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Исследование динамики карьерных ориентаций, учебной мотивации, 
их взаимосвязи у студентов-бакалавров как условия формирования 
готовности к профессиональной мобильности

The study of the dynamics of career orientations, educational motivation, their 
interrelations among bachelor students as the conditions for forming readiness 
for professional mobility

В данной статье рассматривается проблема формирования готовности студентов вуза к профессиональной 
мобильности, которая, по мнению автора, связана с учебной мотивацией и карьерными ориентациями 
студентов. В работе представлены результаты исследования динамики карьерных ориентаций, учебной 
мотивации и их взаимосвязи у студентов, обучающихся на 1-4 курсах направления подготовки «Сервис». 
Обнаружено, что при сходстве степени выраженности определённых учебных мотивов и карьерных 
ориентаций существуют различия в корреляционной связи между ними у студентов, обучающихся на разных 
курсах. Отмечается, что проблема формирования профессиональной мобильности рассматривается с позиции 
компетентностного подхода, который требует применения новых методов и технологий обучения. Делается 
вывод о том, что применение интерактивных методов и технологий, технологии контекстного обучения 
способствует повышению учебной мотивации, интереса к будущей профессиональной деятельности, 
формированию и развитию метапредметных компетенций, что, в свою очередь, предлагается рассматривать 
как условие формирования готовности к профессиональной мобильности.

Ключевые слова: якоря карьеры, карьерные ориентации, учебная мотивация, профессиональная мобильность, 
готовность к профессиональной мобильности

Перспективы Науки и Образования. 2018. 2 (32)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-02/
Дата публикации: 1.05.2018
№ 2 (32). С. 175-180.
УДК 159.9.07

Perspectives of Science & Education. 2018. 2 (32)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-02/
Accepted: 1 April 2018
Published: 1 May 2018
No. 2 (32). pp. 175-180.

In this paper deals with the problem of forming students' readiness for professional mobility, which, in the author's 
opinion, is related to the educational motivation and career orientations of students. The paper presents the results of 
research on the dynamics of career orientations, educational motivation and their interrelationships among students 
studying in the 1-4 courses in the direction of training «Service». It was found that, with the similarity of the degree 
of expression of certain educational motives and career orientations, there are differences in the correlation between 
them among students studying at different courses. It is noted that the problem of the formation of professional 
mobility is considered from the position of a competence approach, which requires the application of new methods 
and technologies of education. It is concluded that the use of interactive methods and technologies, the technology 
of contextual learning contributes to the increase of educational motivation, interest in future professional activity, the 
formation and development of meta-subject competencies, which in turn is proposed to be considered as a condition 
for forming readiness for professional mobility.

Keywords: anchor career, career orientation, learning motivation, professional mobility, readiness for professional 
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В настоящее время в нашем обществе ка-
рьера рассматривается как один из суще-
ственных показателей успешности чело-

века, достижения им определённого статуса и во 
многом связывается с реализацией его личност-
ного потенциала.

Исследователями отмечается, что модерниза-
ция высшего образования «требует подготовки 
специалиста с высоким уровнем компетентности 
в избранной профессиональной деятельности, с 
высокой субъектной активностью, способностью 
конструировать индивидуальную карьерную 
траекторию» [7, с. 4].

В то же время одной из тенденций мирового 
развития, обусловливающей существенные изме-
нения в системе образования, называется «раз-
витие экономики, рост конкуренции, сокращение 
сферы неквалифицированного и малоквалифици-
рованного труда, глубокие структурные изменения 
в сфере занятости, определяющие постоянную по-
требность в повышении профессиональной квали-
фикации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности» [7, с. 6].

Профессиональная мобильность рассма-
тривается одними авторами как «интегральное 
качество личности, выражающее готовность и 
способность индивида к изменениям свой про-
фессиональной позиции, статуса и к перемеще-
ниям в профессиональной сфере на основе опре-
делённых мировоззренческих представлений 
и ценностных ориентаций, личностных качеств, 
знаний и в соответствии с личными потреб-
ностями» [12, с. 148], как «оптимальный стиль 
деятельности в процессе профессионального 
самоопределения и профессиональной саморе-
ализации в социально-экономических условиях 
информационного общества» [10].

Другие исследователи рассматривают про-
фессиональную мобильность как один из важ-
нейших компонентов профессиональной компе-
тентности [1, с. 15].

Третьи анализируют проблему профессио-
нальной мобильности в контексте её професси-
ональной карьеры [5, 6].

На наш взгляд, существенным аспектом про-
блемы профессиональной мобильности явля-
ется готовность к ней, которая в значительной 
мере формируется в период обучения в вузе или 
образовательной организации СПО.

