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В данной статье рассматривается проблема изучения взаимосвязи содержательных характеристик ценностно-мотивационного компонента психологической готовности студентов к профессиональной деятельности на
различных этапах обучения в вузе. В работе представлены результаты лонгитюдного исследования взаимосвязи
содержательных характеристик ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности студентов на различных этапах обучения в вузе. Результаты проведенного исследования показали, что содержательные характеристики: цель, процесс, результат, общий показатель смысложизненных ориентаций составляют основу ценностно-мотивационного компонента психологической готовности студентов к профессиональной деятельности на различных этапах обучения в вузе. По результатам исследования
определена ценностно-мотивационная составляющая психологической готовности студентов к профессиональной деятельности на различных этапах обучения в вузе, которая у студентов-первокурсников включает в себя
ориентацию на получение профессиональных знаний, умений. У студентов 2 года обучения составляет в возрастании ценности выбранной профессии, стремлении стать профессионалом. На 3 курсе у студентов ценностно-мотивационная составляющая представлена в переживании кризиса профессионального развития. На 4 году
обучения у студентов есть изменения представлений о своем профессиональном будущем, ориентация на дальнейшее профессиональное развитие.
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В настоящее время проблема готовности к профессиональной деятельности и выделение ее основных
компонентов является одной из значимых в современной науке. Ряд исследователей: А. А. Деркач,
М. И. Дъяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Крутецкий,
Л. В. Лежнина, Н. Д. Левитов, Л. С. Нерсесян, В. Ф. Сафин, А. Ц. Пуни, В. Н. Пушкин, Р. Д. Санжаева и др.,
изучая феномен «психологической готовности к профессиональной деятельности», включают в ее состав
разнообразные компоненты, способствующие успешному осуществлению деятельности.
Данное исследование посвящено изучению ценностно-мотивационного компонента психологической
готовности к профессиональной деятельности. Следует отметить, что в научных исследованиях структуры
психологической готовности к профессиональной
деятельности чаще ученые рассматривают ценностный и мотивационный компонент в отдельности. Так,
на основании проведенного сравнительного анализа
компонентов, осуществленного В. Ф. Жуковой [1],
можно увидеть, что основным из компонентов психологической готовности является мотивационный компонент, который включает профессионально значимые потребности, мотивы деятельности (К. М. ДурайНовакова и др.), позитивное отношение к деятельности, интерес к ней и другие достаточно стойкие мотивы (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Ш. А. Надирашвили, Д. М. Узнадзе и др.). К зарубежным исследователям, выделяющим мотивационный компо120

нент в структуре психологической готовности к профессиональной деятельности, относится Е. Р. Хиллгард [5].
Среди современных отечественных ученых, изучающих структуру психологической готовности к
профессиональной деятельности и выделяющих мотивационный компонент психологической готовности, можно отметить Л. В. Лежнину, О. Л. Ливенцеву,
Е. К. Лунегову, И. А. Калинину, Р. Д. Санжаеву и др.
Мотивационный компонент в исследовании
Р. Д. Санжаевой [10] представляет собой ответственность за выполнение задач, чувство долга. О. Л. Ливенцева [5] рассматривает мотивационный компонент, как волевой компонент, в котором мотивация к
деятельности непосредственно связана с волевым
усилием предпринять то или иное действие. Мотивационный компонент в исследовании Е. К. Лунеговой
[6] проявляется в потребности успешно выполнять
поставленные задачи, в интересе к деятельности, вариантах ее осуществления, стремлении к успеху.
Л. В. Лежнина [3, с. 16] описывает мотивационный
компонент психологической готовности, содержание
которого составляют профессионально значимые потребности, мотивы и ценности деятельности, формирующиеся на фоне устойчивого интереса и положительного отношения к профессии. И. А. Калинина [2]
в своем исследовании в структуру психологической
готовности к профессиональной деятельности студентов включает ценностно-мотивационный компонент.
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По мнению И. А. Калининой, ценностно-мотивационная составляющая психологической готовности к
профессиональной деятельности включает в себя
осознание цели деятельности; отражение реальной
картины психологической готовности к профессиональной деятельности как побуждения к совершению
волевого действия, ценностно-значимое содержательное заполнение модели развития психологической
готовности к профессиональной деятельности.
В нашем исследовании структуры психологической готовности студентов к профессиональной деятельности мы опираемся на точку зрения И. А. Калининой и рассматриваем в качестве компонента психологической готовности к профессиональной деятельности ценностно-мотивационный компонент. В нашем понимании ценностно-мотивационный компонент характеризует осмысленность жизни, осмысленность выбранной профессии, ответственность в принятии решений, в том числе и профессиональных.
Ценностно-мотивационный компонент психологической готовности к профессиональной деятельности
включает в себя мотивацию достижения, осознание
целей учебной деятельности, отношение в целом к
профессиональной деятельности, а также продуктивность и осмысленность жизни [7].
Цель нашего исследования состояла в изучении
взаимосвязей содержательных характеристик ценностно-мотивационного компонента психологической
готовности к профессиональной деятельности студентов на различных этапах обучения в вузе.
Лонгитюдное исследование осуществлялось с
2012 г. по 2015 г. В исследовании содержательных
характеристик ценностно-мотивационного компонента психологической готовности использовался комплекс диагностических методов и методик, в том
числе:

1. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
Д. Крамбо и Л. Махолик, адаптированный Д. А. Леонтьевым [4]. Компонент составили следующие шкалы:
«Цель», «Процесс», «Результат», «Общий показатель
СЖО».
2. Методика диагностики мотивации к достижению успеха Т. Элерса [8]. В компонент вошла шкала
«Мотивация достижения успеха».
3. Тест-опросник «Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса [8]. В ценностно-мотивационный
компонент вошла шкала «Мотивация избегания неудач».
С целью обеспечения достоверности полученных
результатов нами был использован корреляционный
анализ для зависимых выборок. Корреляционный
анализ позволяет выявить наличие взаимосвязей между двумя и более изучаемыми переменными [10]. Расчет данного критерия проводился с помощь компьютерной программы обработки статистических данных
Statistica 6.0.
Выборку исследования составили 20 студентов
социально-психологического факультета Кемеровского государственного университета, обучающиеся по
направлению подготовки «Психология» с первого по
четвертый курс.
Изложение и обсуждений результатов исследования
Рассмотрим выявленные значимые взаимосвязи
содержательных характеристик ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к
профессиональной деятельности у студентов на 1 году обучения в вузе. Результаты исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Значимые корреляционные связи содержательных характеристик ценностномотивационного компонента психологической готовности студентов на 1 курсе обучения
Fig. 1. Meaningful correlations of the substantive characteristics of the value-semantic component of
1st-year students’ psychological readiness
Анализируя данные, представленные на рис. 1,
мы считаем возможным утверждать, что на 1 курсе
показатель «цель» взаимосвязан с показателями «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,77), «результат» (p ≤ 0,05,
r = 0,63), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,91).

Показатель «процесс» взаимосвязан с показателями
«цель» (p ≤ 0,05, r = 0,77), «результат» (p ≤ 0,05,
r = 0,76), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,89),
«мотивация избегания неудач» (p ≤ 0,05, r = -0,45).
Показатель «результат» коррелирует с показателями
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«цель» (p ≤ 0,05, r = 0,63), «процесс» (p ≤ 0,05,
r = 0,76), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0.74).
«Общий показатель СЖО» взаимосвязан с показателями «цель» (p ≤ 0,05, r = 0,91), «процесс» (p ≤ 0,05,
r = 0,89), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,74). Таким образом, выявленные взаимосвязи характеризуют студентов-первокурсников как целеустремленных, ориентированных на выполнение учебных задач. Процесс
получения знаний, умений воспринимается студентами, как интересный, эмоционально насыщенный, наполненный смыслом.
Корреляционная взаимосвязь показателей «цель»,
«процесс», «результат» свидетельствует о том, что у
студентов присутствует осмысленность и ценность
выбранной профессии, удовлетворенность учебным
процессом, понимание важности получения знаний,
умений для успешного обучения на последующих
курсах.
Отрицательная корреляционная взаимосвязь показателя «мотивация избегания неудач» и показателя
«процесс» (p ≤ 0,05, r = -0,45) может свидетельство-

