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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе большое внимание должно отводится не только 

профессиональной ориентации выпускников школ, но и разрешению проблем с 

профессиональным самоопределением в период обучения в высшем учебном 

заведении, а также профессиональному становлению личности в целом. Многие 

люди выбирают для себя такую профессиональную сферу, которая бы 

соответствовала их предпочтениям, будь то большой доход, положение в 

обществе, перспективы карьерного роста или самосовершенствование, 

саморазвитие и творчество. Профессиональная идентичность представляет собой 

четкую систему представлений человека о собственном месте в 

профессиональной группе, а также о месте данной группы в системе отношений 

общества в целом. Такой вид идентичности наделяет личность ценностной 

ориентацией, чувством принадлежности к своей профессии, что позволяет ему 

ориентироваться в профессиональном мире и дает максимальные возможности 

для самореализации.  

Актуальность изучения феномена профессиональной идентичности 

заключается в том, что она, отображая мотивационные и ценностные ориентиры, 

а также субъективное отношение к деятельности, придает человеку особую 

уверенность в будущей профессии. На данный момент существует малое 

количество исследований мотивации в формировании профидентичности. 

Поэтому данное исследование направлено именно на изучение мотивации 

профессиональной деятельности студентов, а также на выявление взаимосвязи 

между представленными феноменами, так как на сегодняшний день 

предъявляются более строгие требования к подготовке профессионалов. 

В работе рассмотрены подходы различных авторов к понятию 

профессиональной идентичности, в частности Л.Б. Шнейдер, К.В. Патырбаевой, 

В.Б. Никишиной и  Е.В. Купрянчук. Также рассмотрены подходы к мотивации 

профессиональной деятельности (Е.П. Ильин, А.Г. Шмелев, А.И. Зеличенко, Н.С. 

Пряжников). 
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Целью проведенного исследования ставилось изучение взаимосвязи 

мотивации студентов и их профессиональной идентичности. 

Задачами данной работы являются: 

1. Определить уровень сформированности профессиональной идентичности у 

студентов, рассмотреть мотивационную сферу. 

2. Выявить различия в уровне сформированности профессиональной 

идентичности и параметров мотивационной сферы у студентов Высшей школы 

экономики и управления (ВШЭУ) и Института естественных и точных наук 

(ИЕТН). 

3. Выявить значимые взаимосвязи между параметрами профидентичности и 

мотивацией как у студентов ВШЭУ, так и у студентов ИЕТН.  

Объектом исследования в представленной работе является профессиональная 

идентичность студентов. 

 Предмет – профессиональная идентичность и ее связь с мотивацией 

профессиональной деятельности.  

Всего в исследовании приняли участие 94 испытуемых, из которых 42 

человека являлись студентами ВШЭУ и 52 – студентами ИЕТН, в возрасте от 17 

до 23 лет. 

В исследовании использовались следующие методики: «Изучение 

профессиональной идентичности» (Л.Б. Шнейдер); «Мотивация 

профессиональной деятельности» (К. Замфир, модификация А.А. Реана); 

опросник «Mотивация. Aзарт. Cоциальный престиж» (М. Кубышкина); опросник 

«Мотивация профессиональной деятельности» (Т.Н. Францева). 

В качестве методов математической обработки данных в исследовании 

использовались коэффициент ранговой корреляции Спирмена, U – критерий 

Манна-Уитни, а также описательная статистика. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х глав, выводов, 

заключения, списка литературы (всего 41 наименований) и 4-х приложений. В 

тексте работы имеются 6 таблиц. Общий объём работы 49 страниц. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 

МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПСИХОЛОГИИ 

1.1. Феномен идентичности в психологии в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

В современной психологии существует большое количество подходов к 

определению понятия идентичности. Первые исследователи идентичности 

опирались на понятие «самость» (Self) и рассматривали ее как результат 

социального взаимодействия, а также как фактор, который обуславливает данное 

взаимодействие [40]. Определение понятия непосредственно идентичности 

принадлежит Э. Эриксону, на данное определение опирались все последующие 

исследователи в изучении феномена идентичности. Так, Э. Эриксон понимал 

идентичность как «субъективное наблюдаемое качество личной 

самотождественности и непрерывности (постоянства), соединенное с 

определённой верой в тождественность и непрерывность некоторой картины 

мира, разделяемой с другими людьми» [17, с.12]. С позиции психоаналитического 

подхода идентичность рассматривается как основной, базовый компонент в 

структуре Я, который является сложным личностным образованием. Исходя из 

понимания идентичности, Эриксон выделил три уровня ее анализа:  

1) индивидуальный, где идентичность является результатом осознания 

человеком собственной временной протяженности; 

2) личностный, где идентичность представляется как ощущение собственной 

неповторимости, уникальности; 

3) социальный – здесь идентичность является личностным конструктом, 

который отражает внутреннюю согласованность самого человека с какими-либо 

групповыми, социальными стандартами и идеалами. 

Э. Эриксоном были также выделены три формы идентичности, которые 

разделялись в соответствии с происхождением. К первой форме относилась 

внешне обусловленная идентичность, возникающая под воздействием условий, 

которые не контролируются человеком. Например, принадлежность индивида к 
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определенной расе, возрастной группе, полу и т.д. Вторая форма – приобретенная. 

Такая форма идентичности содержит в себе контролируемые, самостоятельные 

достижения индивида. Так, например, сюда можно отнести какие-либо 

отношения, профессиональный статус, решения человека нести ответственность 

за кого- или что-либо. Заимствованная форма идентичности включает в себя 

принятые и усвоенные роли, формирование которых во многом зависит от 

окружения человека. 

Еще одним исследователем идентичности был психолог Дж. Марсиа, который 

также занимался исследованиями в области клинической психологии и 

психологии развития. Ему принадлежит разработка статусной модели 

идентичности, построенная на двух основных параметрах: наличии или 

отсутствии кризиса – состояние поиска идентичности; наличие или отсутствие 

единиц идентичности – личностно значимых целей, ценностей, убеждений [41]. 

Модель состоит из четырех статусов идентичности: 

1. Статус, характеризующийся тем, что человек обладает определенным 

набором ценностей, убеждений и целей, но при этом он не пережил состояния 

кризиса идентичности. Данный статус носит название преждевременной 

идентичности, которая формируется в зависимости от уровня идентификации с 

родителями или значимыми людьми, что приводит к относительно раннему 

формированию элементов идентичности. 

2. Когда человек непосредственно находится в состоянии кризиса 

идентичности и старается разрешить этот кризис, прилагая различные усилия, 

тогда можно говорить о статусе моратория. Здесь человек постоянно ищет пути 

решения проблемы и поиск новой информации, которая может помочь в ее 

решении. 

3. Достигнутая идентичность. Такой статус присваивается человеку, который 

самостоятельно структурирует и планирует свою жизнь, он уже преодолел 

кризисный период, сформировал определенную совокупность лично значимых 

целей, убеждений и ценностей, которые в свою очередь обеспечивают  

направленность и осмысленность жизни. 
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4. Для людей, которые не имеют конкретных целей, никогда не были в 

состоянии кризиса и даже не пытаются сформировать собственный комплекс 

лично значимых устоявшихся ценностей и убеждений, характерен статус 

диффузной идентичности. 

Таким образом, психодинамический подход раскрывает понятие идентичности 

как феномен, который имеет особую взаимосвязь с процессом развития личности 

человека, а также носящий не только структурный, но и динамический характер. 

Представители символического интеракционизма, который строится на том, 

что все формы взаимодействия общества основываются на общении, а также 

базируются на языке, жестах, культурных символах и т.д., склоняются к 

социальному происхождению Я. Так, Дж. Мид понимал идентичность как 

способность человека воспринимать свое поведение и жизнь как связанное, 

единое целое и подчеркивал значение когнитивных процессов, особенно 

рефлексии, позволяющей субъекту в процессе взаимодействия предвосхищать 

установку партнера и воспринимать себя с точки зрения партнера [17, с. 20]. 

Опираясь на проблему соотношения свободы личности и социальной 

детерминации идентичности, Дж. Мид выделил два вида идентичности: 

1) осознаваемая идентичность – это такая идентичность, которая формируется 

в той ситуации, когда человек размышляет о себе и своем поведении; 

2) неосознаваемая идентичность – основывается на привычках и нормах, 

которые были приняты неосознанно. Такая идентичность формируется под 

воздействием социальной группы, в которой находится человек. 

При наличии рефлексии происходит переход от неосознаваемой идентичности к 

осознаваемой. 