С.В. Нужновой предложено определение го-
товности к профессиональной мобильности, рас-
сматриваемой как «качество личности, обеспе-
чивающее оптимальный стиль её деятельности в 
процессе профессионального самоопределения 
и профессиональной самореализации в соци-
ально-экономических условиях информацион-
ного общества» [10].

Диссертационное исследование Неделько Е.Г. 
посвящено изучению формирования мотиваци-
онной готовности к профессиональной мобиль-
ности студентов вуза [8].

Исследователями отмечается, что готовность 
к профессиональной мобильности во многом 
определяется качествами личности, которые 
формируются и совершенствуются на протяже-
нии всей профессиональной деятельности че-
ловека. При этом именно на этапе высшего об-
разования закладываются предпосылки данной 
готовности, когда обучающийся «не только ов-
ладевает знаниями, обеспечивающими ему мо-
бильное поведение на рынке труда, но и приоб-
ретает компетенции, позволяющие выработать 
индивидуальную стратегию своей профессио-
нальной деятельности, успешно адаптироваться 
и реализовать свой потенциал в условиях совре-
менного общества» [9, с. 153].

Таким образом, актуальность темы иссле-
дования обусловливается потребностью в со-
временных социально-экономических условиях 
общества и государства в специалистах, облада-
ющих в своей профессиональной области зна-
ниями, умениями, навыками и компетенциями, 
способствующими повышению их адаптивности 
и конкурентоспособности, т.е. профессионально 
мобильных.

Профессиональное самоопределение и про-
фессиональная самореализация, на наш взгляд, 
тесно связаны с процессом раскрытия личност-
ного потенциала, раскрывающегося через ка-
рьерные ориентации.

Наиболее часто при изучении карьерных ори-
ентаций исследователями используется теория 
Эдгара Шейна, который рассматривает карьеру 
как внутренний процесс раскрытия личностного 
потенциала, «карьерные якоря» – это ряд пред-
ставлений человека о себе, ключевые ценности, 
мотивы, навыки, определяющие выбор карьеры 
и способ жизни.

Однако отечественными исследователями от-
мечается также и то, что существует проблема 
осмысления будущей профессиональной дея-
тельности у студентов высших учебных заведе-
ний, которая может выражаться в размытости 
представлений о будущей профессии и о карьер-
ном пути в целом, следствием чего становится 
«полная или частичная несформированность на-
выков карьерного целеполагания и планирова-
ния, а также снижение мотивации к обучению» 
[5, с. 61].

Теоретический анализ показал, что карьерные 
ориентации связываются как с личностными, так 
и с социально-психологическими особенностя-
ми [13, 14, 16]. Однако, на наш взгляд, недоста-
точно исследована динамика наличных карьер-
ных ориентаций студентов, учебная мотивация 
и их взаимосвязь от младших курсов к старшим, 
как одно из условий формирования готовности к 
профессиональной мобильности.

Данное обстоятельство и предопределило 
цель нашего исследования – выявление динами-
ки карьерных ориентаций, учебной мотивации 
и их взаимосвязи от младших курсов к старшим 
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как условия формирования готовности к профес-
сиональной мобильности на примере студентов 
направления подготовки бакалавров «Сервис».

Объектом данного исследования выступают 
карьерные ориентации и учебная мотивация 
студентов.

Предметом – динамика карьерных ориен-
таций, учебной мотивации, их взаимосвязь у 
студентов – будущих бакалавров сервиса как 
условие формирования готовности к профессио-
нальной мобильности.

В основу исследования было положено пред-
положение об особенностях карьерных ориен-
таций, учебной мотивации и их взаимосвязи на 
разных курсах обучения, которые необходимо 
учитывать при построении учебного процесса.

Базой исследования явились студенты Пен-
зенского государственного технологического 
университета направления подготовки бакалав-
ров 43.03.01 «Сервис» 1–4 курсов в количестве 
60 человек.

В исследовании использовались тест «Якоря 
карьеры» (в адаптации А.С. Новгородова, Е.А. 
Могилёвкина для студентов), а также методика 
для диагностики учебной мотивации студентов 
(А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бад-
маевой). Для статистической обработки приме-
нялся коэффициент корреляции Пирсона в паке-
те Excel.

Как отмечают авторы модификации методики 
Э. Шейна «Якоря карьеры» А.С. Новгородови и 
Е.А. Могилёвкин, данная модификация «позво-
ляет выявить карьерную ориентацию студентов 
на момент исследования в отличие от методики 
Э.Шейна, вопросы которой, в большей степени, 
относятся к уже работающим продолжительное 
время людям» [5, с. 63].

