоянном профессиональном самосовершенствовании.  

2. Мотивационно-ценностную направленность личности на профессиональную 

деятельность можно представить в виде структуры, включающей два взаимосвя-

занных и взаимообусловленных компонента: 1) мотивационного, включающего 

эмоционально-личностные, социальные, познавательные и социально-

экономические мотивы выбора и предпочтения профессии; 2) ценностно-

ориентационного, включающего совокупность личностных, познавательных, со-

циально-обусловленных  и социально-экономических ценностей. 

3. Психологическими механизмами динамики мотивационно-ценностной 

направленности личности на профессиональную деятельность могут выступать 

изменения в сложных многоуровневых взаимосвязях между ее компонентами 

(мотивационным и ценностно-ориентационным) и внутри них. 

4. Разработанная структура может служить основой  для изучения   общих и 

специфических особенностей динамики мотивационно-ценностной направленно-

сти  на профессиональную деятельность студентов естественно-географических 

специальностей в период обучения в вузе. 

5.  Изучение динамики мотивационно-ценностной направленности на будущую 

профессиональную деятельность возможно только на основе  знания специфиче-

ских особенностей профессии и понимания значимых  мотивов и ценностных 

ориентаций,  необходимых специалистам для успешного профессионального са-

моопределения и становления. 
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Глава 2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-

ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ,  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

2.1. Общие и специфические особенности  

профессий химика, биолога и географа 

Положительная динамика мотивационно-ценностной направленности  студен-

тов в вузе обусловлена их ориентированностью в специфических особенностях 

будущей профессии, сфере деятельности, предмете, целях, задачах, средствах 

труда, а также их функциональных обязанностях. Только осознанное отношение, 

специальные знания и адекватное представление будущего труда способствует 

формированию устойчивой мотивационно-ценностной направленности на реали-

зацию своих возможностей, устремлений и интересов в выбранной профессии. В  

связи с этим изучение мотивационно-ценностной сферы специалиста возможно 

только на основе понимания особенностей профессии, так как оно может влиять 

как на содержание мотивационного и ценностно-ориентационного компонентов, 

так и на возникновение противоречий в системе профессиональной мотивацион-

но-ценностной направленности.    

Сравнительный анализ научной литературы, в сочетании с изучением предмет-

ного содержания профессионального обучения и нормативной базы данных (ГОС 

высшего профессионального образования. Специальности 032300 «Химия»,  

012500 «География», 011600 «Биология») [52,53,54], характеризующих професси-

ональную деятельность географов, биологов и химиков, позволил выделить ос-

новные объективные показатели их труда, обуславливающие мотивационно-

ценностную направленность будущего специалиста. В выделении данных показа-

телей также принимали участие ведущие специалисты Естественно-

географического факультета Приднестровского государственного университета 

(канд.биол.н., доцент кафедры генетики и зоологии С.И. Филипенко; канд.хим.н., 

доцент кафедры химии Т.В. Щука; канд. геогр. н., доцент кафедры  физической 
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географии и региональной экономики  В.С. Фоменко) ( Приложение 1, таблица 

2.1). 

Как показал анализ эмпирических источников литературы, профессиональная 

сфера деятельности географов, биологов и химиков очень разнообразна по пред-

мету, целям, средствам, функциональным обязанностям и условиям труда. В то 

же время каждая из этих сфер имеет не только специфические, но и общие осо-

бенности, которые наряду со специальными знаниями и умениями требуют высо-

кого уровня мотивационно—ценностной направленности, ответственности, в со-

четании с психофизиологическими возможностями и психологическими способ-

ностями, которые формируются в процессе профессионального обучения, а также 

в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим более подробно общие и специфические особенности  профессий 

химика, биолога и географа с позиций   многопризнаковой  классификации про-

фессий  Е.А.Климова (Приложение 1,  таблица 2.1 ). 

Для данных профессий общей является предметная область труда – природа 

(живая и неживая). Сопутствующими предметами труда могут быть «знаковая си-

стема» и система «человек-человек», в зависимости от специализации. Область 

деятельности специалистов данных профессий взаимосвязана с целями професси-

ональной деятельности, которые  могут быть гностическими, преобразующими и 

изыскательскими. Специальными предметными сферами деятельности для хими-

ков, биологов и географов являются производственная, научно-

исследовательская,  природоохранная и, при соответствующем образовании, пе-

дагогическая.  

Специалисты этих профессий могут работать в государственных и негосудар-

ственных лабораториях, научно-производственных центрах, ведущих исследова-

ния в области химии, биологии и географии, смежных областях (биохимии, гео-

химии, нефтехимии, экологии, фармацевтике и др.). Также это могут быть иссле-

довательские и аналитические лаборатории различных производств, таких как 

пищевые, металлургические, нефтехимические, горно- и газодобывающие. Пред-
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ставители данных профессий могут работать в экологических и природоохранных 

организациях.  При дополнительном педагогическом образовании они могут осу-

ществлять профессиональную деятельность в учреждениях системы высшего, 

среднего и среднего профессионального образования. Помимо указанных мест 

возможного трудоустройства специалисты могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

- химики - в лабораториях государственных и негосударственных научных цен-

тров, ведущих исследования в области химии и смежных областях (главным обра-

зом, в биохимии, геохимии, нефтехимии, экологии, фармацевтике); исследова-

тельских и аналитических лабораториях различных производств (химических, 

пищевых, фармацевтических, нефтехимических и других) и др.; 

- биологи - в сельскохозяйственных отраслях, лабораториях при НИИ, зоологи-

ческих и ботанических садах и др.; 

- географы - в экологических, природоохранных организациях и управлениях 

природопользованием (Министерства природных ресурсов, Госкомэкологии  и 

других природоохранных  ведомствах и учреждениях), туристические агентствах 

и др. 

Условия труда  специалистов химиков, биологов и географов могут быть не-

предсказуемы и небезопасны, поэтому требуют повышенной ответственности и 

дисциплинированности, высокого уровня самоорганизации в связи с повышенной 

опасностью работы. 

Наиболее специфичные различия в профессиях химиков, биологов и географов 

проявляются в предметах труда, средствах труда и профессиональных задачах. 

Для химиков предметы труда - это химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном состоянии, полученные в результате 

химического синтеза или выделенные из природных объектов. Для биолога  

предметами труда могут быть биологические системы различных уровней органи-

зации, процессы их жизнедеятельности и эволюции, а также биологические и 

биомедицинские природные охранные технологии. Для географов - это географи-
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ческая оболочка земли, ее строение, функционирование; природные, природно-

антропогенные, социально-экономические и территориально-производственные 

системы на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Средства труда у биологов, химиков и географов также различаются: 

- для химиков это лабораторные инструменты, химические растворы, препара-

ты, измерительные приборы, установки и др.; 

- для биологов это натуральные объекты, микроскопы, лабораторная посуда, 

инструменты для препарирования и др.; 

- для географов это карты, атласы, глобусы, текстовые таблицы с планами фи-

зико-географических характеристик, метеорологические приборы и др. 

Функциональные обязанности химиков, биологов и географов характеризуются 

общими и специфическими особенностями, так как они обусловлены не только 

спецификой профессиональной сферы деятельности, но и конкретными задачами, 

которые должны решать данные специалисты (Приложение 1, таблица 2.1). Так 

химики могут планировать и осуществлять работу по исследованию состава, 

строения, свойств веществ и химических процессов, закономерностей протекания 

химических процессов, создание   и разработку новых перспективных материалов 

и химических технологий; решение фундаментальных и прикладных задач в об-

ласти химии и химической технологии; анализ полученных результатов и подго-

товку рекомендаций по продолжению исследования; осуществлять сбор и анализ 

информации по заданной тематике; подготовку отчетов и возможных публикаций  

и др. 

Биологи могут выполнять сбор и подготовку научных материалов; планирова-

ние и организацию определенной  работы (эксперименты, исследование живой 

природы и ее закономерностей, использование биологических систем в хозяй-

ственных и медицинских целях, охрана природы и др.), а также анализ получен-

ных результатов, подготовку рекомендаций по продолжению исследования. Они 

могут осуществлять технологический контроль  процессов биологического произ-

водства, решение проектных и производственных задач. Возможна организация 
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деятельности в области охраны природы и рационального природопользования и 

др. 

Географы могут участвовать в проведении комплексных исследований отрасле-

вых, региональных, национальных и глобальных географических проблем и раз-

работке рекомендаций по их разрешению. Выявлять природно-ресурсный потен-

циал территории и возможности его хозяйственного освоения; осуществлять сбор 

материалов о родном крае, его изучение, вести просветительскую работу. Геогра-

фы всесторонне оценивают природные комплексы и определяют их пригодность 

для той или иной цели, разрабатывают географические прогнозы того состояния, 

в каком ландшафт может оказаться под влиянием различных причин через время. 

Занимаются изучением рельефа земной поверхности и результатов взаимодей-

ствия земной коры с внешними оболочками нашей планеты  и др. При определен-

ной специализации они могут работать в туристических фирмах и, соответствен-

но, изучать особенности мест (экономические, политические, природные, соци-

альные и др.) возможных для организации отдыха клиентов. 

Производственной средой для специалистов химиков являются трудовые кол-

лективы химических лабораторий, НИИ, исследовательских и аналитических ла-

бораторий различных производств. Условия труда могут быть непредсказуемы и 

небезопасны, поэтому требуют ответственности и дисциплинированности в связи 

с повышенной опасностью работы с химическими реактивами и оборудованием. 

Необходима правильная организация труда в химических лабораториях, связан-

ная с правильным использованием технического оснащения, соблюдением сани-

тарных норм,  необходимостью вентиляции помещения при наличии необходимо-

го химического оборудования. 

Производственной средой для специалистов биологов являются трудовые кол-

лективы биологических лабораторий, НИИ, лабораторий различных производств, 

ботанических садов. Биологи чаще работают в помещении (лаборатории, клинике, 

производстве), возможны командировки в места обитания живых организмов и 

работа в естественных природных условиях. Условия труда могут быть непред-
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сказуемы и небезопасны, поэтому требуют повышенной ответственности за пра-

вильную организацию своей трудовой деятельности,  за исполнение  правил кон-

сервирования, хранения и обезвреживания биологического материала, эксплуата-

ции оборудования и своего рабочего места. 

Для географов производственной средой могут быть трудовые коллективы  

НИИ, исследовательских и аналитических лабораторий различных производств, 

специалисты, участвующие в экспедициях, клиенты, обратившиеся в туристиче-

ские фирмы. Условия труда географа могут быть разнообразны. Это может быть 

профессиональная деятельность в помещении (проектные, изыскательские, про-

изводственные, научно-исследовательские институты, бюро, фирмы), так и в при-

родных условиях, если специалист участвует в экспедициях, исследованиях при-

родных объектов, либо экологического состояния среды. Соответственно условия 

труда могут быть также непредсказуемы и небезопасны, поэтому требуют повы-

шенной ответственности за жизнь и здоровье людей, например,  во время экспе-

диций, экскурсий, то есть требуется высокий уровень самоорганизации, правиль-

ная организация трудовой деятельности. 

Таким образом, как показал анализ эмпирических источников литературы, 

профессиональная сфера деятельности географов, биологов и химиков очень раз-

нообразна по предмету, целям, средствам, функциональным обязанностям и усло-

виям труда. В то же время каждая из этих сфер имеет не только специфические, 

но и общие особенности. Общим является предмет труда – природа (живая и не-

живая), области деятельности, связанные с целями профессиональной деятельно-

сти, специальные предметные сферы деятельности (производственная, научно-

исследовательская,  природоохранная, педагогическая). Специальной предметной 

областью для специалистов  указанных профессий является география, химия и 

биология, каждая из которых имеет специфические особенности. В связи с этим, 

исходя из специфики области деятельности и целей, могут различаться объекты 

труда, средства, условия, среда и функциональные обязанности специалистов. 
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Однако наряду со специальными знаниями и умениями от специалистов хими-

ков, биологов, географов требуется высокий уровень профессиональной мотива-

ционно—ценностной направленности, в связи с тем, что они выполняют приро-

доохранную, научно-исследовательскую, производственную  деятельность. В 

сложных условиях труда (химическое производство, экспедиции и др.) они долж-

ны нести ответственность за жизнь людей, сохранение экологии, что свидетель-

ствует о значимости для специалистов социальных мотивов и ценностных ориен-

таций. 

 

2.2. Специфические особенности педагогической  деятельности 

специалистов Естественно-географического факультета 

В связи с тем, что студенты естественно-географических специальностей могут 

осуществлять педагогическую деятельность, в связи дополнительной специализа-

цией, рассмотрим специфические психологические особенности профессии «пе-

дагог». 

Предметом деятельности педагога является «человек», т.е. обучающийся (уче-

ник, студент).  Цель деятельности педагога  – преобразовательная - обучение и 

воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета. Педагог 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осозна-

нию выбора и освоению профессиональных программ, использует разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения в рамках государственных стандар-

тов, проводит научно-исследовательскую и методическую работу. Результатом 

педагогической деятельности, как выполнения ее основной цели, является разви-

тие обучающегося: его личностное и интеллектуальное совершенствование; ста-

новление его как личности, как субъекта учебной деятельности.  

Преподаватель (химии, биологии, географии) организует свою деятельность в 

следующих направлениях: учебно-воспитательной; социально-педагогической; 

культурно-просветительской; научно-методической; организационно-

управленческой. 

javascript:void(0);
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В области учебно-воспитательной деятельности учитель  осуществляет про-

цесс обучения  своему предмету в соответствии с образовательной программой. 

Он планирует и проводит учебные занятия с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом. Педагог использует современные 

научно обоснованные приемы, методы и средства обучения. Выполняет воспита-

тельную функцию,  формирует у учащихся духовные, нравственные ценности и 

патриотические убеждения, мотивацию к обучению. Педагог организует  свою 

работу по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии. 

В области социально-педагогической деятельности учитель  оказывает помощь 

в социализации учащихся, проводит профориентационную работ. Педагог взаи-

модействует с родителями учащихся, оказывает им помощь в семейном воспита-

нии. 

В области культурно-просветительной деятельности учитель  формирует  

общую культуру учащихся. 

В области научно-методической деятельности педагог выполняет научно-

методическую работу, участвует в работе научно-методических объединений. 

В области организационно-управленческой деятельности учитель должен  ра-

ционально организовать учебный процесс с целью укрепления и сохранения здо-

ровья школьников. Педагог организует контроль за результатами обучения и вос-

питания, самостоятельную и внеурочную деятельности учащихся. Учитель ведет 

школьную и классную документации, может дополнительно выполнять функций 

классного руководителя, участвовать в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом. 

Социально-контактной средой для преподавателя является педагогический кол-

лектив образовательного учреждения, учащиеся и их родители. Социально-

контактная среда требует от преподавателя  повышенной моральной ответствен-

ности за обучение и воспитание учащихся. 
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Витальная составляющая производственной среды учителя характеризуется 

большой эмоциональной нагрузкой, постоянным временным дефицитом, ответ-

ственностью.  

Таким образом, существуют специфические особенности профессии педагога, 

связанные с предметом и целями профессиональной деятельности, которые они 

выполняют в разнообразных направлениях (учебно-воспитательной, социально-

педагогической, культурно-просветительской, научно-методической, организаци-

онно-управленческой), а также в своеобразной производственной среде. Все это  

требует от учителя социальной, познавательной мотивации проявляющейся в осо-

знании ответственности за воспитание, обучение и жизнь учащихся. 

 

На основании сравнительного анализ эмпирических источников литературы в 

сочетании с изучением предметного содержания профессионального обучения и 

нормативной базы данных можно отметить: 

- профессиональная сфера деятельности географов, биологов и химиков очень 

разнообразна по предмету, целям, средствам, функциональным обязанностям и 

условиям труда. В то же время каждая из этих сфер имеет не только специфиче-

ские, но и общие особенности. Общим является предмет труда (природа - живая и 

неживая), области деятельности, связанные с целями профессиональной деятель-

ности, специальные предметные сферы деятельности (производственная, научно-

исследовательская,  природоохранная, педагогическая); 

- специальной предметной областью для специалистов  указанных профессий 

является география, химия и биология, каждая из которых имеет специфические 

особенности. В связи с этим, исходя из специфики области деятельности и целей, 

могут различаться объекты труда, средства, условия, среда и функциональные 

обязанности специалистов; 

- студенты естественно-географических специальностей (химики, биологи, гео-

графы), должны обладать сформированной  познавательной, эмоционально-

личностной и социальной мотивацией. Как будущие профессионалы они не толь-
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ко должны стремиться к развитию необходимого кругозора в общих основах и уз-

коспециальной области (например, растениеводства, животноводства, микробио-

логии, экономической географии, органической химии и др.), в обслуживающих 

их соответствующих областях фундаментального знания (математики, физики). 

Они должны быть мотивированы на приобретение общенаучных, оперативных 

научно-практических знаний, а также знать специфику профессиональной дея-

тельности. Кроме того, требуется знание назначения и возможностей многих тех-

нических средств труда, знание об организации и экономике соответствующего 

производства; 

- для студентов естественно-географических специальностей  их будущая дея-

тельность должна быть ценна с познавательной, социальной, личностной и соци-

ально-экономической точек зрения в связи тем, что перед ними будут постоянно 

стоять профессиональные вопросы,  на которые им должно быть интересно искать 

ответы. Это должно удовлетворять их склонность к познанию и дать сознание то-

го, что они вносят вклад в развитие естественных наук, в сохранении экологии, в 

развитие учащихся.  

Таким образом, при отсутствии сформированной мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность, включающей интерес и осо-

знания значимости своих профессиональных действий в развитии и сохранении 

«живого» не имеет смысла выбирать профессии, относящиеся к типу «человек-

природа». 

 

2.3. Специфические  особенности мотивационно-ценностной  

направленности на профессиональную деятельность студентов  

естественно-географических специальностей 

С психологической точки зрения каждая из рассматриваемых профессий - био-

лога, географа, химика - характеризуется специфическими требованиями к лич-

ностным качествам субъекта труда, которые формируются в процессе обучения в 

вузе.  
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Специалисты химики, биологи и географы должны обладать как схожими ха-

рактеристиками, так и специфическими особенностями мотивационно-

ценностной направленности связанной с профессиональной деятельностью: ми-

ровоззрением, ценностями, мотивами, целями профессиональной деятельности. 

Связано это с тем, что представители данных сфер деятельности должны чувство-

вать постоянную личную  ответственности за  сохранение природной среды,  за-

нимаясь производственной, исследовательской работой.  У них должно быть 

сформировано экологическое сознание, ориентированное на адекватное отраже-

ние состояния внешней среды и, соответственно, ценностные установки, связан-

ные с оказанием содействия в улучшении жизнедеятельности  людей. 

Основная мировоззренческая идея естественно-географических наук - это идея 

устойчивого развития цивилизации, предполагающая наличие у специалистов та-

ких профессиональных мотивов и ценностных ориентаций, которые способству-

ют осознанию ими возникшего в мире глобального экологического кризиса, а 

также необходимости участия каждого в преодолении его. Специалисты должны 

понимать, что их профессиональные действия оказывают влияние на проблемы, 

связанные с жизнедеятельностью людей, с сохранением природы, и быть готовы-

ми в своей трудовой деятельности учитывать эти аспекты. Для этого  специали-

стам химикам, биологам и географам необходима сформированная мотивацион-

но-ценностная направленность на профессиональную деятельность, связанная с 

умением анализировать, прогнозировать ситуации, творчески мыслить, а также 

навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с сохранением экологии и 

здоровья человека. 

Помимо общих характеристик мотивационно-ценностной направленности на 

профессиональную деятельность будущего специалиста можно выделить специ-

фические характеристики, связанные с особенностями предметной деятельности. 

Специфические особенности мотивационно-ценностной направленности спе-

циалистов-химиков обусловлены тем, что у них должно быть сформировано эко-

логическое сознание, ориентированное на адекватное отражение состояния внеш-
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ней среды и, соответственно, ценностные установки, направленные на удовлетво-

рение потребностей связанных с оптимальной жизнедеятельностью людей, так 

как основная мировоззренческая идея  науки  химии - это идея устойчивого раз-

вития цивилизации. Химик должен понимать «химические стороны» окружающе-

го мира, роль естественных наук (химии в том числе) в выработке научного миро-

воззрения. Специалисты-химики  должны понимать, что их действия на местном 

уровне могут оказывать влияние на глобальные проблемы человечества и быть 

готовыми в своей профессиональной деятельности учитывать эти аспекты. Спе-

циалист должен быть инициативным, ответственным за свои действия. 

Для будущего химика должна быть ценной человеческая жизнь, поэтому сту-

дент должен уметь оценивать и осознавать последствия воздействия на человека 

опасных, вредных и поражающих факторов, он должен быть мотивирован на пла-

нирование и осуществление мероприятий по повышению безопасности производ-

ственных химических систем и объектов. Исходя из этого, во время обучения в 

вузе он должен овладеть системой методов оценки и знанием комплекса мер в от-

ношении источников химической опасности для повышения защищенности насе-

ления и среды его обитания от негативных влияний вредных химических веществ 

и опасных химических объектов. Студент-химик должен осознавать, что его бу-

дущая деятельность требует эмоциональной сдержанности в чрезвычайных ситу-

ациях, повышенного чувства ответственности, поскольку на будущем  рабочем 

месте цена ошибки или безответственности очень возрастает. 

В изменяющихся условиях социума специалисту-химику необходимо уметь пе-

рестраивать собственную профессиональную деятельность, гибко использовать 

методы и технологии  в соответствии с целевыми установками и условиями. В та-

ких условиях специалист должен руководствоваться не  только внешними дирек-

тивными указаниями, но и сформировавшимися у него  социальными, познава-

тельными и социально-экономическими мотивами. 

Будущий химик должен осознавать, что, возможно, его профессиональная дея-

тельность будет связана с экстремальными ситуациями, и от его действий будет 
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зависеть жизнь других людей, следовательно, он должен быть мотивирован на 

принесение пользы обществу, а важной ценностной ориентацией должна быть 

жизнь и здоровье человека. Исходя из этого, специалист должен знать способы 

защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения. 

Специалисты-биологи также должны обладать специфической мотивационно-

ценностной социальной направленностью, т.к. они создают условия для размно-

жения и развития живых организмов в нужном человеку направлении, контроли-

руют эти процессы и управляют ими. Биолога должно увлекать проникновение в 

тайны жизни биологических объектов. Необходима сформированная на базе зна-

ний о живой природе научная картина мира как компонента общечеловеческой 

культуры. Специалист должен быть мотивирован на приобретение биологических 

знаний, стремление к применению их на практике, участию в трудовой деятель-

ности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, рационального 

природопользования и охраны природы.  

Самое главное в мотивационно-ценностной  направленности личности специа-

листа-биолога его мировоззрение. В своей деятельности он должен руководство-

ваться нормами и правилами биоэтики и профессиональной этики, иметь четкую 

ценностную ориентацию на охрану жизни людей и природы, понимать роль биоло-

гического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и 

биосферы в целом. Специалист-биолог должен понимать сущность и социальную 

значимость своей  профессии, основные проблемы дисциплин,  определяющих 

конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний. Ему должны быть интересны современные достижения в области биоло-

гии. Современный специалист должен владеть культурой мышления, уметь при-

обретать новые знания, используя современные информационные образователь-

ные технологии, методически и психологически быть готовым к изменению вида 

и характера своей профессиональной деятельности.  
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Специалисты-географы должны обладать такой мотивационно-ценностной 

направленностью, таким мировоззрением, основой которого является осознание 

тесной взаимосвязи окружающей природной среды с  социальной. У специалиста 

должна быть сформирована единая географическая картина современного мира, 

которая на данном этапе своего развития характеризуется переходом географиче-

ской оболочки на новый этап своего развития, где ведущим фактором выступает 

деятельность человечества. У географа должна быть сформирована социальная, 

эмоционально-личностная мотивация, проявляющаяся в личной  ответственности 

за происходящее в окружающем нас мире. Он должен адекватно реагировать на 

происходящие вокруг изменения и осознанно заниматься практической деятель-

ностью с позиций современной географической науки.  

Самое главное в мотивационно-ценностной направленности личности специа-

листа-географа его мировоззрение, которое характеризуется комплексным, си-

стемным представлением о Земле как о планете людей. Основной целью его про-

фессиональной деятельности должно быть  научное обоснование путей рацио-

нальной территориальной организации общества и природопользования, создание 

основ стратегий экологически безопасного развития общества. Географ должен 

чувствовать личную ответственность за все происходящее в окружающем нас ми-

ре, считать своим призванием  помощь в решении задач выживания в современ-

ной экологической ситуации. Он должен обладать системным  мышлением: ком-

плексно рассматривать среду обитания человечества, воспринимать мир не как 

набор отдельных природных и общественных компонентов, а в виде природно-

антропогенных систем, формирующихся и развивающихся по определенным за-

конам. Географ должен быть мотивирован на творческую деятельность, нестерео-

типное решение географических задач и самостоятельный выбор для этого суще-

ствующего географического инструментария (М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов, 

Г.Н. Максимов, А.М. Носонов, 2005. С. 441-449, 452-455). 

«География, - отмечала Боже-Гарнье, - для меня означает нечто большее, чем 

просто профессия: это скорее способ понимания мира. Географ весьма своеобраз-
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но оценивает свое окружение: например, обширный горный район пробуждает в 

нем не только наслаждение эстетической ценностью, но и интерес к образующей 

его структуре и фазам эволюции. Городские трущобы возбуждают не только со-

страдание и ужас, но и заставляют вскрывать исторические и социальные корни 

столь жалких условий жизни. Географ не просто смотрит и наблюдает - он авто-

матически стремится понять увиденное. Непосредственный полевой опыт изуче-

ния земель и людей - неотъемлемый элемент профессии географа - позволяет ему 

понять жизнь других людей и более скрупулезно оценить собственную жизнь... 

Сфера интересов географа - это непосредственно живой мир, не только обогаща-

ющий его опыт, который дает ему информацию, но и  вдохновляющий его» (А. 

Баттимер, 1990. С  210-211). 

Таким образом, специалисты химики, биологи и географы должны обладать как 

схожими характеристиками, так и специфическими особенностями мотивацион-

но-ценностной направленности, связанной с профессиональной деятельностью: 

социальными, познавательными, эмоционально-личностными и социально-

экономическими мотивами и ценностными ориентациями.  Связано это с тем, что 

представители данных сфер деятельности должны чувствовать постоянную лич-

ную  ответственность за  сохранение природной среды, жизни людей,  занимаясь 

производственной, научно-исследовательской, природоохранной работой.  У них 

должно быть сформировано экологическое сознание, ориентированное на адек-

ватное отражение состояния внешней среды и ценностные установки, связанные с 

оказанием содействия в улучшении жизнедеятельности  людей. 

 

2.4. Специфические особенности мотивационно-ценностной 

направленности студентов Естественно-географического факультета на 

педагогическую деятельность 

Студенты естественно-географических специальностей помимо профессио-

нальной мотивационно-ценностной направленности, обусловленной специфиче-

ской предметной деятельностью в области химии, биологии и географии,  должны 
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обладать  сформированными мотивами и ценностными ориентациями,  связанны-

ми с педагогической деятельностью.  

Мотивационно-ценностная направленность на педагогическую деятельность 

включает в себя мотивацию к профессии учителя, главное в которой действенная 

ориентация на развитие личности ученика, это стремление стать, быть и оставать-

ся учителем, помогающее ему преодолевать препятствия и трудности в своей ра-

боте. Профессиональная направленность личности педагога представляет собой: 

- интерес и любовь к ребенку, как отражение потребности в педагогической де-

ятельности;  

- психолого-педагогическую зоркость и наблюдательность (прогностические 

способности);  

- педагогический такт;  

- организаторские способности;  

- требовательность, настойчивость, целеустремленность, общительность, спра-

ведливость, сдержанность, адекватную самооценку, профессиональную работо-

способность (Сластенин В.А., 1997). 

Мотивационно-ценностная направленность личности учителя проявляется во 

всей профессиональной жизнедеятельности, определяет его отношение к самой 

педагогической профессии.  

 Н. В. Кузьмина выделяет три типа профессиональной направленности, исходя 

из выбора главных стратегий деятельности педагога: 

1) истинно педагогическую; 

2) формально педагогическую; 

3) ложно педагогическую. 

Только первый тип направленности способствует достижению высоких резуль-

татов в педагогической деятельности. «Истинно педагогическая направленность 

состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащегося средства-

ми преподаваемого предмета, на переструктурирование предмета в расчете на 

javascript:void(0);
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формирование исходной потребности учащегося в знании, носителем которого 

является педагог» (Кузьмина Н. В., 1989. С. 16-17). 

Успешное решение педагогом профессиональных задач (стратегических, такти-

ческих, оперативных) предполагает не только сформированность многообразных 

компетенций, а и наличие собственного внутреннего ориентира, регулятора пове-

дения – профессионально- ценностных ориентаций педагога. Наиболее значимые 

ценностные ориентации в структуре профессионализма педагога проявляются в 

гуманизме, профессиональных знаниях, этике и дисциплине труда учителя, кон-

структивном сотрудничестве, в стремлении к достижению успеха педагогом и 

учащимися, во взаимном уважении, поддержке и т.п. (Абдалина Л.В., 2008). Дан-

ные профессиональные ценности отражают: 

- мотивационный аспект, в виде осознания педагогом значимости профессио-

нальных ценностей;  

- эмоциональный, находящий свое выражение в особом отношении к учащимся, 

профессиональному процессу, целям достижения и дальнейшего развития про-

фессионализма;  

- поведенческий (деятельностный), в процессе которого отношение к профес-

сиональной деятельности, учащимся, достижению профессионализма может при-

носить либо не приносить удовлетворение педагогу;  

- познавательный, определяемый значимостью профессиональной компетент-

ности,  достижения более высокого уровня профессионализма; 

- волевой, представленный в умениях преодолевать препятствия, помехи в про-

цессе профессионально-личностного саморазвития; 

- социальный, осознание значимости свой деятельности для других, ответ-

ственности за свои действия. 

Мотивационно-ценностная направленность личности педагога должна 

включать  следующие профессиональные ценности:  

1) социально обусловленные ценности педагогической деятельности : 

- осознание ценности профессионального труда для себя и для общества, 
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- осознание жизненных ценностей; 

- воспитание свободной, гармоничной личности учащихся, развитие их 

творческих способностей, стимулирование познавательных интересов, ак-

туализация потребности и стремления к саморазвитию и др.; развитие у 

учащихся  стремления к достижению успеха в делах, ориентации на творче-

ские способы деятельности, наличия познавательной мотивации и стремле-

ния к саморазвитию, умений анализировать процесс и результат своей дея-

тельности; 

2) личные ценности педагогической деятельности:  

- занятие любимым делом; 

- возможность  развития профессионально-творческих способностей;  

- профессиональное самосовершенствование и самореализация; 

- духовное удовлетворение и т.п.; 

3) познавательные ценности, включающие: 

- творческий характер профессиональной деятельности;  

- освоение профессиональных знаний, умений, навыков; 

- переживание общественной значимости труда; 

- духовное развитие и т.п.; 

4) социально-экономические ценности, включающие: 

-перспективы трудоустройства; 

- уверенность в стабильности; 

- принятие важности педагогического труда для дальнейшего развития обще-

ства и т.п. 

То есть профессионально-ценностные ориентации педагога предполагают 

его ценностное отношение: 

а) к детям (проблемам их обучения, воспитания и развития); 

б) к профессиональной деятельности (подготовке, реализации и др.); 

в) к процессу собственного профессионального саморазвития (самосо-

вершенствования, самореализации, самоактуализации);  
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Мотивы педагогической деятельности могут быть различны (эмоционально-

личностные, познавательные, социальные, социально-экономические):  внутрен-

няя потребность работать в области данного предмета; желание работать с людь-

ми, основанное на осознании своих педагогических способностей, увлеченности 

общением с детьми – «любовь к детям» и др.  К социальным мотивам педагогиче-

ской деятельности относятся чувство профессионального и гражданского долга, 

ответственность за воспитание детей, честное и добросовестное выполнение про-

фессиональных функций (профессиональная честь), осознание высокой миссии 

учителя. Наиболее оптимальным является мотивационный комплекс, в котором 

проявляются все указанные мотивы.  