И. Гоффман утверждал, что идентичность может осуществляться только через 

взаимодействие. На основе этого утверждения, Гоффман выделил три вида 

идентичности. Первый вид – социальная идентичность – форма самоописания и 

самопрезентации на основе атрибутов значимой социальной группы. Второй – 

личная идентичность – содержит признаки уникальности, индивидуальности 
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человека. И последний вид – «Я»-идентичность, которая характеризуется 

субъективным ощущением человеком своего своеобразия и жизненной ситуации. 

Таким образом, можно отметить, что каждый отдельно взятый подход к изучению 

идентичности не противоречит другому, а наоборот дополняет и помогает более 

полно рассмотреть феномен идентичности в целом. 

Следует также сказать, что идентичность обладает определенными 

функциями. Но также как и в классификации, единого мнения о функциях 

идентичности не существует. Так, например, Н.Л. Иванова и Т.В. Румянцева 

отмечают следующие функции: 

1) ориентировочная (поиск своего места в мире); 

2) структурная (сохранение определенности, соотношение детерминизма и 

неопределенности); 

3) целевая (приспособление, построение модели поведения); 

4) экзистенциальная (прогнозирование, собственный духовный потенциал). 

5) Можно также указать основные функции идентичности в целом: 

6) функция непрерывности, определенности и целостности личности. Данная 

функция обеспечивает определение категорий отличия и сходства с другими 

людьми; 

7) функция дифференциации, которая определяет границы независимости Я, 

целостности, а также признание социальной принадлежности; 

8) функция интеграции Я, которая обеспечивает субъективное объединение 

себя с другими людьми на основе сравнения и оценивания; 

9) функция выбора путей интеграции Я. 

Таким образом, сама по себе идентичность обеспечивает личность целостностью, 

определенностью, непрерывностью и интеграцией. И не смотря на отличия в 

подходах к изучению идентичности, все они только дополняют друг друга. В 

данной работе будет подробно рассмотрена профессиональная идентичность, 

которая является одним из видов идентичности. 



10 
 

1.2. Профессиональная идентичность: структура, механизмы 

формирования и функции 

В работах различных ученых термин «профессиональная идентичность» не 

имеет четкой формулировки, но данное понятие подразумевает под собой 

совокупность определенных характеристик, а именно мотивационных, 

когнитивных и ценностных, которые служат для реализации личностного 

профессионального потенциала. 

Так, можно привести несколько примеров определений понятия 

профессиональной идентичности: 

1. Профессиональная  идентичность – это осознание принадлежности, 

отождествление личности с представителями какой-либо профессии по тем или 

иным параметрам, которые вкупе образуют набор необходимых и достаточных 

дескрипторов  соответствующей профессии (Воевода Е.В.). 

2. Профессиональная идентичность – это результат процессов 

профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 

проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии и 

профессионального сообщества, определенная степень отождествления-

дифференциации себя с Делом и Другими, проявляющаяся в когнитивно-

эмоционально-поведенческих самоописаниях Я (Шнейдер Л.Б.). 

3. Профессиональная идентичность – это разновидность социальной 

идентичности, обусловленную спецификой протекания процессов 

идентификации-отчуждения (Субботин И.Б.). 

4. Профессиональная идентичность – это принятие на всех уровнях 

(социальном – с позиции ценностно-этнической, психологическом – внутренних 

подструктур личности) индивидом профессиональных ценностных позиций, 

санкционированных в данном профессиональном пространстве (Поварёнков 

Ю.П.). 

5. Профессиональная идентичность – это подвид социальной идентичности, 

обладающей всеми общими признаками социальной идентичности, связанными с 

самоопределением в социальной группе, принятием группового членства, 
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позитивным отношением к нему, ролью категоризации и сравнения, 

последствиями межгрупповой дискриминации и т.д. (Н.Л. Иванова и Е.В. 

Конева). 

Исследования показывают, что основу профессиональной идентичности 

составляет профессиональное самоопределение личности. Патырбаева К.В. 

вместе со своими коллегами указывают на то, что профидентичность является ни 

чем иным как положительным результатом самоопределения личности. 

Профессиональное самоопределение – это осознание человеком уровня развития 

своих профессиональных способностей, структуры профессиональных мотивов, 

знаний и навыков; осознание соответствия их тем требованиям, которые 

деятельность предъявляет к человеку; переживание этого соответствия как 

чувства удовлетворенности выбранной профессией [11]. Исследователи пришли к 

выводу, что профессиональное самоопределение начинается именно с момента 

возникновения у человека потребности в выборе профессиональной деятельности. 

Стоит отметить то, что такое самоопределение в теории может считаться 

завершенным в тот момент, когда человек ощущает себя профессионалом. Но при 

этом, на практике, профессиональное самоопределение не может быть полностью 

завершено из-за постоянного роста уровня профессионализации. Профессионалом 

человек может считать себя лишь тогда, когда он может полностью управлять 

ситуацией, контролировать ее, а также чувствовать соответствие между 

действиями и мыслями. Профессиональное самоопределение тесно связано с 

активностью личности, с возможностью взаимодействовать с окружающим 

миром, а значит с развитием. Поэтому самоопределение происходит в несколько 

этапов, которые зависят от социальных условий. Так, профессиональное 

самоопределение начинается с периода обучения в ВУЗе, где и происходит 

зарождение первых компонентов для формирования профессиональной 

идентичности. Следовательно, профессиональная идентичность является 

уровневым, динамичным, системным феноменом, который тесно связан с 

профессиональной самооценкой, профессиональным самоопределением и 

профессиональной деформацией [17]. Говоря о профессиональной деформации 
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(деструкции) личности имеется в виду, что это изменения сложившейся 

структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса 

(Зеер Е.Ф.). 

Структура профессиональной идентичности также отличается у разных авторов и 

не имеет единой формулировки. Так, по Л.Б. Шнейдер структуру 

профидентичности составляют такие компоненты как: 

1. Смыслы осуществляемой деятельности; 

2. Пространственно-временные характеристики личностной организации; 

3. Индивидуальные ценности.  

В.Б. Никишина отмечает, что структуру профидентичности составляют 

когнитивная подсистема, регулятивная система и коммуникативная система. 

Первая система – когнитивная, включает в себя такие элементы структуры как 

«Образ – Я» и «Ценностно-смысловую сферу». Регулятивная система 

представлена «мотивационно-потребностной сферой», т.е. третьим элементом в 

структуре. И, наконец, четвертый элемент структуры – «ролевые представления» 

– отражается в коммуникативной системе. 

Также, в одной из своих работ, Шнейдер Л.Б. указывает на существование трех 

механизмов формирования идентичности профессионала. Во-первых, 

порождающий механизм, в систему которого включены два элемента:  

1) профессиональная идентификация – начальный этап профессионального 

самоопределения, проявляющийся в объединении индивида с другими 

субъектами профессиональной деятельности или профессиональной группой на 

основании установившейся эмоциональной связи, а так же включение в свой 

внутренний мир и принятие как собственных их норм, ценностей, образцов [23]. 

Также Л.Б. Шнейдер отмечает, что профессиональная идентификация определяет 

социальное взаимодействие и специфические формы профессионального 

взаимодействия. В представленный элемент порождающего механизма входит 

несколько видов идентификации: демонстративный, истинный, произвольный и 

вид, основанный на принятии ответственности. 
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2) Профессиональное отчуждение – процесс, противоположный 

профессиональной идентификации, или нарушение профессиональной 

идентичности, т.е. объективного и субъективного единства с профессиональной 

группой, делом, которое обусловливает преемственность профессиональных 

норм, ролей, статусов [41]. Здесь Л.Б. Шнейдер указывает на то, что отчуждение 

может формироваться на основе возникновения негативной оценки своего дела, 

непринятия или принятия ответственности, а также на основе произошедшего 

укрупнения предприятия. 

Во-вторых, реализующий механизм, элементы которого следующие: 

1) профессиональная ситуация, т.е. ситуация, организующая процесс 

профессиональной деятельности. Шнейдер приводит пример ситуации, которая 

образуется тремя компонентами: психолог, клиент, проблема. 

2) Профессиональные отношения. Профидентичность через отношения в 

профессиональном сообществе предполагает владение умениями в 

соответствующей форме предложить помощь тому, кто в ней в данный момент 

нуждается, умение соответствующим образом представить результаты своей 

деятельности для товарищей, дать адекватную оценку деятельности других 

специалистов, кроме того, она включает в себя сформированность особого 

чувства сопричастности ко всему, что происходит в профессиональном 

сообществе, сопереживание другим людям, коллегам по работе, осознание себя и 

других в качестве единой общности – «мы» [40, с.165–172]. 