вать о том, что в процессе получения профессиональных знаний, навыков у студентов присутствует мотивация избегания неудач. Для студентов-первокурсников процесс обучения воспринимается как достаточно длительный по времени период к получению
профессии. Поэтому студенты первого года обучения
не могут воспринимать себя успешными, компетентными специалистами в выбранной профессиональной
деятельности. Преобладание мотивации избегания
неудач у студентов может оказать негативное влияние
на последующие курсы обучения в вузе. И как результат такого негативного влияния – присутствие
неуверенности в собственных силах, профессиональных знаниях.
Перейдем к рассмотрению результатов корреляционного анализа содержательных характеристик
ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности у
студентов на 2 году обучения в вузе. Результаты исследования представлены на рис. 2.

Рис. 2. Значимые корреляционные связи содержательных характеристик ценностномотивационного компонента психологической готовности студентов на 2 курсе обучения
Fig. 2. Meaningful correlations of the substantive characteristics of the value-semantic component of
2nd-year students’ psychological readiness
На 2 курсе (рис. 2) выявлены следующие значимые взаимосвязи изучаемых параметров: показатель
«цель» коррелирует с показателями «процесс»
(p ≤ 0,05, r = 0,87), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,76),
«общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,60). Показатель «процесс» взаимосвязан с показателями «цель»
(p ≤ 0,05, r = 0,87), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,82),
«общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,69). Показатель «результат» взаимосвязан с показателями «цель»
(p ≤ 0,05, r = 0,76), «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,82), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,51). Общий показатель «СЖО» взаимосвязан с показателями «цель»
(p ≤ 0,05, r = 0,60), «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,69), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,51).
Следует отметить на 2 курсе сохранение устойчивой взаимосвязи следующих показателей: «цель»,
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«процесс, «результат», «общий показатель СЖО», что
определено на 1 курсе обучения. Выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что студенты
2 года обучения удовлетворены результатами собственной учебной деятельности. Имеют положительные
результаты в процессе приобретения профессиональных знаний. Студенты на 2 курсе осознают цели профессионального обучения, что обеспечивает осмысленность и удовлетворенность выбранной профессии.
Далее перейдем к обсуждению результатов корреляционного анализа содержательных характеристик
ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности у
студентов на 3 году обучения в вузе. Результаты исследования представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Значимые корреляционные связи содержательных характеристик ценностномотивационного компонента психологической готовности студентов на 3 курсе обучения
Fig. 3. Meaningful correlations of the substantive characteristics of the value-semantic component of
3rd-year students’ psychological readiness
Из рис. 3 видно, что на 3 курсе показатель «цель»
взаимосвязан с показателями «процесс» (p ≤ 0,05,
r = 0,80), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,76), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,94). Показатель «процесс» коррелирует с показателями «цель» (p ≤ 0,05,
r = 0,80), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,83), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,90), «мотивация избегания неудач» (p ≤ 0,05, r = 0,59). Показатель «результат» взаимосвязан с показателями «цель» (p ≤ 0,05,
r = 0,75), «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,83), «общий показатель СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,86), «мотивация избегания неудач» (p ≤ 0,05, r = 0,59). Общий показатель
«СЖО» взаимосвязан с показателями «цель» (p ≤ 0,05,
r = 0,94), «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,90), «результат»
(p ≤ 0,05, r = 0,86), «мотивация избегания неудач»
(p ≤ 0,05, r = 0,58).
На 3 курсе сохраняется тенденция положительной
взаимосвязи показателей «цель», «процесс», «результат», «общий показатель СЖО», что определено на 1,
2 курсах обучения. Выявленная взаимосвязь изучаемых показателей может характеризовать студентов,
как людей целеустремленных, ориентированных на
достижение результатов.

