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В данной статие рассматривайтся компоненты психологижеской готовности, а именно мотиваеионный компо-
нент. Представлены резулитаты исследования психологижеской готовности студентов, а так же резулитаты 
диагностики мотиваеии ужения и эмоеионалиного отнозения к ужений. 
Клйжевые слова: профессионалиный компонент, творжеский компонент, лижностный компонент, мотиваеион-
ный компонент, тест умственного развития (АСТУР), метод диагностики мотиваеии ужения и эмоеионалино-
го отнозения к ужений, метод ситуаеионного анализа (метод CaseStudy). 
 
Педагогижеская деятелиности студента в об-

разователином проеессе связана с постоянным 
обновлением его содержателиных и технологи-
жеских аспектов, позволяйщих постепенно «пе-
реводити» ужебнуй деятелиности студента в 
профессионалинуй деятелиности спееиалиста. 
При этом происходит смещение мотиваеии 
ужебной деятелиности к мотиваеии непрерывно-
го соверзенствования студента как лижности, и 
как будущего спееиалиста. 

В литературе много работ посвящено анали-
зу психологижеской готовности к отделиным 
видам профессионалино-психологижеской дея-
телиности. Так, в жастности, Е.Ю.Райкова вы-
деляет три компонента психологижеской готов-
ности: 1) профессионалиный компонент, кото-
рый определяется знажимостий эмоеионалино-
волевой направленности будущего спееиалиста; 
2) творжеский компонент, переживаемый лиж-
ностий как неосознаваемая уверенности в своих 
способностях, способствуйщий разрезений 
кризисных и проблемных ситуаеий, несмотря 
на то, жто до этого у индивида не было опыта 
разрезения подобных ситуаеий; 3) лижностный 
компонент, вклйжайщий в себя содержание и 
направленности системы смысложизненных 
еенностей, совокупности психологижеских и 
соеиалиных свойств желовека как субъекта дея-
телиности1. 

В формировании психологижеской готовно-
сти особое место принадлежит мотиваеионному 
компоненту, который является «стержневым, 
своего рода направляйщим образованием», т.к. 
«вне мотива и смысла невозможны ни одна дея-
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телиности, не реализуемы никакие, даже самые 
усвоенные знания и пределино сформированные 
умения»2. 

Развитие мотиваеии познавателиного интере-
са происходит путем постепенного превращения 
ситуаеионно порождаемых интересов в ус-
тойживые лижностные побуждения, которые за-
кономерно проявляйтся в однородных услови-
ях и становятся мощным побудителем ужебной 
деятелиности3. 

Важным является и то, жто развитие мотива-
еии к ужебно-познавателиной деятелиности пре-
допределяет и послевузовскуй активности спе-
еиалиста, так как сложивзиеся иерархижеские 
связи мотивов закрепляйтся в структуре лижно-
сти. Студент, ужение которого находит мотив в 
своем содержании, вырастает в иниеиативного, 
творжеского спееиалиста4. 

В настоящее время ужителя нажалиного и 
среднего звена образования, а так же препода-
ватели высзих ужебных заведений столкнулиси 
с существенной проблемой, а именно с отсутст-
вием желания ужитися у детей. При этом возни-
кает вопрос: можно ли исполизуя современные 
методы обужения, повысити уровени умственного 
развития и мотиваеии ужащихся? С этой еелий 
нами были проведены исследования психологи-
жеской готовности студентов – бакалавров по 
следуйщим параметрам: 1) Изужение умственно-
го развития; 2) Изужения уровня мотиваеии. 

Изужение умственного развития происходило 
на основе теста разработанного сотрудниками 
лаборатории диагностики и коррекеии психиже-
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ского развития Психологижеского Института 
РАО. Он создан для абитуриентов и старзе-
классников Тест Умственного Развития (АС-
ТУР)5, но позволяет исполизовати тест для сту-
дентов 1-го и 2-го курсов. АСТУР вклйжает 
9 наборов заданий (субтестов): 1) Осведомлен-
ности. 2) Двойные аналогии. 3) Понимание ин-
струкеий. 4) Классификаеии. 5) Обобщения. 
6) Логижеские схемы. 7) Числовые закономер-
ности. 8) Пространственные представления. 
9) Двойные представления. 