3) Образ «Я». Здесь Л.Б. Шнейдер обращает особое внимание на важность 

особенности и роли личностных характеристик в формировании 

профессиональной идентичности. 

В-третьих, описательный механизм, в который входит:  

1) когнитивная составляющая, заключающаяся в познании самого себя на 

основе многократного сопоставления и сравнения с другими, освоении различных 

моделей поведения и критической переработке опыта профессиональной группы. 

2) Эмоциональная составляющая, которая состоит из переживаний 

позитивных или негативных чувств, переживания равнодушия и т.д., что, 
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соответственно, приводит к возникновению и формированию оценочных 

процессов. 

3) Поведенческая составляющая, заключающаяся в характере отбора идей и 

ценностей человека, последовательности определенных поступков, 

приспособлении индивида к обществу и т.д. 

«Таким образом, – пишет Шнейдер, – идентификация в когнитивном плане – это 

сравнение, в эмоциональном – оценивание, в поведенческом – уподобление. 

Эмоционально начавшись в детстве, продолжаясь в период обучения, она длится 

весь жизненный цикл. Во взрослом состоянии она захватывает профессиональную 

область» [40, с. 182]. 

Профессиональная идентичность обладает двумя функциями: 

стабилизирующей и преобразующей. При чем, первая из них обеспечивает 

необходимую степень профессионального центризма, а также устойчивых 

профессионально-ментальных позиций. Преобразующая функция в свою очередь 

зависит от некоторых факторов, которые обеспечивают формирование 

системности структуры идентичности, системность структуры идентичности, 

изменение профессионально важных качеств и степени идентификации себя с 

профессией [24]. 

Шакурова А.В. указывает на то, что существуют два типа профессиональной 

идентичности: индивидуальная и профидентичность коллективного субъекта 

труда. Индивидуальная профессиональная идентичность характеризуется как 

важный ресурс улучшения трудового поведения сотрудника и такая идентичность 

позволяет человеку стать составляющей профессионального сообщества за счет 

того, что он осваивает новые роли, компетенции, а также эмоционально 

принимает ценности сообщества. Профессиональная идентичность коллективного 

субъекта труда выступает как познавательное, эмоционально-деятельностное 

единство членов профессиональной группы. Это единство построено на общих 

организационных целях группы, поведенческих моделях и ценностях. В то же 

время, Л.Б. Шнейдер выделяет свои типы (статусы) профессиональной 

идентичности.  Первый статус идентичности – преждевременная 
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профессиональная идентичность, которая возникает тогда, когда человек не 

проявлял самостоятельности и не принимал самостоятельных, независимых 

решений. В данном случае профидентичность остается неосознанной или 

навязанной кем-либо. Следующий статус – диффузная идентичность, при которой 

человек не имеет каких-либо устоявшихся ценностей, целей и убеждений, а также 

не стремиться к тому, чтобы их сформировать. При таком типе профессиональной 

идентичности возможно формирование более зрелых статусов идентичности, но 

есть вероятность, что человек останется на этом уровне или перейдет к низкому 

статусу, если не научится быть самостоятельным и не откажется от принятия 

собственных решений. Мораторий – такой статус, при котором личность 

находится в состоянии кризиса профессиональной идентичности, но различными 

способами пытается его разрешить. За статусом моратория следует статус 

достигнутой идентичности. Это уровень зрелой профидентичности, когда у 

человека сформированы личностно значимые ценности, убеждения и цели, 

которые определяют направленность личности и осмысленность 

профессиональной деятельности. При данном статусе человек положительно 

оценивает себя и свои профессиональные качества. Также существует статус 

псевдоидентичности, который характеризуется либо отрицанием своей 

уникальности, либо ее чрезмерном подчеркивании.  

Таким образом, профессиональная идентичность является очень важным 

компонентом для успешного профессионального становления, позитивной оценки 

будущей профессии, а также является критерием адекватного восприятия 

будущей профессиональной деятельности. 

1.3. Феномен мотивации в психологии в отечественных и зарубежных 

исследованиях 

Мотив – материальный или идеальный "предмет", который побуждает и 

направляет на себя деятельность или поступок, смысл которых состоит в том, что 

с помощью мотива удовлетворяются определенные потребности субъекта [29]. 
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Е.П. Ильин говорит о том, что каждый мотив имеет свои границы, т.е. 

некоторые образования, в рамках которых он может существовать. Так, с одной 

стороны, такой границей выступает потребность, а с другой – намерение и 

побуждение [19, с. 116]. Опираясь на эти границы, ученый предлагает перечень 

психологических компонентов, которые могут входить в структуру мотива и 

распределяет их по трем блокам – потребностный, блок «внутреннего фильтра» и 

целевой блок. Для понимания формирования мотива необходимо подробнее 

рассмотреть структуру, разработанную Е.П. Ильиным. 

1. Потребностный блок: биологические потребности; социальные 

потребности; долженствование. 

2. Блок «внутреннего фильтра»: предпочтения по внешним признакам; 

интересы, склонности; уровень притязаний; оценка своих возможностей; учет 

условий достижения целей; нравственный контроль (убеждения, идеалы, 

ценности, установки, отношения). 

3. Целевой блок: опредмеченное действие; процесс удовлетворения 

потребностей; потребностная цель. 

Таким образом, автор показал, что структура мотива является 

многокомпонентным образованием, у которого всегда есть несколько причин и 

целей. 

В психологии совершалось много попыток классифицировать мотивы, но 

трудность создания единой классификации состояла в том, что каждый автор по-

своему представлял основу мотива. Поэтому классификаций на сегодняшний 

момент существует достаточно большое количество. Например, это 

классификации на основе содержания потребностей человека, по видам 

активности личности, с учетом временных характеристик мотивов и др. В данной 

работе будет приведена наиболее общая классификация мотивов. Таким образом, 

мотивы делятся по нескольким основаниям: степень осознанности, выполняемая 

деятельность и формирование индивидуальных значений. 

I. По степени осознанности: 
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1. Осознаваемые мотивы, когда человек осознает и понимает, что лежит в 

основе его потребностей и что конкретно побуждает его к той или иной 

деятельности; 

2. Неосознаваемые мотивы, когда человек не осознает, что именно побуждает 

его к какой-либо деятельности. 

II. По отношению к выполняемой деятельности мотивы подразделяются на: 

1. Внешние, которые включают в себя общественные (альтруистические, 

мотивы долга и обязанности) и личностные (мотивы оценки, успеха и 

благополучия, самоутверждения); 

2. Внутренние, включающие процессуальные мотивы (интерес 

непосредственно к процессу деятельности), результативные мотивы (интерес к 

результату деятельности), мотивы саморазвития (стремление к развитию каких-

либо навыков и способностей, а также стремление к самосовершенствованию). 

III. Мотивы, связанные с формированием индивидуальных различий, делятся 

на: 

1. Побудительные мотивы, или мотивы-стимулы – положительные или 

отрицательные побудительные факторы, которые могут нести аффективный 

характер; 

2. Смыслообразующие мотивы, которые придают какой-либо деятельности 

человека личностный смысл, личностную значимость. 

Следует также сказать и о функциях мотива. Побуждающая функция определяет 

энергетику мотива, другими словами, вызывает и обусловливает активность 

человека, его поведение и деятельность. Следующая функция – направляющая, 

задача которой отразить направленность энергетики мотива на определенный 

объект, т.е. выбрать и осуществить определенный вариант поведения. 

Регулирующая функция отражает характер поведения и деятельности человека. 

Реализация данной функции находится в зависимости от иерархии мотивов. 

Мотивы обладают определенными свойствами: силой и устойчивостью. Сила 

мотива рассматривается как показатель непреодолимого стремления личности и 

оценивается по степени и глубине осознания потребности и собственно мотива, 
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по его интенсивности. В свою очередь устойчивость мотива оценивается по 

наличию мотива в других видах деятельности человека, сохранению мотива во 

времени, а также по сохранению его влияния на поведение личности в трудных 

условиях деятельности. 

Побуждения, которые вызывают активность организма человека и определяют 

направленность личности, являются ни чем иным как мотивацией. Мотивация – 

комплекс побуждений, к активности, возникающих в данной психике под 

влиянием ее внутренних причин и/или в ответ на раздражения и стимулы, 

приходящие из внешней среды, и определяющих направленность и содержание 

последующей активности субъекта (личности, группы). 