Сегодня в педагогике  востребованы творческие способности личности учителя 

географии, химии и биологии, способного оценивать и видеть возможности для 

развития личности учащегося средствами предмета. Современный педагог должен 

быть уверен в развитии актуальных профессиональных идей, отличаться гибко-

стью мысли, склонным к обдуманному профессиональному риску. Он должен 

быть самостоятельным, способным выдвигать альтернативные предложения и 

оценки, независимо от авторитетов; обладать широким диапазоном мышления, 

способным вычленить существенное в мире географической, биологической или 

химической информации. Так же учитель должен уметь принимать и передавать 

достоверную информацию, проявлять волю, толерантность, чёткость собственных 

взглядов и ценностных ориентаций. 

Таким образом, студенты, планирующие работать педагогами, т.е. избравшими 

профессию  типа «Человек — человек», должны обладать специфической моти-

вационно-ценностной направленностью на педагогическую деятельность. Глав-

ной профессиональной ценностью будущего педагога должны быть дети. Должен 

быть сформирован бескорыстный интерес к ребенку, гражданские качества, 

убеждения ориентированные на интересы учащихся. Основным мотивом выбора 

профессии, безусловно, должен быть социальный: стремление принести пользу 

детям, помочь, поддержать, оказать содействие в их развитии. Не менее значи-
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мыми для педагогов должны быть мотивы собственного  развития, самореализа-

ции в профессии, стремление разобраться в сути профессии и повысить свой про-

фессиональный уровень (эмоционально-личностный, познавательный мотивы). 

Студенты, выбравшие профессию педагога, должны осознавать, что они берут 

на себя ответственность за тех, кого они будут учить и воспитывать, вместе с тем, 

отвечая за самого себя, свою профессиональную подготовку и дальнейшее моти-

вационно-ценностное  отношение к педагогической деятельности.  

 

Основные выводы к главе II 

В результате сравнительного анализа  общих и специфических  психологиче-

ских особенностей профессий химика, биолога и географа, а также особенностей 

профессиональной мотивационно-ценностной направленности были сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Специальными предметными областями для специалистов естественно-

географической направленности являются география, химия и биология. Сферы 

профессиональной деятельности данных специалистов сходны: научно-

производственная, научно-исследовательская, природоохранная и педагогиче-

ская. Одним из важнейших социальных направлений деятельности специалиста-

биолога, химика и географа является охрана природы. 

2. Область профессиональной деятельности данных специалистов различна: 

- у специалиста-химика она включает исследование химических процессов, 

происходящих в природе или проводимых в лабораторных условиях, выявление 

общих закономерностей их протекания и возможности управления ими; 

- у специалиста-биолога она включает исследование живой природы и ее зако-

номерностей, использование биологических систем в хозяйственных и медицин-

ских целях, охрану природы; 

-у специалиста-географа - включает проведение комплексных исследований от-

раслевых, региональных, национальных и глобальных географических проблем и 



88 

 

разработку рекомендаций по их разрешению, выявление природно-ресурсного по-

тенциала территории и возможности его хозяйственного освоения. 

3. Специалисты химики, биологи и географы должны обладать как общими, так 

и специфическими особенностями мотивационно-ценностной направленности на 

профессиональную деятельность: профессиональными мотивами и профессио-

нально-ценностными ориентациями. Связано это с тем, что представители данной 

сферы деятельности должны чувствовать постоянную личную  ответственности за  

сохранение природной среды,  занимаясь производственной, научно-

исследовательской, природоохранной работой.  У них должно быть сформирова-

но экологическое сознание, ориентированное на адекватное отражение состояния 

внешней среды и ценностные установки, направленные на улучшение жизнедея-

тельности человека. 

Специалисты педагогической направленности должны в иерархии профессио-

нальных ценностей на первое место ставить уважение к индивидуальной неповто-

римости личности ребенка,  к его возрастному, половому своеобразию, к состоя-

ниям внутреннего мира и др. Должны быть мотивированы на принесение пользы 

обществу посредством своей педагогической деятельности. 

Специфические характеристики содержания компонентов мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность специалистов 

естественно-географического профиля, исполняющих функции в различных тру-

довых сферах представлены в таблице  2.2. (Приложение 2). 

4. Для  студентов, направленных на профессиональную деятельность, должна 

быть характерны эмоционально-личностные, познавательные, социальные и со-

циально-экономические мотивы и ценности:  необходимость освоения профессии 

на высоком уровне,  ориентация на получение прочных профессиональных зна-

ний и практических умений, стремление к самореализации, саморазвитию, само-

познанию, а также стремление к  принесению пользы обществу. Для будущих 

специалистов предметами их потребности могут быть чисто познавательный ин-

терес, стремление лучше подготовиться к самостоятельной профессиональной де-
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ятельности, чувство долга и ответственности и др. Студенты должны осознавать 

себя как будущих членов профессионального сообщества, считать будущую про-

фессию значимой для развития общества. 

5. В самой сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет поло-

жительное отношение к профессии, стремление к профессиональным знаниям, 

поскольку эмоционально-личностные и познавательные мотивы связаны с конеч-

ными целями обучения. Таким образом, формирование позитивного отношения к 

профессии является важным фактором положительной динамики  мотивационно-

ценностной направленности на будущую профессиональную деятельность. Пози-

тивное отношение должно подкрепляться компетентным представлением о про-

фессии (цель, предмет, профессиональная среда, понимание роли профессиональ-

ных ценностей, осознание перспектив и др.), а также знаниями о способах само-

развития, в том числе мотивационно-ценностной направленности, связанной с из-

бранной  профессиональной деятельностью. 

6. Ярко выраженные профессиональные интересы, как элемент в общей струк-

туре мотивационно-ценностной направленности личности, часто оказываются 

чрезвычайно устойчивыми и всегда существенным образом влияют на удовлетво-

ренность профессией в процессе обучения и на успешность дальнейшей деятель-

ности. Отношение к профессии, мотивы ее выбора (отражающие потребности, ин-

тересы, убеждения, идеалы), ценностные ориентации чрезвычайно важные (а при 

некоторых условиях и определяющие) факторы. От них зависит успешность про-

фессионального обучения, психологическая готовность и дальнейшее вхождение 

в будущую профессиональную деятельность. 

На основе общих и специфических особенностей профессий химика, биолога и 

географа была уточнена гипотетическая модель мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность студентов естественно-

географических специальностей (рисунок  2.1).  
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Мотивационно-ценностная направленность 

на профессиональную деятельность студентов 

естественно-географических специальностей 

Структура профессио-

нальной мотивации  

Структура  профессиональ-

но-ценностных ориентаций 

Эмоционально-личностные  

мотивы 
-интерес к профессии (содержанию, про-

цессу, целям и др.); 

- осознание важности миссии профессии; 

-потребность в профессиональном само-

раскрытии, самоутверждении, самореали-

зации; 

- принятие и осознанная потребность уча-

стия в решении целей и задач профессио-

нальной деятельности по сохранению эко-

логии, здоровья человека, либо развития 

учащихся; 

- личностный смысл профессиональной 

деятельности; 

- духовное удовлетворение; 

- осознание перспектив своего профессио-

нального развития; 

-гибкость, готовность к изменениям; 

- стремление к преодолению проф. трудно-

стей; 

- получение профессионального образова-

ния и др. 

Познавательные мотивы 
- стремление разобраться в сути профессии; 

-стремление повысить свой профессиональ-

ный уровень; 

- стремление к самопознанию и саморазви-

тию; 

- интерес к современным научным достиже-

ниям (в области химии, биологии, геогра-

фии, педагогики); 

- мировоззрение, основанное на комплекс-

ном, системном знании своего предмета; 

- научное обоснование путей рационального 

природопользования; 

- творческий характер деятельности и др. 
 
 
 
 

Личностные ценности 
- занятие любимым делом,  

- профессиональное самосовершен-

ствование и самореализация, 

- духовное удовлетворение; 

- сохранение собственной индивиду-

альности; 

- возможность  развития профессио-

нально-творческих способностей; 

- профессиональная честь; 

-  достижение успеха и др. 

 

Познавательные ценности 
- творческий характер профессио-

нальной деятельности,  

- профессиональные знания, умения, 

навыки; 

- духовное развитие; 

- креативность; 

- любовь к предмету; 

- целостность системы знаний в 

проф. области и др. 
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Рисунок 2.1. Модель мотивационно-ценностной направленности на профессио-

нальную деятельность студентов естественно-географических специальностей 

Исходя из изложенного, на основании модели мотивационно-ценностной 

направленности личности на профессиональную деятельность, можно выделить 

четыре показателя, определяющих выбор и предпочтение профессии: эмоцио-

нально-личностный, социальный, познавательный и социально-экономический. 

К эмоционально-личностному показателю можно отнести интерес к профессии. 

Также это может быть связано с мотивами и ценностями, выражающими особен-

ности самосознания личности в условиях взаимодействия с профессией (привле-

кательность профессии, интерес, убежденность в собственной профессиональной 

Социальные мотивы 
- принесение пользы обществу; 

- осознание своего долга; 

- осознание ответственности за свою про-

фессиональную деятельность; 

- осознание ответственности за сохранность 

природы, экологии, здоровья людей и др. 

- осознание себя как члена профессиональ-

ного сообщества; 

- повышение общественного статуса; 

- значимость профессионального взаимо-

действия; 

- экологически безопасное развитие обще-

ства; 

-решение проблем, связанных с жизнедея-

тельностью человека и др. 

 

 
 
 

Социально-обусловленные 

ценности 
- высокая миссия труда; 

- гуманизм; 

- переживание общественной зна-

чимости труда; 

- профессиональные ценности, та-

кие как природа, экология, здоро-

вье, развитие, жизнь человека и др.; 

- осознание ценности профессио-

нального труда для себя и для об-

щества; 

- осознание жизненных ценностей 

(семья, дети, здоровье и др.); 

- социальная активность; 

- общественный статус; 

- взаимодействие с окружающими 

(коллегами, учащимися, родителя-

ми), взаимоуважение; 

- достижение успеха учащимися; 

- этика и дисциплина труда; 

- гражданские качества и др. 

Социально-экономические мотивы 
- значимость труда для дальнейшего разви-

тия общества; 

- значимость материального обеспечения; 

- престижность профессии; 

- профессиональные перспективы (трудо-

устройства, построения карьеры); 

- уверенность в стабильности; 

Социально-экономические 

ценности 
-перспектива (трудоустройства, ка-

рьеры); 

- материальные ценности; 

- собственный престиж; 

- стабильность и др. 
 

 

 

-  
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пригодности, в обладании достаточным творческим или интеллектуальным по-

тенциалом, в том, что выбранная профессия это призвание и т. п.).  Не менее важ-

ны актуальные потребности личности (получение высшего образования, мотивы 

самораскрытия и самоутверждения,  саморазвитие, самопознание, профессио-

нальное развитие, духовное удовлетворение и т.п.), которые побуждают человека 

к изучению и освоению будущей профессиональной деятельности.  

Познавательный показатель в первую очередь связан со стремлением к само-

развитию,  желанием разобраться в сути профессиональной деятельности, ценно-

стью творческого характера профессиональной деятельности, освоения професси-

ональных знаний, умений, навыков. 

Социальный показатель определяется значимостью для человека принесения 

пользы обществу, осознанием своего долга, переживанием общественной значи-

мости своего труда, принятием профессиональных ценностей.  

Социально-экономический показатель  связан с мотивами и ценностями, отра-

жающими некоторые особенности профессии в общественном сознании (обще-

ственная значимости профессии, престижность, стабильность, перспективность и 

т.п.). Также это может быть связано с повышением социального статуса, стремле-

нием к материальному обеспечению посредством профессиональной деятельно-

сти. 

В связи с изложенным, психологическими механизмами динамики мотиваци-

онно-ценностной направленности на профессиональную деятельность могут вы-

ступать изменения в сложных многоуровневых взаимосвязях между ее компонен-

тами (мотивационным и профессионально-ценностным) и внутри них. Возможны 

обострения  противоречий, связанных с характером соподчинения  мотивацион-

ных и ценностных показателей, в данных случая возможна переориентация либо 

сохранение начального профессионального намерения. Однако внутренняя борьба 

сама по себе не может изменять тот личностный смысл, который имеет для чело-

века содержание его профессии, но может привести к противоречиям  внутри 

компонентов мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 
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деятельность или между ними, что может негативно повлиять на ее динамику, а, 

следовательно, на процесс профессионального самоопределения студентов в пе-

риод  обучения в вузе. 

Познавательная учебная деятельность в вузе, обеспечивающая приток новой 

информации о профессии, ее требованиях к человеку более эффективна при пол-

ной мотивационно-ценностной направленности  на профессиональную деятель-

ность (преобладании познавательных, эмоционально-личностных, социальных 

мотивов выбора, значимости профессиональных целей, ценностей, сформирован-

ном мировоззрении и др.). Открывающиеся перед человеком новые трудовые пер-

спективы могут стимулировать в этих случаях развитие и расширение профессио-

нального мировоззрения, ценностных ориентаций и мотивации, расширять и 

углублять уже сложившуюся систему оценок и представлений об избранной про-

фессии. 

Основываясь на модели мотивационно-ценностной направленности на профес-

сиональную деятельность студентов естественно-географических специальностей,  

можно выделить ориентировочную структуру изучения мотивационно-

ценностной сферы будущего специалиста (Таблица 2.3.): 

Таблица 2.3.Структура изучения компонентов мотивационно-

ценностной направленности  на профессиональную деятельность  

студентов естественно-географических специальностей 

Компонент 

мотивационно-

ценностной 

направленности  

на 

профессиональную 

деятельность 

личности 

Содержание 

компонентов 

 

 

Исследуемые показатели 

Мотивационный  

компонент 

– эмоционально-

личностные моти-

вы; 

- мотивы и потребности, 

ориентирующие при выборе 

профессии: эмоционально-

личностные, познавательные, 
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–познавательные 

мотивы; 

- социальные мо-

тивы; 

-социально-

экономические 

мотивы 

социальные и социально-

экономические; 

- ближние и дальние цели 

получения профессионально-

го образования; 

- субъективная значимость 

мотивов различных типов, 

связанных с обучением, са-

моразвитием, будущей про-

фессиональной деятельно-

стью, познавательной актив-

ностью; 

- профессиональная направ-

ленность личности (личност-

ная, деловая, коллективист-

ская); 

- отношение к избранной 

профессии, к месту работы 

по избранной специальности; 

- осознание и понимание 

назначения профессии, ее це-

лей и др.; 

- мотивация на трудоустрой-

ство; 

- осознание профессиональ-

ных планов, перспектив тру-

доустройства; 

- самооценка готовности к 

профессиональной деятель-

ности 

-значимость материального 

обеспечения, престижности, 

повышения общественного 

статуса и др. 

Профессионально-

ценностный 

– личные ценно-

сти профессио-

- иерархия основных сфер 

жизнедеятельности; 

- иерархия ценностей в про-
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компонент 

 

нальной деятель-

ности; 

- познавательные 

ценности; 

– социально обу-

словленные цен-

ности профессио-

нальной деятель-

ности; 

- социально-

экономические 

ценности 

фессиональной сфере; 

- знание и принятие ценно-

стей, связанных с профессио-

нальной деятельностью; 

- осознание ценности проф. 

труда для себя и общества; 

- духовное удовлетворение; 

- социальная активность; 

- возможность развития про-

фессионально-творческих 

способностей и заниматься 

любимым делом, профессио-

нальное самосовершенство-

вание; 

- значимость творческого ха-

рактера профессиональной 

деятельности, освоения про-

фессиональных знаний, уме-

ний и навыков; 

- значимость материальных 

ценностей; 

- перспективность, стабиль-

ность в профессии; 

- значимость престижа, со-

циального статуса. 
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Глава 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

3.1. Программа организации эмпирического исследования динамики   

мотивационно-ценностной направленности студентов на 

профессиональную деятельность 

Основной целью данного диссертационного исследования является изучение 

динамики мотивационно-ценностной направленности студентов разных специ-

альностей (химиков, биологов, географов)  на профессиональную деятельность, 

выявление причин, отрицательно влияющих на процесс профессионального само-

определения студентов в период обучения в вузе, на выбор сферы труда и их про-

фессиональное трудоустройство. 

На основании теоретических положений мотивационно-ценностная направлен-

ность на профессиональную деятельность рассматривается нами как сложное ди-

намическое явление, изменяющееся в процессе профессионального обучения, 

включающее взаимосвязанные профессиональные мотивы, интересы, цели, про-

фессионально-ценностные ориентации, установки, убеждения, идеалы, обеспечи-

вающие активность студентов в профессиональном самоопределении и становле-

нии, а также потребность  в постоянном профессиональном самосовершенствова-

нии.  

Объектом  настоящего исследования является мотивационно-ценностная 

направленность студентов  на избранную профессиональную деятельность. 

Предметом исследования является динамика мотивационно-ценностной 

направленности студентов Естественно-географического факультета на профес-

сиональную деятельность на разных этапах профессионального самоопределения 

и становления (в период поступления в вуз, в середине и в конце обучения). 

Исходя из поставленной цели, выявить особенности динамики мотивационно-

ценностной направленности студентов разных специальностей (естественно-
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географических, педагогических) на профессиональную деятельность, были опре-

делены следующие задачи эмпирического исследования: 

1) изучить изменения мотивационно-ценностной направленности студентов на 

профессиональную деятельность в следующие периоды: поступления в вуз, сере-

дине и окончания обучения в вузе; 

2) выявить общие и специфические особенности мотивационно-ценностной 

направленности студентов разных специальностей (биологов, географов, хими-

ков) на специфическую предметную и педагогическую профессиональные сферы 

деятельности на разных этапах обучения в вузе; 

3) выявить противоречия и причины негативного изменения мотивационно-

ценностной направленности студентов на профессиональную деятельность, вли-

яющие на выбор сферы труда и их профессиональное трудоустройство; 

4) проанализировать особенности трудоустройства выпускников Естественно-

географического факультета на работу.  

Данное исследование являлось лонгитюдным. Отслеживание процесса профес-

сионального становления проводилось с периода поступления в вуз (2006г.)  и до 

момента трудоустройства (2012г.). В исследовании приняли участие абитуриенты, 

студенты,  обучающиеся на 1, 3, 4, 5 курсах Естественно-географического фа-

культета.  Всего в исследовании участвовало 182 человека (что составляло 85,4% 

от общего количества студентов, обучающихся на данном факультете по специ-

альностям «Географ. Преподаватель географии», «Химик. Преподаватель химии», 

«Биолог. Преподаватель биологии»), с целью изучения особенностей мотиваци-

онно-ценностной направленности студентов естественно-географических специ-

альностей  на разных этапах обучения в вузе. 

Также удалось выяснить информацию о месте трудоустройства 43 человек 

(81,1% от участвующих в лонгитюдном исследовании студентов).  Возрастной 

диапазон респондентов 17 – 23 года. 

Исследование  включало ряд логически взаимосвязанных этапов. 
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На 1 этапе – (июль 2006г) в исследовании приняли участие  абитуриенты При-

днестровского государственного университета. Выборку составили 53 человека 

(юноши (34%) и девушки (66%)), возраст респондентов 17-18 лет, поступивших 

на Естественно-географический факультет  и в дальнейшем обучающихся по оч-

ной форме по специальностям 032300 – «Химик. Преподаватель химии», 011600- 

«Биолог. Преподаватель биологии», 012500- «Географ. Преподаватель геогра-

фии». 

Проводилось изучение мотивации выбора будущей профессии, профессиональ-

ных ценностей и других показателей (целей получения образования, ориентаций 

при выборе вуза и др.), влияющих на выбор абитуриентами специальности для 

получения в вузе. 

На 2 этапе (апрель - май 2009г.) в исследовании приняли участие те же 53 чело-

века, которые были приняты на Естественно-географический факультет в 2006г., 

обучавшиеся в данный период на 3 курсе. Проводилось повторное изучение мо-

тивации выбора  профессии, профессиональных ценностей и других показателей, 

влияющих на процесс профессионального самоопределения студентов в период 

обучения в вузе.  

На 3 этапе (ноябрь - декабрь 2010г.) в исследовании приняли участие те же 53 

студента, которые поступили на ЕГФ в 2006г., обучавшиеся на 5 курсе. 

Также в период ноября-декабря 2010г. проведено исследование других студен-

тов 1, 3, 4, 5 курсов, для изучения общих тенденций изменения мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность и сопоставления 

их с результатами лонгитюдного исследования. 

4 этап исследования  (январь - март 2012г.) посвящен сбору информации о тру-

доустройстве выпускников 2011г. Естественно-географического факультета, ко-

торые участвовали в лонгитюдном исследовании. Направлялись запросы в орга-

низации, куда были трудоустроены молодые специалисты. А также выяснялись 

место трудовой деятельности и должность выпускников, которые трудоустраива-

лись самостоятельно. 
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На каждом этапе эмпирического исследования, непосредственно перед началом 

работы, с абитуриентами и студентами проводилась предварительная беседа (объ-

яснение цели исследования, установление доверительных отношений, инструк-

таж). В случае, если у респондента возникали уточняющие вопросы по ходу вы-

полнения задания, исследователь в индивидуальном порядке отвечал на них. Уча-

стие в исследовании анонимное и добровольное, что также было оговорено в 

предварительной беседе. 

Выполнение всех заданий, как на первом, так и на втором этапах, занимало 40-

50 минут, в зависимости от индивидуального темпа работы студентов. 

На первоначальном этапе проведено изучение мотивов выбора профессии, це-

лей получения профессионального образования и профессиональных ценностей. 

Опрос проводился в рамках индивидуального психологического консультирова-

ния в период работы приемной комиссии. Молодым людям предлагался специа-

лизированный бланк с вопросами методики «Мотивы выбора профессии» и спе-

циализированной анкеты (№1). Каждая методика сопровождалась инструкцией. 

Образцы бланков всех перечисленных методик представлены в приложении 

(Приложение №3). Было отобрано 53 абитуриента, поступивших на Естественно-

географический факультет Приднестровского государственного университета. В 

период обучения эти же методики применялись для изучения тех же студентов, но 

на 3 и 5 курсах. 

В период января - марта 2012г. собрана информация о местах трудоустройства 

53 выпускников 2011г. Естественно-географического факультета, которые участ-

вовали в лонгитюдном исследовании. Одним из больших упущений системы об-

разования Приднестровской Молдавской Республики является отсутствие обрат-

ной связи о трудоустройстве выпускников, в частности тех, кто учился на дого-

ворной основе и не был распределен в государственные организации или пред-

приятия. В связи с этим наибольшую сложность для проведения исследования со-

ставил поиск выпускников по специальностям «Географ. Преподаватель геогра-

фии», «Биолог. Преподаватель биологии», «Химик. Преподаватель химии». Вы-
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сылались запросы в организации, куда были направлены молодые специалисты. А 

также выяснялись место трудовой деятельности и должность выпускников, кото-

рые трудоустраивались самостоятельно. Данная проблема решалась с помощью 

Министерства Просвещения ПМР, Службы занятости населения, ресурсов 

Internet. 

Методический инструментарий  для изучения психологических особенностей 

динамики изменения мотивационно-ценностной направленности студентов в пе-

риод обучения в вузе был определен с учетом общих и специфических особенно-

стей профессий химик, биолог, географ (см.  глава 2), с ориентацией на модель 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность 

студентов естественно-географических специальностей (см. рисунок .2.1). Подо-

бран блок методик и разработана специализированная анкета для изучения изме-

нения интереса студентов 1, 3, 5 курсов к профессии и перспективам трудо-

устройства, а также  динамики осознания профессиональных целей, ценностей, 

условий работы и своей психологической готовности к профессиональной дея-

тельности. 

Блок методик включал в себя: 

1. Методика "Мотивы выбора профессии" (Р.В. Овчарова, 1996. С. 281) предна-

значена для выявления ведущих мотивов и потребностей, которые ориентируют 

личность при выборе трудовой деятельности. Она базируется на оценке утвер-

ждений, отражающих профессиональную мотивацию, по 5-балльной шкале. Ком-

пьютерный вариант методики «Мотивы выбора профессии» включен в пакет 

«Профориентация» психодиагностического комплекса Effecton Studio.  

На основании полученных результатов диагностики по данной методике опре-

деляются ведущие мотивы выбора профессии (внутренний индивидуально значи-

мые, внутренний социально значимые, внешние положительные и внешние отри-

цательные мотивы). В соответствии с разработанной нами моделью мотивацион-

но-ценностной направленности на профессиональную деятельность  и выделен-
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ными мотивами в системе профессиональной мотивации, можно соотнести их с 

мотивами, выявляемыми в методике Р.В. Овчаровой. 

Внутренне индивидуально-значимые мотивы соответствуют эмоционально-

личностным и познавательным мотивам, т.к. в них отражается интерес к избирае-

мой профессии, потребность в самореализации, личностный смысл в профессио-

нальной деятельности, осознание перспектив своего  профессионального разви-

тия. 

Внутренние социально-значимые  мотивы соответствуют социальным мотивам, 

выделяемым в модели, так как в них отражается важность принесения пользы 

обществу, осознание своего долга, переживание общественной значимости про-

фессиональной деятельности. 

Внешние положительные мотивы выбора профессии можно соотнести с соци-

ально-экономическими. В них представлена значимость общественного престижа  

профессии, материального обеспечения, стремление к изменению места житель-

ства, возможность трудоустройства и дальнейшей карьеры. 

При интерпретации учитывались не только ведущие мотивы, но и то, насколько 

сильно один тип мотивации превосходит другой по степени выраженности. Ис-

пользование данной методики позволило проследить в динамике изменения, про-

исходящие  в  мотивационном компоненте мотивационно-ценностной направлен-

ности студентов на будущую профессиональную деятельность.  

2. Вопросник мотивационных объектов (ВМО) Ж. Нюттена (2004)  выбран для 

измерения субъективной интенсивности мотивов разных типов. Он состоит из 

списка конкретных мотивационных объектов, названных студентами университе-

та и выбранных с помощь контент-анализа из различных основных категорий и 

подкатегорий мотивации. В ВМО представлен довольно широкий спектр из пяти-

десяти категорий и подкатегорий. Он разделен на две части: 105 объектов пози-

тивной мотивации и 55 объектов негативной мотивации. Данный вопросник мо-

дифицирован и уменьшен в связи с целью исследования (Приложение №6).  В не-

го вошли такие категории как самореализация (SR),  продуктивная активность (R), 
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профессиональная деятельность (R2), учеба (R3), познание (исследование) (E) (Ж. 

Нюттен,  2004). 

Данный вопросник применен с целью изучения значимости (интенсивности) 

для студентов мотивов, связанных с самореализацией, учебой в вузе, будущей 

профессиональной деятельностью, а также стремление к продуктивной активно-

сти и познанию. Причем выяснялось, насколько  данная учебно-

профессиональная деятельность мотивирует молодых людей и побуждает к дей-

ствию (положительные индукторы) и насколько они стремятся избегать ее (отри-

цательные индукторы). С помощью этой методики прослеживалась субъективная 

значимость указанных мотивов  на разных этапах обучения в вузе (1, 3, 5 курс).  

3. Методика диагностики направленности личности (МЭДНАЛ) Б. Басс (моди-

фикация методики В.Смекайла и М.Кучера) [169]. В нашем диссертационном ис-

следовании данная методика использовалась с целью определения направленно-

сти студентов различных специальностей: личностной (направленность на  себя),  

социальной  (направленность на взаимодействие)  и деловой (направленность на 

деятельность) – образующие иерархическую структуру профессиональной 

направленности личности.   

Деловая направленность (направленность на задачу - НЗ) отражает преоблада-

ние мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятель-

ности, стремление к познанию, овладению новыми умениями и навыками в рам-

ках выбранной профессии. Она раскрывает эмоционально-личностные и познава-

тельные мотивы и ценности личности.  

Личностная направленность (направленность на себя - НС) отражает преобла-

дание эмоционально-личностных и социально-экономических мотивов собствен-

ного благополучия, стремления к личному первенству, престижу, а также стрем-

ление к самореализации в рамках профессии. 

Социальная направленность, или направленность на взаимные действия (ВД), 

характеризуется социальными мотивами и ценностями. Она имеет место тогда, 

когда поступки человека определяются потребностью в общении, стремлением 
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поддерживать хорошие отношения с другими людьми в процессе взаимодействия, 

проявляется интерес к совместной профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что все три вида направленности не абсолютно изолиро-

ваны, а обычно сочетаются. Поэтому по результатам исследования делается вы-

вод о доминирующей направленности личности [169]. 

4. Личностный опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина (1991) 

предназначен для диагностики жизненных целей (терминальных ценностей) чело-

века. На основании  результатов диагностики выявляются терминальные ценно-

сти, преобладающие в жизни данного индивида, наиболее значимые сферы жиз-

ни, а также определяется, в какой  жизненной сфере преобладают терминальные 

ценности, реализованные в наибольшей степени. Помимо этого данная методика 

нами использовалась с целью выявления  специфических особенностей ценност-

ных ориентаций студентов в различные периоды обучения в вузе  (1, 3, 4, 5 курс) 

в сфере профессиональной жизни. 

В исследовании применялись  специально разработанные авторские методы 

опроса, с целью выявления понимания студентами сущности и отношения к из-

бранной профессии, определения личностной значимости будущей профессио-

нальной деятельности, устремлений, а также собственной готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Анкета для студентов (№1)  предназначена для изучения жизненных ценно-

стей, значимых для данного периода, целей обучения в вузе, изменения отноше-

ния к избранной специальности (для 3 и 5 курса), профессиональных планов. Ос-

нована на анкете, предложенной  Центром социологических исследований МГУ 

им. М. Ломоносова [49] (Приложение №3). 

В анкете предлагалось студентам:  

- из 11 перечисленных профессиональных ценностей выбрать и отметить на 

бланке 3, наиболее значимые в данный период; 
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-  из 9 перечисленных целей обучения в вузе методом парных сравнений  отдать 

свое предпочтение одному из факторов с точки зрения его субъективной  важно-

сти (Приложение №3). 

Каждый эксперт должен был произвести парные сравнения 9 целей обучения в 

вузе (первой со второй, второй с третьей и т.д. до исчерпания списка объектов) и 

заполнить специальную матрицу парных сравнений (Приложение 4, таблица 

3.10). 

На основании метода весовых коэффициентов важности (Долгов Ю.А., 2011. С. 

112) проанализированы ответы абитуриентов, студентов 3 курса и выпускников 

(для одних и тех же лиц на протяжении 5 лет), что позволило проследить динами-

ку  их целей получения профессионального образования. 

6. Для изучения динамики  интересов студентов 1, 3, 5 курсов к профессии и 

перспективам трудоустройства, осознания профессиональных целей, ценностей, 

условий работы и своей психологической готовности к профессиональной дея-

тельности  разработана анкета специалиста (№2), на основании психологического 

анализа специфической предметной деятельности специалистов химиков, биоло-

гов и географов, а также педагогической деятельности [52, 53, 54]. Теоретической 

базой для ее разработки и построения вопросов послужили теоретические кон-

цепции и эмпирические исследования по психологии профессиональной деятель-

ности (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, К.А. Абульханова-Славская, Е.М. 

Иванова). Она включала  вопросы, направленные на изучение мнения студентов о 

востребованности профессии и планов относительно трудовой деятельности, 

уровня информированности студентов различных специальностей о содержании, 

целях и условиях профессиональной деятельности, профессиональных ценност-

ных ориентациях. Также рассматриваются наиболее важные профессиональные 

качества, которые студенты оценивают у себя. Вопросы представлены так, что 

студенты вначале оценивают себя и отвечают на вопросы, связанные с педагоги-

ческой деятельностью, а затем с предметной (химия, биология, география) (При-

ложение №5). 



105 

 

 

Анкетный опрос проводился в  письменной, групповой и очной форме. Анкеты 

представляют собой набор вопросов, каждый из которых логически связан с цен-

тральной задачей исследования. В связи с тем, что нас интересовали субъектив-

ные представления респондентов, нами выбран открытый тип вопросов, позволя-

ющий опрашиваемым строить свой ответ в соответствии с желаниями как по со-

держанию, так и по форме. 

Респондентам предлагались бланки с вопросами анкеты. Так как анкета объем-

ная и вопросы в основном открытого типа, время заполнения бланков не ограни-

чивалось, и в среднем студенты работали от 45 минут  до 1часа. 

