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рамках, не допускающих унижения чувства собственного достоинства подростка. 
Намного действеннее и эффективнее показывают себя способы и методы, направ-
ленные на установление доверительных, искренних, дружеских отношений с ребён-
ком подросткового возраста.  
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Профессиональный выбор является сложным мотивационным процессом, 

определяющий дальнейший жизненный путь выпускника школы. В этой связи 
научное понимание данного вопроса является предметом изучения многих ученых, 
что и обуславливает актуальность нашего исследования. Политические преобразо-
вания, утверждение в современном российском обществе рыночной экономики, 
образовательные реформы, возросшая популярность среднего профессионального 
образования глубоко отражаются на выборе профессии молодежи. На наш взгляд 
проблемы профессионального выбора имеют тесную причинно-следственную связь 
с мотивами поступления в колледж, следовательно это нуждается в психолого-
педагогическом анализе мотивов поступления в колледж как фактора профессио-
нального выбора студентов.  

В исследованиях отечественных и зарубежных ученых, на сегодняшний день, 
нет однозначной трактовки понятия мотива. Так, Д.Н. Узнадзе трактует мотив, как 
сложное психическое образование, возникающее в результате многоэтапного про-
цесса мотивации, С.Л. Рубинштейн понимает под мотивом ядро личности, З. Фрейд 
говорит, что мотив – это бессознательная сила личности, Х. Хекхаузена говорит о 
мотиве как о состоянии, побуждающем к действию. Отечественный исследователь 
А. Н. Леонтьев, в контексте деятельного подхода, определяет мотив как «опредме-
ченную потребность» и внутренне побуждение, входящее в структуру самой дея-
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тельности и отражающее степень активности личности в этой деятельности [2, 
с.19]. В соответствии с целью нашего исследования мотив поступления в колледж 
будет рассматриваться нами как «главная движущая сила» [1] в процессе професси-
онального выбора студентов.  

Профессиональный выбор по мнению Л.В. Губиной в отличии от профессио-
нального самоопределения это решение, затрагивающее лишь ближайшую жизнен-
ную перспективу вчерашнего школьника, данное решение может осуществляться 
как с учетом, так и без учета последствий принятого решения [3, с. 74]. Е.Ю. Пряж-
никова, Т.А. Егоренко уточняют, что если выбор профессии произошел случайно, 
без учета стремлений, способностей и интересов, то это не приводит к профессио-
нальному самоопределению [3, с. 75]. Е.А. Климов выделяет такие основные факто-
ры, влияющие на выбор профессии: 1) позиция старших членов семьи; 2) позиция 
сверстников; 3) позиция учителей; 4) личные профессиональные планы; 5) способ-
ности и таланты учащегося; 6) уровень притязаний на общественное признание; 7) 
информированность; 8) склонности [4]. Учитывая современные реалии внедрения 
системы ЕГЭ, следует предположить наличие других факторов, влияющих на выбор 
профессии, исследованию которых посвящена наша статья.  

В связи с вышесказанным в рамках нашего исследования был проведен экс-
пресс опрос студентов Политехнического колледжа СахГУ. В опросе принимали 
участие 97 студентов выпускных групп социально-экономического отделения. Пер-
вый вопрос направлен на выяснение причин выбора профессии, результаты оформ-
лены в виде графика (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 График анализа мотива поступления студентов в колледж 
 
На вопрос какова причина вашего поступления в колледж 57% опрошенных 

ответили, что это был их осознанный выбор профессии, 23% сказали, что поступи-
ли в колледж по причине «плохих» результатов ЕГЭ (студенты, обучающиеся на 
базе 11 классов), или по причине избегания ЕГЭ (студенты, обучающиеся на базе 9 
классов). У 12 % респондентов выбор профессиональной подготовки был определен 
родителями. 8% студентов ответили, что выбрали профессию скорее всего в силу 
ограниченного выбора образовательных учреждений и направлений подготовки. 
Анализируя результаты, мы видим, что 43% студентов поступили в колледж по 
разным причинам, самой распространенной из них оказалось причина, связанная с 
ЕГЭ, однако больше половины респондентов подошли к выбору профессии осо-
знанно (53%), следовательно можно предположить, что эта часть выпускников бу-
дет стремиться найти работу по профессии.  

Второй вопрос направлен на выяснение планов студентов после окончания 
колледжа, результаты опроса также оформлены в виде графика (рис. 2). 
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Рис. 2 График анализа планов выпускников после окончания колледжа 
 
Анализируя ответ студентов с самым большим значением (37%) можно пред-

положить, что выпускники стремятся продолжить образование на заочной форме и 
одновременно работать по ряду причин: во-первых, ограничение бюджетных мест в 
ВУЗе по данному направлению подготовки, во-вторых, желание студентов присту-
пить к работе может говорить о стремлении к сепарации от родителей, в-третьих, 
финансовые семейные трудности студентов могут быть причиной вхождения в тру-
довую деятельность, в-четвертых, работа по профессии и обучение по этой же спе-
циальности заочно позволит выпускникам более успешно пройти этап профессио-
нализации. 28% респондентов отметили, что пойдут сразу в ВУЗ на очную форму 
обучения. 14% выпускников ответили, что пойдут в ВУЗ с целью получению дру-
гой специальности, следовательно стоит предположить, что обучение в СПО было 
лишь ступенью к получению высшего образования. 12% респондентов готовы сразу 
после окончания колледжа работать по специальности. 6% выпускников планируют 
работать, но не по специальности, а там, где будет вакансия. Объединив результаты 
двух вопросов, можно сделать вывод что, значительное количество студентов вы-
пускных групп (77%) будут работать по специальности и продолжать обучение по 
специальности в ВУЗе. 