Мотивация может быть разделена на основании источника возникновения, 

следовательно, на внешнюю и внутреннюю. Ильин Е.П. утверждает, что 

мотивация, также как и мотив, всегда основана на внутренних факторах, но имеет 

зависимость от внешних факторов, которые побуждают человека к деятельности 

непосредственно внешними стимулами. При этом существуют и 

внешнеорганизованная мотивация, которая в той или иной степени обусловлена 

только внешними стимулами. Здесь, прежде чем побудить человека к какой-либо 

активности, внешние факторы в процессе мотивации должны преобразоваться во 

внутренние. Следующее основание, по которому классифицируется мотивация, 

направленность на достижение целей. Здесь выделяется отрицательная 

мотивация, которая сопровождается негативным эмоциональным переживанием, 

возникающим по причине каких-либо конкретных ситуаций, касающихся 

деятельности человека (взыскания, выговоры, штрафы, понижение в должности и 

др.) и положительная мотивация, которая характеризуется позитивным 

эмоциональным переживанием, возникающим на фоне каких-либо 

положительных стимулах (вознаграждение, похвала и др.). По основным группам 

потребностей мотивация подразделяется на трудовую (эффективность трудовой 

деятельности человека), материальную (доход) и статусную (положение личности 

в коллективе и обществе в целом).  
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Выделяют несколько групп мотиваторов, которые участвуют в мотивационном 

процессе и имеют значимость в принятии решения. Вообще, мотиваторы – это 

мотивационные детерминанты, или факторы, которые участвуют в 

мотивационном процессе и обусловливают принятие решений [32]. Так, 

выделяются такие мотиваторы как:  

1) Нравственный контроль (наличие нравственных принципов); 

2) Предпочтения (интересы и склонности); 

3) Внешняя ситуация; 

4) Собственные возможности (знания, умения, качества); 

5) Собственное состояние в данный момент; 

6) Условия достижения цели (затраты усилий и времени); 

7) Последствия своего действия, поступка [18, с. 86]. 

А.А. Файзуллаев выделяет в мотивационном процессе пять этапов: 1) 

возникновение и осознание побуждения; 2) принятие мотива; 3) реализация 

мотива; 4) закрепление мотива; 5) актуализация потенциального побуждения. Но 

Е.П. Ильин же отмечает, что количество стадий мотивации и их внутреннее 

содержание зависит от некоторых стимулов, которые и формируют процесс 

мотивации. Автор пишет, что стимулы могут быть абсолютно различны. В 

качестве таких стимулов могут выступать требования, просьбы, какие-либо 

внешние раздражители или внутренние неприятные ощущения и т.д. 

У мотивации, также как и у мотива, есть определенные функции. Во-первых, это 

побуждающая функция. Во-вторых, это функция организующая, задача которой 

заключается в выделении и постановке определенной цели, а также 

предположения о возможном результате. В-третьих, смыслообразующая функция, 

которая характеризуется в определении глубокого личностного смысла для какой-

то значимой деятельности. 

Таким образом, мотивация является довольно сложным процессом, который 

неоднозначен по своей структуре и стадиальности. При этом данный процесс 

несет в себе очень важные функции, необходимые для формирования 

направленности личности, а также побуждения ее к активности и деятельности. 
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Так как направленность личности осуществляется в мотивационном процессе, то 

вся активность человека направляет его в нужное русло, на определенную 

деятельность. 

1.4. Мотивация профессиональной деятельности 

Трудовая деятельность относится к одной из важнейших сфер жизни человека. 

Именно поэтому она представляет большой интерес к изучению ее мотивации. 

Когда человек решает принимать или не принимать ту или иную профессию, то 

он производит оценку тех факторов, которые непосредственно связаны с 

профессиональной деятельностью. Принятие профессии очень важный шаг и 

такой шаг влечет за собой возникновение желания выполнить данную 

деятельность определенным образом. Процесс освоения профессии 

характеризуется обучением и освоением особых трудовых навыков, в этом 

процессе происходит формирование и перестройка мотивационной структуры 

личности как субъекта деятельности.  

Рассматривая этапы этой перестройки, можно проследить, что первый этап 

характеризуется перестройкой общих мотивов личности в трудовые мотивы, а 

второй этап заключается в изменении системы уже профессиональных мотивов, 

как следствие изменения уровня профессионализации.  

Существует три группы мотивов, которые связаны с трудовой деятельностью 

человека: мотивы трудовой деятельности; мотивы выбора профессии; мотивы 

выбора места работы. Рассматривая мотивы трудовой деятельности можно 

отметить, что для их возникновения необходимы некоторые мотиваторы, 

причины, которые в дальнейшем побуждают человека к принятию какого-либо 

решения. В качестве таких причин выступают, во-первых, побуждения 

общественного характера. К ним относится желание помогать обществу, 

приносить пользу, либо просто необходимость какой-либо деятельности. Во-

вторых, в качестве мотиватора выступает получение материальных благ, т.е. 

получение определенной заработной платы для удовлетворения своих 

потребностей, а также потребностей семьи. В-третьих, это удовлетворение 
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потребности в самоактуализации, самовыражении, самореализации, а также в 

уважении и принятии со стороны окружающих. Мотивы выбора профессии 

оказываются зависимыми от различных социальных ценностей личности, 

например, таких как интерес к профессии или общественный престиж. Те мотивы, 

которые связаны с выбором места работы, включают в себя: 

1. Оценку внешних факторов – льготы, предоставляемые работающим на 

данном предприятии; величина заработной платы; удобство транспортного 

сообщения и др. 

2. Оценка своих возможностей – наличие достаточных знаний для 

определенной профессиональной деятельности; состояние здоровья и т.д. 

3. Оценка выбираемого места работы с учетом интересов – продвижение по 

службе; профессиональный рост и др. [18]. 

А.Г. Шмелев и А.И. Зеличенко разработали определенную систему внешних и 

внутренних мотивационных факторов труда: 

1. Внешние мотивационные факторы: 

1) факторы давления – рекомендации; советы; указания со стороны других 

людей, а также примеры героев кино, литературных персонажей и др.); 

требования объективного характера (служба в армии, материальное положение 

семьи); индивидуальные объективные обстоятельства (состояние здоровья, 

способности); 

2) факторы притяжения-отталкивания – примеры со стороны 

непосредственного окружения человека, со стороны других людей; обыденные 

эталоны «социального преуспевания» (мода, престиж, предрассудки); 

3) факторы инерции – стереотипы наличных социальных ролей (семейные, 

членство в неформальных группах); привычные занятия (возникшие под 

воздействием школьных предметов, увлечений). 

2. Внутренние мотивационные факторы: 

1) собственные мотивационные факторы профессии – предмет труда; процесс 

труда (привлекательный/непривлекательный, эстетические аспекты, 

разнообразие/однообразие деятельности, детерминированность/случайность 
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успеха, трудоемкость работы, индивидуальный/коллективный труд, возможности 

развития человека в данном труде); результаты труда; 

2) условия труда – физические (климатические, динамические характеристики 

работы); территориально-географические (близость месторасположения, 

необходимость разъездов); организационные условия 

(самостоятельность/подчиненность, объективность/субъективность в оценке 

труда); социальные условия (трудность/легкость получения профессионального 

образования, возможности последующего трудоустройства; надежность 

положения работника; свободный/ограниченный режим; социальный 

микроклимат); 

3) возможности для реализации внепрофессиональных целей – возможности 

для общественной работы; для достижения желаемого общественного положения; 

для создания материального благополучия; для отдыха и развлечений; для 

сохранения и укрепления здоровья; для психического самосохранения и развития; 

возможности, предоставляемые работой и профессией для общения [31, с. 72– 73]. 

4) Таким образом, мотивация профессиональной деятельности является 

сложной системой мотивов, которые определяют то, как будет действовать 

человек в своей трудовой сфере, как он перестроит свое поведение и что будет 

готов сделать для достижения профессиональных целей. 
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ГЛАВА 2. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цель, задачи, предмет и объект исследования 

Целью проведенного исследования ставилось изучение взаимосвязи 

мотивации студентов и их профессиональной идентичности. Для реализации 

данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень сформированности профессиональной идентичности у 

студентов, рассмотреть мотивационную сферу. 

2. Выявить различия в уровне сформированности профессиональной 

идентичности и параметров мотивационной сферы у студентов ВШЭУ и ИЕТН. 

3. Выявить значимые взаимосвязи между параметрами профидентичности и 

мотивацией как у студентов ВШЭУ, так и у студентов ИЕТН.  

Объектом исследования в представленной работе является профессиональная 

идентичность студентов.  

Предмет – профессиональная идентичность и ее связь с мотивацией 

профессиональной деятельности. 

Гипотезы исследования:  

1. Уровни сформированности профессиональной идентичности у студентов 

ВШЭУ и ИЕТН не отличаются между собой. 