Для статистической обработки и анализа эмпирических данных использованы 

методы, обеспечивающие экспертную оценку мотивационно-ценностной направ-

ленности на профессиональную деятельность: метод первичной статистики,  ме-

тоды проверки однородности статистических данных (S-критерий Фридмана), 

статистические проверки гипотезы (t-критерий Стьюдента,  Н-критерий  Краска-

ла-Уоллиса для независимых выборок), корреляционный анализ (коэффициент 

корреляции r-Пирсона), факторный  анализ (метод главных компонент),  контент-

анализ, критерий хи-квадрат (х
2
), экспертный метод весовых коэффициентов важ-

ности (ВКВ), частные и обобщенные  функции Харрингтона-Менчера, разбиение 

выборки на однородные группы. 

Метод весовых коэффициентов важности (Долгов Ю.А., 2011. С. 112- 120) об-

ладает пятикратной самопроверкой правильности. Он включает: 1) правильность 

заполнения матрицы, 2) коэффициент компетентности (непротиворечивости отве-

тов) эксперта, 3) коэффициент конкордации (согласия, согласованности экспертов 

при ранжировании п-объектов по степени обладания некоторыми свойствами Х), 

4) однородность выводов (критерий Кохрена – выделение факторов, вызывающих 

разногласия экспертов), 5) закон Г. Ципфа о непротиворечивости выводов зако-

нам природы (объективно отражает степень упорядоченности по рангам любых 

явлений – природы, искусства и др.). 
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Объекты для сравнения переведены в аналитическую форму по кривым и фор-

мулам Харрингтона-Менчера и проверены на отсутствие (либо  присутствие) кор-

реляции между ними. Частные функции объединены в одну обобщенную функ-

цию,  которая является количественным показателем качества  объекта. Обоб-

щенная функция желательности позволила разбить весь массив данных на стати-

стически однородные группы, которые отражают разнородность направленности 

опрашиваемых. 

Каждый эксперт  производил парные сравнения 9 целей обучения в вузе (пер-

вой со второй, второй с третьей и т.д. до исчерпания списка объектов) и заполнял 

специальную матрицу парных сравнений. Она представляет собой квадратную 

матрицу, столбцы и строки которой соответствуют каждому из п - объектов. В 

клетки с номерами для i-й строки и для j-го столбца заносятся 1, если эксперт 

предпочитает объект  i объекту  j и 0, если эксперт предпочитает  объект j объекту 

i. При этом в  i-й строке и  j-м столбце должен записываться противоположный 

знак (0 или 1 соответственно). При этом соблюдалось правило, согласно которому 

метод парных сравнений дает правильный результат – число сравниваемых объ-

ектов (в данном случае 9 целей) не превышает число экспертов (53 человека). 

Пример заполнения матрицы парных сравнений представлен в приложении  №4. 

Данные сведены в одну таблицу, которая являлась обобщенной матрицей пар-

ных сравнений 53 студентов.  В данной матрице число yij , записанное i-й строке и  

j-м столбце, показало, как часто эксперты предпочитают объект j объекту i- му в 

отношении свойства Х. Рассчитывался коэффициент согласия экспертов при пар-

ных сравнениях. 

Все эти методы являются авторскими (НИЛ «Математическое моделирование», 

Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко,             

д-р. техн. наук, профессор Долгов Ю.А.) и на них имеется программное обеспече-

ние и зарегистрированные авторские свидетельства. 

Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивалась теорети-

ческой и методологической обоснованностью исследования;  использованием ме-
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тодов исследования, адекватных целям и задачам исследования;  репрезентатив-

ностью  и большим объемом выборки; применением методов статистической об-

работки, отвечающих специфике эмпирических данных. Математическая обра-

ботка данных осуществлялась с применением  программы SPSS 17.0 и 20.0. 

В таблице 3.1. представлены этапы исследования, основные методы и цели ис-

пользованных методов. 

Таблица 3.1. Этапы и методы эмпирического исследования динамики мотива-

ционно-ценностной направленности на профессиональную деятельность сту-

дентов естественно-географических специальностей 

Эта

п 

Период 

прове-

дения 

иссле-

дования 

Курс 

обучения 

студен-

тов 

Методы  

Исследования 

Цель 

I Июль 

2006г. 

Абиту-

риенты 

1. Методика «Мо-

тивация выбора 

профессии» Р.В. 

Овчарова 

2. Анкета студента 

(№1) 

- изучение мотивации выбора 

профессии; 

-изучение профессиональных 

ценностей, значимых для 

данного периода, целей обу-

чения в вузе; 

II Апрель-

май 

2009г. 

3 курс 1. «Мотивация вы-

бора профессии» 

Р.В. Овчарова 

2. Анкета студента 

(№1) 

- изучение мотивации выбора 

профессии; 

 -изучение профессиональ-

ных ценностей значимых для 

данного периода, целей обу-

чения в вузе; 

III Ноябрь-

декабрь 

5 курс 

 

1. «Мотивация вы-

бора профессии» 

- изучение мотивации выбора 

профессии; 
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2010г.  Р.В. Овчарова 

2. Анкета студента 

(№1) 

 -изучение профессиональ-

ных ценностей, значимых для 

данного периода, целей обу-

чения в вузе; 

1 курс 

3 курс 

4 курс 

5 курс 

1. Анкета студента 

(№2) 

2. Опросник тер-

минальных ценно-

стей И.Г. Сенина; 

3. Вопросник мо-

тивационных объ-

ектов и измерения 

интенсивности Ж. 

Нюттена; 

4. Методика экс-

пресс-диагностики 

направленности 

личности (МЭД-

НАЛ) Б. Басc 

-изучение отношения студен-

тов к избранной профессии и 

месту работы по избранной 

специальности; 

- изучение представлений 

студентов о профессии  и са-

мооценки  собственной го-

товности к будущей профес-

сиональной деятельности; 

- изучение значимости ос-

новных сфер жизнедеятель-

ности и профессиональных 

ценностных ориентаций; 

 - изучение субъективной 

значимости  мотивов обуче-

ния в вузе;  

– выявление преобладающих 

типов направленности лично-

сти на профессиональную де-

ятельность; 

IV Январь-

март 

2012г. 

Выпуск-

ники 

Сбор данных о ме-

сте трудоустрой-

ства посредствам 

информации МП, 

- изучение реализации про-

фессиональной направленно-

сти на профессиональную де-

ятельность. 
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Службы занятости, 

Интернет. 

 

 

 

3.2. Анализ и обсуждение результатов эмпирического лонгитюдного        

исследования динамики мотивационно-ценностной направленности на    

профессиональную деятельность студентов разных специальностей на     

разных этапах обучения в вузе 

3.2.1.Сравнительный анализ результатов лонгитюдного исследования    

динамики  мотивов выбора профессии, целей профессионального обучения и 

ценностей профессионального обучения: 

Исследование динамики мотивационной составляющей мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность от поступ-

ления в вуз до его завершения 

Перед нами встали две задачи:  

1) выявить общие и специфические особенности динамики мотивации выбора 

профессии, целей обучения, ценностных ориентаций абитуриентов и студентов 

разных специальностей в различные периоды профессиональной подготовки (по-

ступление в вуз, 3, 5 курс обучения);  

2) проанализировать выявленные противоречия и причины изменений мотива-

ционно-ценностной направленности  на профессиональную деятельность у абиту-

риентов и студентов 3, 5 курсов естественно-географических специальностей. 

Результаты изучения мотивов выбора профессии показали, что молодые люди 

при поступлении на Естественно-географический факультет были положительно 

мотивированы на обучение выбранной профессии. Приоритетными для абитури-

ентов при выборе профессии являются эмоционально-личностные и познаватель-

ные мотивы (1 ранг, среднее значение 18,4, при 25 баллах максимум; 67,9% ре-
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спондентов; tэ=3.95, при tкр =2.66 ,  p<0.05) (Приложение 8).  Они считают, что из-

бираемая профессия соответствует их способностям, она будет способствовать их 

интеллектуальному развитию,  позволит в дальнейшем проявить  творчество. В 

целом будущая профессиональная деятельность для них эмоционально привлека-

тельна. 

Вторыми по значимости для абитуриентов Естественно-географического фа-

культета являлись социальные мотивы (2 ранг; среднее значение 16,7; 24,5% ре-

спондентов). Они отмечают важность принесения пользы людям. Абитуриенты 

осознают, что их будущая деятельность необходима для общества. Для этого 

нужно быть профессионалом, ответственным за свои действия, а избранная про-

фессия позволит им развиваться, повышать свою компетентность и профессио-

нальное мастерство. Также они отмечали значимость того, что, получив данную 

профессию, они сразу же смогут  приносить пользу обществу, будь то педагоги-

ческая, природоохранная, исследовательская или другая  деятельность. 

Не менее значимы для выпускников школ, выбирающих естественно-

географические специальности, являются социально-экономические мотивы (3 

ранг; среднее значение 16,6; 24,5% респондентов). Причем результаты сравнения 

статистических гипотез (t- критерий Стьюдента) показали, что разница между со-

циальным и социально-экономическим мотивами статистически не значима 

(tэ=0.1, при tкр =2.0 ,  p<0.05), что позволяет предположить, что на данном этапе 

профессионального самоопределения эти мотивы для  них одинаково значимы.  

Абитуриенты отмечали, что избираемая профессиональная деятельность доста-

точно престижна и востребована в регионе. Она может способствовать карьерно-

му росту, повышению социального статуса, дает возможность в дальнейшем за-

нимать руководящие должности.  

Следовательно, абитуриенты при выборе будущей профессиональной деятель-

ности были ориентированы, прежде всего, на реализацию своих интересов, спо-

собностей в будущей профессиональной деятельности. Данная профессия эмоци-

онально привлекательна, дает возможность проявить творческую активность. Для 
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молодых людей также очень важно, что они смогут в дальнейшем приносить 

пользу обществу. Это является важным в связи с тем, что будущая профессио-

нальная деятельность будет связана либо с воспитанием и обучением детей, либо 

с природоохранной или производственной деятельностью. В период поступления 

в вуз абитуриенты выделяют важность престижности будущей профессии и воз-

можности трудоустройства.  Таким образом, основными мотивами, повлиявшими 

на выбор будущей профессиональной деятельности, являлись эмоционально-

личностный, познавательный, социальный и социально-экономический. По-

видимому, это обусловлено тем, что на первом этапе профессионального само-

определения нет полного представления ни о будущей профессии, ни о своих 

возможностях личностной реализации в ней.  

Анализ динамики мотивации выбора профессии от момента поступления на 

Естественно-географический факультет до завершения обучения выявил пере-

осмысление значимости мотивов будущей профессиональной деятельности и зна-

чительные изменения в отношениях студентов 3 и 5 курса к своей будущей про-

фессии (таблицы 3.12, 3.13, приложения 8, 9). Динамика в мотивационной сфере 

студентов, произошедших за 5 лет обучения, представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Динамика мотивации выбора профессии студентов в процессе 

обучения (среднее значение) 

0 5 10 15 20

социально-
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Так приоритетными для студентов 3 и 5 курсов продолжают оставаться эмоци-

онально-личностные и познавательные мотивы, причем значимость их растет 

(S=0,003).  Они считают, что избираемая профессия привлекательна,  она будет 

способствовать их  развитию,  позволит в дальнейшем проявить  творчество. В 

целом будущая профессиональная деятельность для них продолжает оставаться  

эмоционально и познавательно привлекательной. 

Вторыми по значимости для студентов 3 и 5 курса Естественно-

географического факультета продолжают оставаться социальные мотивы (2 ранг,  

S=0,085). Они отмечают важность принесения пользы людям в своей будущей 

профессии. Студенты осознают, что их будущая деятельность необходима для 

общества, что, получив данную профессию, они сразу же смогут  получать хоро-

шие результаты труда для других, будь то педагогическая, природоохранная, ис-

следовательская или другая  деятельность. Для этого, как они считают, нужно 

быть профессионалом, ответственным за свои действия, и надеются, что избран-

ная профессия позволит им развиваться, повышать свою компетентность и про-

фессиональное мастерство. 

Наряду с приоритетностью эмоционально-личностных, познавательных и соци-

альных мотивов  к 3 и к 5 курсу для студентов, выбравших естественно-

географические специальности, актуальными остаются и социально-

экономические мотивы (3 ранг; среднее значение 14,2; 14,8). Сравнительный  ана-

лиз динамики мотивации выбора профессии для одних и тех же студентов в раз-

личные периоды обучения в вузе (t-Стьюдента, S-критерий Фридмана) показал, 

что, несмотря на снижение показателей социально-экономического мотива,  он  

все же остается для студентов значимым. Причем  данные изменения происходят 

в период обучения с 1 по 3 курс (tэ=3.6, р<0.01), а затем и по 5 курс (tэ=2.9, p<0.01; 

S=0.000). По нашему предположению, это может быть обусловлено двумя момен-

тами: 1. приоритетностью на данном этапе эмоционально-личностных, познава-

тельных и социальных мотивов; 2. осознанием значимости престижности и вос-

требованности   будущей профессии в регионе. Это подтверждается  различиями 
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между мотивами выбора профессии (t- критерий Стьюдента) выявившими прио-

ритетность для студентов эмоционально-личностного и познавательного мотивов 

на протяжении всех лет обучения в вузе. Наряду с этим  были выявлены различия 

между эмоционально-личностными, познавательными и социальными мотивами 

по статистическим показателям: от 1 курса к 3 курсу обучения различия становят-

ся менее значимыми (tэ=1.7, p<0.05), но к  5 курсу  опять увеличивается значи-

мость эмоционально-личностных и познавательных мотивов (tэ=6.0, 

p<0.01).Также следует отметить возникающие противоречия  связанные с тем,  

что наиболее значимые различия прослеживаются в период окончания вуза между 

эмоционально-личностными, познавательными и социально-экономическими  мо-

тивами (tэ=11.7, p<0.01) (см. Приложение 8, таблица 3.12). То есть выпускники,  

наряду с осознанием важности будущей профессиональной деятельности для са-

моразвития и реализации своих интересов, отмечают, что получаемая специаль-

ность не в полной мере позволит им получать достойную заработную плату, реа-

лизовать свои способности к руководящей работе и отмечают ее низкий престиж 

и востребованность в обществе. Следовательно, к середине обучения и до  по-

следнего этапа обучения возникают противоречия между эмоционально-

личностными, социальными и социально-экономическими  мотивами выбора 

профессии. 

     Таким образом, анализ результатов исследования динамики мотивации вы-

бора профессии студентов естественно-географических специальностей  (от по-

ступления в вуз и до завершения обучения),  выявил общие тенденции осознания 

студентами мотивов выбора профессии и их отношение к будущей профессио-

нальной деятельности. На протяжении всех лет обучения они осознают значи-

мость будущей профессиональной деятельности для общества, как педагогиче-

ской, так и производственной, исследовательской, природоохранной. К выпуск-

ному курсу они продолжают быть ориентированы на саморазвитие, реализацию 

своих способностей, стремление повысить свой профессиональный уровень.  Но 

проявилось противоречие, связанное  с переосмыслением значимости социально-
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экономических мотивов выбора профессии. То есть, при выраженном желании 

быть профессионалом в своей области, интересе к профессии и профессиональ-

ным знаниям студенты уже к середине обучения, начинают осознавать реальную 

ситуацию, связанную с трудоустройством, материальным обеспечением, востре-

бованностью педагогических  и производственных кадров. 

В связи с тем, что динамика  мотивации выбора профессии взаимосвязана с це-

лями, которые ставят пред собой студенты в процессе профессионального само-

определения, была изучена общая динамика  актуальных и перспективных целей 

получения специального образования на  разных этапах профессионального обу-

чения. Были проанализированы ответы студентов, от абитуриентов до выпускни-

ков (для одних и тех же лиц), на поставленные в анкете №1 (Приложение 3) во-

просы, что позволило проследить динамику их целей получения профессиональ-

ного образования  на разных этапах обучения. Студентами предлагался специаль-

ный бланк с перечислением 9 основных целей. Методом парного сравнения  сту-

денты отдавали свое предпочтение одному из факторов с точки зрения его субъ-

ективной  важности. 

На основании анализа полученных данных можно отметить следующее: 

-  абитуриенты разбились на 9 неоднородных групп, исходя из приоритетных 

целей обучения в вузе.  Выделено 5 основных целей: получение востребованной 

специальности (20%), заниматься наукой (18,8%), получение фундаментальных 

знаний (16,4%), адаптироваться к реалиям современности (12,5%) и в дальнейшем 

сделать карьеру в области выбранной специальности (12%). Выделенные цели 

определенным образом взаимосвязаны с эмоционально-личностными, познава-

тельными, социальными и социально-экономическими мотивами; 

- проверка межгрупповой однородности студентов 3 курса по критерию Бар-

летта показала, что 15 выделенных  групп  между собой существенно разнородны.  

Приоритетными целями обучения в вузе оказались разными, но наиболее значи-

мыми являлись получение востребованной специальности (20,01%), получение 
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фундаментальных знаний (18,88%), расширение кругозора (14,4%) и карьера в 

области выбранной специальности после окончания вуза (12,55%); 

- у студентов 5 курса выделилось всего  4 группы по сходству целей,  что сви-

детельствует о единодушном мнении выпускников о целях обучения, мотивации 

профессиональной подготовки. Основными целями получения профессионально-

го образования на этапе завершения обучения для выпускников являются: полу-

чение специальности (23,4%), стремление в дальнейшем сделать карьеру в обла-

сти выбранной специальности (23,2%) и получение фундаментальных знаний 

(19,9%). Выбор остальных 6 целей явился статистически незначим. 

Таким образом, результаты анализа исследования динамики целей обучения 

показали, что  при поступлении в вуз у абитуриентов они недостаточно четко обо-

значены, что, по-видимому, обусловлено недостаточной ориентировочной осно-

вой представлений о будущей профессии. Приоритетные цели профессионального 

обучения абитуриентов раскрывают не только значимость приобретения знаний о 

профессии, но и стремление в будущем реализовать себя.  Они осознают важность 

знаний, многие абитуриенты планируют заниматься в период обучения в универ-

ситете наукой (18,8% респондентов, 2 ранг), что, безусловно,  будет способство-

вать повышению профессиональной компетентности.  Для молодых людей важно, 

что высшее образование будет способствовать их успешной адаптации в совре-

менном обществе (12,5% респондентов). Некоторые абитуриенты уже в период 

поступления в вуз задумываются о значимости для них карьеры в области вы-

бранной специальности (12%). Молодых людей впечатляют  общественные до-

стижения в области естественных наук, которые определяют научно-технический 

прогресс. Они осознают, что изменения в мире не уменьшают, а увеличивают 

спрос на естественнонаучное знание. Важной ценностной ориентацией и целью 

обучения в вузе для студентов является возможность во время учебы в вузе об-

щаться с интересными людьми. На это указали 7,9 % респондентов.   Пример ав-

торитетных людей вдохновляет молодых людей и дает ориентиры в жизни и про-

фессии. В меньшей степени, на данном этапе профессионального самоопределе-
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ния, для молодых людей актуально планирование места работы (в частности за 

рубежом планировали работать всего 0,65%) и получение высокого общественно-

го статуса.  Выявленные приоритетные цели получения профессионального обра-

зования подтвердили значимость для абитуриентов эмоционально-личностных, 

познавательных и социально-экономических мотивов выбора профессии. 

К третьему году студенты по-разному начинают переосмысливать  цели  обу-

чения,  по-видимому, в связи с появлением новых знаний о будущей профессио-

нальной деятельности. Все приоритетные цели сохраняются, но,  в то же время, 

мнения о целях обучения в вузе становятся более  размытыми и разнородными 

(что подтверждается тем, что статистическая совокупность обследованных разби-

та на 15 групп, исходя из группировки приоритетных целей). На этом этапе обу-

чения начинают проявляться противоречия между познавательными и эмоцио-

нально-личностными мотивами, а также между познавательными и социально-

экономическими мотивами. Как отмечают  Якунин В.А. и Нестерова Н.Б. (В.А, 

Якунин; Н.Б. Нестерова, 1984), данный период отличается общим снижением ин-

тенсивности всех мотивационных компонентов. И, тем не менее, приоритетными 

целями продолжают оставаться приобретение специальности, получение фунда-

ментальных знаний и карьера в области выбранной специальности. К 3 курсу 

происходит изменение  их познавательной направленности и вместо  такой цели, 

как занятие наукой, становится важным просто расширение своего кругозора. По 

мнению студентов (14,5%), именно широкий кругозор является весомым каче-

ством в полученном образовании на Естественно-географическом факультете.  

Как показал опрос, студенты осознают необходимость овладения широким круго-

зором, включающим знания не только географии, биологии, химии, но и экономи-

ки, политики и др. Однако на 3 курсе появляется неуверенность в том, что высшее 

образование  поможет им адаптироваться к  современным условиям жизни, что 

подтверждается снижением ранговых показателей значимости данной цели обу-

чения (снижение ранга с 4 на 9 место). Эти данные свидетельствуют о противоре-

чии между осознанием важности  знаний с одной стороны и  социальных и соци-
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ально- экономических реалий с другой. Также значимость высокого обществен-

ного статуса как специалиста с высшим образованием для молодых людей повы-

шается (повышение ранга с  7 на 5 место). Увеличивается количество 3-курсников 

(5,81% респондентов),  планирующих работу за рубежом. Это тоже одно из проти-

воречий, способствующих пересмотру своего отношения к будущей профессио-

нальной деятельности. Связано оно с тем, что студенты, с одной стороны, оцени-

вают свою профессию как интересную и значимую для общества, с другой стороны 

считают ее недостаточно востребованной, и начинают видеть возможности своей 

профессиональной реализации за пределами республики. 

Таким образом, на 3 курсе обучения при сохранении приоритетных целей обуче-

ния, проявились противоречия между всеми компонентами мотивационной струк-

туры мотивационно-ценностной направленности студентов на профессиональную 

деятельность. 

К выпускному 5  курсу цели освоения профессии конкретизируются, выделя-

ются всего 4 группы студентов по их схожести. Молодые люди на этапе заверше-

ния профессионального обучения осознают значимость фундаментальных знаний 

в предстоящей профессиональной деятельности. У достаточно большого количе-

ства выпускников приоритетная цель – карьера в области выбранной профессии. 

Повышается значимость собственного общественного статуса (4 ранг). Но осмыс-

ление понимания реальности создают неуверенность выпускников в том, что по-

лученное профессиональное образование в достаточной мере  сможет помочь 

адаптации к современным условиям жизни в связи с социально-экономическими 

проблемами в обществе. 

В целом, анализ динамики целей получения профессионального образования 

выявил значимость на всех периодах обучения познавательных, эмоционально-

личностных и социальных целей. К выпускному курсу обучения цели становятся 

более осознанными, сохраняется важность познавательных (профессиональные 

знания) и эмоционально-личностных (интерес и стремление к карьере в области 

выбранной профессии) целей. Сравнительный анализ мотивов выбора профессии 
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и целей обучения в вузе выявил, что основным противоречием, негативно влия-

ющим на  отношение студентов к будущей профессии, является рассогласование 

между эмоционально-личностным, социальным, познавательным и социально-

экономическими мотивами.  

В связи с этим встал вопрос об изучении особенностей изменения мотивации 

выбора профессии у студентов разных специальностей (химиков, биологов, гео-

графов) от момента поступления в вуз до его завершения. 

Результаты исследования абитуриентов и студентов (3, 5 курсы)  химиков, био-

логов и географов позволило выявить общие и специфические особенности  из-

менения мотивационно-ценностной направленности студентов (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2. Динамика мотивации выбора профессии  студентов разных специ-

альностей (среднее значение) 

Специа-

льность 

Эмоционально-

личностные, познава-

тельные мотивы 

Социальные 

мотивы 

Социально-

экономические мотивы 

абиту-

риенты 

3 

курс 

5  

курс 

абиту-

риенты 

3 

курс 

5  

курс 

абиту-

риенты 

3 

курс 

5  

курс 

химики 18,5 20,1 20,5 18 19 18,4 18,7 17,1 16,8 

биологи 18,3 18,3 19,3 16 16,6 17,3 15,6 12,9 14,5 

географы 18,4 17,7 18,6 17 17 16,6 16,7 14 14,2 

 

В целом можно отметить, что  самые высокие показатели по оптимальному мо-

тивационному комплексу (эмоционально-личностные, познавательные мотивы + 

социальные мотивы + социально-экономические мотивы) выявлены у студентов-

химиков. К выпускному курсу обучения для них повышается значимость саморе-

ализации в профессии, они продолжают считать  ее привлекательной и способ-

ствующей профессиональному развитию. Также они осознают ее социальную 

значимость, и показатель социально-экономического мотива хоть и снижается, но 

он самый высокий в сравнении с показателями биологов и географов.  
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У  студентов-биологов сохраняется значимость эмоционально-личностных, по-

знавательных, социальных и социально-экономических мотивов, но на 3 курсе, у 

них происходит снижение значимости социально-экономического мотива, связан-

ная, возможно, с неуверенностью в успешной самореализации в выбранной про-

фессии,  которая к 5 курсу частично исчезает. 

Абитуриенты, поступающие на специальность «География»,  в период поступ-

ления в вуз не отличались от абитуриентов, выбирающих другие направления 

профессиональной подготовки, но уже к 3 курсу у них происходит значительное 

снижение показателей значимости эмоционально-личностных, познавательных, а 

также социально-экономических мотивов, которое сохраняется до периода окон-

чания вуза. 

Результаты анализа динамики мотивов выбора профессии абитуриентов и сту-

дентов разных специализаций выявили статистически значимые различия только 

в социально-экономической мотивации выбора профессии (S-критерий Фридма-

на;  приложение 9, таблица 3.14), в связи с этим было проведено дополнительное 

изучение динамики изменения ее значимости (рисунок  3.2.). 

 

Рисунок 3.2. Динамика социально-экономических мотивов выбора профессии 

студентами трех специальностей (среднее значение) 

Сравнительный анализ общей динамики мотивов выбора профессии со специ-

фическими особенностями мотивов выбора профессии студентами разных специ-
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ализаций показал, что к 3 курсу  тоже происходят изменения связанные с соци-

ально-экономическими мотивами выбора профессии, они становятся более проти-

воречивыми (S-критерий Фридмана;  приложения 10, 11, 12, таблицы 3.14, 3.15, 

3.16). Студенты отмечают, что будущая профессиональная деятельность не столь 

престижна и высокооплачиваема,  недостаточно востребована в регионе. А также  

возникают определенные сомнения в том, будет ли возможность трудоустройства 

и в дальнейшем построения карьеры.  Причем данная тенденция сохраняется к 5 

курсу у химиков и географов, незначительная положительная динамика уверенно-

сти в трудоустройстве прослеживается только у биологов. Следовательно, выяв-

ленное противоречие между эмоционально-личностным, познавательным, соци-

альными и социально-экономическим мотивами, свойственно студентам всех 

специальностей. 

Таким образом, исследование динамики мотивационной направленности про-

фессионального обучения  от момента поступления в вуз  и до его завершения у 

студентов  всех специализаций,  раскрыло общие  тенденции  изменений и специ-

фические особенности противоречий. Полученные результаты позволяют предпо-

ложить, что они  обусловлены целым рядом причин:  

- недостаточной информированностью о содержании, разнообразии и особен-

ностях условий будущей профессиональной деятельности; о возможностях и пер-

спективах самореализации в избранной профессии; о современных  особенностях, 

возможностях, сложностях и перспективах трудоустройства; 

- недостаточным осознанием и представлением своей личностной готовности к 

будущей профессиональной деятельности; 

- отсутствием ориентировочной основы представления о будущей профессио-

нальной деятельности, в связи с недостаточной психологической готовностью к 

восприятию информации о ней на начальном этапе обучения; 

- переосмыслением значимости познавательных, социальных и социально-

экономических мотивов и целей  будущей профессиональной деятельности. 

 



121 

 

 

Анализ результатов исследования динамики ценностной составляющей 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятель-

ность 

Изучение основных  профессиональных  ценностей студентов Естественно-

географического факультета, а также их динамика в процессе обучения проводи-

лось по опроснику №1 (Приложение 3). Молодым людям предлагался список, со-

стоящий из 11 ценностей, им необходимо было выбрать три, актуальные для дан-

ного периода (см. рисунок 3.3). 

Анализ полученных данных показал, что значимые изменения в приоритетно-

сти ценностных ориентаций происходят между 1, 3 и 5 курсом обучения (прило-

жение 7).  

 

Рисунок 3.3.  Динамика   значимости профессиональных ценностей студентов 

естественно-географических специальностей  в зависимости от курсов 

 

Абитуриенты показали значимость для них личностных и познавательных цен-

ностей. Они стремятся к знаниям, к высокому уровню профессионализма. Для 
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абитуриентов важно принесение пользы обществу (социально-обусловленная 

ценность). Для них еще не актуальна ценность материального благополучия.  

К 3 курсу обучения начинают проявляться противоречия между мотивационной 

и ценностной сферами. Приоритетной становится социально-экономическая цен-

ность материального благополучия и сохраняется до конца обучения в вузе. Воз-

можно, в связи с этим студенты и выявляют изменения в социально-

экономической мотивации, отмечая, что выбираемая профессиональная деятель-

ность не достаточно высокооплачиваемая и не позволит иметь необходимый для 

обеспечения заработок. Происходит снижение значимости таких  познавательных 

и социальных ценностей как «профессионализм», «знания» и «польза обществу», 

хотя выявленные мотивы выбора профессии демонстрируют актуальность для 3-

курсников личностных, познавательных и социальных мотивов. 

К 5 курсу четко выделились три  основные профессионально-ценностные ори-

ентации «хорошая, интересная работа», «материальное благополучие» и «духов-

ное удовлетворение». Значимость материального благополучия как социально-

экономической ценности сохраняется и занимает 2 ранг в иерархии ценностей, 

что оказывает влияние на социально-экономическую мотивацию выбора профес-

сии. Однако также обнаруживаются противоречия. Наряду с повышением количе-

ства респондентов, выбравших такую личностную ценность, как «хорошая, инте-

ресная работа в будущем» (смещение с 3 на 1 ранг), происходит снижение значи-

мости познавательной ценности «профессионализма»  с 1 на 5 ранг.  Повышается 

значимость для студентов духовного удовлетворения, как основы будущей про-

фессиональной деятельности, что является важной личностной ценностью. При 

этом всего 5,6% респондентов – студентов 5 курса - среди предложенных ценно-

стей выбрали «принесение пользы обществу» (5 ранг).  

Таким образом, студенты к концу обучения в вузе  выявили противоречия меж-

ду профессиональными личностными, познавательными и социально-

экономическими ценностными ориентациями. Для выпускников приоритетными  

становятся  личностные и социально-экономические ценности, при снижении 
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значимости познавательных и социальных ценностей, таких как «профессиона-

лизм», «польза обществу», «дети», «знания» и «природа». В таблице  3.11 (при-

ложение 7) отображены ранговые показатели выбора указанных профессиональ-

ных ценностей абитуриентами и студентами  3, 5 курсов.  

ВЫВОДЫ:  

Результаты анализа лонгитюдного исследования динамики мотивационно-

ценностной направленности студентов химиков, биологов, географов на профес-

сиональную деятельность  выявили ее общие  и специфические особенности. 

1. Выявлена динамика приоритетности всех показателей мотивационно-

ценностной направленности на профессиональную деятельность. 

Эмоционально-личностный показатель. На протяжении всего периода обуче-

ния в вузе остаются приоритетными эмоционально-личностные мотивы выбора 

профессии  и  связанные  с ними цели обучения и профессиональные ценностные 

ориентации.  Выбранная профессия эмоционально привлекательна, дает возмож-

ность проявить творческую активность, общаться с интересными людьми. Это 

желание сохраняется у многих студентов до конца обучения. Причем, такая цен-

ность как «интересная, хорошая работа в будущем» становится наиболее актуаль-

на к выпускному курсу 

Познавательный показатель. Проявление познавательных мотивов выбора 

профессии можно проследить в тех целях, которые студенты ставят перед собой в 

период обучения. Следует отметить, что достаточно большое количество абиту-

риентов стремятся к получению фундаментальных знаний и мечтают заниматься 

наукой в вузе. Однако к 3, а затем к 5 курсу обучения желание заниматься науч-

ной деятельностью практически исчезает, но, тем не менее, познавательные моти-

вы сохраняют свою значимость. 

