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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования заключалась в анализе мотивов выбора профессии студентов до и после проведе-

ния тренинга по актуализации внутренних мотивов выбора профессии. Объектом являлись 68 студентов 

специальности «Психология служебной деятельности». В исследовании была использована методика вы-

явления уровня мотивов выбора профессии, обработка данных проводилась с использованием статистиче-

ского метода оценки значимости различий средних величин t - критерия Стьюдента. Исследование пока-

зало, что уровень внутренних мотивов выбора профессии после проведения социально-психологического 

тренинга. 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to analyze the motives for choosing the profession of students before and after 

conducting training on updating the internal motives of the choice of profession. The object was 68 students of the 

specialty "Psychology of performance activity." The study used the method of identifying the level of motives for 

choosing a profession, data processing was carried out using a statistical method for assessing the significance of 

differences in average values of t - Student's criterion. The study showed that the level of internal motives of the 

choice of profession after the socio-psychological training. 

Ключевые слова: мотивы выбора профессии, актуализация.  

Keywords: motives for choosing a profession, actualization. 

 

За последние годы остро стоит вопрос низкой 

мотивации выбора профессии у студентов. У сту-

дентов специальности «Психология служебной де-

ятельности» есть особая проблема снижения моти-

вации к выбору профессии, что является непосред-

ственным риском как для самих студентов, так и 

для людей, с которыми студенты будут работать в 

последствии. Риск, как следствие не правильного 

выбора профессии и низкого уровня мотива выбора 

профессии, проявляется в некомфортном самоощу-

щении себя, деформации личности, попытках суи-

цида, нанесении вреда другим людям в следствии 

непрофессионального подхода и работы. Специ-

фика данной специальности заключается в участии 

психологов служебной деятельности в оптимиза-

ции деятельности личного состава полиции, со-

трудников Министерства чрезвычайных ситуаций, 

военной обороны и т.д., а именно: в психологиче-

ском отборе в высшие учебные заведения силовых 

структур; адаптации к учебному процессу и начало 

службы после окончания вуза; управление вопро-

сами психологической безопасности в процессе 

обучения и в период профессиональной карьеры; 

психологическая подготовка, поддержка сотрудни-

кам в экстремальных, чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, преодоление посттравматического 

стрессового расстройства; предотвращение про-

фессиональной деформации в период прохождения 

службы, а также внедрение инновационных подхо-

дов к деятельности силовых структур.  

При возникновении проблемы низкого уровня 

мотивов выбора профессии, необходима организа-

ция психологической работы, которая будет 

направлена на актуализацию внутренних мотивов 

выбора профессии для учащихся, имеющих поло-

жительное значение, и снижение отрицательных 

внешних мотивов выбора профессии, а также на 

становление их профессиональной идентичности. 

Однако, данную проблему, локально в рамках тре-

нинга не решить, нужно подойти к системе всего 

учебного процесса глобально, т.е. необходимо кар-

динально перестроить весь учебный процесс и под-

готавливать будущих специалистов психологии 

служебной деятельности на инновационный лад. 

Наилучшая и апробированная форма массовой 

социально-психологической работы, является ин-

терактивная и представляющая собой всеобъемле-

ющее целенаправленное влияние на актуализацию 

внутренних положительных мотивов выбора про-

фессии студентов специальности «Психология слу-

жебной деятельности», на формирование умений 

ставить профессиональные цели и способы их до-

стижения является специально разработанный со-

циально-психологический тренинг. 

В исследовании приняли участие 68 испытуе-

мых. Исследование проводилось в течении не-

скольких лет на факультете психологии Россий-

ского государственного социального университета 

среди студентов специальности «Психология слу-

жебной деятельности» 1, 2, 3, 4 и 5 курсов. Первым 

этапом было проведение опроса респондентов. В 
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результате был получены данные, с помощью кото-

рых испытуемые были разделены на контрольную 

и экспериментальную группу. В эксперименталь-

ную группу были отобраны студенты с низкой сте-

пенью выраженности внутренних мотивов выбора 

профессии, а в контрольную группу, в свою оче-

редь, были отобраны студенты с наиболее высокой 

степенью выраженности внутренних мотивов вы-

бора профессии. Контрольную группу составили 32 

студента, а экспериментальную группу 36 студен-

тов. 

Вторым этапом было проведение с экспери-

ментальной группой специально разработанного 

социально-психологического тренинга по актуали-

зации внутренних мотивов выбора профессии, ос-

новными методами которого были обсуждение, 

упражнения и игры. Третьим этапом было повтор-

ное проведение психодиагностики после проведен-

ного тренинга на испытуемых. Целью повторной 

психодиагностики является выявление существен-

ных различий до и после тренинга у испытуемых и, 

следовательно, эффективности проводимого тре-

нинга. 