2. Профессиональная идентичность имеет прямую взаимосвязь с показателями 

внутренней мотивации (в том числе с показателями познавательного мотива, 

мотивом активности и мотивом самореализации) как у студентов ВШЭУ, так и у 

студентов ИЕТН. 

2.2. Методы исследования 

В данной работе были использованы такие методики как «Изучение 

профессиональной идентичности (МИПИ)» Л.Б. Шнейдер.  Методика состоит из 

76 слов-ассоциаций и предназначена для определения типов идентичности. Среди 

представленных слов-ассоциаций испытуемому необходимо выбрать наиболее 

подходящие к нему и к его профессиональной жизни.  Затем подсчитывается 

число совпадений по ключу с самоописаниями себя в категориях 
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профессионального, далее – число самоописаний себя в категориях 

непрофессионального. Далее количество слов-реакций описания себя как 

профессионала нужно разделить на количество слов-реакций описания себя как 

непрофессионала. В зависимости от полученного балла определяется тип 

профессиональной идентичности испытуемого: преждевременная (0-1.0), 

диффузная (1.1-2.0), мораторий (2.1-3.0), достигнутая позитивная (3.1-4.0) и 

псевдопозитивная идентичность (4.1 и выше). 

Также была использована методика К. Замфир «Мотивация профессиональной 

деятельности» (модификация А.А. Реана). Данная методика применяется для 

диагностики мотивации профессиональной деятельности и состоит из 7 мотивов, 

которые необходимо оценить по уровню значимости. В основу положена 

концепция о внутренней и  внешней  мотивации.   После заполнения листа 

ответов подсчитываются  показатели  внутренней мотивации (ВМ), внешней 

положительной (ВПМ) и внешней отрицательной  мотивации (ВОМ) в 

соответствии со следующими ключами: ВМ  = (6 + 7)/2; ВПМ = (1 + 2 +5)/3; ВОМ 

= (3 + 4)/2. Полученные показатели могут быть интерпретированы следующим 

образом: 1 – низкий показатель; 2 – пониженный показатель; 3 – средний 

показатель; 4 – повышенный показатель; 5 – высокий показатель.    

Следующая методика, которая была использована в исследовании, это  

опросник «Mотивация. Aзарт. Cоциальный престиж» М. Кубышкиной, состоящий 

из 36 утверждений. Опросник направлен на выявление стремления (мотивации) 

человека к достижению цели, стремления к соперничеству (азартности) и 

стремления к социальному престижу. В методике имеются соответствующие 

шкалы: «стремление к социальному престижу», «стремление к соперничеству», 

«стремление к достижению цели».  По каждой шкале подсчитывается сумма 

баллов с учетом знаков. Чем больше сумма баллов по той или иной шкале, тем 

больше у испытуемого выражено соответствующее стремление. 

Завершающим являлся опросник «Мотивация профессиональной 

деятельности» Францевой Т.Н., состоящий из 60 утверждений. Опросник 

предназначен для   диагностики мотивов профессиональной деятельности, а также 
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комплексной диагностики ведущих мотивов профессиональной деятельности и их 

источников.  

2.3. Методы математической обработки данных. 

В исследовании был использован U – критерий Манна-Уитни, который  

предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-

либо признака, количественно измеренного. А также  коэффициент ранговой 

корреляции rs Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу) и 

направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя 

профилями (иерархиями) признаков. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МОТИВАЦИИ 

3.1. Анализ различий между уровнем сформированности 

профессиональной идентичности и параметрами мотивационной 

сферы 

Во второй главе были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень сформированности профессиональной идентичности у 

студентов, рассмотреть мотивационную сферу. 

2. Выявить различия в уровне сформированности профессиональной 

идентичности и параметров мотивационной сферы у студентов ВШЭУ и ИЕТН. 

3. Выявить значимые взаимосвязи между параметрами профидентичности и 

мотивацией как у студентов ВШЭУ, так и у студентов ИЕТН.  

Для решения поставленных задач проводилось сравнение результатов, 

полученных в двух группах (группа 1 – студенты Высшей школы экономики и 

управления; группа 2 – студенты Института естественных и точных наук). Всего в 

исследовании приняли участие 94 испытуемых, из которых 42 человека являлись 

студентами ВШЭУ и 52 – студентами ИЕТН, в возрасте от 17 до 23 лет. 

Для определения статистической значимости использовался U – критерий Манна-

Уитни, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Различия между уровнем сформированности профессиональной идентичности 

у  студентов ВШЭУ и ИЕТН 

Параметры Средние значения и стандартные 

отклонения 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости (p) 

Студенты ВШЭУ Студенты ИЕТН 

ПИ M 4,69 4,45  

1040,5 

785 для p≤0,01 

875 для p≤0,05  1,60 1,62 

Где, М – среднее значение,  – стандартное отклонение, ПИ – 

профессиональная идентичность, ВШЭУ – Высшая школа экономики и 

управления, ИЕТН – Институт естественных и точных наук. 
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Средние значения по шкале ПИ как у студентов ВШЭУ, так и у студентов 

ИЕТН показывают преобладание в группах псевдопозитивной профессиональной 

идентичности, что, в свою очередь говорит о стабильном отрицании или 

амбициозном подчеркивании собственной уникальности. При этом может 

наблюдаться преобладание нарушения механизмов идентификации, ригидность 

Я-концепции и низкая рефлексия. В некоторых частных случаях такой тип 

идентичности можно рассматривать как гиперидентичность в случае высоких 

положительных оценок собственных качеств, а также стремлении достичь цели 

любыми средствами. Такие показатели средних значений по шкале 

профессиональной идентичности можно объяснить неопытностью и незрелостью 

респондентов, так как в исследовании принимали участие только студенты 1 и 2 

курсов. 

Значения U-критерия Манна-Уитни находятся в зоне незначимости, а, 

следовательно, уровень сформированности профессиональной идентичности (ПИ) 

в группе студентов Института естественных и точных наук не ниже уровня 

сформированности в группе студентов Высшей школы экономики и управления. 

Это может означать, что студенты первого-второго курсов находятся на 

начальной стадии формирования своей профидентичности, которая определяется 

полным поглощением осознания правильности сделанного выбора и высокой 

оценки своей принадлежности выбранной профессии.  

Таблица 2 

Различия между уровнем признака внутренней мотивации, внешней 

положительной мотивации, внешней отрицательной  мотивации у студентов 

ВШЭУ и ИЕТН 

Параметры Средние значения и стандартные 

отклонения 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень значимости 

(p) 

Студенты ВШЭУ Студенты ИЕТН 

ВМ M 4,18 4,47 768,5* 785 для p≤0,01 

875 для p≤0,05  0,60 0,66 

ВПМ М 3,88 4,00 979,5 

 0,65 0,68 

ВОМ М 2,88 3,32 840 

 1,16 1,04 
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Условные обозначения: * – p≤0,01; М – среднее значение;  – стандартное 

отклонение; ВМ – внутренняя мотивация; ВПМ – внешняя положительная 

мотивация; ВОМ – внешняя отрицательная  мотивация; ВШЭУ – Высшая школа 

экономики и управления; ИЕТН – Институт естественных и точных наук. 

Наиболее высокий средний балл соответствует  внутренней мотивации (4,61 

для студентов ВШЭУ и 4,47 для студентов ИЕТН), далее следуют внешняя 

положительная мотивация (3,88 для студентов ВШЭУ и 4,00 для студентов 

ИЕТН) и внешняя отрицательная мотивация (2,88 для студентов ВШЭУ и 3,32 для 

студентов ИЕТН).  

По полученным данным, рассчитанным по формуле U-критерия Манна-Уитни, 

можно сделать вывод о том, что статистически значимо отличаются показатели по 

шкале внутренней мотивации (ВМ). Шкалы внешней положительной (ВПМ) и 

внешней отрицательной  мотивации (ВОМ) статистически не значимы. Таким 

образом, уровень признака по шкале ВМ у студентов ВШЭУ ниже, чем у 

студентов ИЕТН при критическом значении 785 для p≤0,01. Это, вероятно, может 

быть объяснено тем, что профессии в сфере экономики и управления пользуются 

гораздо большей привлекательностью (с точки зрения возможности 

трудоустройства, заработной платы, карьерного роста и др.), чем в сфере 

естественных и точных наук, а внутренняя мотивация является результатом 

потребностей, желаний и влечений человека, т.е. мотив формируется, опираясь на 

внутренние факторы. Таким образом, студенты, поступающие в ВШЭУ, 

возможно, в меньшей степени руководствуются именно внутренней мотивацией 

по сравнению со студентами ИЕТН.  
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Таблица 3 

Различия между уровнем признака стремления к социальному престижу, 

стремления к соперничеству и стремления к достижению цели у студентов ВШЭУ 

и ИЕТН 

Параметры Средние значения и стандартные 

отклонения 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости (p) 

Студенты ВШЭУ Студенты ИЕТН 

С М 16,38 15,77 1033,5 785 для p≤0,01 

875 для p≤0,05  3,88 3,58 

А М 4,64 5,21 1019,5 

 3,84 3,18 

М М 16,48 15,48 931,5 

 3,62 3,71 

Условные обозначения: М – среднее значение;  – стандартное отклонение; С – 

стремление к социальному престижу; А – стремление к соперничеству; М – 

стремление к достижению цели; ВШЭУ – Высшая школа экономики и 

управления; ИЕТН – Институт естественных и точных наук. 