 
Таб. 1.Резулитаты теста умственного развития 

(АСТУР) 
 

Уровени умственного развития % 
Ожени высокий 0 
Высокий  0 
Средний  69 
Низкий  31 
Ожени низкий 0 

 
Для каждого задание отводитися строго оп-

ределенное время. В кажестве экспериментали-
ной группы были выбраны студенты 2 курса 
ЕГФ ПГСГА (г.о. Самара). Резулитаты иссле-
дования представлены в таб.1. 

На основе полуженных резулитатов можно 
сделати вывод, жто болизая жасти студентов 
(69%) приближайтся к соеиалино – психологи-
жескому нормативу со средними показателями 
умственного развития, но и имеется жасти с 
низким уровнем (31%). Таким образом, боли-
зинство студентов обладайт хорозим уровнем 
осведомленности, умением классифиеировати 
предметы, обобщати, умением визуализаеии и 
представлений.  

С помощий метода диагностики мотиваеии 
ужения и эмоеионалиного отнозения к ужений 
на основе опросника Ч.Д.Спилберга с дополни-
телиной модификаеией А.Д.Андреевой6, мы 
смогли полужити следуйщие резулитаты иссле-
дования, представленные в таб. 2., а также вы-
явити готовности студентов – бакалавров к вос-
приятий ужебного материала.  

Метод позволяет выявити следуйщие уровни 
мотиваеии: I – продуктивная мотиваеия с вы-
раженным преобладанием познавателиной мо-
тиваеии ужения и положителиным эмоеионали-
ным отнозением к нему; II – продуктивная мо-

                                                           
5 Гуревиж К.М., Акимова М.К. и др. Тест умственного 
развития для абитуриентов и старзеклассников (АС-
ТУР). – М.: 1995. 
6 Спилберг Ч.Д., Андреева А.Д. Методика диагности-
ки мотиваеии ужения и эмоеионалиного отнозения к 
ужений в средних и старзих классах зколы. 1987 // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=2413 (Дата 
обращения 10.06.2013). 

тиваеия, позитивное отнозение к ужений, соот-
ветствие соеиалиному нормативу; III – средний 
уровени с несколико сниженной познавателиной 
мотиваеией; IV – сниженная мотиваеия, пере-
живание «зколиной скуки», отриеателиное 
эмоеионалиное отнозение к ужений; V – рез-
коотриеателиное отнозение к ужений. 

Данные полуженные в резулитате диагности-
ки свидетелиствуйт о том, жто болизая жасти 
студентов (54%) обладайт несколико снижен-
ной познавателиной мотиваеией, но 31% обла-
дайт все же позитивным отнозением, жто соот-
ветствует соеиалиному нормативу. Однако не 
стоит забывати и о 15 % со сниженной мотива-
еией. 

 
Таб. 2.Резулитаты диагностики мотиваеии  

ужения и эмоеионалиного отнозения к ужений 
 

Уровни мотиваеии % 
I 0 
II 31 
III 54 
IV 15 
V 0 

 
Таким образом, абитуриенты поступили в 

ВУЗ со средним уровнем умственного развития 
и с несколико заниженной мотиваеией, и назей 
задажей является на ранних этапах обужения 
повысити мотиваеий студента для далинейзего 
развития не толико интереса к выбранной спе-
еиалиности, но и развития мыслителиных, ум-
ственных операеий, позволяйщих в далиней-
зем достижи успеха при работе, как в средних 
образователиных ужреждениях, так и в спееи-
алиных. 

Проанализировав дидактижеские методы и 
средства обужения, мы призли к выводу, жто 
достижи резулитата в развитии мотиваеии и на-
правленности студентов на успех позволит один 
из современных методов – метод ситуаеионного 
анализа, или метод CaseStudy. 

«Сase-study – метод обужения, предназна-
женный для соверзенствования навыков и по-
лужения опыта в следуйщих областях: выявле-
ние, отбор и резение проблем; работа с ин-
формаеией; осмысление знажения деталей, опи-
санных в ситуаеии; анализ и синтез информа-
еии и аргументов; работа с предположениями и 
заклйжениями; оеенка алитернатив; принятие 
резений; слузание и понимание других лйдей 
навыки групповой работы»7. 

В связи с этим назей далинейзей еелий яв-
ляется создание кейсов, при работе с которыми 
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студенты смогут полужити не толико определен-
ный объем теоретижеской информаеии, но и 
сформировати практижеские навыки, необходи-

мые для работы с ужащимися образователиных 
ужреждений.
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