Социальный показатель. Стремление к принесению пользы обществу является 

одним из приоритетных мотивов выбора профессии студентов естественно-

географической направленности. Свою значимость данный мотив сохраняет на 

протяжении всех лет обучения. Однако достаточно актуальная для абитуриентов 
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ценность «принесение пользы обществу» снижает свою значимость к 5 курсу, за-

мещаясь ценностью «материального благополучия». 

 Социально-экономический показатель. Абитуриенты отмечают, что профессия 

престижна и востребована в обществе, достаточно высокооплачиваема и это зна-

чимые факторы при выборе профессии. Однако к середине обучения в вузе про-

исходят изменения, связанные с осознание социально-экономических факторов 

влияющих на выбор и предпочтение профессии. В иерархии профессиональных 

ценностей материальное благополучие начинает занимать один из ведущих ран-

гов, значимость которого сохраняется до периода окончания вуза. 

2. Выявлены особенности динамики значимых мотивов, целей и ценностей 

обучения будущей профессии. Эти изменения, по-видимому, связаны с тем, что 

абитуриенты еще недостаточно ориентированы в будущей профессии и у них 

преобладает эмоционально-личностное отношение, обусловленное  познаватель-

ными мотивами, социальной значимостью профессии в обществе, экономически-

ми интересами. Это предположение подтверждается и тем, что в процессе обуче-

ния в вузе на основе получения новых  специальных знаний и представлений о 

профессии, возможностях самореализации в ней и перспективах трудоустройства 

познавательные, социальные и социально-экономические мотивы становятся ре-

гуляторами эмоционально-личностной направленности на приобретение профес-

сиональных знаний. 

3. Выявлены основные противоречия в структуре мотивационно-ценностной 

направленности  студентов на профессиональную деятельность: 

- к 3 году обучения в вузе и до периода окончания проявляются противоречия 

между эмоционально-личностным, познавательным и социально-экономическим 

мотивами выбора профессии, негативно влияющие на отношение студентов к бу-

дущей профессиональной деятельности из-за неуверенности  в возможности же-

лаемого трудоустройства по получаемой в вузе специальности; 

-  противоречия, связанные с выбором студентами значимых ценностных ори-

ентаций. К 3 курсу и до конца обучения приоритетными становятся социально-
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экономические ценности - повышение значимости материальных благ в противо-

вес социальным и познавательным мотивам профессионализма, знаниям и прине-

сению пользы обществу; 

-  противоречия между социально-экономическими и социальными мотивами и 

ценностями, которые проявились у студентов  к выпускному курсу обучения. С 

одной стороны студенты отмечают значимость для них повышения своего статуса 

как дипломированного специалиста, а с другой они отмечают, что полученное 

профессиональное образование не в полной мере может им адаптироваться к со-

временной реальности посредством выбранной профессии. 

4. Выявлены специфические особенности динамики мотивационно-ценностной 

направленности студентов разных специальностей на профессиональную дея-

тельность: 

- у студентов-химиков выявлены самые высокие показатели по оптимальному 

мотивационному комплексу (эмоционально-личностные, познавательные мотивы 

+ социальные мотивы + социально-экономические мотивы). К выпускному курсу 

обучения для них повышается значимость самореализации в профессии, они про-

должают считать  ее привлекательной и способствующей профессиональному 

развитию. Также они осознают ее социальную значимость, востребованность в 

обществе. По-видимому, это связано со специфическими особенностями профес-

сии химика, где предметная сфера деятельности более формализована, чем у био-

логов и географов и у них до поступления в вуз были более полные представления 

о будущей профессии; 

- у  студентов-биологов сохраняется значимость эмоционально-личностных, 

познавательных, социальных и социально-экономических мотивов на протяжении 

всего периода обучения в вузе, но на 3 курсе, после педагогических практик, у 

них происходит снижение значимости социально-экономического мотива связан-

ная, возможно, с неуверенностью в успешной самореализации в выбранной про-

фессии,  которая к 5 курсу частично исчезает; 
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- у студентов-географов к середине обучения в вузе снижается значимость эмо-

ционально-личностных, познавательных и социально экономических мотивов вы-

бора профессии, что, по-видимому, обусловлено их неуверенностью в своем про-

фессиональном будущем. 

Можно предположить, что выявленные противоречия в динамике мотивацион-

но-ценностной направленности студентов на будущую профессиональную дея-

тельность связаны с тем, что представления студентов о профессии и будущей ра-

боте в большей степени обусловлены эмоционально-личностными и познаватель-

ными мотивами, и они слабо ориентируются в своем профессиональном будущем. 

Таким образом, лонгитюдное исследование позволило раскрыть особенности 

динамики мотивационно-ценностной направленности студентов на избранную 

профессию, осознание целей обучения и профессиональных ценностных ориента-

ций  от момента выбора профессии до завершения обучения в вузе и специфиче-

ские особенности изменения мотивационно-ценностной направленности студен-

тов разных специализаций. Мы предполагаем, что основные причины возникно-

вения противоречий связаны с тем, что при поступлении в вуз абитуриенты еще 

слабо представляют особенности своей будущей профессиональной деятельности. 

Это может быть связано не только с отсутствием необходимой информации о 

профессии, но и с тем, что они еще недостаточно психологически готовы воспри-

нимать ее. К 3 курсу обучения ориентировочная основа представлений о будущей 

трудовой деятельности расширяется, представления обогащаются, благодаря 

усвоению новых профессиональных знаний, оказывая влияние на профессиональ-

ную мотивацию, ценностные ориентации и те цели, которые студенты ставят в 

процессе профессионального обучения. К выпускному курсу, после прохождения 

педагогических и производственных практик, расширяется информация, углуб-

ляются представления о профессиональной деятельности, происходит осознание 

своего выбора и смысла будущей профессиональной жизни.   

В связи с необходимостью уточнения причин, негативно влияющих на процесс 

формирования мотивационно-ценностной направленности студентов на будущую 
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профессиональную деятельность в период обучения в вузе, нами были поставле-

ны новые задачи исследования: 

1) изучить динамику отношения студентов 1, 3, 5 курсов к избранной профес-

сии, их представления о ее содержании, месте работы; 

2) изучить динамику представления студентов о профессиональных целях, цен-

ностях, содержании  и организации работы, а также самооценки готовности к 

профессиональной деятельности; 

3) определить специфические особенностей ценностных ориентаций в сфере 

профессиональной жизнедеятельности студентов естественно-географических 

специальностей в различные периоды профессиональной подготовки (1, 3, 5 

курс), изучить их динамику; 

4) выявить особенности мотивационно-ценностной направленности студентов 

разных специальностей на будущую профессиональную деятельность; 

5) исследовать  субъективную значимость мотивов,  связанных с учебно-

профессиональной деятельностью студентов; 

6) провести анализ особенностей трудоустройства выпускников Естественно-

географического факультета на работу.  

 

3.3 Анализ результатов динамики отношения  студентов Естественно-

географического  факультета к избранной профессии, их представления о 

ней  и осознания собственной готовности к будущей профессиональной  

деятельности 

3.3.1 Результаты  анализа исследования динамики отношения студентов  

1, 3, 5 курсов к  профессии и месту работы по избранной специальности  

Изучение динамики отношения студентов  к профессии, осознания целей и 

ценностей будущей профессиональной деятельности и готовности к ее исполне-

нию проводился дифференцированно для каждой сферы деятельности. 
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На основании психологического анализа специальной предметной сферы дея-

тельности специалистов химиков, биологов и географов, а также педагогической 

сферы деятельности разработана анкета, которая включает  вопросы, направлен-

ные на изучение представления студентов о востребованности профессии и пла-

нов относительно планируемой трудовой деятельности; информированности и 

сформированности представлений студентов различных специальностей о содер-

жании профессиональной деятельности, профессиональных ценностных ориента-

циях. Также студенты оценивают собственную готовность к будущей профессио-

нальной деятельности. Вопросы представлены так, что студенты вначале оцени-

вают себя и отвечают на вопросы, связанные с педагогической деятельностью, а 

затем с предметной (химия, биология, география). 

Анализ результатов исследования показал, что студенты указанных специаль-

ностей считают наиболее привлекательной с самого начала обучения в вузе из-

бранную ими специальную  предметную сферу деятельности. Педагогическая 

сфера профессиональной деятельности оценивается ими как малопривлекательная 

(таблица 3.3). 

Таблица 3.3. Динамика привлекательности сфер деятельности 

Наиболее привлекательная 

профессиональная  

сфера деятельности 

Количество 

опрошенных 

студентов в 

% 

Курс, количество опрошенных  

студентов в % 

1 3 5 

Химика  (исследователя, 

производственника и др.) 
76,9 88,9 62,5 77,8 

Преподавателя химии   3,8 0,0 12,5 0,0 

Оба варианта 19,3 11,1 25,0 22,2 

Биолога (исследователя, 

производственника и др.) 
73,7 92,9 92,3 27,3 

Преподавателя биологии 10,5 7,1 7,7 18,2 

Оба варианта 15,8 0,0 0,0 54,5 
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Динамика привлекательности работы в разных сферах деятельности у студен-

тов указанных специальностей характеризуется специфическими особенностями. 

Так, у химиков в период обучения происходят снижение привлекательности спе-

цифической предметной сферы деятельности от первого к третьему курсу, но к 

пятому курсу она осознается как наиболее привлекательная. В то же время на 1 

курсе у студентов-химиков проявилось отсутствие кого-либо интереса к педаго-

гической сфере деятельности, к третьему курсу у незначительного количества 

студентов интерес приобретает положительную тенденцию (после педагогиче-

ской практики), но  к пятому курсу обучения практически  полностью утрачивает-

ся. В то же время они предполагают возможность работы в обеих сферах деятель-

ности. 

У биологов привлекательность специальной предметной сферы деятельности 

до третьего курса включительно оставалась стабильно высокой, но резко снизи-

лась к пятому курсу (после педагогической практики). Проявился выраженный 

Географа (исследователя, 

производственника и др.) 
70,5 83,3 80,0 59,1 

Преподавателя географии 2,3 8,3 0,0 0,0 

Оба варианта 27,3 8,3 20,0 40,9 
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интерес к педагогической сфере деятельности. В целом половина выпускников, 

участвующих в опросе, допускают возможность трудовой деятельности в обеих 

сферах. 

У географов, так же как и у биологов, привлекательность специальной пред-

метной сферы деятельности была преобладающей включительно до третьего кур-

са обучения, но к пятому курсу она снизилась. Привлекательность же педагогиче-

ской деятельности, причем незначительная, проявилась только на первом курсе 

обучения, и впоследствии полностью исчезла. Однако к 5 курсу значительная 

часть студентов-географов приемлют трудовую деятельность в обеих сферах. 

Таким образом, хотя привлекательность специальной предметной сферы дея-

тельности для всех студентов Естественно-географического факультета остается 

преобладающей над педагогической сферой деятельности, характерно для студен-

тов всех специализаций ее снижение к пятому курсу обучения в сравнении с  пер-

вым курсом. По-видимому, это обусловлено тем, что в процессе обучения, на ос-

нове получения новых знаний, эмоционально-оценочное отношение к будущей 

профессии обогащается новыми ориентировочными представлениями о будущей 

профессиональной деятельности, осознанием ее сложности и ответственности и 

неуверенностью в своей психологической готовности к ней. Кроме этого, специ-

фика изменения привлекательности разных сфер деятельности у студентов раз-

ных специальностей выявляет неуверенность в ранее сделанном выборе сфер дея-

тельности и явную неопределенность в осознании профессионального будущего 

(профессиональных перспектив). 

Для уточнения причин динамики привлекательности разных сфер деятельности 

к 5 курсу обучения, было проведено исследование динамики предпочтительности 

работы в разных организациях (таблица 3.4.). 

Таблица 3.4. Динамика  предпочтительности организаций для будущего про-

фессионального трудоустройства студентов  Естественно-географического 

факультета  в разных сферах деятельности 



131 

 

 

Какие профессиональные организации 

для Вас являются наиболее предпочти-

тельными? 

Количе-

ство 

опрошен-

ных сту-

дентов в  

% 

Курс, количество опрошен-

ных студентов в % 

1  3  5  

ХИМИКИ 

1. Учреждения системы высшего, сред-

него и среднего профессионального образо-

вания 

15,4 11,1 37,5 0,0 

2. Лаборатории государственных и него-

сударственных научных центров, ведущих 

исследования в области химии и смежных 

наук 

42,3 55,6 37,5 33,3 

3. Исследовательские и аналитические 

лаборатории различных производств 
42,3 33,3 25,0 66,7 

БИОЛОГИ 

1. Учреждения системы высшего, сред-

него и среднего профессионального образо-

вания 

25,0 0,0 9,1 72,7 

2. Сельскохозяйственные отрасли 2,8 7,1 0,0 0,0 

3.Лаборатории государственных и него-

сударственных научных центров, ведущих 

исследования в области биологии 

38,9 28,6 81,8 9,1 

4.Зоологические и ботанические сады 2,8 7,1 0,0 0,0 

5.Экологические и природоохранные ор-

ганизации 
30,6 57,1 9,1 

 

18,2 

 ГЕОГРАФЫ 

1. Учреждения системы высшего, сред-

него и среднего профессионального образо-

вания 

20,9 33,3 10,0 
 

19,0 

2.Изыскательские, производственные, 

научно-исследовательские институты, бю-

ро, фирмы и др. 

18,6 25,0 10,0 
 

19,0 
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Анализ результатов изучения динамики ориентировочного выбора организаций 

для будущей профессиональной деятельности студентов Естественно-

географического факультета выявил специфические особенности данного выбора 

у студентов разных специализаций  и дифференциацию в выборе  предпочтитель-

ных  организаций для трудоустройства. Можно отметить, что на 1 курсе у студен-

тов недостаточно  сформирована ориентировочная основа представлений  о про-

фессиональной деятельности, о разнообразии организаций. И только после прак-

тик на 3 и 4 курсах происходит осознание своих интересов и возможности реали-

зовать себя в профессии в определенных организациях (образовательных, произ-

водственных, научно исследовательских, туристических, природоохранных и др.). 

К 5 курсу студенты более осмысленно относятся к выбору места трудоустройства 

на основании осознания перспектив, возможностей и приоритетов. 

Так если на первом курсе небольшое количество студентов–химиков отмечают 

желание работать в системе образования, и количество таких студентов значи-

тельно увеличивается к третьему курсу, то на 5 курсе после производственной 

практики желание работать в сфере образования полностью исчезает. Но проявля-

ется выраженный интерес к исследовательской работе, в большей степени в про-

изводственных лабораториях. 

У биологов происходят кардинальные изменения в  предпочтениях: первона-

чально полный отказ от работы в образовательных учреждениях на первом курсе, 

к третьему курсу начинает незначительно проявляться положительная тенденция 

на работу в них. К пятому курсу, после педагогических и производственных прак-

тик, работа в образовательных учреждениях занимает доминирующее положение. 

Кроме этого, проявляется значительный  интерес к экологическим и природо-

охранным организациям. 

3. Органы охраны природы и управления 

природопользованием 
20,9 16,7 30,0 19,0 

4. Туризм 39,5 25,0 50,0 43,0 
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Географы, считавшие на первом курсе наиболее предпочтительными образова-

тельные учреждения, а затем научно-исследовательские  институты и туризм, к 

третьему курсу отдают основное предпочтение туристическим организациям и 

организациям по природопользованию. К пятому же курсу более чем у 50% вы-

пускников происходит равнозначное предпочтение таких организаций, как обра-

зовательные, научно-исследовательские и природоохранные, остальная часть сту-

дентов отдает предпочтение  туристическим организациям. 

Выявленные предпочтения студентов Естественно-географического факультета 

в ориентировочном выборе места работы показали, что за время обучения в вузе у 

студентов разных специализаций обогатилась общая ориентация своей принад-

лежности к разным сферам социально востребованной профессиональной дея-

тельности и проявился более выраженный целенаправленный интерес к реализа-

ции своих возможностей в будущей трудовой деятельности. Это, по-видимому, 

обусловлено тем, что к 4 и 5 курсам обучения в вузе студенты начинают лучше 

ориентироваться в содержании будущей профессиональной деятельности,  стре-

мятся узнавать о возможных местах трудоустройства  в  сочетании со своими 

жизненными приоритетами и профессиональными интересами. Это является под-

тверждением причин противоречий связанных с недостаточно сформированной 

основой представления о профессиональной деятельности на первом этапе про-

фессионального самоопределения при выборе будущей профессии.  

Сравнительный анализ данных привлекательности сфер деятельности и прио-

ритетности мест работы  выявил противоречие  между эмоционально-

личностными и социальными, социально-экономическими мотивами профессио-

нального обучения и самоопределения.  

В то же время сопоставление привлекательности сферы профессиональной дея-

тельности и предпочтением организаций для будущей работы выявило:   

- у химиков - к 5 курсу формируется устойчивый интерес к специальной пред-

метной  научно-практической сфере  деятельности, но неуверенность в возможно-

сти трудоустройства;  
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- у биологов – к 5 курсу проявились противоречия между привлекательностью 

и приоритетностью сферы деятельности: доминирующая привлекательность спе-

циальной предметной сферы деятельности и приоритетность работы в образова-

тельных учреждениях и также готовность работать в обеих сферах; 

-у географов – к 5 курсу формируется устойчивый интерес к специальной 

предметной сфере деятельности, но проявились противоречия между привлека-

тельностью сферы деятельности и предпочтением трудоустройства в организаци-

ях, представляющих разные виды работы (см. таблицы 3.3,  3.4). 

Анализ динамики отношения к будущей профессиональной деятельности в 

специальной предметной и педагогических сферах позволяет  сделать следующие 

выводы: 

1) на 1 курсе привлекательность предметной области будущей профессиональ-

ной деятельности, по-видимому, у большинства студентов обусловлена эмоцио-

нально-личностными мотивами и личностной значимостью профессионального 

развития. К 3 курсу обучения только у химиков значительно уменьшается количе-

ство студентов считающих профессию привлекательной, что позволяет сделать 

предположение об осознании сложности профессии химика и доминировании по-

знавательных мотивов и ценностей над эмоционально-личностным  компонентом 

мотивационно-ценностной направленности студентов. У биологов и географов к 3 

курсу сохраняется преобладание эмоционально-личностных мотивов и личност-

ных ценностей. К 5 курсу у химиков сохраняется высокий интерес к профессии, 

тогда как у биологов и географов он снижается; 

2) интерес к педагогической деятельности  у химиков отсутствует на 1 и 5 кур-

сах, и только незначительное количество студентов на 3 курсе проявляет интерес 

к педагогической сфере деятельности. У небольшого количества студентов-

биологов  интерес к педагогической деятельности возрастает от 1 курса к 5. У не-

большого количества студентов-географов 1 курса проявляется интерес к работе в 

педагогической сфере, но в дальнейшем он значительно снижается; 
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3) к 3 курсу происходит переоценка социальной значимости будущей профес-

сии и  начинается проявляться у студентов интерес к педагогической деятельно-

сти. Однако к 5 курсу начинает проявляться противоречие между эмоционально-

личностными и социально-экономическими мотивами, ценностями. Студенты 

четко распределяют свои приоритеты в выборе профессиональной сфере деятель-

ности. Так студенты-химики практически полностью отвергают педагогическую 

деятельность и ориентированы на работу в научно-производственной сфере. Сту-

денты-биологи приемлют работу, как в педагогической сфере, так и в лаборатори-

ях и природоохранных организациях, полностью отвергая сельскохозяйственные  

организации и ботанические сады. Большинство студентов- географов ориентиро-

ваны на деятельность в педагогической, производственной и природоохранных 

сферах, а также на работу в сфере туризма. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Результаты анализа динамики представлений студентов о профессии 

и самооценке собственной готовности к будущей  

профессиональной деятельности 

  Результаты исследования динамики представлений студентов Естественно-

географического факультета о содержании,  условиях и сложностях профессио-

нальной деятельности в разных сферах труда (специальной предметной и педаго-

гической), осознания профессиональных целей, ценностей и собственной готов-

ности к будущей профессиональной деятельности (приложения 13-16, таблицы 

3.17 - 3.20) позволили уточнить причины выявленных противоречий. 
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Для оценки правильности ответов о содержании профессиональной деятельно-

сти  (цели, предмет, средства, условия, сложности), профессиональных качествах 

специалиста, мотивационно-ценностной направленности были использованы ма-

териалы  главы 2 «Специфические особенности мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность специалистов, обучающихся 

на Естественно-географическом факультете».  

Результаты анализа представлений студентов всех специальностей  о содержа-

нии профессиональной деятельности  как в педагогической, так и в специфиче-

ской предметной сферах, показали, что от 1 курса  к 3 и 5 курсам, после педагоги-

ческих и производственных (полевых, лабораторных, геологических и др.) прак-

тик они обогащаются. К выпускному курсу студенты всех специальностей могут 

охарактеризовать цели, предмет профессиональной деятельности, средства и 

условия труда, а также возможные сложности работы в педагогической деятель-

ности (общение с детьми, непонимание учащимися преподаваемого предмета, от-

ветственность в работе и др.) и специальной предметной деятельности (недоста-

ток знаний, практических навыков, ответственность за сохранение природы, эко-

логии и др.). Они осознают, что им необходимы не только знания своего предме-

та, но и знания из смежных естественно-географических  областей (например, 

биохимия, экономическая география и т.п.). Однако динамика представлений о 

содержании деятельности в различных сферах имеет общие и специфические осо-

бенности  на разных курсах обучения у студентов-химиков, биологов и географов 

(приложения 13, 14; таблицы  3.17,  3.18.) 

Изучение осознания значимости целей профессиональной деятельности в педа-

гогической и в специальной предметной сфере (социальных и личностных) вы-

явило разную социальную направленность у всех студентов Естественно-

географического факультета, с выраженной тенденцией снижения значимости со-

циальных целей к 5 курсу обучения и незначительному повышению стремления к 

самореализации в этих сферах деятельности, но с различной динамикой у студен-

тов разных специальностей.  
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У химиков на 1 курсе к вопросу о самореализации в педагогической сфере дея-

тельности не было проявлено интереса, к 3 курсу около половины опрошенных 

студентов выделили самореализацию как цель будущей профессиональной жизни, 

но к 5 курсу эта цель опять стала менее важной. В специальной предметной сфере 

личностная цель самореализации на 1 курсе  выделяется небольшим количеством 

студентов  как значимая, затем к 3 курсу увеличивается количество студентов от-

мечающих ее, но к выпускному курсу большинство студентов выделяют  как 

наиболее значимую для них социальную цель. В целом, как показал анализ ре-

зультатов исследования динамики представлений о профессиональной деятельно-

сти,  для  студентов-химиков на всех этапах обучения наиболее значимой являет-

ся цель принесения пользы обществу (социальный мотив). Однако следует отме-

тить, что к периоду окончания обучения в вузе  выпускники–химики именно в пе-

дагогической сфере выделяют возможность построения карьеры. Эти данные рас-

крывают противоречия, возникающие между социальными и личностными целя-

ми, связанными с  работой в педагогической сфере деятельности, что свидетель-

ствует о наличии рассогласований между личностными, познавательными и соци-

альными мотивами. 

Студенты-географы вплоть до 3 курса обучения ориентированы на социальные 

цели в педагогической деятельности и вообще  не выделили цель самореализации 

в профессии как значимую. На выпускном курсе студенты отметили педагогиче-

скую деятельность как возможную для реализации своего потенциала, принесения 

пользы учащимся, а также как стабильную и достаточно востребованную в обще-

стве. В специальной предметной деятельности студенты-географы, как в начале,  

так и в конце обучения вузе,  видят максимальные возможности самореализации, 

при этом социальная цель к 3 курсу для них становится более важной, чем на 1 

курсе, но к завершению обучения ее значимость снижается. Уверенность в трудо-

устройстве и стабильности работы в специальной предметной сфере деятельности 

студентами  проявляется в меньшей степени, чем в педагогической. Таким обра-
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зом, и у географов проявились противоречия между личностными, познаватель-

ными, социальными и социально-экономическими мотивами. 

Студентами-биологами самореализация в специальной предметной сфере  рас-

сматривалась как наиболее важная на протяжении всего периода обучения, а в пе-

дагогической сфере деятельности они осознали ее значимость только к выпуск-

ному курсу.  Приоритетной целью в педагогической сфере на всех этапах обуче-

ния является социальная. Также как студенты других специальностей именно к 

выпускному курсу биологи начинают выделять возможность трудоустройства и 

материальной стабильности в образовательных учреждениях. У биологов, так же 

как и у географов, были выявлены те же противоречия: между личностными, по-

знавательными, социальными и социально-экономическими мотивами. 

Таким образом, студенты всех специальностей к концу обучения имеют общее 

представление о содержании, целях, средствах и условиях труда, а также сложно-

стях работы в разных сферах деятельности.   

Выявлены специфические особенности представлений студентов разных спе-

циальностей о возможностях самореализации в различных сферах труда:  у хими-

ков направленность в большей степени на специальную предметную сферу, а у 

географов и биологов, как на педагогическую, так и на специальную предметную 

сферу деятельности. 

 

Выявлены противоречия  в мотивационно-ценностной направленности студен-

тов естественно-географических специальностей на будущую профессиональную 

деятельность.  У химиков противоречия между личностными, познавательными и 

социальными мотивами, а у биологов и географов между личностными, познава-

тельными, социальными и социально-экономическими мотивами. 

Результаты анализа осознания и принятия ценностей, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в педагогической и специфической предметной 

сферах,  студентами всех специальностей также выявили общие и специфические 
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особенности динамики в ценностно-смысловой сфере (приложения 13-16; табли-

цы 3.17- 3.20). 

Сравнительный анализ  тенденций динамики ценностей, связанных с професси-

ональной деятельностью в различных сферах труда, показал, что приоритетными 

в педагогической сфере на протяжении всех лет обучения в вузе остаются  про-

фессиональные ценности при повышении значимости самореализации в будущей 

профессии (приложения 13, 14). Причем студентами-биологами практически в 

равной степени выделяются данные ценности, студенты-химики  и географы 

только к 5 курсу частично видят возможность профессиональной реализации себя 

в педагогической сфере (см. рисунок 3.4, 3.5). 

 

Рисунок 3.4. Динамика  значимости профессиональных ценностных ориента-

ций, связанных с педагогической деятельностью для студентов (специальностей 

химик, биолог, географ) в процессе обучения (в  %  от числа ответивших) 
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Рисунок 3.5. Динамика  значимости ценности саморазвития в педагогической 

деятельности для студентов (специальностей химик, биолог, географ) в процессе 

обучения (в  %  от числа ответивших) 

При рассмотрении значимости ценностей, связанных со специальной предмет-

ной сферой, следует отметить, что к выпускному курсу у студентов-химиков и 

биологов идет снижение значимости профессиональных ценностей и повышение 

значимости личностных. И только географы выявляют противоположные тенден-

ции. Изначально ориентируясь на самореализацию в профессии, к выпускному 

курсу они начинают осознавать важность профессиональных ценностей, таких 

как сохранения природы и принесения пользы обществу. Динамика значимости 

профессиональных ценностей и ценности саморазвития, связанных со специаль-

ной предметной профессиональной деятельностью для студентов (специальностей 

химик, биолог, географ) в процессе обучения,  представлена на рисунках 3.6 и 3.7. 

 

Рисунок 3.6. Динамика значимости профессиональных ценностных ориента-

ций, связанных со специальной предметной профессиональной деятельностью 

для студентов (специальностей химик, биолог, географ) в процессе обучения (в % 

от числа ответивших) 
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Рисунок 3.7. Динамика значимости ценности саморазвития в специальной 

предметной деятельности для студентов (специальностей химик, биолог, гео-

граф) в процессе обучения (в  %  от числа ответивших) 
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ном ценности, связанные с будущей профессиональной деятельностью как в педа-

гогической, так и в специальной предметной сферах труда. Причем в педагогиче-

ской деятельности в начале обучения они не видят возможности самореализации 

и саморазвития и, только после прохождения практик в образовательных учре-

ждениях, они начинают выделять перспективы своего развития в педагогике.  Но 

в предметной сфере они видят больше перспектив,  чем в педагогической (прило-

жения 15, 16). Эти данные раскрывают противоречия, возникающие между про-

фессиональными и личностными ценностями, связанными с  работой в различных 
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Таким образом, к концу обучения в вузе большинство студентов естественно-

географических специальностей выделяют ценности связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью. 
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Выявлены специфические особенности осознания значимости ценностей, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью у студентов разных специ-

альностей.  Студентами-химиками в педагогической деятельности  приоритет от-

дается профессиональным ценностям при повышении значимости личностных, а 

в специфической предметной деятельности ценность самореализации в профессии 

к концу обучения начинает занимать доминирующее место. Студенты-биологи 

практически в равной степени как в педагогической, так и в  специфической 

предметной сферах, в начале обучения выделяли  профессиональные ценности, а 

к выпускному курсу они осознают значимость ценности самореализации в буду-

щей профессии. Для студентов-географов приоритетными являются профессио-

нальные ценности, причем их значимость  в специфической предметной сфере 

растет, а ценность самореализации в профессии выделяется ими в обеих сферах 

деятельности. 

Таким образом, выявлены противоречия в мотивационно-ценностной направ-

ленности студентов естественно-географических специальностей, связанные с 

рассогласованием между социальными, познавательными, социально-

экономическими и личностными ценностными ориентациями будущей професси-

ональной деятельности. 

Наряду с изучением динамики  представлений о содержании, целях, ценностях 

профессиональной деятельности студентов естественно-географических специ-

альностей были изучены их представления  о необходимых профессионально 

важных качествах и осознание их сформированности к концу обучения в вузе. 

Проводилась самооценка их готовности к профессиональной деятельности.  

Результаты анализа  динамики осознания студентами личностных и профессио-

нальных качеств, необходимых в разных сферах деятельности, и самооценки сво-

ей готовности к труду показали, что они также имеют положительную тенденцию 

к концу обучения в вузе у студентов всех специальностей (приложения 13, 14). 

Кроме этого были выявлены специфические особенности у студентов разных спе-

циализаций. 
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Достаточно большое количество студентов-химиков в начале обучения не 

смогли выделить основные качества необходимые педагогу, но уже к 3 курсу, по-

сле педагогической практики, все студенты смогли указать отдельные качества, а 

к периоду окончания вуза достаточно подробно описать их. Причем многие вы-

пускники считают, что они либо частично, либо достаточно хорошо у них разви-

ты. Однако и к 5 курсу  часть студентов  затруднились оценить наличие данных 

качеств у себя и степень их сформированности. Качества необходимые специали-

сту, работающему в специфической предметной сфере, осознаются студентами 

начиная с первого курса, но и к 5 курсу они описываются неполно. Следует отме-

тить, что самооценка сформированности данных качеств значительно падает к 3 

курсу, а к концу обучения самооценка у большинства студентов повышается, хотя 

и остается часть студентов, которые не смогли дать оценку своей готовности как 

будущего специалиста. 

Все студенты–биологи, как в начале обучения, так и  к периоду окончания обу-

чения в вузе, выявили знание необходимых качеств педагога, и большинство из 

них отметили, что у них частично они развиты. Однако в середине обучения так-

же выявлено значительное количество студентов, которые не смогли указать дан-

ные качества и самооценка их сформированности  более чем у половины опро-

шенных 3-курсников низкая. Снижение осознания готовности к профессиональ-

ной деятельности выявлено и в специфической предметной сфере. Только к 5 

курсу незначительное количество студентов могут назвать, какие профессиональ-

но важные качества необходимы биологу и оценить их сформированность у себя.  

У студентов-географов была выявлена положительная динамика осознания зна-

чимости профессионально важных качеств, необходимых специалисту, как в пе-

дагогической, так и специальной предметной сферах. Уже на 1 курсе почти все 

студенты смогли выделить отдельные профессиональные качества, а к 5 курсу 

увеличилось количество студентов, которые подробно их описали. Причем у сту-

дентов данной специальности самооценка сформированности данных качеств - 

преобладающе высокая. Однако, следует отметить, что если в педагогической 
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сфере динамика готовности к профессиональной деятельности стабильно положи-

тельная, то в специальной предметной сфере значительное количество студентов 

на 3 году обучения выявляют затруднения в описании профессиональных качеств 

и их самооценке (см. таблицы  3.17,  3.18). 