С целью выяснения фактора, связанного с поступлением в колледж нами была 
проведена диагностика оценки уровня притязаний В. К. Гербачевского, 
включающая в себя 42 высказывания, каждое из которых необходимо оценить по 
шкале от – 3 до + 3. Результатом тестирования является определение 
мотивационной структуры личности в деятельности и уровень его притязаний. В 
этой структуре выделено 15 шкал, которые делятся на четыре группы. В первую 
группу входят мотивы, составляющие ядро мотивационной сферы, мотивы данной 
группы представляют для нашего исследования наибольший интерес. Эта группа 
включает в себя следующие мотивы: 1) внутренний мотив – степень увлеченности 
личности деятельностью; 2) познавательный мотив – степень заинтересованности 
субъекта в результатах своей деятельности; 3) мотив избегания – боязнь субъекта 
показать низкий результат деятельности; 4) состязательный мотив – 
заинтересованность субъекта в высоких результатах по сравнению с другими 
субъектами деятельности; 5) мотив к смене текущей деятельности – переживания 
субъекта по поводу прекращения осуществляемой деятельности; 6) мотив 
самоуважения – стремление субъекта испытывать гордость за достигнутые 
результаты. Вторая группа – это компоненты, связанные с достижением достаточно 
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трудных целей. К третьей группе относятся компоненты, составляющие прогнозные 
оценки субъекта в деятельности. Четвертая группа включает компоненты, 
отражающие причинные факторы соответствующей деятельности. Для нашего 
исследования наибольший научный интерес представляет первая группа факторов, 
т.е. мотивы, составляющие ядро мотивационной сферы личности. Итоговые 
подсчеты по первой группе мотивов занесены в график (рис. 3).  
 

 
Рис. 3 График сформированности мотивационного ядра студентов колледжа 
 
Анализ мотивационного ядра студентов колледжа показал, что наибольший 

результат (15,4 – 41 %) получил познавательный мотив, это скорее всего связано с 
ведущей деятельностью студентов, направленной на получение профессиональных 
знаний и навыков. На втором месте по значимости (14,7 – 27% ), расположился 
мотив избегания, что может быть связано с желанием студентов избежать неудачи в 
процессе профессионального выбора. Третью позицию занимает состязательный 
мотив (14,3 – 11% ). Остальные мотивы расположены в следующей 
последовательности: мотив смены деятельности (13,7 – 9%), мотив самоуважения 
(13,2 – 7%), внутренний мотив (11,6 – 5%).  

Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать следующие 
выводы:  

 во-первых, объединив результаты экспресс опроса, можно предположить, 
что 77% студентов выпускных групп планируют работать по профессии и 
продолжать учебу в вузе по полученной специальности, данное предположение 
дополнительно подкрепляется результатами диагностики оценки уровня 
притязаний В. К. Гербачевского, а именно полученный результат значения 
познавательного мотива (41%) говорит о повышенном интересе студентов как к 
процессу учебно-профессиональной деятельности, так и свидетельствует о 
заинтересованности в результатах этой деятельности, что в свою очередь 
обуславливается ведущей учебно-профессиональной деятельностью студентов;  

 во-вторых, можно предположить, что студенты выпускных групп 
удовлетворены результатами профессионального и личностного самоопределения 
через получение диплома, что дает им шанс на продолжение обучения по 
специальности и не только, а также право на дальнейшую самостоятельную 
профессиональную деятельность и возможность сепарации от родителей;  
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 в-третьих, важным мотивом выбора профессии был определен мотив 
избегания, в связи с этим можно предположить, что большинство девятиклассников 
поступили в учреждения СПО с целью избегания процесса сдачи ЕГЭ, а выбор 
профессии одиннадцатиклассников связан с неудачными результатами ЕГЭ, это 
говорит о том, что негативный опыт «учит» личность ставить перед собой цели, 
которые заранее запланированы на избегание неудач, так как они менее 
травматичны для личности; 

 в-четвертых, немаловажным оказался региональный аспект, который 
предлагает ограниченный выбор учебных заведений и направлений подготовки 
выпускников школ; 

 в-пятых, это частично может объяснить возросший спрос на среднее 
профессиональное образование. 

Все вышеперечисленные результаты, на наш взгляд, могут объяснять 
возникновение ведущих мотивов профессионального выбора студентов колледжа, а 
также обуславливает необходимость дальнейшего изучения мотивационной сферы 
студентов колледжа, в частности вмененного мотива, как определяющего мотива 
принятия решения в выборе профессии. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость выделения специаль-
ных универсальных результатов у будущего школьника, которые обеспечивают его 
адаптацию к современной школе. Адаптация рассматривается не как приспособ-
ление к изменяющимся условиям первоклассника, а как специально построенная 
деятельностная среда в дошкольном образовании, «взращивающая» действия, спо-
собствующие адаптации, посредством становления субъектной позиции. Данная 
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