Средние значения и стандартное отклонение между двумя группами студентов 

по шкалам стремлений близки по показателям. Наиболее высокий средний балл, в 

группе студентов ВШЭУ, соответствует  шкале «стремление к достижению цели» 

(М), далее следует шкала «стремление к социальному престижу» (С) и шкала 

«стремление к соперничеству» (А). В группе студентов ИЕТН заметны небольшие 

отличия, по сравнению с группой студентов ВШЭУ. Так, наиболее высокий 

средний балл соответствует  шкале «стремление к социальному престижу» (С), 

далее следует шкала «стремление к достижению цели» (М) и шкала «стремление к 

соперничеству» (А).   

Исходя из полученных данных, различия между значениями студентов ВШЭУ и 

ИЕТН, рассчитанных по формуле U-критерия Манна-Уитни, оказались 

статистически не значимы при критическом значении 785 для p≤0,01. 
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Таблица 4 

Различия между уровнем признака мотивации профессиональной 

деятельности у студентов ВШЭУ и ИЕТН 

Параметры Средние значения и стандартные 

отклонения 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Уровень значимости 

(p) 

Студенты ВШЭУ Студенты ИЕТН 

МЖ М 24,90 23,63 911 785 для p≤0,01 

875 для p≤0,05  3,27 3,93 

МВ М 23,29 23,71 1039,5 

 4,31 4,25 

МП М 31,45 31,21 1053 

 5,09 5,97 

МА М 24,57 24,06 1034 

 3,78 4,81 

МПр М 20,67 20,63 1046 

 5,00 4,17 

МС М 39,14 37,15 824,5** 

 4,26 4,55 

ЦР М 39,07 38,38 959 

 5,66 5,19 

ЭР М 10,14 10,19 1076 

 3,17 3,27 

СР М 27,24 27,08 1058,5 

 3,91 4,36 

ВР М 40,86 39,58 947 

 5,29 5,43 

ИР М 46,52 44,94 917 

 5,15 6,29 

Условные обозначения: ** – p≤0,05; М – среднее значение;  – стандартное 

отклонение; МЖ – мотив жизнеобеспечения; МВ – мотив взаимодействия; МП – 

познавательный мотив, МА – мотив активности; МПр – мотив признания; МС – 

мотив самореализации; ЦР – ценностная регуляция; ЭР – эмоциональная 

регуляция; СР – социальная регуляция; ВР – волевая регуляция; ИР – 

информационная регуляция; ВШЭУ – Высшая школа экономики и управления; 

ИЕТН – Институт естественных и точных наук. 

Так, можно говорить о том, что  имеются различия  на уровне p≤0,05 по шкале 

«мотив самореализации» у студентов ВШЭУ и ИЕТН. Мотив самореализации 

(потребность расти и развиваться как личность, стремление к полной реализации 

своих способностей и желание ощущать свою компетентность, творческий подход 
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к решению стоящих задач) относится к внутренней мотивации человека. Поэтому 

представленные данные можно объяснить исходя из выводов, полученных при 

помощи методики «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в 

модификации А. Реана, где были установлены значимые различия по показателям 

внутренней мотивации студентов. А именно, что студенты, поступающие в 

ВШЭУ, возможно, в меньшей степени руководствуются именно внутренней 

мотивацией по сравнению со студентами ИЕТН, так как профессии в сфере 

экономики и управления, вероятно, обладают большей привлекательностью с 

точки зрения внешних мотиваторов. Показатели по остальным шкалам 

статистически значимо не различаются.  

Таким образом, можно отметить, что при наличии различий между 

определенными параметрами мотивационной сферы у студентов, а именно между 

параметром «Внутренней мотивации» и «Мотивом самореализации», различия в 

уровне сформированности профессиональной идентичности не наблюдаются.  

3.2. Анализ взаимосвязи уровня сформированности 

профессиональной идентичности и мотивационной сферы 

Для определения взаимосвязи между параметрами профессиональной 

идентичности и мотивации профессиональной деятельности у студентов ВШЭУ и 

ИЕТН был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Сначала корреляционный анализ был проведен среди студентов Высшей школы 

экономики и управления. 

Таблица 5 

Взаимосвязь параметров профессиональной идентичности и мотивационной 

сферы у студентов ВШЭУ 

Параметры мотивационной 

сферы 

Профессиональная 

идентичность 

Уровень значимости (р) 

Внутренняя мотивация 0,072 0,39 для p≤0,01 

0,3 для p≤0,05 Внешняя положительная 

мотивация 

0,307** 

Внешняя отрицательная  

мотивация 

0,092 

Стремление к социальному 0,145 
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престижу 

Стремление к соперничеству 0,216 

Стремление к достижению цели 0,224 

Мотив жизнеобеспечения -0,021 

Мотив взаимодействия 0,231 

Познавательный мотив 0,229 

Мотив активности 0,28 

Мотив признания 0,08 

Мотив самореализации 0,332** 

Ценностная регуляция 0,188 

Эмоциональная регуляция 0,143 

Социальная регуляция 0,211 

Волевая регуляция 0,377** 

Информационная регуляция 0,336** 

Условные обозначения: ** – p≤0,05. 

Анализ данных, полученных при расчете ранговой корреляции Спирмена, 

показал, что между профессиональной идентичностью и шкалами внешней 

положительной мотивации, мотивом самореализации, волевой регуляции, а также 

шкалой информационной регуляции у студентов ВШЭУ существует 

статистически значимая корреляционная зависимость.  

Корреляция между профидентичностью и внешней положительной мотивацией 

является статистически значимой при p≤0,05. Так, можно говорить о том, что 

уровень сформированности профессиональной идентичности зависит от внешней 

положительной мотивации, то есть уровень идентичности возрастает, если 

возрастает положительный стимул. 

Также можно сказать, что уровень профидентичности прямо пропорционален 

мотиву самореализации. Корреляция межу профессиональной идентичностью и 

мотивом самореализации является статистически значимой при p≤0,05. 

Полученные данные можно объяснить тем, что самосовершенствование, 

потребность расти и развиваться как личность, желание ощущать свою 

компетентность, а также стремление к полной реализации своих способностей 

могут влиять на формирование профессиональной идентичности у студентов.  

Результаты, рассчитанные при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена, свидетельствуют о статистической значимости между уровнем 

сформированности профессиональной идентичности и волевой регуляции, при 
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p≤,05. Такие результаты можно объяснить тем, что волевая регуляция 

предполагает самостоятельность в принятии решений и в инициативе действий, а 

также в их осуществлении и контроле, а это, в свою очередь, может являться 

одним из существенных факторов, влияющих на формирование идентичности. 

Между информационной регуляцией и уровнем профидентичности наблюдается 

достоверная положительная корреляционная зависимость при p≤0,05. Такой вид 

регуляции характеризуется когнитивными способностями и обработкой 

информации, получаемой во время работы, побуждающей к актуализации мотива. 

Данный параметр, возможно, является достаточно важным для формирования 

профессиональной идентичности, так как именно информационная регуляция 

участвует в актуализации как внешних, так и внутренних мотивов деятельности. 

Таким образом, на уровень сформированности профессиональной идентичности 

студентов ВШЭУ может влиять положительная стимуляция к трудовой 

деятельности, самосовершенствование в профессиональной сфере, возможность 

самостоятельности в рабочем процессе. 

Среди студентов ИЕТН был проведен анализ взаимосвязи между параметрами 

профессиональной идентичности и параметрами мотивационной сферы. 