Таким образом,  к концу обучения у студентов всех специальностей не сформи-

ровалось необходимого для будущей профессиональной деятельности представ-

ления о своей готовности к избранной профессии. Незначительное количество 

студентов-химиков и биологов только к 5 курсу могут подробно указать профес-

сионально важные качества и оценить их сформированность у себя.  У географов  

начиная с 1 курса значительно большее количество студентов, чем у химиков и 

биологов, смогли описать профессионально важные качества специалистов для 

работы в обеих сферах  деятельности и оценить их сформированность у себя. 

Сравнительный анализ динамики представлений студентов о профессии и са-

мооценке собственной готовности к будущей профессиональной деятельности 

выявил в целом ее положительную динамику к концу обучения в вузе. Представ-

ления о содержании  профессиональной деятельности как в педагогической, так и 

в специфической предметной сферах, у студентов в процессе обучения обогаща-

ются, что влияет на переоценку целей и ценностей, которые к окончанию вуза 

становятся более осознанными. Однако и к концу обучения у студентов всех спе-

циальностей представления о содержании профессиональной деятельности и  

собственной готовности к успешной самореализации в профессии еще недоста-

точно полные. Также  выявлена тенденция  снижения значимости социальных це-

лей и профессиональных ценностей к 5 курсу обучения и повышению стремления 

к самореализации в этих сферах деятельности. 

Наряду с этим  у студентов разных специальностей существуют специфические 

особенности в представлениях о содержании труда, профессиональных целях, 

ценностях и качествах необходимых специалисту, что влияет на их осознание се-

бя в профессии и  готовность к будущей профессиональной деятельности: 
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- студенты-химики выявили приоритетность социальных целей в обеих сферах 

деятельности, значимость профессиональных ценностей в педагогической дея-

тельности и ценность саморазвития в специальной предметной сфере. К концу 

обучения они принимают возможность работы в педагогической сфере деятель-

ности, осознавая более реальные перспективы трудоустройства. Только незначи-

тельная часть студентов смогла оценить свою готовности к профессиональной де-

ятельности достаточно высоко; 

- студенты-биологи выявили значимость для них профессиональных ценностей 

в обеих сферах труда, приоритетность социальных целей в педагогической и лич-

ностной цели саморазвития в предметной сферах деятельности. К 5 курсу, также 

как и у химиков, небольшое количество студентов смогли положительно оценить 

свою готовность к будущей профессиональной деятельности; 

- студенты-географы выявили повышение значимости профессиональных цен-

ностей и устойчивый интерес к самореализации себя в специфической предмет-

ной сфере, а также повышение значимости личностной ценности саморазвития в 

педагогической сфере. Наряду с этим многие студенты-географы выявили более 

полное осознание собственной готовности к будущей профессиональной деятель-

ности, в отличие от химиков и биологов. 

Анализ полученных результатов выявил ряд противоречий в мотивационно-

ценностной направленности  студентов естественно-географических специально-

стей на профессиональную деятельность: 

- у химиков противоречия между личностными, познавательными и социаль-

ными мотивами, а у биологов и географов между личностными, познавательны-

ми, социальными и социально-экономическими мотивами, связанными с работой 

в педагогической сфере деятельности; 

- рассогласование между социальными, познавательными, социально-

экономическими и личностными ценностными ориентациями будущей професси-

ональной деятельности; 
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-  противоречие между осознанием значимости личностных и профессиональ-

ных качеств в будущей профессиональной деятельности и самооценкой сформи-

рованности данных качеств, при повышении значимости цели и ценности саморе-

ализации в различных сферах труда. 

На основании анализа результатов исследования динамики отношения  студен-

тов Естественно-географического факультета к избранной профессии, их пред-

ставления о содержании деятельности  в педагогической и специальной предмет-

ной сферах, осознания целей, ценностей и собственной готовности к будущей 

труду можно сделать следующие выводы: 

1) интерес к профессии у студентов всех специальностей сохраняется до конца 

обучения в вузе; 

2) выявлена динамика отношения к педагогической и специальной предметной 

сферам деятельности и предпочтения работы в различных организациях. При со-

хранении привлекательности специальной предметной сферы деятельности по-

вышается осознание студентами возможности трудоустройства и в образователь-

ных учреждениях, обусловленное в большей степени  социально-экономическими 

мотивами; 

3) выявлена положительная динамика представлений студентов о содержании 

профессиональной деятельности, условиях и средствах труда, возможных слож-

ностях как в педагогической, так и в предметной сферах. Однако конкретных зна-

ний о предстоящей трудовой деятельности недостаточно и к концу обучения у 

студентов всех специальностей не сформировалось необходимого для будущей 

профессиональной деятельности представления о своей готовности к избранной 

профессии; 

4) выявлена  динамика осознания значимости профессиональных целей и цен-

ностей, связанных с будущей  деятельностью в специфической предметной и пе-

дагогических сферах. Если на 1 курсе основной акцент молодые люди делают на 

социально-обусловленных ценностях и целях,  то к 5 курсу увеличивается коли-
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чество студентов, для которых приоритетными становятся личностные ценности и 

цели саморазвития; 

5) выявлены противоречия в мотивационно-ценностной направленности сту-

дентов естественно-географических специальностей на профессиональную дея-

тельность: 

- противоречия между эмоционально-личностными и социальными, социально-

экономическими мотивами профессионального обучения и самоопределения, 

проявляющиеся в рассогласовании привлекательности сфер деятельности и прио-

ритетности мест работы; 

- у химиков - противоречия между личностными, познавательными и социаль-

ными мотивами, а у биологов и географов между личностными, познавательны-

ми, социальными и социально-экономическими мотивами, связанными с осозна-

нием целей профессиональной деятельности; 

- рассогласование между социальными, познавательными, социально-

экономическими и личностными ценностными ориентациями будущей професси-

ональной деятельности; 

-  противоречие между эмоционально-личностными мотивами и познаватель-

ными мотивами и ценностями, связанное с рассогласованием между осознанием 

значимости личностных и профессиональных качеств в будущей профессиональ-

ной деятельности и самооценкой сформированности данных качеств, при повы-

шении значимости цели и ценности самореализации в различных сферах труда. 

Анализ результатов исследования динамики отношения к избранной профес-

сии, представления о ней  и предпочтения места работы в разных сферах профес-

сиональной деятельности (специальной предметной и образовательной) студен-

тами разных специальностей выявил противоречия в мотивационно-ценностной 

направленности студентов на профессиональную деятельность, раскрыл причины, 

осложняющие их профессиональное самоопределение в выбранной профессии и 

принятие разных вариантов трудоустройства. К этим причинам можно отнести: 
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- на 1 курсе привлекательность предметной области будущей профессиональ-

ной деятельности у большинства студентов обусловлена эмоционально-

личностными мотивами и личностной значимостью профессионального развития 

при недостаточно сформированной ориентировочной основе представления об 

избранной профессии и содержании будущей профессиональной деятельности, о 

разнообразии организаций и возможностях дальнейшего трудоустройства; 

- недостаточно сформированные представления  студентов 1 курса о своей бу-

дущей работе в сфере педагогической деятельности,  осознание профессиональ-

ных целей и ценностей,  отсутствие видения перспектив самореализации в данной 

сфере; 

- к 3 и 5 курсам обучения происходит расширение ориентировочной основы 

представления о будущей профессиональной деятельности, что влияет на пере-

осмысление и осознание своих профессиональных интересов, целей, ценностей, 

планов трудоустройства, которые не всегда совпадают с возможностями реализа-

ции в будущей профессиональной деятельности; 

- недостаточная готовность к трудовой деятельности, обусловленная неполным 

представлением о  себе как о будущем специалисте, при повышающейся значимо-

сти самореализации в выбранной профессии; 

- повышение значимости социально-экономических мотивов и ценностей к 

концу обучения в вузе и в связи с этим переосмысление привлекательности про-

фессиональных сфер деятельности, профессиональных целей, связанное с воз-

можностью трудоустройства. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования динамики от-

ношения к будущей профессиональной деятельности, представлений студентов 

Естественно-географического факультета о содержании, целях, условиях и слож-

ностях профессиональной деятельности в разных сферах труда (специальной 

предметной и педагогической), профессиональных ценностях и собственной го-

товности к будущей профессиональной деятельности позволил уточнить выяв-

ленные в лонгитюдном исследовании ряд противоречий, раскрыть новые причи-
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ны, негативно влияющие на формирование мотивационно-ценностной направлен-

ности студентов на профессиональную деятельность.  

 

3.4. Анализ результатов изучения динамики мотивационно-ценностной 

направленности студентов Естественно-географического факультета в 

 процессе обучения в вузе на будущую профессиональную деятельность 

3.4.1. Результаты анализа исследования  динамики субъективной  

значимости мотивов обучения в вузе студентов Естественно-

географического факультета 

С целью исследования динамики субъективной значимости мотивов, связанных 

с обучением вузе студентов естественно-географических специальностей исполь-

зовался «Вопросник мотивационных объектов и измерения их интенсивности» 

(Ж.Нюттен, 2004). Нами проанализированы такие категории, как самореализация 

(SR),  продуктивная активность (R), профессиональная деятельность (R2), учеба 

(R3), познание (исследование) (E). Это позволяет выявить наибольшую значи-

мость данных мотивов для студентов в различные периоды обучения в вузе. 

Анализ результатов исследования мотивационных индукторов, связанных с ак-

туальными для студентов мотивами выявил  (таблицы 3.5. и 3.6.), что  для студен-

тов 1, 3, 5 курсов   показатели субъективной значимости мотивов, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью,  наиболее значимы. Причем средние 

показатели положительных индукторов  высоки на всех курсах, а отрицательные 

значительно увеличиваются к 5 курсу. Т.е. мотивы, связанные с профессиональ-

ной деятельностью, становятся приоритетны именно к периоду окончания вуза. 

Второй ранг занимают мотивы, относящиеся к обучению. В меньшей степени ин-

тенсивность мотивационных индукторов на всем периоде обучения в вузе связана 

с познавательными мотивами. 

Таблица 3.5. Динамика интенсивности  положительных мотивационных ин-

дукторов у  студентов Естественно-географического факультета, в зависимо-

сти от курса 
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Положительные мо-

тивационные индукто-

ры, связанные с катего-

риями 

Вес 

Среднее значение Ранги по курсам 

1 3 5 1 3 5 

Профессиональная де-

ятельность (R2+) 

6.00 
5.62 5.59 5.77 1 1 2 

Учеба (R3+) 5.60 5.50 5.21 5.47 2 2 3 

Самореализация (SR+)  5.20 4.73 4.87 5.07 4 3.5 4 

Продуктивная актив-

ность (R +) 

5.20 
5.21 4.87 5.85 3 3.5 1 

Познание (исследова-

ние) (E+) 

4.00 
4.01 3.90 4.50 5 5 5 

 

Таблица 3.6. Динамика  интенсивности  отрицательных мотивационных ин-

дукторов у  студентов Естественно-географического факультета в зависимо-

сти от курса 

Отрицательные мо-

тивационные индукто-

ры, связанные с катего-

риями 

Вес 

Среднее значение Ранги по курсам 

1 3 5 1 3 5 

Профессиональная де-

ятельность (R2–). 

3.50 
2.82 2.74 3.94 1 1.5 2 

Продуктивная актив-

ность (R –) 

3.00 
2.56 2.74 3.96 3 1.5 1 

Учеба (R3–) 2.50 2.77 2.45 3.26 2 3 3 

Познание (исследова-

ние) (E–) 

2.00 
1.89 2.05 2.87 4.5 4 4 

Самореализация (SR–)  1.70 1.88 1.70 2.82 4.5 5 5 

 

Следует отметить, что наиболее значимые изменения (по критерию Краскала-

Уоллиса; p=0.028; 0.013 и 0.037, при p<0.05) в период обучения в вузе происходят 

с мотивами, относящиеся к категориям «профессиональная деятельность», «про-

дуктивная активность» и «учёба» (приложение 17). 

Возможно, это связано с тем, что выпускники находятся на стадии завершения 

обучения в вузе, ставят перед собой новые перспективные цели, которые в совре-

менных условиях достичь достаточно трудно. Необходимо быть активным, целе-

устремленным, творческим и гибким. По мнению Л.М. Митиной,  «развитие кон-

курентоспособной личности – это развитие рефлексивной личности, способной 
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организовывать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, обла-

дающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению про-

блем, адекватным реагированием в нестандартных условиях» (Митина Л.М., 

2003). Выпускники осознают ожидаемые их трудности, вследствие этого и возни-

кают противоречия внутри эмоционально-личностных  мотивов и профессио-

нальных ценностей.  

Также следует отметить,  что  субъективная значимость мотивов, связанных с 

продуктивной активностью,  сохраняет свою актуальность на всех этапах обуче-

ния в вузе. Причем средние показатели положительных индукторов  высоки на 

всех курсах, а отрицательные  увеличиваются к 5 курсу. Т.е. мотивы, связанные с 

продуктивной активностью, становятся более  значимы именно к периоду окон-

чания вуза (приложение 17). Это свидетельствует о том, что выпускники ставят 

перед собой перспективные цели, они предвидят трудности, которые вскоре по-

явятся перед ними в связи с трудоустройством, адаптацией на новом месте рабо-

ты.  Данные переживания проявляются в показателях отрицательных мотиваци-

онных индукторов, так как именно они выявляют основные проблемы, которые 

свойственны 5-курсникам. Студенты сомневаются, смогут ли они трудоустроить-

ся, быть профессионалом, а также их волнует то, что их планы будут нарушены и 

они не смогут справиться с теми трудностями, которые возникнут у них после 

окончания вуза. 

Важность самореализации также с годами растет (положительные мотивацион-

ные индукторы – r=0.195, при p<0.05;    отрицательные мотивационные индукто-

ры – r=0.222, при p<0.05) (приложение 18). Это подтверждает результаты изуче-

ния ведущих мотивов выбора профессии.  Саморазвитие и самореализация  явля-

ются эмоционально-личностно, познавательно и социально значимыми мотивами 

и напрямую взаимосвязаны с предстоящей профессиональной деятельностью. 

Студенты стремятся к успеху в жизни, построить карьеру, занять достойное по-

ложение в обществе и повысить свой профессионализм. Важно для них  принесе-

ние пользы  обществу и служение людям. Они осознают необходимость профес-
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сиональных знаний и  беспокоятся о том, что их может быть недостаточно для до-

стойного выполнении профессиональных функций («не разбираться в людях», 

«быть невеждой во многих областях»).  

Средние показатели интенсивности мотивационных индукторов (как положи-

тельных, так отрицательных), связанных с учебой на различных курсах обучения, 

незначительно изменяются, однако ранговые показатели смещаются с 2 на 3 ме-

сто, уступая приоритетные позиции мотивам профессиональной деятельности и 

продуктивной активности. Студенты отмечают важность для них успехов в про-

фессиональном обучении, они стремятся к учебным достижениям, что выявляет 

значимость познавательных и эмоционально-личностных мотивов. 

На основании анализа результатов исследования динамики субъективной зна-

чимости мотивов профессионального обучения можно сделать следующие выво-

ды: 

1) интерес к профессии у студентов естественно-географических специально-

стей сохраняется до конца обучения в вузе. Студенты на всех курсах обучения 

выявили приоритетную значимость мотивов связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. Однако повышение показателей отрицательных мотива-

ционных индукторов выявляет возникающие рассогласования внутри эмоцио-

нально-личностных мотивов и профессиональных ценностей, связанное с осозна-

нием специфики будущей трудовой деятельности, социальной значимости про-

фессии с одной стороны и возможностями  самореализации, перспективами тру-

доустройства с другой стороны; 

2) выявлена динамика субъективной значимости мотивов продуктивной актив-

ности. Студенты к концу обучения в вузе начинают осознавать важность соб-

ственной активности по преодолению возникающих трудностей, связанных с тру-

доустройством, адаптацией  и самореализацией в профессии, при этом проявляет-

ся их неуверенность в собственной готовности к профессиональной деятельности; 

3) выявлена динамика субъективной значимости познавательных мотивов и 

ценностей. Расширение ориентировочных представлений о будущей профессио-



153 

 

 

нальной деятельности приводит к осознанию студентами важности знаний, а так-

же возможности саморазвития в профессии. Однако  повышение показателей от-

рицательных мотивационных индукторов также выявляют неуверенность вы-

пускников в собственной готовности к трудовой деятельности; 

4) выявлены противоречия в мотивационно-ценностной направленности сту-

дентов естественно-географических специальностей на профессиональную дея-

тельность: 

- между субъективной значимостью познавательных и эмоционально-

личностных мотивов  профессионального обучения, связанные с рассогласовани-

ем как внутри данных мотивов, так и между ними, проявляющиеся в повышении 

значимости как положительных, так и отрицательных мотивационных индукто-

ров, связанных с будущей профессиональной деятельностью и продуктивной ак-

тивностью; 

- между значимостью познавательных, эмоционально-личностных, социальных 

и социально-экономических мотивов обучения. Наряду с тем, что студенты в пе-

риод обучения в вузе выявляют повышение значимость эмоционально-

личностной, познавательной мотивации, к периоду завершения профессионально-

го обучения приоритетными становятся социальные и социально-экономические 

мотивы. Однако со стремлением студентов к самореализации повышается неуве-

ренность их в дальнейшем профессиональном самоопределении и трудоустрой-

стве, что является одной из причин негативного изменения мотивационно-

ценностной направленности студентов на будущую профессиональную деятель-

ность. 

 

3.4.2.Результаты анализа исследования динамики  профессиональной  

мотивационно-ценностной направленности студентов Естественно-

географического факультета  в процессе обучения в вузе 

   С целью исследования динамики профессиональной мотивационно-

ценностной направленности студентов  естественно-географических специально-
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стей на профессиональную деятельность использована методика диагностики 

направленности личности (МЭДНАЛ) (Б. Басс, модификация В.Смекайла и 

М.Кучера). 

Данная методика позволяет диагностировать виды направленности личности: 

личностную направленность (направленность на  себя),  социальную направлен-

ность (направленность на взаимодействие)  и деловую направленность (направ-

ленность на деятельность) – образующие иерархическую структуру профессио-

нальной направленности личности.  Их диагностика представляется важной, т.к. 

для характеристики личности в целом наиболее существенное значение имеет 

знание об отношении к себе, к другим людям и к выполняемой деятельности (Ми-

тина Л.М., 2005).  

В соответствии с разработанной нами моделью мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность (см. рисунок 2.1) данные ви-

ды направленности можно соотнести с выделенными показателями профессио-

нальной мотивации и профессионально-ценностными ориентациями. Так лич-

ностная направленность определяется преобладанием эмоционально-личностных 

и социально-экономических мотивов и ценностей, деловая направленность - по-

знавательными и эмоционально-личностными мотивами и ценностями, а соци-

альная направленность  проявляется в значимости для человека  социальных мо-

тивов и ценностей. 

Результаты анализа исследования динамики профессиональной мотивационно-

ценностной направленности студентов разных специальностей показали, что су-

ществуют общие закономерности и специфические особенности ее изменений 

(Приложение 19-21. Таблицы 3.23-3.25). У студентов-химиков, биологов и гео-

графов в большей степени проявляется деловая направленность - преобладание 

познавательных и эмоционально-личностных мотивов, порождаемых самой дея-

тельностью и увлечение ею, стремление к познанию, овладению новыми знания-

ми, умениями и новым способами действия в рамках выбранной профессии. В то 

же время  химики выявили  значимость для них социальных мотивов и ценностей, 
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которые проявляются в направленности на взаимодействие с другими людьми, 

стремлением к принесению пользы обществу. У студентов-географов и биологов 

проявляется личностная направленность (направленность на себя), которая опре-

деляется преобладанием эмоционально-личностных и социально-экономических 

мотивов собственного благополучия, стремлением к личному первенству, пре-

стижу. Однако Л. М. Митина  подчеркивает, что «направленность человека на се-

бя не так однозначна, как это трактовалось ранее. Она имеет не только эгоистиче-

ский, эгоцентрический контекст, но и стремление к самореализации, к самосо-

вершенствованию и саморазвитию в интересах других людей» (Митина Л.М., 

1998. С. 35). 

Результаты анализа полученных данных выявили динамику профессиональной 

мотивационно-ценностной направленности студентов разных специальностей 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7.  Динамика направленности личности в зависимости от курса  

(показатели критерия t-Стьюдента) 

Направленность лич-

ности 

Среднее  

значение 
t 

Среднее 

значение 
t 

Среднее 

значение 
t 

1 

курс 

3 

курс 

1 

курс 

5 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

Личностная направлен-

ность 
5,59 4,03 2,7

* 
5,59 4,90 1,2 4,03 4,90 1,6 

Социальная направлен-

ность  
4,77 5,23 1,1 4,77 5,13 0,8 5,23 5,13 0,2 

Деловая направленность  6,57 7,77 2,1 6,57 7,06 0,8 7,77 7,06 1,2 

* - различия значимые при  tкр. =1,99, р<0,05; tкр.= 2,64, р<0,01 

 

Личностная направленность к 3 курсу у  студентов естественно-географических 

специальностей становится ниже (tэ=2.7, при p<0.01), а деловая направленность  

становится выше (tэ=2.1, при p<0.05). Однако к 5 курсу вновь происходят измене-

ния, у студентов снова повышается значимость эмоционально-личностных и со-

циально-экономических мотивов и ценностей проявляющихся в личностной 

направленности. Приоритетной продолжает оставаться деловая направленность.  
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Эти данные раскрывают рассогласования, возникающие между  эмоционально-

личностными и социально-экономическими мотивами мотивационно-ценностной 

направленности студентов на профессиональную деятельность. С одной стороны 

выявлено постепенное, динамичное вхождение студентов в будущую профессио-

нальную деятельность, сохранение значимости познавательных и социальных мо-

тивов, направленных на успешное взаимодействие с людьми, принесение пользы 

обществу, стремление к успешным результатам в своей профессиональной дея-

тельности, а с другой стороны студенты к 3 курсу, а затем к 5 курсу выявляют из-

менение значимости для них эмоционально-личностных и социально-

экономических мотивов и ценностей. Возможно, это связано с тем, что к середине 

обучения в вузе студенты расширяют ориентировочное представление о будущей 

профессиональной деятельности, изменяются представления о себе как будущем 

специалисте, происходит переосмысление возможности самореализации в про-

фессии, что влияет на изменение личностной направленности студентов. 

Результаты анализа исследования динамики профессиональной мотивационно-

ценностной направленности студентов естественно-географических специально-

стей на профессиональную деятельность выявили ее общие  и специфические 

особенности. 

1. Выявлена приоритетная деловая направленность студентов всех специально-

стей. На протяжении всего периода обучения в вузе для них значимы эмоцио-

нально-личностные, познавательные мотивы и ценности, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2. Выявлено, что к 3, а затем к 5 курсу обучения повышается значимость соци-

альных мотивов и ценностей, осознание важности конструктивного взаимодей-

ствия с людьми в профессиональной деятельности,  проявляющихся в социальной 

направленности студентов. 

3. Личностная направленность, которая  характеризуется преобладанием эмо-

ционально-личностных и социально-экономических мотивов и ценностей, за пе-

риод обучения в вузе меняет свою значимость для студентов. Если на 1 курсе 
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обучения данные мотивы актуальны для студентов, к 3 курсу снижается их зна-

чимость, то к 5 курсу данные мотивы и ценности вновь становятся актуальны вы-

пускникам вуза. 

4. Выявлены специфические особенности профессиональной мотивационно-

ценностной направленности студентов разных специальностей: студентам-

химикам более значимы социальные мотивы и ценности (социальная направлен-

ность), а студенты-биологи и географы ориентированы в большей степени на 

эмоционально-личностные  и социально-экономические мотивы и ценности, про-

являющиеся в личностной направленности. 

5. Выявлены противоречия в мотивационно-ценностной направленности сту-

дентов между социально-экономическими и эмоционально-личностными мотива-

ми и ценностными ориентациями,  проявляющиеся в изменениях личностной 

направленности студентов естественно-географических специальностей на раз-

ных курсах обучения в вузе. 

Таким образом, причины динамики мотивационно-ценностной направленности 

студентов естественно-географических специальностей на профессиональную де-

ятельность могут быть связаны с изменением значимости для них в процессе обу-

чения в вузе эмоционально-личностных, социальных, познавательных и социаль-

но-экономических мотивов и ценностных ориентаций, которые проявляются в 

изменении направленности личности студентов. 

 

 

3. 4. 3. Результаты анализа исследования динамики значимости основных 

сфер жизнедеятельности и профессиональных ценностных ориентаций 

студентов Естественно-географического факультета в процессе обучения в 

вузе 

С целью исследования динамики доминирующих сфер жизнедеятельности сту-

дентов, а также для изучения изменения значимости профессиональных ценност-
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ных ориентаций, использован «Опросник терминальных ценностей» (Сенин И.Г., 

1991) .  

Нас интересовали изменения в приоритетах сфер жизнедеятельности студентов 

разных периодов обучения, а также динамика значимости профессиональных 

ценностных ориентаций студентов за годы обучения в университете. Восприятие 

социальной ситуации в обществе изменяется, и ценностные ориентации как дина-

мическая личностная структура, также претерпевают изменения за годы учебы в 

вузе. Для их изучения были выделены четыре  задачи: 

1) определить значимые для студентов сферы жизнедеятельности в различные 

периоды профессиональной подготовки (1, 3, 5 курс);  

2) выявить динамику профессиональных ценностных ориентаций студентов на 

протяжении их обучения в вузе; 

3) выделить типы профессиональной мотивационно-ценностной направленно-

сти студентов естественно-географических специальностей; 

4) проанализировать выявленные противоречия и причины изменения значимо-

сти ценностных ориентаций, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью, выделив общие и специфические особенности у студентов 1, 3, 5 курсов 

естественно-географических специальностей. 

Для анализа причин динамики значимости жизненных сфер студентов мы про-

ранжировали их по приоритетности для студентов каждого курса. Ранговые места 

(от 1 до 5 для жизненных сфер, где 1 - наиболее значимая сфера) представлены в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Динамика значимости жизненных сфер студентов Естественно-

географического факультета  на разных курсах обучения (среднее значение, ранг)  

Жизненные сферы 

Средние значения Ранги 

1 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

А. Профессиональная 

жизнь  

4,24 4,08 4,36 1 1 1 

Б.Обучение и образование 4,11 3,84 4,21 2 4 3 
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В.Семейная жизнь 4,08 4,07 4,22 3,5 2 2 

Г.Общественная жизнь 4,03 3,83 4,18 5 5 4 

Д.Увлечения 4,08 3,86 4,14 3,5 3 5 

 

Результаты анализа динамики значимости для студентов естественно-

географических специальностей сфер жизнедеятельности  за период обучения в 

вузе выявили следующее (приложения 22, 23; таблицы 3.26, 3.27): 

1. Приоритетной сферой жизнедеятельности для студентов 1, 3 и 5 курсов явля-

ется профессиональная. Молодые люди ориентированы на приобретение профес-

сии. Эта сфера важна как для первокурсников, но наиболее актуальной данная 

сфера становится  к 5 курсу (tэ=3.1, p<0.01). 

2. Сфера обучения является также значимой для студентов 1 курса, затем идет 

снижение значимости ее к 3 курсу и вновь повышение к 5 курсу обучения (tэ=3.1, 

p<0.01).  

3. Интерес к семейной жизни, не являясь преобладающим на 1курсе, имеет тен-

денцию к росту к 3 и 5 курсам, что, на наш взгляд, совершенно естественно и свя-

зано со стремлением к образованию собственной семьи.  

4. Интерес к общественной жизни, в свою очередь, имеет тенденцию к сниже-

нию значимости к 3 курсу. Это объясняется тем, что на первых курсах студенты 

стремятся найти свое место в коллективе сверстников, занять определенное место 

в группе, расширить круг своих знакомств. К 3 курсу эта потребность у большин-

ства студентов уже удовлетворена: сложился определенный круг общения, опре-

делилось положение студента в референтной группе. Поэтому интерес к обще-

ственным мероприятиям несколько падает. Однако к выпускному курсу значи-

мость этой сферы растет (tэ=2.7, p<0.01). Возможно, это связано с тем, что стар-

шекурсники становятся более социально активны (членство в общественных ор-

ганизациях, студенческом самоуправлении и др.). Готовность к профессиональ-

ной деятельности также определяется тем, что выпускники осознают значимость 

взаимодействия с другими людьми, своей социальной активности. 
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5. Что касается сферы увлечений, то она  занимает одно из важнейших мест в 

жизни студентов 1 и 3 курсов, но снижается к 5 курсу на последнее место, уступая 

место семейной либо общественной жизни.  

Полученные результаты дают возможность сделать вывод в целом о приори-

тетности  для студентов на всех курсах обучения профессиональной сферы жиз-

недеятельности.  

Так как целью нашего исследования является изучение динамики мотивацион-

но-ценностной направленности на профессиональную деятельность, поставлена 

задача: провести анализ того, какие изменения происходят с ценностными ориен-

тациями у студентов  в  профессиональной сфере. Из методики «Опросник терми-

нальных ценностей» (ОТеЦ) была выделена сфера «Профессиональная жизнь», с 

целью изучения динамики значимости профессионально-ориентированных цен-

ностей  студентов. Данный анализ позволил раскрыть изменение представлений о 

себе  как индивидуальности в будущей профессиональной деятельности и их ди-

намику в период обучения в вузе. 

Результаты анализа исследования (приложения 24, 25; таблицы 3.28, 3.29) вы-

явили динамику значимости ценностных ориентаций в рамках профессиональной 

сферы студентов вуза от первого курса к выпускному: 

Личностная ценность «Духовное удовлетворение». Значимость данной лич-

ностной ценности сохраняется для студентов на протяжении всего процесса обу-

чения в вузе (1 ранг).  Высокий балл по данному показателю отражает эмоцио-

нально-личностный интерес студентов к профессии, их стремление  к получению 

морального удовлетворения в сфере профессиональной жизни. Студенты показы-

вают важность познавательных мотивов и ценностей, связанных с желанием как 

можно глубже познать особенности будущей профессии, они считают значимым 

ощущать моральное удовлетворение от самого процесса работы. 

Социально-экономическая ценность «Высокое материальное положение». Дан-

ная ценность в профессиональной сфере жизнедеятельности важна для студентов  

1 - 4 курсов, но к 5 курсу она уступает место активным социальным контактам, 
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хотя изменение средних показателей показало, что они подвержены незначитель-

ным изменениям (tэ= 0.8; при tкрит- 1.99, р<0.05).  Высокий балл на всех этапах 

обучения в вузе по данному показателю отражает приоритетность для студентов 

социально-экономических мотивов выбора профессии, стремление студентов к 

возможно более высокому уровню материального благосостояния, которое может 

служить основанием для развития чувства собственной значимости и повышен-

ной самооценки. 

Социальная ценность «Активные социальные контакты». На протяжении всего 

периода обучения в вузе значимость  данной ценность в сфере профессиональной 

жизни неуклонно растет (с 7 ранга у 1-курсников, до 2 ранга у 5-курсников (tэ= 2; 

при tкрит- 1.99, р<0.05). Высокий балл по данному показателю говорит о стремле-

нии студентов  к взаимодействию с другими людьми. Молодые люди осознают 

важность социальных контактов в предстоящей профессиональной деятельности. 

Личностная ценность «Достижения». Достижения в профессиональной жизни 

важны молодым людям. Данная ценность достаточно высоко оценивается студен-

тами на всех этапах обучения (3 ранг на 1 курсе, 5 ранг на 5 курсе; tэ= 0; при tкрит- 

1.99, р<0.05). Высокий балл по этому показателю говорит о стремлении студентов  

к достижению конкретных и ощутимых результатов в профессиональной дея-

тельности. Следовательно, молодые люди стремятся к достижению успехов в 

профессиональной сфере. 