Психодиагностической методикой, которая 

применялась на испытуемых, выступал опросник 

«Мотивы выбора профессии», создателем которого 

считается Р.В. Овчарова. Эта методика напрямую 

определяет основной тип мотива при выборе про-

фессии, а также выявляет преобладающий вид мо-

тивации. Цель опросника - установить ключевой 

тип мотивации при выборе профессии, дать оценку, 

в какой степени каждое из них повлияло на выбор 

профессии, раскрыть наиболее важный вид мотива-

ции и включает в себя четыре шкалы: внешние по-

ложительные мотивы и внешние отрицательные 

мотивы, внутренние персонально-значимые мо-

тивы и внутренние социально-значимые мотивы. 

Для обработки эмпирических данных использо-

вался статистический метод оценки значимости 

различий средних величин t - критерия Стьюдента. 

В результате психодиагностического исследо-

вания, проведенного по показателям выраженности 

мотивов выбора профессии, испытуемые были раз-

делены на две группы: группу с высоким уровнем 

внутренних мотивов выбора профессии – 52,9 % (36 

студентов) и группу с низким уровнем внутренних 

мотивов выбора профессии – 47,1 % (32 студента).  

 

Таблица 1Результаты первичного и вторичного обследования контрольной группы  

Показатель 

Количество полученных 

балов показателя на пер-

вом этапе тренинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мо-

тивы 
20,1 20 

внутренние социально-значимые мотивы 20 20 

внешние положительные мотивы 11,8 11,6 

внешние отрицательные мотивы 9,1 8,9 

В контрольной группе респондентов (36 сту-

дентов), по сопоставлению с первой стадией психо-

диагностики, значимых перемен исследуемых по-

казателей зафиксировано не было. 

 

Таблица 2 Результаты первичного и вторичного обследования экспериментальной группы  

Показатель 

Количество полученных 

балов показателя на пер-

вом этапе тренинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мо-

тивы 
8,2 20,4 

внутренние социально-значимые мотивы 9,7 18,8 

внешние положительные мотивы 19,3 7,4 

внешние отрицательные мотивы 16,8 7,7 

 

Результаты повторного психодиагностиче-

ского исследования свидетельствуют о значитель-

ных изменениях выраженности ряда социально-

психологических характеристик после участия ис-

пытуемых экспериментальной группы (32 чело-

века) в социально-психологическом тренинге. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что в 

результате проведенного тренинга у студентов по-

явилась более четкая и понятная картина выбора 

профессии, а также причин, по которой они вы-

брали эту профессию. Произошло переосмысление, 

почему они выбрали ее и данную специальность, 

что поспособствовало этому выбору, а также выяс-

нили причины профессиональных проблем и спо-

собы их устранения. Студенты стали получать удо-

вольствие от занятий, учебы, а выбор профессии 

лично значим для них. После социально-психоло-

гического тренинга ситуация изменилась, у студен-

тов вырос энтузиазм помогать другим и быть полез-

ными в обществе. Были выявлены такие внешние 

положительные мотивы выбора профессии как пре-

стиж, материальное стимулирование, одобрение со 

стороны коллектива и т.д. Благодаря этому снизи-
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лись показатели по данной шкале и возросли пока-

затели внешних мотивов выбора профессии у сту-

дентов специальности «Психология служебной де-

ятельности». На выбор профессии студентов специ-

альности «Психология служебной деятельности» 

до проведения социально-психологического тре-

нинга сильное влияние оказывало давление, наказа-

ние, критика и осуждение, а также различные виды 

санкций, после же проведения тренинга, уровень 

мотива обучения, приобретения знаний стал более 

высок. 

 

Таблица 3 

Результаты первичного и вторичного обследования контрольной и экспериментальной группы 

Показатель 

Количество получен-

ных балов показателя 

на первом этапе тре-

нинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мотивы 14,5 20,2 

внутренние социально-значимые мотивы 15,4 19,4 

внешние положительные мотивы 15,3 9,5 

внешние отрицательные мотивы 12,7 8,4 

 

Результаты повторного психодиагностиче-

ского исследования испытуемых контрольной и 

экспериментальной группы (68 человек) свидетель-

ствуют о значимых изменениях. В основном все по-

ложительные изменения в двух группах произошли 

благодаря положительной динамике в эксперимен-

тальной группе, с которой был проведен тренинг.  

 

Таблица 4 

Результаты математической обработки первичного и вторичного обследования студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» с исходными выраженными мотивами выбора профессии 

Показатели 

Контрольная 

группа, 

t 

Эксперименталь-

ная группа, t 

Внутренние индивидуально- значимые мотивы 0,4 14,6 

Внутренние социально-значимые мотивы 0,7 9,2 

Внешние положительные мотивы 0,6 17,1 

Внешние отрицательные мотивы 0,7 10,9 

 

По сопоставлению с первой стадией психодиа-

гностики важных перемен изучаемых характери-

стик у респондентов контрольной группы (р≤0,05) 

выявлено не было. В таблице результатов матема-

тической обработки первичного и вторичного об-

следования представлены полученные итоги стати-

стически важных (р≤0,05) изменений исследуемых 

характеристик в экспериментальной группе (см. 

табл. 4).  