Таблица 6 

Взаимосвязь параметров профессиональной идентичности и мотивационной 

сферы у студентов ИЕТН 

Параметры мотивационной 

сферы 

Профессиональная 

идентичность 

Уровень значимости (р) 

Внутренняя мотивация 0,114 0,35 для p≤0,01 

0,27 для p≤0,05 Внешняя положительная 

мотивация 

-0,04 

Внешняя отрицательная  

мотивация 

-0,124 

Стремление к социальному 

престижу 

-0,034 

Стремление к соперничеству 0,169 

Стремление к достижению цели 0,131 

Мотив жизнеобеспечения 0,203 

Мотив взаимодействия -0,077 

Познавательный мотив 0,164 

Мотив активности 0,263 

Мотив признания 0,011 
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Мотив самореализации -0,076 

Ценностная регуляция 0,018 

Эмоциональная регуляция 0,034 

Социальная регуляция 0,016 

Волевая регуляция 0,229 

Информационная регуляция 0,105 

Анализ данных, полученных при расчете ранговой корреляции Спирмена, 

показал, что между профессиональной идентичностью и параметрами 

мотивационной сферы у студентов ИЕТН не наблюдается  статистически 

значимой корреляционной зависимости.  

Но можно отметить, что шкала внутренней  мотивации, шкала стремления к 

соперничеству, стремления к достижению цели, шкала мотива жизнеобеспечения, 

познавательного мотива, мотива активности, мотива признания, шкала 

ценностной регуляции, эмоциональной регуляции, социальной регуляции, 

волевой регуляции, а также шкала информационной регуляции имеет прямую 

(положительную) связь. Таким образом, мотивация (связанная с самим 

содержанием деятельности), стремление к соревнованию с другими людьми (как 

достижение определенных целей), при этом высокий заработок, дополнительные 

льготы, мобилизация интеллектуальных способностей, готовность к 

целенаправленному воздействию со средой, получение похвалы от окружающих 

может не влиять на уровень сформированности профидентичности, поэтому и не 

имеет значимой корреляции.  

Шкалы внешней положительной мотивации, внешней отрицательной  мотивации, 

стремления к социальному престижу, мотива взаимодействия и мотива 

самореализации имеют, в свою очередь, обратную (отрицательную) связь, т.е. чем 

выше один показатель, тем ниже другой. Это может быть объяснено тем, что 

уровень сформированности профессиональной идентичности студентов ИЕТН, 

вероятно, не зависит от внешнего положительного стимула, либо внешнего 

отрицательного стимула, а также от ценности и значимости профессиональной 

деятельности для общества, установления определенного характера отношений с 

коллегами и самосовершенствования в профессии. 
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Таким образом, между профессиональной идентичностью и такими параметрами 

мотивационной сферы как «Внешняя положительная мотивация», «Мотив 

самореализации», «Волевая регуляция» и «Информационная регуляция», у  

студентов ВШЭУ наблюдаются значимые взаимосвязи. В то время как у 

студентов ИЕТН значимой корреляции не наблюдается ни с одним параметром 

мотивационной сферы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Среди студентов Высшей школы экономики и управления (ВШЭУ) и 

Института естественных и точных наук (ИЕТН) между показателями по шкале 

профессиональной идентичности не наблюдается значимых различий. 

2. В целом, рассматривая мотивационную сферу студентов, прослеживаются 

различия в параметрах «Внутренней мотивации» и «Мотива самореализации», 

при чем, показатели обоих параметров выше у студентов ИЕТН. 

3. У студентов ВШЭУ существует взаимосвязь между параметрами 

профессиональной идентичности и мотивационной сферы, в то время как у 

студентов ИЕТН каких-либо значимых взаимосвязей не наблюдается. 

4. Профессиональная идентичность студентов ВШЭУ коррелирует с такими 

параметрами как «Внешняя положительная мотивация», «Мотив 

самореализации», «Волевая регуляция» и «Информационная регуляция». 

5. Профессиональная идентичность студентов ИЕТН не коррелирует ни с 

одним из параметров мотивационной сферы.  

6. Таким образом, гипотеза о том, что уровень сформированности 

профессиональной идентичности у студентов ВШЭУ и ИЕТН не отличается 

между собой, подтверждается. Предположения о прямой взаимосвязи 

профидентичности с параметрами внутренней мотивации у студентов ВШЭУ 

были подтверждены. Но не подтвердились для студентов ИЕТН.  

  



37 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная дипломная работа была посвящена изучению взаимосвязи 

профессиональной идентичности и мотивации.  

В теоретической части работы рассматривался феномен идентичности, где 

уделялось внимание определению понятия идентичности в психологии, были 

указаны уровни анализа идентичности, формы, виды и функции идентичности. 

Также феномен идентичности был рассмотрен с точки зрения разных подходов. 

Акцент ставился на изучение профессиональной идентичности, а именно на 

определение данного вида идентичности с точки зрения различных авторов, 

структурные компоненты, функции, статусы и механизмы формирования 

профидентичности. Феномен мотивации рассматривался в контексте структуры 

формирования мотива, а также этапов формирования мотивационного процесса. 

Уделялось внимание функциям, видам мотивации и группам мотиваторов. 

Особый акцент был сделан на мотивации профессиональной деятельности, где 

изучались группы мотивов, которые связаны с трудовой деятельностью, а также 

внешние и внутренние мотивационные факторы труда. 

В практической части работы выявлялись различия и взаимосвязи между уровнем 

сформированности профессиональной идентичности и параметрами 

мотивационной сферы среди студентов Высшей школы экономики и управления, 

а также Института естественных и точных наук, обучающихся в Южно-

Уральском государственном университете. 

В результате исследования были обнаружены значимые взаимосвязи между 

уровнем сформированности профессиональной идентичности и параметрами 

внешней положительной мотивации, мотивом самореализации, волевой и 

информационной регуляцией у студентов Высшей школы экономики и 

управления. При этом у студентов Института естественных и точных наук не 

обнаружено значимой корреляционной зависимости. 

Данные, которые были получены в исследовании, могут быть использованы в 

профконсультировании и профориентации. 
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Дополнить полученные результаты и углубить понимание участия мотивации в 

формировании профессиональной идентичности можно при помощи увеличения 

выборки, включения студентов разных специальностей, а также дополнительного 

получения данных лонгитюдным методом.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

«Изучение профессиональной идентичности (МИПИ)» Л.Б. Шнейдер. Текст 

методики. 

Инструкция. Пожалуйста, прочитайте и подчеркните среди слов ассоциативного ряда те слова, 

которые на Ваш взгляд имеют отношение к Вам и Вашей профессиональной жизни.  

Азарт 

Активность 

Безволие 

Безделушки 

Безработица 

Внимательность 

Дилетантство 

Дисциплина 

Зануда 

Запросы 

Знания 

Карьера 

Квалификация 

Компетентность 

Кризис 

Лень 

Ловкость 

Мастерство 

Медлительность 

Навык 

Надежность 

Наивность 

Начинающий 

Независимость 

Неопытность 

Неразборчивость 

Нереализованность 

Неспособность 

Образованность 

Обучающийся 

Общение 

Определившийся 

Опыт 

Ответственность 

Ошибки 

Переоценка своих возможностей 

Пессимизм 

Подготовка 

Поддержка 

Похвала 

Преданность делу 

Претензии 

Признание 

Проба 

Промахи 

Профессионализм 

Работяга 

Радость 

Разноплановость 

Растерянность 

Самолюбие 

Самостоятельность 

Скука 

Собранность 

Совершенствование 

Сравнение 

Старания 

Творчество 

Тревога 

Труд 

Уважение 

Уверенность 

Удача 

Удовлетворенность 

Ум 

Умение 

Упорство 

Усердие 

Успешность 

Ученичество 

Хобби 

Цель 

Четкость 

Экзамен 

Энтузиазм 

Эффективность 

  



Приложение Б 

«Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир (модификация А. 

А. Реана). Текст методики. 

Инструкция. Прочитайте нижеперечисленные мотивы профессиональной деятельности и дайте 

оценку значимости для Вас по пятибалльной шкале. 

Таблица Б 

Мотив 1 2 3 4 5 

1. Денежный 

заработок 

     

2. Стремление к 

продвижению по 

службе 

     

3. Стремление 

избежать критики со 

стороны руководителя и 

коллег 

     

4. Стремление 

избежать возможных 

наказаний или 

неприятностей 

     

5. Потребность в 

достижении 

социального престижа и 

уважения со стороны 

других 

     

6. Удовлетворение 

от самого процесса и 

результата работы 

     

7. Возможность 

наиболее полной 

самореализации именно 

в данной деятельности 

     

Условные обозначения: 1 – в очень незначительной мере; 2 – в незначительной 

мере; 3 – в небольшой мере; 4 – в большей мере; 5 – в очень большой мере. 
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Приложение В 

«Мотивация. Азарт. Социальный престиж» М. Кубышкина. Текст методики. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и поставьте 

галочку в соответствующем столбце (никогда/часто/очень часто), если Вы согласны с данным 

высказыванием. Старайтесь отвечать искренне и точно. 