Личностная ценность «Развитие себя». Значимость саморазвития не снижает 

своей важности для студентов, изменение средних показателей находится в зоне 

незначимости на протяжении всех лет обучения (tэ= 0.9; при tкрит- 1.99, р<0.05;      

5 ранг на 1 курсе,  8 ранг на 5 курсе). Но к  концу обучения приоритетными для 

выпускников становятся ценности творчества в профессиональной деятельности и 

собственного престижа. Высокий балл по данному показателю отражает заинте-

ресованность студентов в объективной информации об особенностях своего ха-

рактера, своих способностях, других характеристиках своей личности, а также  

стремление к самосовершенствованию и профессиональной самореализации. 
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Личностная ценность «Сохранение собственной индивидуальности» становится 

приоритетной к завершению обучения в вузе (изменения с 5 ранга - 1 курс, на 2 

ранг - 5 курс). Причем «скачок» значимости данной ценности происходит в пери-

од с 4 по 5 курс (tэ= 2.5; при tкрит- 1.99, р<0.05). Это  говорит о стремлении студен-

тов к концу обучения к независимости от других людей, сохранению неповтори-

мости и своеобразия своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля 

жизни. Это еще раз подтверждает факт того, что молодые люди испытывают не-

уверенность в  себе, в дальнейшей  профессиональной деятельности и поэтому 

стремятся к сохранению собственной индивидуальности в сложный переломный 

период свой жизни. 

Социально-экономическая ценность «Собственный престиж». Наибольшая зна-

чимость данной ценности в сфере профессиональной жизни характерна студентам 

1 и выпускных курсов. В начале обучения в вузе они воспринимают свой статус 

«студента вуза» как достаточно престижный, далее важность данной ценности не-

сколько снижается и к выпускному курсу возрастает (tэ= 3; при tкрит- 2.64, р<0.01). 

Молодые люди стремятся к признанию, уважению, одобрению со стороны дру-

гих.  К концу обучения в вузе  они ориентируются на собственный престиж как 

специалиста с высшим образованием, стремятся  к такой трудовой деятельности, 

которая  еще в большей степени могла бы повысила их статус в обществе. 

Познавательная ценность «Креативность». Значимость данной ценности растет 

к 4 курсу (tэ= 2.5; при tкрит- 1.99, р<0.05) и сохраняется до периода окончания вуза. 

Молодые люди осознают важность творческого подхода в предстоящей профес-

сиональной деятельности. Повышение значимости данной познавательной ценно-

сти  отражает стремление выпускников к реализации своих творческих возможно-

стей, внесению различных изменений в свою планируемую профессиональную 

жизнь, стремление избежать стереотипов, внести в нее что-то новое. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволил выявить динамику 

значимости профессиональных ценностных ориентаций студентов естественно-

географических специальностей на разных этапах обучения в вузе. На 1 курсе для 
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них приоритетными являются личностные ценности, связанные с духовным, эмо-

циональным удовлетворением в будущей профессиональной деятельности, 

стремление к достижениям. Не менее значимы для первокурсников социально-

экономические ценности и мотивы, они указывают на важность для них высокого 

заработка и собственного престижа. К периоду окончания обучения в вузе проис-

ходит переоценка терминальных профессиональных ценностей и, наряду с ука-

занными ценностными ориентациями, повышают свою значимость социально-

экономическая ценность собственного престижа при сохранении приоритетности 

материального благополучия. Также повышается значимость личностной ценно-

сти сохранения индивидуальности в будущей профессиональной деятельности, 

познавательной ценности креативности  и социальной ценности взаимодействия, 

активных социальных контактов. Данные результаты выявили противоречия в 

мотивационно-ценностной направленности студентов естественно-

географических специальностей на профессиональную деятельность между лич-

ностными, познавательными, социальными и социально-экономическими профес-

сиональными ценностными ориентациями, которые проявляются к выпускному 

курсу.  

Данные противоречия были подтверждены результатами факторного анализа 

(метод главных компонент с последующим Varimax-вращением), который прово-

дился для выявления структуры ценностных ориентаций в рамках сферы «Про-

фессиональная жизнь». Несколько этапов факторизации позволили выделить ми-

нимальное число наиболее общих типов профессиональной мотивационно-

ценностной направленности личности, преобладающих в студенческой выборке. 

Три фактора в совокупности объясняют 63% дисперсии всех входящих в опрос-

ник шкал (приложение 26; таблица  3.30).  

Первый фактор (27%) можно интерпретировать как фактор эмоционально-

личностный, познавательный. Он отражает значимость для студентов духовного 

удовлетворения от профессиональной деятельности,  включает в себя необходи-
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мость индивидуального самосохранения,  достижения в профессиональной сфере,  

развитие себя и возможность проявить свои творческие способности.   

Второй фактор (21%) можно интерпретировать как социальный фактор, вклю-

чающий значимость активных профессиональных контактов, принесения пользы 

обществу. 

Третий фактор (15%) можно интерпретировать как социально-экономический 

фактор (значимости высокого материального положения, собственного престижа), 

он противоположен саморазвитию (таблица 3.8).  

Таблица  3.8.  Итоги факторизации 8 шкал «Опросника терминальных ценно-

стей»  (по И.Г. Сенину) 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 

А7 - духовное удовлетворение ,826 -,105 -,084 

А8 - сохранение собственной индивиду-

альности 
,685 ,040 ,366 

А6- достижения ,644 ,439 ,098 

А5 - развитие себя ,551 ,509 -,302 

А3 –креативность ,507 ,356 ,242 

А4- активные социальные контакты ,044 ,752 -,105 

А1- собственный престиж ,067 ,733 ,284 

А2 - высокое материальное положение ,101 ,048 ,893 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Такая картина, на наш взгляд, подтверждает предположение П.М. Якобсона о 

различных видах направленности у одного и того же человека, иногда перекры-

вающих друг друга или даже находящихся в разных плоскостях (П.М. Якобсон, 

1969. С. 23-45). Возможно также отметить различные ценностные плоскости в 

рамках определенной мотивационно-ценностной направленности на профессио-

нальную деятельность. 
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Наиболее выраженными типами профессиональной мотивационно-ценностной 

направленности, как показал факторный анализ, являются: 

Первый (преобладающий среди студентов) тип направленности личности ха-

рактеризуется эмоционально-личностной и познавательной значимостью мотивов 

и ценностей, связанных с будущей профессиональной деятельности. Данные сту-

денты стремятся к реализации себя в профессии, причем с сохранением собствен-

ной индивидуальности. Для них не является приоритетным  престиж и высокий 

заработок. Они понимают, что педагогическая либо природоохранная деятель-

ность в большей степени может принести им духовное удовлетворение от значи-

мости их профессионального труда для общества (воспитание, обучение, сохра-

нение экологии, здоровьесберегающая деятельность и др.) и для самого себя (са-

моразвитие, самореализация); 

Второй тип выражает профессионально-ценностную направленность на цен-

ности личностной самоактуализации и самореализации через активные социаль-

ные контакты, высокую активность в профессиональной сфере, стремление к по-

строению карьеры в рамках выбранной профессии; 

Третий тип связан с приоритетом выбора материальных ценностей в ущерб 

многим профессиональным ценностям, таким как  самореализация, профессио-

нальное развитие, взаимодействие с людьми и принесение пользы обществу. 

К двум первым типам профессиональной мотивационно-ценностной направ-

ленности можно отнести студентов активно участвующих в процессе профессио-

нального самоопределения, стремящихся к саморазвитию, ориентированных на 

социальные контакты и принесение пользы обществу. То есть у них преобладают 

эмоционально-личностные, познавательные и социальные мотивы и ценности 

связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

У студентов с выраженным третьим типом профессиональной мотивационно-

ценностной направленности преобладает ориентация на социально-

экономические ценности и мотивы профессиональной деятельности, на ее пре-

стиж в обществе, материальную составляющую. 
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На основании результатов анализа исследования динамики профессиональных  

ценностных ориентаций студентов естественно-географических специальностей 

можно сделать выводы: 

1. Студенты  выявили приоритетную значимость профессиональной сферы 

жизнедеятельности на всех этапах обучения. 

2. Выявлена динамика значимости профессиональных ценностных ориентаций 

студентов: 

- студенты 1 курса выявили приоритетность для них личностных и социально-

экономических ценностей. Они ориентированы как на духовное удовлетворение в 

будущей профессиональной деятельности, так и на материальную составляющую; 

- к 3-4 курсу обучения сохраняется значимость личностных и социально-

экономических ценностей. Повышается роль и ценность социальных контактов в 

будущей профессии (социальные мотивы и ценности), креативности как значимой 

характеристики будущего специалиста (познавательные мотивы и ценности); 

- к выпускному курсу мотивационно-ценностная направленность студентов ха-

рактеризуется  повышением значимости социально-экономических ценностей, 

связанных с собственным престижем, личностной ценности сохранения собствен-

ной индивидуальности и познавательной ценности  творческого отношения в 

профессиональной деятельности.  Выпускники продолжают ориентироваться на 

личностные ценности, то есть на то, что работа им будет приносить духовное 

удовлетворение, но и стремятся к материальному благополучию. Они осознают 

важность социального взаимодействия в предстоящей профессиональной дея-

тельности. Студенты к периоду выхода в профессиональную жизнь продолжают 

достаточно высоко оценивать значимость саморазвития и профессиональных до-

стижений.  

4. Выявлены противоречия в мотивационно-ценностной направленности сту-

дентов естественно-географических специальностей на профессиональную дея-

тельность: 
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- противоречие между личностными, социально-экономическими и социальны-

ми, познавательными ценностными ориентациями. Студенты стремятся к профес-

сиональным достижениям, им важен собственный престиж, материальное благо-

получие, но при недостаточном представлении и осознании различных аспектов 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (творческий подход, 

насыщенность социальными контактами, умение взаимодействовать с людьми и 

др.); 

- противоречие между личностными, познавательными, социальными и соци-

ально-экономическими ценностными ориентациями. Выявленный один из типов 

профессиональной мотивационно-ценностной направленности характеризуется 

преобладанием социально-экономических ценностных ориентаций связанных с  

приоритетностью материального благополучия, престижности, значимостью вы-

сокого статуса  в ущерб таким ценностям как  самореализация, профессиональное 

развитие, взаимодействие с людьми и принесение пользы обществу.  

Данные противоречия подтверждают то, что при поступлении в вуз абитуриен-

ты еще слабо представляют особенности своей будущей профессиональной дея-

тельности, ориентируются в большей степени на эмоционально-личностные мо-

тивы и ценности. К выпускному курсу, после прохождения педагогических и про-

изводственных практик, углубляются представления о профессиональной дея-

тельности, происходит осознание своего выбора и профессиональных ценностных 

ориентаций, а также реальных возможностей трудоустройства, что влияет на ди-

намику мотивационно-ценностной направленности студентов на профессиональ-

ную деятельность. 

 

Таким образом, сравнительный анализ результатов лонгитюдного исследования 

динамики изменений мотивов выбора профессии, целей и ценностей профессио-

нального обучения с результатами исследования динамики отношения студентов 

Естественно-географического факультета к избранной профессии, их представле-

ния о ней и осознания собственной готовности к будущей профессиональной дея-
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тельности, а  также динамики мотивационно-ценностной направленности студен-

тов в процессе обучения, позволил выявить следующее: 

1) студенты всех естественно-географических специальностей выявили дело-

вую направленность, сохранение на протяжении всех лет обучения в вузе интере-

са к избранной профессии, а также приоритетность профессиональной сферы 

жизнедеятельности; 

2) при поступлении в вуз у абитуриентов преобладает эмоционально-

личностное отношение к  будущей профессии, обусловленное познавательными 

мотивами, социальной значимостью профессии в обществе, экономическими ин-

тересами при недостаточной ориентировочной основе представлений о будущей 

профессиональной деятельности; 

3) особенности динамики мотивационно-ценностной направленности у студен-

тов разных специальностей (химиков, биологов, географов) на профессиональную 

деятельность  в процессе обучения в вузе обусловлена спецификой профессий. У 

студентов-химиков предметная сфера деятельности более формализована и у них 

до поступления в вуз формируются более полные представления о будущей про-

фессии. Студенты-биологи и географы обладают специфической картиной мира, в 

будущей профессиональной деятельности будут сталкиваться с реальными 

наблюдаемыми процессами. При выборе профессии они ориентируются в боль-

шей степени на эмоционально-личностные и социально-экономические мотивы. В 

процессе обучения расширение их представления о сути профессии, осознание 

перспектив трудоустройства вносят изменения в мотивационно-ценностную 

направленность на профессиональную деятельность и влияют на реализацию себя 

в профессии; 

4) к 3 году обучения в вузе и до периода окончания проявляются рассогласова-

ния между мотивационным и профессионально-ценностным компонентами моти-

вационно-ценностной направленности на будущую профессиональную деятель-

ность и внутри них,  что негативно влияет на готовность к будущей профессио-
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нальной деятельности, уверенность в возможности желаемого трудоустройства, 

связанного с получаемой в вузе специальностью; 

5) существуют различия в формировании мотивационно-ценностной направ-

ленности на предметную и педагогическую деятельности у студентов разных спе-

циальностей, обусловленные ориентировочной основой представлений о профес-

сии, профессиональными мотивами, целями, ценностными ориентациями, отно-

шениями к будущей трудовой деятельности в разных сферах. При сохранении 

привлекательности специальной предметной сферы деятельности, повышается 

осознание студентов возможности трудоустройства и в образовательных учре-

ждениях, обусловленное в  большей степени социально-экономическими мотива-

ми; 

6) при повышении значимости эмоционально-личностных и познавательных 

мотивов и ценностных ориентаций, связанных с желанием самореализации и са-

моразвития студентов в будущей профессиональной деятельности, осознанием 

важности личностных и профессионально важных качеств, студенты выявляют 

низкую готовность к трудовой деятельности; 

7) динамика мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность студентов на разных этапах обучения носит разнонаправленный ха-

рактер, проявляется в изменении у студентов индивидуальных целей получения 

профессионального образования, профессиональных ценностных ориентаций, мо-

тивов выбора профессии и предпочтения профессиональной деятельности в раз-

ных сферах, готовности к трудовой деятельности.  Неравномерная динамика мо-

тивационно-ценностной направленности на будущую профессиональную дея-

тельность может быть объяснена тем, что к 3 курсу обучения, а затем к выпуск-

ному курсу у студентов формируется более реалистичная картина будущей тру-

довой деятельности, осознается значимость профессии в обществе, профессио-

нальные перспективы  и сопоставляются ее цели и ценности  со своими собствен-

ными.  
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3.5. Анализ результатов трудоустройства выпускников Естественно-

географического факультета 

Реализацию мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность можно проследить в рамках трудоустройства студентов после окон-

чания вуза. На период марта 2012г. были проанализированы данные о том, где ра-

ботают бывшие выпускники  Естественно-географического факультета (участву-

ющие в эмпирическом исследовании с 2006г.).  

Всего в 2011году на Естественно-географическом факультете было 53 выпуск-

ника. Удалось получить информацию о месте трудоустройства 43 человек 

(81,1%). Данные представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. Данные о трудоустройстве студентов Естественно-

географического факультета разных  специальностей 

 Химики Биологи Географы 

Число работающих 

по специальности 

5 (62.5%) 9 (45%) 1 (6.7%) 

Число не работающих 

по специальности 

3 (37.5%) 11 (55%) 14 (93.3%) 

Сумма 8 20 15 

 

Анализируя место трудоустройства выпускников по специальности, получен-

ной в вузе, можно отметить следующее: 

- выпускники-химики трудоустроились: 2 человека в общеобразовательные 

учреждения, преподавателями химии; 1 человек лаборантом на кафедре химии 

ЕГФ Приднестровского государственного университета с дальнейшей перспекти-

вой преподавания; 2 человека в химические лаборатории производственных орга-

низаций; 

- выпускники-биологи трудоустроились: 4 человека в педагогическую сферу, 

причем 3 человека работают преподавателями в ОУ, 1 – воспитателем в ДОУ; 5 
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человек трудятся в ботаническом саду, в лаборатории Санитарно-

эпидемиалогического центра,  агропромышленном комплексе; 

- 1 выпускник-географ трудоустроился в туристическое агентство менеджером 

по работе с клиентами. 

С помощью критерия хи-квадрат (х
2
) проведена оценка однородности трех не-

зависимых выборок. Было подтверждено наличие различий в реализации направ-

ленности на профессиональную деятельность между тремя эмпирическими рас-

пределениями выпускников Естественно-географического факультета трех специ-

альностей (х
2

эмп= 29.85; при х
2

кр= 9.210 для p< 0.01) (Ермолаев О.Ю., 2006. С. 137-

140). Полученные «теоретические» частоты представлены в таблице 3.31 (прило-

жение 27). 

На основании эмпирических данных мы можем утверждать, что уровень реали-

зации мотивационно-ценностной направленности выпускников естественно-

географических специальностей на профессиональную деятельность различен. 

Всего 38,1% от выпускников участвующих в лонгитюдном исследовании трудо-

устроились по специальности, полученной в вузе.  В большей степени реализова-

ли свою мотивационно-ценностную направленность на профессию выпускники– 

химики и биологи, и в меньшей степени студенты, получившие специальность 

«Географ. Преподаватель географии». 

Для объяснения данных результатов были применены выявленные типы про-

фессиональной мотивационно-ценностной направленности (стр. 164): первый тип 

направленности личности характеризуется эмоционально-личностной и познава-

тельной значимостью мотивов и ценностей, связанных с будущей профессио-

нальной деятельности. Второй тип выражает профессионально-ценностную 

направленность на ценности личностной самоактуализации и самореализации че-

рез активные социальные контакты, высокую активность в профессиональной 

сфере, стремление к построению карьеры в рамках выбранной профессии. Третий 

тип связан с приоритетом выбора материальных ценностей в ущерб многим про-
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фессиональным ценностям, таким как  самореализация, профессиональное разви-

тие, взаимодействие с людьми и принесение пользы обществу. 

Студентов-химиков можно соотнести с  социальным типом профессиональной 

мотивационно-ценностной направленности. На всех этапах обучения они выяв-

ляют значимость социальных целей и ценностных ориентаций как в педагогиче-

ской, так и специальной предметной деятельности. Данные студенты в большей 

степени ориентированы на взаимодействие с людьми (социальная направлен-

ность). У студентов-химиков при поступлении в вуз выявлены самые высокие по-

казатели по оптимальному мотивационному комплексу, а также наиболее полная 

ориентировочная основа представлений  о профессии в разных сферах деятельно-

сти. По-видимому, это связано с тем, что предметная область их профессиональ-

ной деятельности более конкретизирована, чем у  биологов или географов. Их ин-

терес к педагогической деятельности после педагогической и производственных 

практик к 5 курсу значительно снизился и предпочтительной становится предмет-

ная деятельность. Однако к 3 курсу студенты начинают осознавать возможность 

самореализации в педагогике, эта уверенность сохраняется до периода окончания 

вуза. Также большинство выпускников выявили преобладающе высокую само-

оценку готовности к педагогической деятельности. Студенты-химики в большей 

степени реализовали свою мотивационно-ценностную направленность на профес-

сиональную деятельность как в специфически предметной, так и в педагогиче-

ских сферах (62,5%  трудоустроенных по специальности). 

У студентов-биологов наряду с деловой направленностью проявляется лич-

ностная направленность, которая определяется преобладанием эмоционально-

личностных и социально-экономических мотивов собственного благополучия, 

стремлением к личному первенству, престижу. У них проявилась также значи-

мость познавательных мотивов и ценностей, связанных с саморазвитием и само-

реализацией в специальной предметной и педагогической деятельности. К 5 курсу 

прослеживается незначительная положительная динамика уверенности в трудо-

устройстве, однако выявились противоречия между привлекательностью и прио-
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ритетностью сферы деятельности: доминирующая привлекательность специаль-

ной предметной сферы деятельности и приоритетность работы в образовательных 

учреждениях и также готовность работать в обеих сферах.  В целом выявлена не-

достаточная сформированность представлений студентов о будущей профессии 

как на начальном этапе обучения, так и при завершении учебного процесса. Сте-

пень реализации мотивационно-ценностной направленности на профессиональ-

ную деятельность у студентов-биологов достаточно высока (45% трудоустроен-

ных по специальности). 

Абитуриенты, поступающие на специальность «Географ. Преподаватель гео-

графии»,  в период поступления в вуз не отличаются от абитуриентов, выбираю-

щих другие направления профессиональной подготовки, но уже к середине обу-

чения они выявили негативные изменения мотивации выбора профессии, которые 

сохраняются до выпускного курса. Студентов данной специальности можно соот-

нести с 1 и 3 типами профессиональной мотивационно-ценностной направленно-

сти, они выявили приоритетность для них эмоционально-личностных и социаль-

но-экономических мотивов выбора и предпочтения профессии. Следует отметить, 

что студенты-географы  на протяжении всех лет обучения  выделяют значимость 

социальных ценностей (принесения пользы обществу, обучение детей) в педаго-

гической деятельности, но к концу обучения их мотивационно-ценностная 

направленность преобразуется и приоритетными становятся эмоционально-

личностные и социально-экономические цели. В результате  процент их трудо-

устройства по специальности оказался самым низким (6,5%). Хотя в Придне-

стровской Молдавской Республике специалисты данного профиля достаточно 

востребованы в различных сферах деятельности, в первую очередь в педагогиче-

ской. 

Таким образом, на трудоустройство выпускников Естественно-географического 

факультета влияют: 

- изменения мотивационно-ценностной направленности студентов на будущую 

профессиональную деятельность в период обучения в вузе, связанные с осознани-



174 

 

 

ем и переосмыслением значимости избранной профессии для саморазвития и са-

мореализации, для общества, а также возможности профессиональных перспек-

тив, престижности, материального обеспечения и трудоустройства; 

- противоречия между  мотивационно-ценностной направленностью студентов 

на профессиональную деятельность, осознанием собственной готовности к  бу-

дущему труду и перспективами трудоустройства и реализации себя в избранной 

профессии.  

Основные выводы к главе III 

В связи с тем, что данное исследование было направлено на изучение динамики 

мотивационно-ценностной направленности абитуриентов и студентов естествен-

но-географических специальностей на  выбранную профессиональную деятель-

ность были изучены: 

1)  динамика мотивации выбора профессии, целей обучения, ценностных ори-

ентаций абитуриентов и студентов разных специальностей в различные периоды 

профессиональной подготовки (поступление в вуз, 3, 5 курс обучения);  

2) динамика отношения  студентов Естественно-географического факультета к 

избранной профессии, их представления о ней  и осознания собственной готовно-

сти к будущей профессиональной деятельности; 

3) динамика субъективной значимости мотивов обучения в вузе студентов есте-

ственно-географических специальностей; 

4) динамика направленности личности  на профессиональную деятельность; 

5) специфические особенности профессиональных ценностных ориентаций 

студентов в различные периоды профессиональной подготовки (1, 3, 4, 5 курс), 

изучена их динамика и выделены основные типы профессиональной мотивацион-

но-ценностной направленности студентов; 

6) особенности трудоустройства выпускников Естественно-географического 

факультета. 

В результате исследования  выявлены общие и специфические особенности ди-

намики мотивационно-ценностной направленности студентов естественно-
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географических специальностей (биологов, географов, химиков) на будущую 

профессиональную деятельность, основные противоречия и причины, отрица-

тельно влияющие на ее формирование в период обучения в вузе. 

1. Выявлена динамика приоритетности всех показателей мотивационно-

ценностной направленности студентов естественно-географических специально-

стей на разных этапах обучения в вузе. 

Эмоционально-личностный показатель. Эмоционально-личностные мотивы 

выбора и предпочтения профессии  и  связанные  с ними цели обучения и профес-

сиональные ценностные ориентации остаются приоритетными для студентов на 

протяжении всего периода обучения в вузе.  Выбранная профессия эмоционально 

привлекательна, дает возможность проявить творческую активность, общаться с 

интересными людьми. На всех курсах обучения студенты выделяют значимость 

духовного удовлетворения в будущей трудовой деятельности. К выпускному кур-

су повышается значимость личностных целей и ценностей самореализации в про-

фессиональной деятельности, сохранения собственной индивидуальности. При 

этом выявлены рассогласования внутри эмоционально-личностных мотивов и 

ценностных ориентаций, связанные с осознанием специфики будущей професси-

ональной деятельности в разных сферах труда,  личностной, социальной значимо-

сти профессии и  возможности самореализации, перспективами трудоустройства. 

Познавательный показатель. Изменяется значимость для студентов познава-

тельных мотивов выбора и предпочтений профессии и познавательных ценностей 

в период обучения. Достаточно большое количество абитуриентов стремились к 

получению фундаментальных знаний и мечтали заниматься наукой в вузе. Однако 

к 3, а затем к 5 курсу обучения желание заниматься научной деятельностью прак-

тически исчезает, но, тем не менее, познавательные мотивы сохраняют свою зна-

чимость. Выпускники осознают важность профессиональных знаний, широкого 

кругозора, творческого отношения в профессии, саморазвития. Наряду с этим вы-

явлены недостаточные знания о предстоящей трудовой деятельности, несформи-



176 

 

 

рованность необходимого для будущей профессиональной деятельности пред-

ставления о своей готовности к труду. 

Социальный показатель. Стремление к принесению пользы обществу является 

одним из приоритетных мотивов выбора профессии студентов естественно-

географической направленности. На всех курсах обучения студенты выявляют 

значимость для них социально-обусловленных ценностей и целей будущей про-

фессиональной деятельности, как в специальной предметной, так и в педагогиче-

ской сферах труда. К выпускному курсу повышается значимость социальной 

направленности студентов, они осознают важность конструктивного взаимодей-

ствия с людьми. Однако, достаточно актуальная в начале обучения для абитури-

ентов ценность «принесение пользы обществу» становится менее приоритетной к 

5 курсу. 

 Социально-экономический показатель. Социально-экономические мотивы и 

ценности изменяют свою значимость на разных курсах обучения. Изначально 

абитуриенты отмечают, что профессия престижна и востребована в обществе, до-

статочно высокооплачиваема и это значимые факторы при выборе профессии. В 

иерархии профессиональных ценностей материальное благополучие к середине 

обучения в вузе повышает свою значимость. Социально-экономические мотивы и 

ценности становятся регуляторами реализации  мотивационно-ценностной 

направленности на профессиональную деятельность и проявляются в переосмыс-

лении привлекательности сфер трудовой деятельности, профессиональных целей, 

связанных с  перспективами трудоустройства, стремлению к собственному пре-

стижу и повышению статуса в обществе. 

2. Выделены  специфические особенности мотивационно-ценностной направ-

ленности  студентов разных специальностей (химиков, биологов, географов) и 

степень их реализации в избранной профессиональной деятельности.  

У студентов-химиков при поступлении в вуз были выявлены самые высокие 

показатели по оптимальному мотивационному комплексу и наиболее полные, чем 

у биологов и географов, представления о профессии, которые сохраняются до вы-
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пускного курса. На всех этапах обучения сохраняется значимость социальных це-

лей и ценностных ориентаций как в педагогической, так и специальной предмет-

ной деятельности (социальная направленность), а также ценность саморазвития в 

специальной предметной сфере. К 5 курсу формируется у студентов устойчивый 

интерес к специальной предметной  научно-практической сфере  деятельности, в 

то же время, они отмечают возможность работы в педагогической сфере деятель-

ности, в связи с осознанием более реальных перспектив трудоустройства. К концу 

обучения большинство студентов смогли оценить свою готовность к профессио-

нальной деятельности, что подтвердилось их наиболее успешным трудоустрой-

ством.  

У студентов-биологов проявляется личностная направленность, которая опре-

деляется преобладанием эмоционально-личностных и социально-экономических 

мотивов, а также значимость познавательных мотивов и ценностей, связанных с 

саморазвитием и самореализацией в специальной предметной и педагогической 

деятельности. Выявлена недостаточная сформированность представлений о бу-

дущей профессии у студентов  как на начальном этапе обучения, так и при завер-

шении учебного процесса, а  также противоречия между привлекательностью и 

приоритетностью выбора сферы деятельности: доминирующая привлекательность 

специальной предметной сферы деятельности и приоритетность работы в образо-

вательных учреждениях и также готовность работать в обеих сферах. Примерно 

половина выпускников-биологов трудоустроились по специальности. 

У студентов-географов приоритетными являлись эмоционально-личностные и 

социально-экономические мотивы выбора профессии и обучения. В педагогиче-

ской деятельности на протяжении всех лет обучения они выявили значимость со-

циальных ценностей (принесения пользы обществу, обучение детей), но осознали 

возможность самореализации в данной сфере только к концу обучения. Однако 

именно у студентов-географов были выявленные выраженные противоречия, 

между интересом к профессии и  приоритетной значимостью для них социально-
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экономических мотивов  выбора и реализации себя в профессии. По-видимому, в 

связи с этим выпускники-географы трудоустроились не по специальности.  

3. Выявлены особенности  динамики значимых мотивов выбора и предпочтения 

профессиональной деятельности, целей профессионального обучения и осознания 

целей будущей трудовой деятельности, профессионально-ценностных ориентаций 

студентов естественно-географических специальностей от поступления в вуз до 

завершения обучения. Так  абитуриенты еще не обладают достаточной ориенти-

ровочной основой представлений о будущей профессии, о разнообразии органи-

заций и возможностях дальнейшего трудоустройства. У них преобладает эмоцио-

нально-личностное отношение к профессиональному выбору, обусловленное по-

знавательными мотивами, социальной значимостью профессии, социально-

экономическими интересами и ценностными ориентациями. К 5 курсу, на основе 

приобретенных знаний о специфике профессии, расширяются представления о 

будущей профессиональной деятельности, в том числе и в разных сферах труда, 

поэтому происходит переосмысление мотивационно-ценностной направленности, 

осознание возможности самореализации, перспектив трудоустройства, в связи с 

этим приоритетными становятся социальные и социально-экономические мотивы 

и ценности. 

4. Выявлены основные противоречия, возникающие в структуре мотивационно-

ценностной направленности студентов естественно-географических специально-

стей на профессиональную деятельность и причины данных противоречий. При-

чем, данные противоречия проявляются как внутри ее компонентов (мотивацион-

ного и профессионально-ценностного), так и между ними, что негативно влияет 

на процесс профессионального самоопределения студентов Естественно-

географического факультета: 

- к 3 году обучения в вузе и до периода окончания проявляются противоречия 

между эмоционально-личностным, познавательным и социально-экономическим 

мотивами выбора профессии, негативно влияющие на отношение студентов к бу-
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дущей профессиональной деятельности из-за неуверенности  в возможности же-

лаемого трудоустройства, связанного с получаемой в вузе специальностью; 

- противоречия между эмоционально-личностными и социальными, социально-

экономическими мотивами профессионального обучения и самоопределения, 

проявляющиеся в рассогласовании привлекательности сфер деятельности и прио-

ритетности мест работы; 

- противоречия между значимостью познавательных, эмоционально-

личностных, социальных и социально-экономических мотивов обучения. Наряду 

с тем, что студенты в период обучения в вузе  выявляют повышение значимости 

эмоционально-личностной, познавательной мотивации, к периоду завершения 

профессионального обучения приоритетными становятся социальные и социаль-

но-экономические мотивы. Однако со стремлением студентов к самореализации 

повышается неуверенность их в дальнейшем самоопределении и трудоустройстве; 

- противоречия, связанные с выбором студентами значимых профессионально-

ценностных ориентаций. К 3 курсу и до конца обучения приоритетными стано-

вятся социально-экономические ценности, обусловленные с повышением значи-

мости материальных благ, собственного престижа, в противовес социальным и 

познавательным мотивам профессионализма, знаниям и принесению пользы об-

ществу, при недостаточном представлении и осознании различных аспектов свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью (творческий подход, насы-

щенность социальными контактами, умение взаимодействовать с людьми и др.); 

- противоречия между эмоционально-личностными и познавательными моти-

вами и ценностями, связанные с рассогласованием между осознанием значимости 

личностных и профессиональных качеств в будущей профессиональной деятель-

ности и самооценкой сформированности данных качеств, при повышении значи-

мости цели и ценности самореализации в разных сферах труда; 

- противоречия между социально-экономическими и социальными мотивами, 

целями и ценностями, которые проявились у студентов  к выпускному курсу обу-

чения. С одной стороны студенты отмечают значимость для них повышения свое-
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го статуса как дипломированного специалиста, а с другой они отмечают, что по-

лученное профессиональное образование не в полной мере поможет им адаптиро-

ваться к современной реальности. 