При этом важно отметить, что на 3 курсе у студентов наблюдается положительная корреляционная
связь показателя «мотивация избегания неудач» с такими показателями как: «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,59),
«результат» (p ≤ 0,05, r = 0,59), «общий показатель
СЖО» (p ≤ 0,05, r = 0,58). Таким образом, выявленные
взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что студенты на 3 курсе обучения переживают кризис профессионального развития, испытывают трудности в
процессе построения будущего профессионального
пути, профессиональной самореализации, планирования своей жизни в целом. На 3 курсе у студентов возникает неуверенность в себе, в своих профессиональных знаниях, умениях, присутствует неуверенность в
выбранной профессии.
Перейдем к рассмотрению результатов корреляционного анализа содержательных характеристик
ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности у
студентов на 4 году обучения в вузе. Результаты исследования представлены на рис. 4.

Рис. 4. Значимые корреляционные связи содержательных характеристикценностномотивационного компонента психологической готовности студентов на 4 курсе обучения
Fig. 4. Meaningful correlations of the substantive characteristics of the value-semantic component of
4th-year students’ psychological readiness
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На 4 курсе (рис. 4) показатель «цель» коррелирует
с показателями «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,79), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,70), «общий показатель СЖО»
(p ≤ 0,05, r = 0,95). Показатель «процесс» взаимосвязан с показателями «цель» (p ≤ 0,05, r = 0,79), «результат» (p ≤ 0,05, r = 0,70), «общий показатель СЖО»
(p ≤ 0,05, r = 0,87). Показатель «результат» коррелирует с показателями «цель» (p ≤ 0,05, r = 0,70), «процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,70), «общий показатель СЖО»
(p ≤ 0,05, r = 0,78). Общий показатель «СЖО» взаимосвязан с показателями «цель» (p ≤ 0,05, r = 0,95),
«процесс» (p ≤ 0,05, r = 0,87), «результат» (p ≤ 0,05,
r = 0,78).
Следует отметить на 4 курсе сохранение устойчивой положительной взаимосвязи следующих показателей: «цель», «процесс», «результат», «общий показатель СЖО», что определено на 1, 2 и 3 курсах обучения. Выявленная тенденция может свидетельствовать, что основу ценностно-мотивационного компонента психологической готовности к профессиональной деятельности на различных этапах обучения в
вузе составляют значимые взаимосвязи таких показателей, как «цель», «процесс», «результат», «общий
показатель СЖО».
На 4 курсе выявленные взаимосвязи могут свидетельствовать, о том, что у студентов сформированы
цели дальнейшей профессиональной самореализации

и пути ее реализации. Студенты имеют положительные результаты в процессе приобретения профессиональных знаний, представления о собственном жизненном и профессиональном пути. Студенты воспринимают пройденные этапы обучения как интересные,
эмоционально насыщенные, наполненные смыслом.
Обобщим полученные результаты исследования.
Ценностно-мотивационная составляющая психологической готовности к профессиональной деятельности
у студентов-первокурсников включает в себя ориентацию на получение профессиональных знаний, умений. У студентов 2 года обучения составляет в возрастании ценности выбранной профессии, стремлении
стать профессионалом. На 3 курсе у студентов ценностно-мотивационная составляющая представлена в
переживании кризиса профессионального развития.
На 4 году обучения у студентов есть изменения представлений о своем профессиональном будущем, ориентация на дальнейшее профессиональное развитие.
В заключении следует отметить, что основу ценностно-мотивационного компонента психологической
готовности студентов к профессиональной деятельности на различных этапах обучения в вузе составляют
следующие содержательные характеристики: цель,
процесс, результат и общий показатель смысложизненных ориентаций.
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The paper discusses the problem of studying the relations of substantive characteristics of the value-semantic component of students’ psychological readiness for professional activity at various stages of studying at the Universityand
presents the results of a longitudinal study of this issue. The results of the study indicated that the content characteristics
(objective, process, result, overall rate of life-meaning orientations) are the basis of the value-motivational component
of students’ psychological readiness for professional activity at various stages of studying at the University. According
to the results of the study the axiological component of students’ psychological readiness of for professional activity
into which first-year students includes orientation to the professional knowledge, skills. Students have 2 years of training to increase the value of the chosen profession, the desire to become a professional. In the 3rd year students’ valuemotivational component is represented in the experience of the crisis of professional development. In their 4th year of
study, students have changing views about their professional future, orientation to future professional development.
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