Наиболее важные изменения в выраженности 

приведённых показателей зафиксированы по внеш-

ним положительным мотивом. По данному пара-

метру прослеживается значительное снижение по-

казателя, что говорит о том, что в результате соци-

ально-психологического тренинга на выбор 

профессии студентов значительно меньше влияют 

внешние мотивы выбора профессии.  

По параметру внутренних индивидуально-зна-

чимых мотивов также есть статистически значимые 

различия. Это означает, что в результате проведен-

ного социально-психологического тренинга воз-

росла потребность студентов, на основе которой че-

ловек учится с удовольствием и без внешнего дав-

ления. Математически значимые изменения 

отмечены по шкале внешних положительных моти-

вов. Это означает, что для студентов при выборе 

профессии престиж, материальное благосостояние 

не столь значимы. 

В результате математической обработки дан-

ных экспериментальной группы до и после соци-

ально-психологического тренинга были выявлены 

значимые различия в показателях внешних отрица-

тельных мотивов, а именно их снижение. То есть 

осуждение окружающих, общества о выборе про-

фессии студентов не имеет существенного значе-

ния, и в меньшей степени, стали влиять на выбор 

профессии студентов экспериментальной группы 

после социально-психологического тренинга. 

Согласно совокупности применённых мето-

дик, итоги повторного психодиагностического ис-

следования учащихся всех двух тренинговых групп 

(р≤0,05) говорят о важных изменениях выраженно-

сти целого ряда социально-психологических харак-

теристик впоследствии их участия в социально-

психологическом тренинге. 

Социально-психологический был разработан 

на основе полученных эмпирических данных после 

проведения психодиагностики. В предлагаемый 

тренинг входят психологические упражнения, 

нацеленные на самоанализ мотива выбора профес-

сии, развитие умения находить внутренние ресурсы 

для достижения профессиональных целей, увеличе-

ние самооценки в достижении профессиональных 

целей, выявление ошибок выбора профессии и спо-

собов преодоления их у студентов специальности 

«Психология служебной деятельности». 
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Групповая дискуссия является одним из суще-

ственных методов тренинга, которая дозволяет 

уточнить и поменять мнения, установки и взгляды 

членов группы в процессе непосредственного об-

щения с группой и тренером. Для того, чтобы 

предоставить участникам возможность самим уви-

деть проблему низкого уровня мотивации выбора 

профессии с различных сторон, а также как метод 

массового осмысления при помощи анализа персо-

нального опыта, в тренинге используется группо-

вое обсуждение.  

Помимо групповой дискуссии в тренинге при-

менялись игровые методы и упражнения, которые, 

по мнению множества исследователей, очень про-

дуктивны. Чтобы преодолеть некие ограничения и 

напряженность у студентов, на первом этапе груп-

повой работы полезно подключить игры, которые 

выступают в качестве ситуации для безболезнен-

ного снятия «психологической защиты». Инстру-

ментом диагностики и самодиагностики в тре-

нинге, который разрешает выявить наличие про-

блем, считаются игры. Благодаря игре новые 

поведенческие навыки укрепляются и процесс обу-

чения интенсифицируется. Большой интерес иссле-

дователей к организационно-деятельностным иг-

рам обусловлен возможностями игровых методов в 

тренинговой работе, которые действительно неис-

черпаемы. Участники в ходе тренинговых занятий 

с помощью специально разработанных упражнений 

приобрели навыки глубокой рефлексии, произошел 

процесс формирования навыков, умений и взглядов 

и т.д. Новые методы обучения, являющиеся интер-

активным методом, позволили участникам найти 

новые способы взаимодействия и решения задач в 

процессе активной совместной деятельности, а 

также развить и оптимизировать коммуникативные 

навыки. 

Полученные результаты математической обра-

ботки данных после проведения тренинга показы-

вают, что: результаты анализа методики «Мотивы 

выбора профессии» дали особенно значимые ре-

зультаты в экспериментальной группе, что говорит 

о том, что социально-психологический тренинг эф-

фективен в оказании помощи молодым людям в ак-

туализации таких внутренних мотивов выбора про-

фессии как внутренние индивидуально-значимые 

мотивы и внутренние социально-значимые мотивы 

выбора профессии, а также снижении показателей 

внешних положительных мотивов и внешних отри-

цательных (р≤0,05).  

В задачи специально разработанного соци-

ально-психологического тренинга по актуализации 

внутренних мотивов выбора профессии входило: 

сформировать психологическую готовность к пред-

стоящей профессиональной деятельности психоло-

гов служебной деятельности; создать оптимистич-

ный профессиональный взгляд; сформировать по-

зитивную профессиональную самооценку; сформи-

ровать профессиональное сознание. 

Можно сделать вывод о том, что преобладание 

у экспериментальной группы внутренних мотивов 

выбора профессии после социально-психологиче-

ского тренинга свидетельствует о его эффективно-

сти. А преобладание внутренних мотивов выбора 

профессии после проведения тренинга показывает 

на удовлетворенность студентами учебой, профес-

сиональной деятельностью и выбором профессии в 

целом, возросла их социальная и личностная значи-

мость, они стали получать удовлетворение от вы-

бранной профессии. 
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