Таблица В 

№ Утверждения Никогда Часто Очень 

часто 

1. Мне нравится быть в центре внимания    

2. Когда я работаю, это выглядит так, как будто я все ставлю на 

карту 

   

3. Мне важно, чтобы мои результаты были лучше, чем у других    

4. Я стремлюсь принадлежать к избранным кругам    

5. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к 

другим 

   

6. Я сравниваю свои результаты и успехи с результатами других 

людей 

   

7. Я дорожу признанием окружающих    

8. Неудачи стимулируют меня сильнее, чем успехи    

9. Азарт состязания мне чужд    

10. Мне нравится выступать перед большой аудиторией    

11. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, 

чем художественной 

   

12. Я готов работать на пределе своих сил, чтобы опередить 

конкурента 

   

13. Мое честолюбие помогает моим достижениям    

14. Я не делаю вовремя то, что необходимо было сделать    

15. Я люблю смотреть спортивные соревнования и участвовать в 

них 

   

16. Похвала и признание окружающих окрыляют меня    

17. Трудности и препятствия меня подстегивают и заставляют 

действовать  

   

18. Я доволен собой, когда мне удается продемонстрировать 

другим свои сильные качества или выйти победителем из 

трудной ситуации 

   

19. Я удовлетворен тем положением, которое занимаю, и не 

стремлюсь к большему престижу 

   

20. Меня радует возможность много и интенсивно работать    

21. Мне нравятся сложные задачи (ситуации), когда необходимо 

максимально мобилизоваться 

   

22. Для меня важно «выбиться в люди»    

23. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе    

24. Я сделаю все, чтобы другие не могли меня опередить    

25. Яне испытываю желания иметь высокий социальный статус    

26. Мои друзья считают меня ленивым    

27. Меня удивляют люди, которые тратят все силы и время на то, 

чтобы обойти конкурентов 
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28. Случалось, что я завидовал успеху или популярности других 

людей 

   

29. Я обращаю мало внимания на свои достижения    

30. В атмосфере борьбы и конкуренции я чувствую себя 

превосходно 

   

31. Мне хотелось бы быть известным человеком    

32. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца    

33. Я всегда стремлюсь опередить других, достичь лучших 

результатов 

   

34. Я сделаю все, чтобы добиться уважения значимых для меня 

людей 

   

35. Я завидую людям, которые не загружены работой    

36. Успех других меня активизирует и «подстегивает» лучше и 

быстрее всего 
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Приложение Г 

«Мотивация профессиональной деятельности» Т.Н. Францева. Текст 

методики. 

Инструкция. Внимательно прочитайте каждое из предложенных утверждений и оцените, 

насколько оно верно для вас по 5- бальной шкале: 

«5» - да, конечно 

«4»- скорее да, чем нет 

«3»- затрудняюсь ответить 

«2»- скорее нет, чем да 

«1»- нет, конечно 

1. Для меня важно получать материальное вознаграждение за мои труды. 

2. Мои переживания во время работы отрицательно сказываются на моем заработке. 

3. По мнению коллег, я занимаю позицию меркантильного человека в коллективе. 

4. Я ставлю перед собой цель добиться высокого материального положения.  

5. Полученная мной в процессе работы дополнительная информация положительно влияет 

на мой заработок. 

6. Для меня общение с коллегами важнее самого процесса работы. 

7. Мои переживания во время работы отрицательно влияют на общение с коллегами. 

8. Критика моего труда коллегами негативно влияет на взаимопонимании с ними. 

9. Я контролирую свое общение с окружающими в процессе работы. 

10. Получаемая в процессе работы информация положительно влияет на мои 

взаимоотношения с коллективом. 

11. Для меня процесс работы важен только тем, что я узнаю что-то новое для себя. 

12. Мне труднее разобраться в рабочем материале, если у меня плохое настроение. 

13. Взаимоотношения с коллегами по работе влияет на широту моего кругозора. 

14. Я ставлю перед собой цель познавать новое и интересное в профессиональной 

деятельности. 

15. Новые знания помогают мне лучше разобраться с информацией, полученной во время 

работы. 

16. Для меня важно быть постоянно активным в работе. 

17. Переживания во время работы мешают мне активно трудиться. 

18. Критика в мой адрес не мешает мне активно работать. 

19. Я могу заставить себя выполнить любую работу быстро и качественно. 

20. Получаемая в процессе работы информация побуждает меня действовать. 

21. Иметь статус ценного работника для меня очень важно. 

22. Мне не нравится, что я нахожусь в центре внимания всего коллектива. 

23. Оценка собственных достоинств зависит от мнения коллег. 

24. Я ставлю перед собой цель, быть уважаемым в профессиональной деятельности. 

25. Познание нового дает мне возможность быть значимой и уважаемой личностью. 

26. Для меня важно постоянно развиваться и реализовывать свои способности в 

профессиональной сфере. 

27. Заниматься полезной и нужной работой я предпочитаю только в хорошем настроении. 

28. Мнение окружающих усиливает желание постоянно развиваться. 
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29. Я ставлю перед собой цель, быть компетентным в сфере своей деятельности. 

30. Полученные в процессе работы знания побуждают меня повышать свою квалификацию 

как специалиста. 

31. Для меня важно, чтобы дополнительная работа хорошо оплачивалась. 

32. Когда у меня хорошее настроение, я добиваюсь материальной выгоды из любого своего 

занятия 

33. Критика моей работы окружающими негативно отражается на моем заработке. 

34. Я постоянно контролирую свои доходы и расходы. 

35. Познание нового дает мне возможность повышать свой заработок. 

36. Для меня важно, какие взаимоотношения складываются у меня с коллегами по работе. 

37. Когда я нахожусь в плохом настроении, я предпочитаю быть в одиночестве. 

38. Отношения ко мне коллег по работе отражаются на взаимопонимании с ними. 

39. Сложатся или нет в процессе работы взаимопонимание с коллегами, зависит только от 

меня самого. 

40. На процесс общения с коллегами влияют мои знания, полученные во время работы. 

41. Для меня важно усвоить все особенности профессиональной деятельности. 

42. Я стремлюсь приобретать полезную для работы информацию из-за своей 

любознательности. 

43. Обмен мнениями с коллективом помогает мне лучше разобраться с рабочим материалом. 

44. Для лучшего использования полученной информации в работе я планирую свою 

профессиональную деятельность. 

45. Получаемую в процессе работы информацию я всегда использую для понимания 

тонкостей своего труда. 

46. Самое важное для меня быть занятым делом и достойно выполнять свою работу.  

47. Продуктивность выполняемой мною работы, зависит от моего настроения. 

48. Я могу выполнить работу в короткий срок, если об этом попросят коллеги. 

49. Я не могу контролировать процесс работы. 

50. Информация, полученная в процессе работы, отражается на ее активном использовании 

в деятельности. 

51. Для меня не столь важно быть в центре внимания коллектива. 

52. Мне трудно дать высокую оценку собственному труду, если я в плохом настроении 

53. Я бы добился большего, если бы не мнения окружающих. 

54. Я стремлюсь к обретению высокого статуса среди окружающих. 

55. Полезная информация, дает хорошую возможность добиться признания в коллективе. 

56. Самое важное для меня быть компетентным в профессиональной деятельности. 

57. Переживания во время работы мешают мне реализовать творческий потенциал. 

58. Хорошие взаимоотношения с коллегами дают мне возможность реализовывать свои 

способности в деятельности. 

59. Увидеть новое и перспективное в обычной ситуации зависит только от меня. 

60. С помощью полученной информации, я нахожу творческий подход к решению стоящих 

задач. 
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Таблица Г 

Ключ для обработки результатов тестирования 

Мотивы 
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Ценностная регуляция 
1+ 6+ 11+ 16+ 21+ 26+ 

31+ 36+ 41+ 46+ 51- 56+ 

Эмоциональная 

регуляция 

2- 7- 12- 17- 22- 27+ 

32+ 37+ 42+ 47+ 52+ 57+ 

Социальная регуляция 
3+ 8- 13+ 18+ 23+ 28+ 

33- 38+ 43+ 48+ 53+ 58+ 

Волевая регуляция 
4+ 9+ 14+ 19+ 24+ 29+ 

34+ 39+ 44+ 49- 54+ 59+ 

Информационная 

регуляция 

5+ 10+ 15+ 20+ 25+ 30+ 

35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 

В клетках таблицы представлены номера вопросов методики для каждой из шкал. По каждой 

шкале подсчитывается сумма баллов с учетом знаков. Наибольший балл показывает ведущий 

мотив профессиональной деятельности и тот вид регуляции, который является его источником. 

 

 