4. Наряду с объективными причинами, осложняющими процесс профессио-

нального самоопределения студентов естественно-географических специально-

стей, связанными с условиями профессиональной подготовки данных специали-

стов в вузе, недостаточно учитывающими  специфические особенности разных 

видов их будущей профессиональной деятельности (специальной предметной и 

педагогической), а также с современными социально-экономическими, политиче-

скими, демографическими условиями, сложившимися в настоящее время в При-

днестровской Молдавской Республике, были выявлены субъективные  причины 

изменения мотивационно-ценностной направленности студентов на профессио-

нальную деятельность, обуславливающие отказ выпускников вуза от выбранной 

профессии. К этим причинам можно отнести: 

- недостаточную ориентировочную основу представления о будущей професси-

ональной деятельности самих студентов, слабое обеспечение формирования дан-

ных представлений в учебном процессе; 

- низкую психологическую готовность к восприятию информации о специфике 

профессиональной деятельности при выборе профессии и недостаточное ее раз-

витие  в процессе профессионального обучения; 

- преобладание эмоционально-личностных мотивов и личностных ценностей 

при выборе профессии, основанных на недостаточно сформированных представ-

лениях студентов о содержании профессиональной деятельности, о разнообразии 

организаций и возможностей дальнейшего трудоустройства; 

- недостаточно сформированные  представления о своей будущей работе в сфе-

ре педагогической деятельности, осознание профессиональных целей и ценно-

стей, отсутствие видения перспектив самореализации в данной сфере; 

- несовпадение стремлений самореализации себя в профессии в связи с пере-

осмыслением и осознанием своих профессиональных интересов, целей, ценно-



181 

 

 

стей, планов трудоустройства на старших курсах с возможностями самореализа-

ции в будущей профессиональной деятельности; 

- недостаточную готовность к трудовой деятельности, обусловленную непол-

ным представлением о себе как о будущем специалисте при повышающейся зна-

чимости самореализации в выбранной профессии; 

- приоритетностью социально-экономических ценностей и мотивов, связанных 

со значимостью материального благополучия, собственного престижа, высокого 

статуса в ущерб таким ценностям как самореализация, профессиональное разви-

тие, принесение пользы обществу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование особенностей динамики мотивационно-ценностной направленно-

сти на профессиональную деятельность студентов естественно-географических 

специальностей в процессе профессиональной подготовки в вузе продиктовано 

запросами современного образования в Приднестровском государственном уни-

верситете имени Т.Г. Шевченко, испытывающего определенные трудности в под-

готовке специалистов данного профиля и их дальнейшей реализации себя в вы-

бранной профессии. 

 Мотивационно-ценностная направленность личности на профессиональную 

деятельность играет в профессиональном самоопределении важную роль. Можно 

утверждать, что человек «нашел свое место», когда он представляет, где и кем он 

будет работать, осознает назначение профессии, ее миссии, принимает про-

фессиональные цели, основанные на профессионально значимых ценностях, 

обладает сформированными профессиональными установками и убеждени-

ями, являющимися основой мировоззрения специалиста.  

Анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме динамики 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность 

позволил сделать следующие выводы: 

1. Анализ теоретических и эмпирических исследований по проблеме динамики 

мотивационно-ценностной направленности на профессиональную деятельность 

позволил рассматривать мотивационно-ценностную направленность студентов 

естественно-географических специальностей на будущую профессиональную де-

ятельность как сложный интегративный динамический процесс, обеспечивающий  

целенаправленную активность студентов в профессиональном самоопределении и 

становлении, а также потребность  в постоянном профессиональном самосовер-

шенствовании. 

2. Мотивационно-ценностная направленность на профессиональную деятель-

ность представляет собой систему, структура которой содержит два взаимосвя-

занных и взаимообусловленных компонента: 1) профессиональную мотивацию, 
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включающую эмоционально-личностные, социальные, познавательные и соци-

ально-экономические мотивы выбора и предпочтения профессии, 2) профессио-

нально-ценностные ориентации, включающие совокупность личностных, позна-

вательных, социально-обусловленных  и социально-экономических ценностей. 

3. Показателями, определяющими выбор и предпочтение профессии, являются: 

эмоционально-личностный, социальный, познавательный и социально-

экономический компоненты. 

4. Динамика мотивационно-ценностной направленности на профессиональную 

деятельность студентов  на разных этапах обучения (от поступления в вуз до его 

окончания)  характеризуется изменением у студентов индивидуальных целей по-

лучения профессионального образования, профессиональных ценностных ориен-

таций, мотивов выбора профессии и предпочтений профессиональной деятельно-

сти в различных сферах труда, а также противоречиями в содержании мотиваци-

онного и профессионально-ценностного компонентов  и  между данными компо-

нентами. 

5. На вузовском этапе образования у студентов  разных специальностей выяв-

лены специфические различия в мотивационно-ценностной направленности  на 

разные сферы профессиональной деятельности (производственную, научно-

исследовательскую и   педагогическую), обусловленные  недостаточной  сформи-

рованностью представлений о профессии  и ее социальной значимости, условиях 

деятельности в разных сферах труда и перспективах трудоустройства,  осознани-

ем своей профессиональной  и психологической готовности. 

6. Общими особенностями динамики мотивационно-ценностной направленно-

сти студентов естественно-географических специальностей на профессиональную 

деятельность является то, что позитивное эмоционально-личностное отношение  

абитуриентов к будущей профессии преобладает над их ориентировкой в профес-

сии. 

7. При положительной динамике формирования представлений о содержании 

профессиональной деятельности, условиях и средствах труда, осознания значимо-
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сти профессиональных целей и ценностей, связанных с будущей деятельностью, у 

студентов всех специальностей к концу обучения проявляется неуверенность в 

возможностях самореализации в  избранной профессии. 

8. Среди студентов естественно-географических специальностей  выделяются 

три типа профессиональной мотивационно-ценностной направленности. Первый 

тип (преобладающий среди студентов) характеризуется эмоционально-

личностной и познавательной значимостью мотивов и ценностей, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. Второй тип выражает профессиональ-

но-ценностную направленность на ценности личностной самоактуализации и са-

мореализации через активные социальные контакты, высокую активность в про-

фессиональной сфере, стремление к построению карьеры в рамках выбранной 

профессии. Третий тип связан с приоритетом выбора материальных ценностей в 

ущерб многим профессионально значимым мотивам и ценностям. 

9. Результаты трудоустройства студентов разных специализаций Естественно 

географического факультета  выявили специфические  различия в их мотиваци-

онно-ценностной направленности на будущую профессию.  Студентов-химиков 

трудоустроилось наибольшее количество (62,5%), биологов менее половины вы-

пускников (45%). Степень реализации себя в профессии у выпускников-географов 

низкая (6,7%). 

10. Изменения динамики мотивационно-ценностной направленности студентов 

естественно-географических специальностей на профессиональную деятельность, 

негативно влияющие на профессиональное самоопределение студентов Есте-

ственно-географического факультета, обусловлена целым рядом противоречий 

объективного и субъективного характера: 

    - организационно-методические, связанные с  недостаточной профессио-

нальной ориентацией студентов в специфических психологических особенностях 

разных видов будущей деятельности   (специальной предметной и педагогиче-

ской), которым их обучают в вузе; 
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  - демографические, социальные, социально-экономические особенности раз-

вития  Приднестровской Молдавской Республики, обусловливающие трудо-

устройство молодых специалистов, востребованных в республике; 

- преобладание эмоционально-личностных мотивов и личностных ценностей 

при выборе профессии, при недостаточной информированности о содержании 

профессиональной деятельности, разнообразии организаций и возможностях тру-

доустройства после окончания вуза; 

- недостаточно сформированные  представления о своей будущей работе в сфе-

ре педагогической деятельности  при осознании  профессиональных целей и цен-

ностей и неуверенность в перспективах самореализации в данной сфере труда;  

- несовпадение стремлений самореализации себя в профессии в связи с пере-

осмыслением и осознанием своих профессиональных интересов, целей, ценно-

стей, планов трудоустройства на старших курсах с возможностями самореализа-

ции в будущей профессиональной деятельности; 

- приоритетность у студентов старших курсов социально-экономических цен-

ностей и мотивов, обусловленных  значимостью материального благополучия, 

собственного престижа, высокого статуса в ущерб таким ценностям, как самореа-

лизация, профессиональное развитие, принесение пользы обществу. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки системы 

дифференцированного психологического сопровождения процесса профессио-

нального самоопределения и  становления студентов естественно-географических 

специальностей, включающей: 

- профориентационную поддержку выпускников образовательных учреждений; 

- оказание содействия студентам младших курсов в формировании психологи-

ческой готовности к восприятию информации о специфике профессиональной де-

ятельности; 

- помощь студентам в расширении ориентировочной основы представлений о 

будущей трудовой деятельности и формировании адекватной самооценки соот-
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ветствия своих целей, мотивов, ценностных ориентаций, личностных и професси-

ональных качеств  специфике профессии; 

- содействие расширению видения студентами перспектив саморазвития, само-

реализации как в специфической предметной, так и в педагогической сферах дея-

тельности; 

- содействие в развитии мотивационно-ценностной направленности студентов 

на будущую профессиональную деятельность на основе формирования осознан-

ного отношения к профессии и самому себе, как будущему специалисту; 

- профессиональное  консультирование  при трудоустройстве, построении про-

фессиональной карьеры. 

Перспектива дальнейшего исследования заключается  в разработке и приме-

нении программы дифференцированного психологического сопровождения про-

цесса профессионального самоопределения и становления студентов разных спе-

циальностей, построенной с учетом результатов проведенного исследования, 

обеспечивающей развитие мотивационно-ценностной направленности на профес-

сиональную деятельность в период обучения в вузе. 
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Приложение 1.  

Таблица 2.1. Общие и специфические особенности  профессий  химик, биолог и географ 

     профессии  

 

Характе- 

ристики 

Химик Биолог Географ 

Предмет труда «Природа» (живая и неживая), со-

путствующие «знаковая система»,  

«человек» 

«Природа», сопутствующий 

«человек» 

«Природа», сопутствующий «чело-

век», «знаковая система» 

Цель труда 

(в зависимости 

от специализа-

ции) 

Гностическая, 

преобразовательная,  

изыскательская 

Гностическая, 

преобразовательная,  

изыскательская 

Гностическая, 

преобразовательная,  

изыскательская 

Объект труда химические элементы, простые мо-

лекулы и сложные соединения в раз-

личном агрегатном состоянии, полу-

ченные в результате химического 

синтеза (лабораторного, промышлен-

ного) или  выделенные из природных 

объектов. 

биологические системы раз-

личных уровней организации; 

процессы их жизнедеятельности и 

эволюции; биологические и био-

медицинские природоохранные 

технологии.  

географическая оболочка, ее строе-

ние, функционирование и развитие; 

природные, природно-антропогенные, 

социально-экономические и территори-

ально-производственные системы на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 
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Средства труда лабораторные инструменты, хими-

ческие растворы, препараты, измери-

тельные приборы, установки и др. 

натуральные объекты, микро-

скопы, лабораторная посуда, ин-

струменты для препарирования и 

др. 

карты, атласы, глобусы, текстовые 

таблицы с планами физико-

географических и экономико-

географических характеристик,  глобу-

сы, метеорологические приборы и др. 

Сфера  

деятельности 

- лаборатории государственных и 

негосударственных научных центров, 

ведущих исследования в области хи-

мии и смежных областях (главным 

образом, в биохимии, геохимии, 

нефтехимии, экологии, фармацевти-

ке); 

- исследовательские и аналитиче-

ские лаборатории различных произ-

водств (химических, пищевых, метал-

лургических, фармацевтических, 

нефтехимических, горно- и газодобы-

вающих и других); 

- учреждения системы высшего, 

среднего и среднего профессиональ-

ного образования; 

-сельскохозяйственные отрас-

ли,  

-  лаборатории при НИИ,  

- зоологические и ботанические 

сады, 

- экологические и природо-

охранные организации; 

- учреждения системы высшего, 

среднего и среднего профессио-

нального образования; 

 

- проектные, изыскательские, произ-

водственные, научно-исследовательские 

институты, бюро, фирмы и др.; 

- органы охраны природы и управле-

ния природопользованием (федераль-

ные и региональные учреждения Мини-

стерства природных ресурсов, Госком-

экологии  и других природоохранных  

ведомства и учреждений); 

- туристические агентства. 

- учреждения системы высшего, 

среднего и среднего профессионального 

образования; 
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Виды  

деятельности 

научно-исследовательская и науч-

но-производственная, природоохран-

ная, педагогическая 

научно-исследовательская и 

научно-производственная, приро-

доохранная,  педагогическая 

научно-исследовательская и научно-

производственная, природоохранная, 

педагогическая 

Функциональ-

ные  

обязанности 

специалистов 

- сбор и анализ литературы по за-

данной тематике;  

- планирование и постановка рабо-

ты (исследование состава, строения и 

свойств веществ и химических про-

цессов, закономерностей протекания 

химических процессов, создание   и 

разработка новых перспективных ма-

териалов и химических технологий, 

решение фундаментальных и при-

кладных задач в области химии и хи-

мической технологии);  

- анализ полученных результатов и 

подготовка рекомендаций по продол-

жению исследования; подготовка от-

чета и возможных публикаций  и др. 

- сбор и подготовка научных 

материалов;  

- планирование и организация 

работы (эксперименты, исследо-

вание живой природы и ее зако-

номерностей, использование био-

логических систем в хозяйствен-

ных и медицинских целях, охрана 

природы);  

- анализ полученных результа-

тов, подготовка рекомендаций по 

продолжению исследования; 

-осуществление технологиче-

ского контроля за процессами 

биологического производства, ре-

шение проектных и производ-

ственных задач,  

- организация деятельности в 

- участие в проведении комплексных 

исследований отраслевых, региональ-

ных, национальных и глобальных гео-

графических проблем и разработке ре-

комендаций по их разрешению;  

- выявление природно-ресурсного 

потенциала территории и возможности 

его хозяйственного освоения;  

- сбор материалов о родном крае, его 

изучение, просветительская работа; 

- всесторонне оценивание природных 

комплексов и определение их пригод-

ности для той или иной цели, разработ-

ка географических прогнозов того со-

стояния, в каком ландшафт может ока-

заться под влиянием различных причин 

через время;  

- изучение рельефа земной поверхно-
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области охраны природы и рацио-

нального природопользования и 

др. 

сти и результатов взаимодействия зем-

ной коры с внешними оболочками 

нашей планеты  и др. 

Условия труда условия труда непредсказуемы и 

небезопасны, поэтому требуют ответ-

ственности и дисциплинированности 

в связи с повышенной опасностью ра-

боты с химическими реактивами и 

оборудованием; 

условия труда непредсказуемы 

и небезопасны, поэтому требуют 

повышенной ответственности в 

правильной организацией своей 

трудовой деятельности,  за испол-

нение  правил консервирования, 

хранения и обезвреживания био-

логического материала, эксплуа-

тации оборудования и своего ра-

бочего места; 

условия труда непредсказуемы и не-

безопасны, поэтому требуют повышен-

ной ответственности за жизнь и здоро-

вье людей во время экспедиций, экскур-

сий; высокого уровня самоорганизации; 

Производствен-

ная среда-  

социально-

контактная 

трудовые коллективы химических 

лабораторий, НИИ, исследователь-

ских и аналитических лабораторий 

различных производств и др. 

трудовые коллективы биологи-

ческих лабораторий, НИИ, лабо-

раторий различных производств, 

ботанические сады и др. 

трудовые коллективы  НИИ, иссле-

довательских и аналитических лабора-

торий различных производств, специа-

листы, участвующие в экспедициях и 

др. 

информацион-

ная 

устав организации (предприятия); 

должностная инструкция; специаль-

ные инструкции и положения, напри-

основы законодательства  о 

здравоохранении; нормативно-

правовые документы, правила и 

устав организации; должностные ин-

струкции; специальные инструкции и 

положения, например, по технике без-
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мер, по технике безопасности в хими-

ческой лаборатории, пользования 

определенными приборами;  

способы получения биологическо-

го материала для клинических и 

санитарно-гигиенических иссле-

дований; правила и нормы охраны 

труда,  

опасности во время экспедиции, поль-

зования определенными приборами;  

витальная правильная организация труда в 

химических лабораториях; техниче-

ское оснащение; соблюдение сани-

тарных инструкций,  необходимая 

вентиляция помещения; наличие не-

обходимого химического оборудова-

ния; 

правильная организация трудо-

вой деятельности;  исполнение  

правил консервирования, хране-

ния и обезвреживания биологиче-

ского материала; эксплуатация 

оборудования и своего рабочего 

места; 

правильная организация трудовой 

деятельности;  возможная опасность для 

жизни и здоровья во время экспедиций; 
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Приложение 2. 

Таблица 2.2. Обобщенная психологическая характеристика мотивационно-ценностной направленности на профессио-

нальную деятельность специалистов предметной (химия, биология, география) и педагогической направленности 

Психологиче-

ские  

характеристи-

ки 

Специалисты-химики Специалисты-биологи Специалисты-

географы 

Педагоги 

Содержание 

мотивационно-

го компонента 

мотивационно-

ценностной  

направленно-

сти на профес-

сиональную 

деятельность 

 

 

 

 

 

- сфера интересов –

природные объекты, химиче-

ские вещества и химические 

процессы; 

- сочетание интереса к своей 

специальности с интересом к 

теоретическим достижения в 

области химии; 

- знание, принятие и осо-

знанная потребность участия 

в решении  целей и задач 

профессиональной деятель-

ности химика; 

- стремление разобраться в 

- сфера интересов - живой 

мир, биологические объек-

ты; 

- интерес к своей специ-

альности, современным до-

стижениям в области био-

логии,  

- знание, принятие и осо-

знанная потребность уча-

стия в решении  целей и 

задач профессиональной 

деятельности биолога; 

- стремление разобраться в 

сути профессиональной де-

- сфера интересов -

непосредственно живой мир 

природы; 

- сочетание интереса к 

своей специальности с инте-

ресом к общегеографическим 

теоретическим достижения 

- знание, принятие и осо-

знанная потребность участия 

в решении  целей и задач 

профессиональной деятель-

ности географа; 

- стремление разобраться 

в сути профессиональной 

- сфера интересов - 

обучение и воспитание 

учащихся разного возрас-

та; 

-интерес к педагогиче-

ской деятельности, внут-

ренняя потребность рабо-

тать в области данного 

предмета; 

- потребность работать 

с людьми, основанная на 

осознании своих педаго-

гических способностей, 

увлеченности общением с 
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сути профессиональной дея-

тельности химика; 

- потребность в саморазви-

тии, самопознании; 

- стремление принести поль-

зу обществу; 

- осознание ответственности 

за сохранность природы, 

экологии, здоровья людей и 

др. 

- осознание себя как члена 

профессионального сообще-

ства; 

- экологически безопасное 

развитие общества; 

-решение проблем, связан-

ных с жизнедеятельностью 

человека и др. 

- признание общественной 

значимости, престижности 

профессии химика и др. 

ятельности биолога; 

- потребность в саморазви-

тии, самопознании; 

- стремление принести 

пользу обществу; 

- осознание ответственно-

сти за сохранность приро-

ды, экологии, здоровья лю-

дей и др. 

- осознание себя как члена 

профессионального сооб-

щества; 

- экологически безопасное 

развитие общества; 

-решение проблем, связан-

ных с жизнедеятельностью 

человека и др. 

- признание общественной 

значимости, престижности 

профессии биолога и др. 

 

деятельности географа; 

- потребность в самораз-

витии, самопознании; 

- стремление принести 

пользу обществу; 

- признание общественной 

значимости, престижности 

профессии географа 

-основной целю  профес-

сиональной деятельности 

должно быть  научное обос-

нование путей рациональной 

территориальной организа-

ции общества и природо-

пользования, создание основ 

стратегий экологически без-

опасного развития общества; 

- осознание себя как члена 

профессионального сообще-

ства и др. 

Специалисты-географы 

детьми – «любовь к де-

тям»; 

- мотивация саморазви-

тия, стремление к самоан-

ализу, способность к пе-

дагогической рефлексии. 

- интерес к преподава-

емому предмету, просве-

тительское стремление; 

- желание видеть воз-

можности для развития 

личности учащегося сред-

ствами предмета; 

- признание обще-

ственной значимости, 

престижности профессии 

педагога и др. 

 

 

 

Педагоги 
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Содержание 

профессио-

нально-

ценностного 

компонента 

мотивационно-

ценностной  

направленно-

сти на профес-

сиональную 

деятельность 

Специалисты-химики Специалисты-биологи 

- ценностные установки в 

деятельности  по сохранению 

природы; 

- сформированное специфи-

ческое мировоззрение и эко-

логическое сознание, ориен-

тированное на адекватное 

отражение состояния внеш-

ней среды; 

   -  сформированное убеж-

дение о значимости профес-

сиональных действий по 

преодолению экологического 

кризиса, а также осознание 

необходимости участия в 

преодолении его; 

- понимание «химических 

сторон» окружающего мира, 

роль естественных наук (хи-

мии в том числе) в выработ-

- важнейшая ценность-  

природа; 

- четкая ценностная ориен-

тация на охрану жизни и 

природы, понимание роли 

биологического многообра-

зия  как  ведущего фактора 

устойчивости живых си-

стем и биосферы в целом; 

- сформированное научное 

мировоззрение;  

- руководство в своей дея-

тельности нормами и пра-

вилами биоэтики и профес-

сиональной этики; 

- любовь к природе, «жи-

вому» в разных его прояв-

лениях, увлечение проник-

новением в тайны жизни, к 

лабораторной работе, к дея-

- ценностные установки в 

деятельности  по сохранению 

природы; 

- любовь к природе, 

стремление к деятельности в 

природной обстановке; 

- сформированное  миро-

воззрение, основанное на 

комплексном, системном 

представлении о Земле как о 

планете людей; 

- чувство личной ответ-

ственности за все происхо-

дящее в окружающем  мире, 

считать своим призванием  

помощь в решении задач 

выживания в современном 

мире; 

- понимание сущности и 

социальной значимость сво-

- важнейшая ценность – 

индивидуальность лично-

сти ребенка; 

- любовь к ребенку 

(глубоко прочувствован-

ная ответственность за 

жизнь и будущее детей, 

твердая решимость вести 

их к добру, гражданскому 

и личному счастью через 

преодоление самих себя и 

внешних препятствий); 

- высокая нравствен-

ность, духовная цельность 

и убежденность в значи-

мости педагогической де-

ятельности; 

- творческое отношение 

к профессии - создание 

своей педагогической 
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ке научного мировоззрения;   

- понимание того, что про-

фессиональные действия хи-

мика оказывают влияние на 

глобальные проблемы чело-

вечества (например, сохра-

нение здоровья людей) и 

быть готовыми в своей про-

фессиональной деятельности 

учитывать эти аспекты; 

- целостное  представление о 

мире и месте человека в нём, 

сформированная культура 

поведения в мире веществ и 

химических превращений; 

- понимание сущности и пу-

тей решения экологических 

проблем. 

тельности в природной об-

становке; 

- сформированная на базе 

знаний о живой природе 

научная картина мира как 

компонента общечеловече-

ской культуры; 

- генетическая грамот-

ность, которая является ос-

новой здорового образа 

жизни, сохранения психи-

ческого, физического и 

нравственного здоровья че-

ловека; 

-понимание сущности и 

социальной значимость 

своей  профессии, основ-

ных проблем дисциплин,  

определяющих конкретную 

область деятельности. 

ей  профессии, основных 

проблем дисциплин,  опре-

деляющих конкретную об-

ласть деятельности, видение 

их взаимосвязи в целостной 

системе знаний; 

- сформированная на базе 

знаний о живой природе 

научная картина мира как 

компонента общечеловече-

ской культуры. 

технологии как средства 

для получения наилучше-

го в данных условиях ре-

зультата; 

- руководство в своей 

деятельности нормами и 

правилами педагогиче-

ской профессиональной 

этики; 

-понимание сущности и 

социальной значимость 

педагогической  профес-

сии, основных проблем 

преподаваемой дисципли-

ны,  определяющих кон-

кретную область деятель-

ности, видение их взаимо-

связи в целостной системе 

знаний. 
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Приложение 3.   

Анкета для студентов №1(для абитуриентов и студентов 3, 5 курсов). 

1) Ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. Про-

чтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор будущей 

профессии (5 баллов – очень сильно повлияло, 4 – сильно повлияло, 3 – средне, 2 

слабо повлияло, 1 балл – никак не повлияло) 

  Баллы 

1 Требует общения с разными людьми 1 2 3 4 5 

2 Нравится моим родителям 1 2 3 4 5 

3 Предполагает высокое чувство ответственности 1 2 3 4 5 

4 Требует переезда на новое место жительства 1 2 3 4 5 

5 Соответствует моим способностям 1 2 3 4 5 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием 1 2 3 4 5 

7 Дает возможность приносить пользу людям 1 2 3 4 5 

8 Способствует умственному и физическому развитию 1 2 3 4 5 

9 Является высокооплачиваемой 1 2 3 4 5 

10 Позволяет работать близко от дома 1 2 3 4 5 

11 Является престижной 1 2 3 4 5 

12 
Дает возможности для роста профессионального ма-

стерства 
1 2 3 4 5 

13 
Единственно возможная в сложившихся обстоятель-

ствах 
1 2 3 4 5 

14 
Позволяет реализовать способности к руководящей ра-

боте 
1 2 3 4 5 

15 Является привлекательной 1 2 3 4 5 

16 Близка к любимому школьному предмету 1 2 3 4 5 

17 
Позволяет сразу получить хороший результат труда для 

других 
1 2 3 4 5 

18 Избрана моими друзьями 1 2 3 4 5 

19 
Позволяет использовать профессиональные умения вне 

работы 
1 2 3 4 5 

20 Дает большие возможности проявить творчество 1 2 3 4 5 

 
2) Какие профессиональные ценности для Вас наиболее значимы?  (Выберите 

3, наиболее значимые для Вас ценности). 

1.  Хорошая, интересная работа в будущем 

2. Материальное благополучие 

3. Профессионализм 

4. Дети 

5. Творчество 
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6. Общение 

7. Духовное развитие 

8.Окружающая среда   (природа, экология) 

9. Знания 

10. Принесение пользы обществу 

11. Увлечения (хобби) 

 

3) В таблице представлены 9 целей обучения в вузе. Методом парного сравне-

ния укажите значимые для Вас в данный момент цели обучения в вузе (получение 

профессионального образования). 
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1. Получить фундамен-

тальные знания 

-         

2. Расширить кругозор  -        
3. Получить востребо-

ванную специальность 

  -       

4. Получить высокий 

общественный статус 

   -      

5. Заниматься наукой     -     
6.Адаптироваться к ре-

алиям современности 

     -    

7. Общаться с интерес-

ными людьми 

      -   

8. Работать за рубежом        -  
9. В дальнейшем сде-

лать карьеру в области 

выбранной профессии 

        - 
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Таблица 3.10. Пример заполнения матрицы парных сравнений 
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1. Получить фун-

даментальные 

знания 

- 1 1 1 0 1 0 0 1 

2. Расширить 

кругозор 

0 - 0 1 0 1 1 0 0 

3. Получить вос-

требованную 

специальность 

0 1 - 1 0 1 1 1 0 

4. Получить вы-

сокий обще-

ственный статус 

0 0 0 - 1 0 1 0 1 

5. Заниматься 

наукой 

1 1 1 0 - 1 1 0 0 

6.Адаптироваться 

к реалиям совре-

менности 

0 0 0 1 0 - 1 1 0 

7. Общаться с ин-

тересными людь-

ми 

1 0 0 0 0 0 - 1 1 

8. Работать за ру-

бежом 

1 1 0 1 1 0 0 - 1 

9. В дальнейшем 

сделать карьеру в 

области выбран-

ной профессии 

0 1 1 0 1 1 0 0 - 
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Анкета для студентов  №2 

(для примера представлена анкета для студентов, обучающихся по специаль-

ности «Химик. Преподаватель химии») 

1. Какая профессиональная сфера деятельности для Вас наиболее привлекательна? 

а. исследовательская, производственная, природоохранная; 

б. образовательная (преподаватель химии в школе, СПО, ВПО); 

в. обе сферы 

2. Какие профессиональные  организации являются для Вас наиболее предпочтительными 

для трудоустройства? 

а. учреждения системы высшего, среднего и среднего профессионального образования; 

б. лаборатории государственных и негосударственных научных центров, ведущих исследо-

вания в области химии и смежных наук; 

в. исследовательские и аналитические лаборатории различных производств. 

           Что Вы знаете о   профессиональной деятельности преподавателя химии? 

3. Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности преподавателя хи-

мии? (укажите их) 

4.  Опишите, как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

5. Какие способности, качества необходимы преподавателю химии для успешного исполне-

ния работы?   

6. Оцените, как эти способности развиты у Вас? 

А. достаточно хорошо развиты; 

Б. частично развиты; 

В. не задумывался, затрудняюсь ответит. 

7. Что, по Вашему мнению, должно быть ценно и важно педагогу в его профессиональной 

деятельности?(укажите  основные профессиональные ценности) 

8. Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной деятельности 

преподавателя химии? (укажите основные сложности) 

Что Вы знаете о   профессиональной деятельности  химика? 

9. Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности химика? (укажите 

их) 

10. Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? (опиши-

те условия профессиональной деятельности) 

11. Какие способности, качества необходимы химику для успешного исполнения работы? 

12. Как эти способности развиты у Вас? 

А. достаточно хорошо развиты; 

Б. частично развиты; 

В. затрудняюсь ответить 

13. Что должно быть ценно и важно будущему химику? (укажите основные профессиональ-

ные ценности) 

14. Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной деятельно-

сти  химика? (опишите их) 
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Приложение 6.  

Вопросник мотивационных объектов и измерения интенсивности 

(Жозеф Нюттен) 

Цель: измерение субъективной интенсивности мотивов разных типов. 

Вопросник создан на базе данных метода мотивационной индукции (ММИ) который исполь-

зуется для определения мотивационных объектов, типичных для однородных групп субъектов. 

Ж.Нюттен отмечает, что метод претендует на выявление не мотивации как таковой, а только 

мотивов, идей, стремлений и опасений, словесно формулируемых субъектом. Теоретические 

основания данного анализа базируются на способе, посредством которого могут быть опреде-

лены и классифицированы мотивы и потребности в соответствии с их основными компонента-

ми (Nuttin, 1984). Главная цель анализа – классифицировать присущие объекту мотивы с точки 

зрения категории мотивирующих его объектов и типа поведенческого отношения, которое он 

хотел бы установить с тем или иным объектом. Фактически именно природа этих объектов и 

поведенческих отношений, устанавливаемых с этими объектами, определяет мотивы и потреб-

ности субъекта. 

Вопросник мотивационных объектов (ВМО) и измерение интенсивности сделан на основе 

данных ММИ. Он состоит из списка конкретных мотивационных объектов, названных студен-

тами университета и выбранных с помощью контент-анализа из различных основных категорий 

и показателей мотивации. Он предназначен для измерения субъективной интенсивности моти-

вов разного типа. Высказанные испытуемыми мотивационные объекты были сформулированы 

в общих терминах, так что бы они оказались применимы не к одной, а к нескольким конкрет-

ным формам мотивации, относящимся к данной категории. 

В ВМО представлен довольно широкий спектр из пятидесяти категорий и подкатегорий. 

Данный вопросник модифицирован и уменьшен, в связи с целью исследования. В него во-

шли такие категории как самореализация (SR),  продуктивная активность (R ), профессиональ-

ная деятельность(R2), учеба (R3), познание (исследование) (E). Для каждой из этих подкатего-

рий  предлагается два позитивных и один негативный мотивационные объекты.  

Испытуемые получают списки мотивационных объектов и следующую инструкцию: «На 

листках, которые вы только что получили, написано много коротких словосочетаний, указыва-

ющих цели, к которым более или менее активно стремятся многие люди, тогда как других лю-

дей какие-то из этих целей могут не интересовать. Мы просим вас внимательно прочитать каж-

дую фразу и про каждый из целевых объектов, о которых там говориться, задать себе вопрос: 

является ли это чем-то, чего хотите лично вы, иными словами, является ли для вас это чем-то, 

что вас побуждает или мотивирует. Хотите ли вы приложить усилия, чтобы этого достичь, или 

же это вас совершенно не затрагивает. В последнем случае вы можете сказать, что эта мотива-

ция у вас отсутствует, и поставьте цифру «0» в левой колонке напротив номера этого пункта. 

Если же, напротив, вы очень сильно стремитесь достичь цели, названной в данной фразе, то вы 

ставите в этой колонке рядом с номером пункта цифру 6. Т.о., в вашем распоряжении есть 7 

цифр для того, чтобы обозначить степень интенсивности вашей мотивации по отношению к 

каждому целевому объекту. Эти цифры означают следующее: 
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0= отсутствует (=эта мотивация отсутствует в моей жизни) 

1= очень слабая (= эта мотивации имеется, но лишь в очень слабой степени) 

2=слабая 

3= умеренная 

4= довольно сильная 

5= сильная 

6= очень сильная (= эта мотивация относится к числу моих наиболее сильных желаний и 

устремлений) 

   На втором листе вы найдете целевые объекты, которых люди обычно не хотят или избега-

ют (негативные пункты). Прочитайте их так, как если бы они начинались словами : «Я не хо-

чу…», «Мне не нравится, что…». И рядом с каждым негативным целевым объектом поставьте 

одно из чисел от 0 до 6, в соответствии с той степенью интенсивности, с которой вы не любите 

или избегаете эти объекты. Например, если вы поставите цифру «О» рядом с фразой 

«…потерпеть неудачу в учебе», это будет означать, что нежелание потерпеть неудачу в учебе у 

вас отсутствует, то есть в вашем конкретно случае его не существует. Если у вас негативное от-

ношение к неудаче очень сильное, вы пишете цифру 6. Постарайтесь отвечать именно той циф-

рой, которая соответствует именно вашим личным чувствам». 

 

 

№ балл Мотивационные объекты категория 

  А. позитивные пункты  

1  Преуспеть в жизни SR 

2  Добиться высокого статуса SR 

3  Стать независимым SR 

4  Добиться успеха на экзаменах R3 

5  Со временем получить интересную работу R2 

6  Добиться того, что я хочу R 

7  Подготовиться к будущей самостоятельной жизни SR 

8  Со временем занять хорошее положение SR 

9  Сильно продвинуться в моей учебе  R3 

10  Осуществить мои планы и проекты SR 

11  Посвятить свою жизнь служению людям SR 

12  Развить мои способности SR 

13  Достичь хороших результатов на экзаменах R3 

14  Чего-нибудь достичь в жизни R 

15  Успешно закончить обучение в вузе E 

16  Быть хорошим профессионалом SR 

17  Какое-то время наслаждаться праздностью после до-

стижения успеха 

R 

18  Приобрести много научных познаний E 

19  Стать человеком, который заботится о нуждах дру-

гих людей 

SR 

20  Хорошо закончить учебу R3 

21  Справляться и с трудными проблемами R 
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22  Достичь высокого положения в обществе SR 

23  Упорно учиться  R3 

24  Найти подходящую мне работу R2 

25  Стать хорошей матерью или отцом SR 

26  Получить диплом R3 

27  Прожить свою собственную жизнь SR 

28  Стать честным человеком SR 

29  Со временем найти хорошую работу R2 

30  Успешно сдать экзамены R3 

    

  Б. негативные пункты  

1  Никогда не стать профессионалом SR2 

2  Пренебрегать учебой R3 

3  Чтобы мои намерения не удались R 

4  Быть невеждой во многих областях E 

5  Стать неудачником SR 

6  Стать плохим родителем SR 

7  Потерпеть неудачу в учебе R3 

8  Избегать трудных задач R 

9  Иметь недостаточные знания E 

10  Стать асоциальным человеком SR 

11  Чтобы мне пришлось прекратить учебу R3 

12  Чтобы в будущем у меня была неподходящая работа R2 

13  Провалиться на экзаменах R3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7.  
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Таблица 3.11. Динамика  профессиональных ценностей у студентов есте-

ственно-географических специальностей в процессе обучения (ранги по курсам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 

Таблица 3.12.  Сравнительный анализ динамики значимости мотивов выбора 

профессии студентов естественно-географических специальностей по курсам  

(t- Стьюдента) 

Курс Эмоционально-

личностный и со-

циальный мотивы 

Эмоционально-

личностный и со-

циально-

экономический мо-

тивы 

Социальный и со-

циально-

экономический моти-

вы 

Абитуриенты 3,95 

p<0,01 

3,2 

p<0,01 

0,1 

Незнач. 

3 курс 1,7 

Незнач. 

5,9 

p<0,01 

6,3 

p<0,01 

5 курс 6,0 

p<0,01 

11,7 

p<0,01 

5,4 

p<0,01 

Критические значения  tкр =2,0, p<0,05;  tкр =2,66 ,  p<0,01 

 

 

Приложение 9. 

Ценности 

Ранги по курсам 

абиту-

риенты 
3 5 

1. Хорошая, интересная работа в будущем 3 2 1 

2. Материальное благополучие 6 1 2 

3. Профессионализм 1 3 5 

4. Дети 5 4 5 

5. Творчество 7,5 6,5 9 

6. Общение 7,5 5 9 

7. Духовное развитие 10,5 6,5 3 

8 Природа 9 10 9 

9. Знания 2 8 9 

10. Принесение пользы обществу 4 10 5 

11. Увлечения (хобби) 10,5 10 9 
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Таблица 3.13.  Динамика значимости  различий мотивов выбора профессии 

студентов 1, 3 и 5 курсов естественно-географических специальностей  

(критерии Фридмана; N=53) 

Мотив Значимость 

Sig 
Выводы 

Эмоционально-

личностный, познаватель-

ный мотив 

0,003 выборки различны 

Социальный мотив 0,085 различий нет 

Социально-

экономический мотив 
0,000 выборки различны 

 

Приложение 10. 

Таблица 3.14. Динамика значимости различий мотивов выбора профессии био-

лога студентов 1,3, 5 курсов  (критерии Фридмана; N=21)  

Мотив Значимость 

Sig 
Выводы 

Эмоционально-

личностный, познаватель-

ный мотив 

0,402 различий нет 

Социальный  мотив 0,141 различий нет 

Социально-

экономический мотив 
0,000 выборки различны 

 

Приложение 11. 

 Таблица 3.15.  Динамика значимости различий мотивов выбора профессии       

географа  студентов 1,3,5 курсов  (критерии Фридмана; N=22)  

Мотив Значимость 

Sig 
Выводы 

Эмоционально-

личностный, познаватель-

ный мотив 

0,007 выборки различны 

Социальный  мотив 0,768 различий нет 

Социально-

экономический мотив 
0,000 выборки различны 

 

Приложение 12.  
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Таблица 3.16. Динамика значимости различий  мотивов выбора профессии хи-

мика студентов 1,3,5 курсов  (критерии Фридмана; N=10) 

Мотив Значимость 

Sig 
Выводы 

Эмоционально-

личностный, познаватель-

ный мотив 

0,132 различий нет 

Социальный  мотив 0,768 различий нет 

Социально-

экономический мотив 
0,058 выборки различны 

 

Приложение №13.  

Таблица 3.17. Динамика  представлений студентов естественно-

географических специальностей о педагогической деятельности в процессе обу-

чения (в  %  от числа ответивших) 

Информированность 

о   профессиональ-

ной деятельности 

преподавателя 

Итого 

% 
1 курс 3 курс 5 курс 

ХИМИКИ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности? 

1 Социальная цель 73,1 100,0 50,0 66,7 

2 Самореализация 15,4 0,0 37,5 11,1 

3. Отсутствие цели 7,7 0,0 12,5 11,1 

4. Внешний мотив 3,8 0,0 0,0 11,1 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
15,3 11,1 12,5 22,2 

2 Частичное описание 72,7 77,8 62,5 77,8 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
12 11,1 25,0 0,0 

Какие способности, качества необходимы преподавателю химии для успешного ис-

полнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
25,9 33,3 0,0 44,4 

2 Частичное описание 66,7 44,4 100,0 55,6 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
7,4 22,2 0,0 0,0 

Как эти способности развиты у Вас? 
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1 Хорошо 15,4 11,1 0,0 33,3 

2 Частично 65,4 66,7 87,5 44,4 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
19,2 22,2 12,5 22,2 

Что должно быть ценно и важно  педагогу в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
80,4 100,0 62,5 77,8 

2. Саморазвитие 15,4 0,0 25,0 22,2 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
4,2 0,0 12,5 0,0 

Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной дея-

тельности преподавателя химии ? 

1 Подробное описа-

ние 
3,7 0,0 0,0 11,1 

2 Частичное описание 84,7 77,8 87,5 88,9 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
11,6 22,2 12,5 0,0 

                                                БИОЛОГИ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности? 

1 Социальная цель 76,4 78,6 92,3 58,3 

2 Самореализация 7,9 7,1 0,0 16,7 

3. Отсутствие цели 4,9 7,1 7,7 0,0 

4. Внешний мотив 10,7 7,1 0,0 25,0 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Частичное описание 74,4 71,4 76,9 75,0 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
25,6 28,6 23,1 25,0 

Какие способности, качества необходимы преподавателю биологии для успешного 

исполнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
5,6 0,0 0,0 16,7 

2 Частичное описание 91,9 100,0 92,3 83,4 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
2,5 0,0 7,7 0,0 

Как эти способности развиты у Вас? 

1 Хорошо 8,3 0,0 0,0 25,0 

2 Частично 73,7 100,0 46,2 75 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
18 0,0 53,8 0,0 

Что должно быть ценно и важно педагогу в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
64,1 85,7 46,2 58,3 

2. Саморазвитие 21,6 0,0 23,1 41,7 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
14,3 14,3 30,8 0,0 
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Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной дея-

тельности преподавателя биологии ? 

1 Подробное описа-

ние 
11,1 0,0 0,0 33,3 

2 Частичное описание 60,8 85,7 30,8 66,7 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
28,1 14,3 69,2 0,0 

                                                  ГЕОГРАФЫ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности? 

1 Социальная цель 66,9 83,3 80,0 37,5 

2 Самореализация 6,9 8,3 0,0 12,5 

3. Отсутствие цели 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Внешний мотив 26,2 8,3 20,0 50,0 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
69,2 58,3 70,0 79,2 

2 Частичное описание 30,8 41,7 30,0 20,8 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Какие способности, качества необходимы преподавателю географии для успешного 

исполнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
18,1 25,0 0,0 29,2 

2 Частичное описание 76,4 66,7 100,0 62,5 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
5,5 8,3 0,0 8,3 

Как эти способности развиты у Вас? 

1 Хорошо 47,5 50,0 30,0 62,5 

2 Частично 46,4 41,7 60,0 37,5 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
6,1 8,3 10,0 0,0 

Что должно быть ценно и важно педагогу в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
71,9 83,3 70,0 62,5 

2. Саморазвитие 14,2 8,3 10,0 33,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
13,9 8,3 20,0 4,2 

Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной дея-

тельности преподавателя географии ? 

1 Подробное описа-

ние 
15,3 8,3 0,0 37,5 

2 Частичное описание 78,1 91,7 80,0 62,5 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
6,6 0,0 20,0 0,0 
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Приложение 14.  

Таблица 3.18. Динамика  представлений студентов естественно-

географических специальностей о специальной предметной деятельности (спе-

циалистов биологов, географов, химиков) в процессе обучения (в  %  от числа от-

ветивших) 

 

Информирован-

ность о   профессио-

нальной деятельно-

сти специалиста 

Итого 

% 
1 курс 3 курс 5 курс 

ХИМИКИ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности? 

1 Социальная цель 69,2 66,7 50,0 88,9 

2 Самореализация 19,2 11,1 37,5 11,1 

3. Отсутствие цели 11,5 22,2 12,5 0,0 

4. Внешний мотив 0,0 0,0 0,0 0,0 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
15,4 11,1 12,5 22,2 

2 Частичное описа-

ние 
73,1 77,8 62,5 77,8 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
11,5 11,1 25,0 0,0 

Какие способности, качества необходимы  химику для успешного исполнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Частичное описа-

ние 
92,1 88,9 87,5 100,0 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
7,9 11,1 12,5 0,0 

Как эти способности развиты у Вас? 

1 Хорошо 30,8 11,1 25,0 55,6 

2 Частично 42,3 77,8 25,0 22,2 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
26,9 11,1 50,0 22,2 

Что должно быть ценно и важно  химику в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
54,1 77,8 62,5 22,2 

2. Саморазвитие 42,1 11,1 37,5 77,8 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
3,8 11,1 0,0 0,0 

Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной деятель-

ности химика? 
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1 Подробное описа-

ние 
18,5 0,0 0,0 55,6 

2 Частичное описа-

ние 
58,3 55,6 75,0 44,4 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
23,2 44,4 25,0 0,0 

                                                БИОЛОГИ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности биолога? 

1 Социальная цель 28,5 14,3 46,2 25,0 

2 Самореализация 48,8 64,3 15,4 66,7 

3. Отсутствие цели 20,0 21,4 38,5 0,0 

4. Внешний мотив 2,7 0,0 0,0 8,3 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
32,9 0,0 15,4 83,3 

2 Частичное описа-

ние 
42,5 57,1 53,8 16,7 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
24,6 42,9 30,8 0,0 

Какие способности, качества необходимы биологу для успешного исполнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
7,9 7,1 0,0 16,7 

2 Частичное описа-

ние 
82,0 85,7 76,9 83,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
10,1 7,1 23,1 0,0 

Как эти способности развиты у Вас? 

1 Хорошо 10,5 7,1 7,7 16,7 

2 Частично 58,6 71,4 46,2 58,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
30,9 21,4 46,2 25,0 

Что должно быть ценно и важно  биологу в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
45,4 64,3 38,5 33,3 

2. Саморазвитие 34,6 21,4 30,8 51,7 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
10,8 14,3 30,8 15 

Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной деятель-

ности биолога 

1 Подробное описа-

ние 
8,3 0,0 0,0 25,0 

2 Частичное описа-

ние 
66,6 78,6 46,2 75,0 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
25,1 21,4 53,8 0,0 

                                                  ГЕОГРАФЫ 

Что Вы считаете основными целями профессиональной деятельности географа? 
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1 Социальная цель 40,8 25,0 80,0 17,4 

2 Самореализация 43.1 50,0 10,0 69,6 

3. Отсутствие цели 11,7 25,0 10,0 0,0 

4. Внешний мотив 4,3 0,0 0,0 13,0 

Как Вы представляете условия своей будущей профессиональной деятельности? 

1 Подробное описа-

ние 
25,6 0,0 10,0 66,7 

2 Частичное описа-

ние 
40,5 58,3 30,0 33,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
33,9 41,7 60,0 0,0 

Какие способности, качества необходимы географу для успешного исполнения работы?  

1 Подробное описа-

ние 
20,6 0,0 20,0 41,7 

2 Частичное описа-

ние 
68,6 91,7 60,0 54,2 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
10,8 8,3 20,0 4,2 

Как эти способности развиты у Вас? 

1 Хорошо 52,8 41,7 50,0 66,7 

2 Частично 27,8 50,0 30,0 33,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
19,4 8,3 20,0 0,0 

Что должно быть ценно и важно географу в его профессиональной деятельности? 

1 Связь с проф. дея-

тельностью 
55,0 33,3 40,0 58,3 

2. Саморазвитие 38,3 41,7 40,0 33,3 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
6,7 16,7 20,0 8,3 

Представляете ли Вы, какие сложности могут возникать в профессиональной деятель-

ности географа ? 

1 Подробное описа-

ние 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Частичное описа-

ние 
72,2 75,0 50,0 91,7 

3. Затрудняюсь отве-

тить 
17,8 25,0 50,0 8,3 
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Приложение 15. 

Таблица 3.19. Представления студентов естественно-географических специ-

альностей о профессиональных ценностях в будущей педагогической деятельно-

сти  (в  %  от числа ответивших) 

Что должно быть ценно и 

важно  педагогу? 

Специальность, % 

Биологи Географы Химики 

знание предмета и интерес к 

своей работе 
14,6 19,0 19,0 

любовь к детям, их развитие 22,0 16,5 16,3 

ПВК (общительность, терпи-

мость, понимание детей и др) 
27,5 36,4 45,1 

саморазвитие 21,6 14,2 15,4 

затрудняюсь ответить 14,3 13,9 4,2 

 

 

 

 

 

Приложение 16. 

Таблица 3.20.  Представления  студентов естественно-географических специ-

альностей о профессиональных ценностях в будущей специальной предметной 

деятельности   

Что должно быть ценно и 

важно  специалисту в про-

фессиональной деятельно-

сти? 

Специальность, % 

Биологи Географы Химики 

забота об окружающей 

среде, экология и сохранение 

природы, здоровья человека 

45,4 55 54,1 

Саморазвитие 34,6 38,3 42,1 

затрудняюсь ответить 20,0 6,7 3,8 
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Приложение 17. 

Таблица 3.21. Динамика  интенсивности положительных и отрицательных  

мотивационных индукторов у студентов Естественно-географического факуль-

тета  (критерий сравнения Краскала-Уоллиса, методика Ж. Нюттена) 

Мотивационные индукторы  
H 

(Краскала-Уоллиса) 

Профессиональная деятельность(R2+) 0,321 

Учеба (R3+) 0,200 

Самореализация (SR+)  0,232 

Продуктивная активность (R +) 0,073 

Познание (исследование) (E+) 0,697 

Профессиональная деятельность(R2–). 0,028
* 

Продуктивная активность (R –) 0,013
* 

Учеба (R3–) 0,037
* 

Познание (исследование) (E–) 0,151 

Самореализация (SR–)  0,179 

* - существенные различия при (p<0,05)  

 

Приложение 18. 

Таблица 3.22.  Корреляционная матрица (мотивационные индукторы) 

(по Ж. Нюттену) 

 Курс SR+ R+ R2+ R3+ E+ SR- R- R2- R3- E- 

Курс 

Pear-

sonCorre-

lation 

1 0,195
* 

0,141 0,091 -0,058 0,121 0,222
* 

0,302
** 

0,231
* 

0,102 0,230
* 

Sig. (2-

tailed) 
0,000 0,042 0,142 0,345 0,546 0,210 0,020 0,001 0,016 0,293 0,016 

SR+ 

Pearson 

Correla-

tion 

0,195
* 

1 0,173 0,320
** 

0,178 0,262
** 

0,248
** 

0,103 0,128 0,131 0,094 

Sig. (2-

tailed) 
0,042 0,000 0,072 0,001 0,064 0,006 0,009 0,289 0,184 0,174 0,329 

R+ 

Pearson 

Correla-

tion 

0,141 0,173 1 0,096 -0,002 0,028 0,227
* 

0,109 0,056 -0,034 0,091 

Sig. (2-

tailed) 
0,142 0,072 0,000 0,318 0,986 0,774 0,018 0,260 0,561 0,729 0,347 

R2+ 

Pearson 

Correla-

tion 

0,091 0,320
** 

0,096 1 0,317
** 

0,092 0,130 0,093 0,085 0,053 -0,004 
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Sig. (2-

tailed) 
0,345 0,001 0,318 0,000 0,001 0,340 0,179 0,338 0,380 0,581 0,966 

R3+ 

Pearson 

Correla-

tion 

-0,058 0,178 -0,002 0,317
** 

1 0,224
* 

-0,048 -0,048 0,124 0,134 -0,098 

Sig. (2-

tailed) 
0,546 0,064 0,986 0,001 0,000 0,019 0,623 0,622 0,199 0,164 0,313 

E+ 

Pearson 

Correla-

tion 

0,121 0,262
** 

0,028 0,092 0,224
** 

1 0,160 0,119 0,216
* 

0,109 0,121 

Sig. (2-

tailed) 
0,210 0,006 0,774 0,340 0,019 , 0,096 0,220 0,024 0,260 0,212 

SR- 

Pearson 

Correla-

tion 

0,222
* 

0,248
** 

0,227
* 

0,130 -0,048 0,160 1 0,670
** 

0,499
** 

0,545
** 

0,615
** 

Sig. (2-

tailed) 
0,020 0,009 0,018 0,179 0,623 0,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R- 

Pearson 

Correla-

tion 

0,302
** 

0,103 0,109 0,093 -0,048 0,119 0,670
** 

1 0,658
** 

0,533
** 

0,596
** 

Sig. (2-

tailed) 
0,001 0,289 0,260 0,338 0,622 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R2- 

Pearson 

Correla-

tion 

0,231
* 

0,128 0,056 0,085 0,124 0,216 0,499
** 

0,658
** 

1 0,553
** 

0,451
** 

Sig. (2-

tailed) 
0,016 0,184 0,561 0,380 0,199 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R3- 

Pearson 

Correla-

tion 

0,102 0,131 -0,034 0,053 0,134 0,109 0,545
** 

0,533
** 

0,553
** 

1 0,444
** 

Sig. (2-

tailed) 
0,293 0,174 0,729 0,581 0,164 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

E- 

Pearson 

Correla-

tion 

0,230
* 

0,094 0,091 -0,004 -0,098 0,121 0,615
** 

0,596
** 

0,451
** 

0,444
** 

1 

Sig. (2-

tailed) 
0,016 0,329 0,347 0,966 0,313 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

 

*– корреляционная значимость на уровне 05,0  

*– корреляционная значимость на уровне 01,0  
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Приложение 19. 

Таблица 3.23. Корреляционная матрица профессиональной направленности 

студентов естественно-географических специальностей  (методика МЭНДАЛ) 

 
Специаль-

ность 
Kurs 

Лич-

ностная 

направ-

лен-

ность 

Направ

лен-

ность на 

взаимод. 

Направ

лен-

ность на 

дело 

Специальность 

Pearson 

Correlation 
1 0,000 0,146 0,602

* 
0,607

* 

Sig. (2-

tailed) 
0,000 1,000 0,652 0,038 0,036 

Курс 

Pearson 

Correlation 
0,000 1 -,0429 -0,275 -0,339 

Sig. (2-

tailed) 
1,000 0,000 0,164 0,387 0,281 

Личностная 

направленность 

Pearson 

Correlation 
0,146 -0,429 1 0,796

** 
0,805

** 

Sig. (2-

tailed) 
0,652 0,164 0,000 0,002 0,002 

Направлен-

ность на взаи-

модействие 

Pearson 

Correlation 
0,602 -0,275 0,796

** 
1 0,981

** 

Sig. (2-

tailed) 
0,038 0,387 0,002 0,000 0,000 

Направлен-

ность на дея-

тельность 

Pearson 

Correlation 
0,607

* 
-,0339 0,805

** 
0,981

** 
1 

Sig. (2-

tailed) 
0,036 0,281 0,002 0,000 0,000 

*– корреляционная значимость на уровне 05,0  

**– корреляционная значимость на уровне 01,0  
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Приложение 20. 

Таблица 3.24. Динамика профессиональной направленности студентов есте-

ственно-географических специальностей  в зависимости от курса (критерий  

t-Стьюдента, методика МЭНДАЛ) 

Направленность лич-

ности 

Среднее  

значение 
t 

Среднее 

значение 
t 

Среднее 

значение 
t 

1 

курс 

3 

курс 

1 

курс 

5 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

Личностная направлен-

ность 
5,59 4,03 2,7

* 
5,59 4,90 1,2 4,03 4,90 1,6 

Направленность на вза-

имодействие 
4,77 5,23 1,1 4,77 5,13 0,8 5,23 2,13 0,2 

Направленность на дея-

тельность 
6,57 7,77 2,1 6,57 7,06 0,8 7,77 7,06 1,2 

* - различия значимые при  tкр. =1,99, р<0,05; tкр.= 2,64, р<0,01 

 

Приложение 21. 

Таблица 3.25. Динамика профессиональной направленности студентов есте-

ственно-географических специальностей  в зависимости от специальностей и 

курсов обучения (критерий  t-Стьюдента, методика МЭНДАЛ) 

Студенты специальности «Биолог. Преподаватель биологии» 
Направленность личности 

(студенты специальности «биология») 

Курсы                 t 

1  3  

Личностная направленность 6,00 3,53 2,8З* знач. p<0,01 

Направленность на взаимодействие 4,50 5,33 1,2 Незнач. 

Направленность на деятельность 6,50 8,20 1,9 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы               t 

1  5 

Личностная направленность 6,00 5,31 0,8 Незнач. 

Направленность на взаимодействие 4,50 5,31 1,2 Незнач. 

Направленность на деятельность 6,50 6,38 0,2 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы              t 

3 5  

Личностная направленность 3,53 5,31 2,4 Неопредел. 

Направленность на взаимодействие 5,33 5,31 0,1 Незнач. 

Направленность на деятельность 

 
8,20 6,38 2,3 Неопредел. 
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Студенты специальности «Географ. Преподаватель географии» 

Направленность личности 

(студенты специальности «география») 

Курсы            T 

1  3  

Личностная направленность 5,56 5,0 0,6 Незнач. 

Направленность на взаимодействие 4,88 4,90 0 Незнач. 

Направленность на деятельность 6,56 7,1 0,6 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы            T 

1  5 

Личностная направленность 5,56 5,29 0,4 Незнач. 

Направленность на взаимодействие 4,88 4,65 1,2 Незнач. 

Направленность на деятельность 6,56 7,06 0,6 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы             t 

3 5  

Личностная направленность 5,0 5,29 0,3 Незнач.. 

Направленность на взаимодействие 4,90 4,65 0,4 Незнач. 

Направленность на деятельность 7,1 7,06 0   Незнач. 

 

Студенты специальности «Химик. Преподаватель химии» 

Направленность личности 

(студенты специальности «химия») 

Курсы             t 

1  3  

Личностная направленность 4,13 3,67 0,6 Незнач. 

Направленность на взаимодействие 5,75 5,5 0,5 Незнач. 

Направленность на деятельность 7,13 7,83 0,8 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы               t 

1  5 

Личностная направленность 4,13 3,63 0,8 Незнач. 

Направленность на взаимодействие 5,75 5,94 0,3 Незнач. 

Направленность на деятельность 7,13 7,44 0,4 Незнач. 

Направленность личности 
Курсы               t 

3 5  

Личностная направленность 3,67 3,63 0 Незнач.. 

Направленность на взаимодействие 5,5 5,94 0,6 Незнач. 

Направленность на деятельность 7,83 7,44 0,4 Незнач.. 

* - различия значимые при  tкр. =1,99, р<0,05; tкр.= 2,64, р<0,01 
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Приложение 22. 

Таблица 3.26. Динамика  значимости жизненных сфер для студентов есте-

ственно-географических специальностей в процессе обучения (среднее значение, 

ранги, методика Г. Сенина) 

 

Жизненные сферы 

Средние значения Ранги 

1 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

1 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

А. Профессиональная жизнь  4,24 4,08 4,36 1 1 1 

Б.Обучение и образование 4,11 3,84 4,21 2 4 3 

В.Семейная жизнь 4,08 4,07 4,22 3,5 2 2 

Г.Общественная жизнь 4,03 3,83 4,18 4 5 4 

Д.Увлечения 4,08 3,86 4,14 3,5 3 5 

 

 

 

 

 

Приложение 23.  

Таблица  3.27.  Динамика  значимости жизненных сфер для студентов в про-

цессе обучения (среднее значение, критерий t-Стьюдента, методика Г. Сенина) 

Жизненные сферы 
Среднее значение 

t 
1 курс 3 курс 

А. Профессиональная жизнь  4,24 4,08 1,8 

Б.Обучение и образование 4,11 3,84 2,3 

В.Семейная жизнь 4,08 4,07 0,1 

Г.Общественная жизнь 4,03 3,83 1,5 

Д.Увлечения 4,08 3,86 2,0 

Жизненные сферы 
Среднее значение 

t 
1 курс 5 курс 

А. Профессиональная жизнь  4,24 4,36 1,1 

Б.Обучение и образование 4,11 4,21 0,7 

В.Семейная жизнь 4,08 4,22 1,2 

Г.Общественная жизнь 4,03 4,18 1,2 

Д.Увлечения 4,08 4,14 0,4 

Жизненные сферы 
 среднее значение 

t 
3 курс 5 курс 
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А. Профессиональная жизнь  4,08 4,36 3,1
* 

Б.Обучение и образование 3,84 4,21 2,9
* 

В.Семейная жизнь 4,07 4,22 1,8 

Г.Общественная жизнь 3,83 4,18 2,7
* 

Д.Увлечения 3,86 4,14 2,2 

* - различия значимые при  tкр. =1,99, р<0,05; tкр.= 2,64, р<0,01 

 

 

Приложение 24.   

Таблица 3.28. Динамика значимости для студентов терминальных ценностей в 

сфере профессиональной жизни  (критерий t-Стьюдента, методика Г. Сенина) 

Терминаль-

ные ценно-

сти в сфере 

профессио-

нальной 

жизни 

Среднее  

значе-

ние 
t 

Среднее 

значе-

ние 
t 

Среднее 

Значение 

t 

Среднее 

значе-

ние 
t 

1 

курс 

3 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 

курс 

5 

курс 

1.Собствен-

ный пре-

стиж 

4,18 3,85 1,8 3,85 3,81 0,2 3,81 4,35 3
* 4,18 4,35 1,3 

2.Высокое 

мат полож-е 
4,44 4,31 0,9 4,31 4,54 1,6 4,54 4,31 1,5 4,44 4,31 0,8 

3.Креатив-

ность 
3,91 3,6 1,6 3,6 4,06 

2,5
* 4,06 4,29 1,2 3,91 4,29 1,7 

4.Активные 

социальные 

контакты 

4,12 4,24 0,8 4,24 4,26 0,2 4,26 4,48 1,5 4,12 4,48 2
* 

5.Развитие 

себя 
4,24 4,01 1,4 4,01 4,04 0,2 4,04 4,17 0,7 4,24 4,17 0,8 

6.Достижен

ия 
4,33 4,13 1,5 4,13 4,25 1 4,25 4,33 0,5 4,33 4,33 0 

7.Духовное 

удовлетво-

рение 

4,53 4,45 0,6 4,45 4,3 1,2 4,3 4,48 1,2 4,53 4,48 0,6 

8. Сохране-

ние соб-

ственной 

индивиду-

альности 

4,27 4,03 1,2 4,03 4,09 0,3 4,09 4,48 2,5
* 4,27 4,48 1,2 

* - различия значимые при  tкр. =1,99, р<0,05; tкр.= 2,64, р<0,01 
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Приложение 25. 

Таблица 3.29.   Динамика  значимости терминальных ценностей в профессио-

нальной сфере студентов естественно-географических специальностей, в зави-

симости от курса обучения  (критерий сравнения  Краскала-Уоллиса для незави-

симых выборок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терминальные ценно-

сти 

1 

курс 

3 

курс 

5 

курс 

Значимость Sig 

асимптотическая, 

уровень значимо-

сти 05,0  

Решение 

1.Собственный престиж 4,18 3,85 4,35 0,031 
Есть разли-

чия 

2.Высокое материальное 

положение 
4,44 4,31 4,31 0,472 

Различий 

нет 

3.Креативность 3,91 3,60 4,29 0,007 
Есть разли-

чия 

4.Активные социальные 

контакты 
4,12 4,24 4,48 0,109 

Различий 

нет 

5.Развитие себя 4,24 4,01 4,17 0,101 
Различий 

нет 

6.Достижения 4,33 4,13 4,33 0,140 
Различий 

нет 

7.Духовное удовлетво-

рение 
4,53 4,45 4,48 0,414 

Различий 

нет 

8.Сохранение собствен-

ной индивидуальности 
4,23 4,03 4,48 0,088 

Различий 

нет 
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Приложение 26.  

Таблица 3.30. Результаты факторного анализа (метод главных компонент, 

методика Г. Сенина)   

Total Variance Explained 

Compo-

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulative 

% Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Varian

ce 

Cumulati

ve  % 

1 2,797 34,966 34,966 2,797 34,966 34,966 2,143 26,789 26,789 

2 1,162 14,520 49,485 1,162 14,520 49,485 1,697 21,208 47,997 

3 1,070 13,375 62,861 1,070 13,375 62,861 1,189 14,864 62,861 

4 ,707 8,842 71,703       

5 ,679 8,486 80,189       

6 ,653 8,166 88,355       

7 ,554 6,922 95,277       

8 ,378 4,723 100,000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

 

Приложение 27. 

Таблица 3.31.  Теоретические частоты   вероятного трудоустройства сту-

дентов естественно-географических специальностей 

 Химики Биологи Географы 

Число студентов, 

которые  должны бы-

ли работать по специ-

альности 

fm4(хим.) = 1.28 fm5(биол.) = 3.2 fm6(геогр.)= 3 

Число студентов, 

которые не должны 

были работать по 

специальности 

fm1(хим.) = 6.72 fm2(биол.) = 16.8 fm3(геогр.) = 12 

Сумма 8 20 15 

 