Обратимся к результатам диагностики.
Анализ результатов диагностики учебной мо-

тивации студентов показал, что для студентов, 
обучающихся на первом курсе, среди мотивов 
учебной деятельности ведущими являются ком-
муникативные мотивы, мотивы творческого са-
моразвития, а также профессиональные мотивы. 
Следовательно, можно предполагать, что для 
первокурсников важна возможность общения, 
взаимодействия, сотрудничества; они руковод-
ствуются стремлением развиваться личностно и 
профессионально.

Среди карьерных ориентаций первое ранго-
вое место занимает «стабильность работы». Это 
может свидетельствовать о потребности в без-
опасности, возможности прогнозирования, что, 
на наш взгляд, связано с общей нестабильной, 
кризисной ситуацией в экономике.

Другой значимой карьерной ориентацией 
для первокурсников является «менеджмент», 
что может выражаться в ориентации на управле-
ние (людьми, процессами и т.д.), на интеграцию 
усилий других людей, на осознание ответствен-
ности за результат.

Третье ранговое место разделили «предпри-
нимательство» и «автономия». Можно пред-
полагать, что первокурсники рассматривают в 
качестве цели своей карьеры создание чего-то 
нового, организацию своего дела. Они стремятся 
получить возможность работать самостоятельно, 
без организационных рамок.

Применение для анализа результатов диа-
гностики коэффициента корреляции r Пирсона 
выявило наиболее тесную взаимосвязь между 
мотивами престижа, учебно-познавательными 
мотивами и ориентацией «профессиональная 
компетентность» (r≥0,66 и r≥0,72 соответствен-
но); между учебно-познавательными мотивами 
и ориентацией «менеджмент» (r≥0,63); между 
мотивами творческого саморазвития и карьер-
ной ориентацией «автономия» (r≥0,67).

Наличие такой взаимосвязи дополнитель-
но указывает на осознанный профессиональ-
ный выбор, на ориентацию на профессию, а 
также понимание первокурсниками необхо-
димости и важности учебно-профессиональ-
ной подготовки.

Для студентов-второкурсников среди учеб-
ных мотивов ведущими являются прежде всего 
профессиональные, коммуникативные и соци-
альные мотивы. Это может означать, что второ-
курсники осознают важность коммуникативных 
умений и навыков прежде всего для профессио-
нальной деятельности, а также социальную зна-
чимость учения.

Среди карьерных ориентаций первое ранго-
вое место заняла карьерная ориентация «ме-
неджмент». Можно предполагать, что второ-
курсники, также как и студенты первого курса, 
ориентированы на управление людьми, процес-
сами, на интеграцию усилий других людей, на 
осознание ответственности за результат.

Второй по значимости карьерной ориентаций 
для второкурсников стала «стабильность рабо-
ты», что также можно связать с потребностью в 
безопасности, которая возрастает в нестабиль-
ные периоды.

Третье ранговое место получила ориентация 
«автономия», что может говорить о том, что сту-
денты второго курса более склонны строить не-
зависимую карьеру собственным путем.

Применение для анализа результатов диа-
гностики коэффициента корреляции r Пирсона 
выявило наиболее тесную взаимосвязь между 
практически всеми учебными мотивами, (кро-
ме мотива избегания) и карьерной ориентацией 
«служение» (от r≥0,60 до r≥0,71); а также меж-
ду профессиональными мотивами и карьерной 
ориентаций «предпринимательство» (r≥0,72); 
между мотивами творческого саморазвития 
и ориентациями «профессиональная компе-
тентность» и «предпринимательство» (r≥0,75 и 
r≥0,69 соответственно); между учебно-познава-
тельными мотивами и ориентацией «професси-
ональная компетентность» (r≥0,67).
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Выявленные показатели взаимосвязи также, 
на наш взгляд, свидетельствуют об осознанном 
профессиональном выборе и отношении к сво-
ей будущей профессии – стремлении приносить 
пользу обществу, конкретным людям, исполь-
зовать свои способности для достижения обще-
ственно важной цели. 

Анализ результатов диагностики на третьем 
курсе показал, что для третьекурсников в целом 
наиболее значимыми учебными мотивами явля-
ются профессиональные, социальные и мотивы 
творческого саморазвития. Можно говорить о 
том, что третьекурсники направлены на овладе-
ние профессией, на получение профессиональ-
ных знаний и умений, на развитие профессио-
нально-значимых качеств, осознают социальную 
значимость учения, а также стремятся развивать-
ся личностно и профессионально.

Среди карьерных ориентаций третьекурс-
ников первое ранговое место занимает «ста-
бильность работы», что также мы связываем с 
потребностью в безопасности в нестабильный 
период. Второе ранговое место принадлежит 
ориентации «автономия». Скорее всего, студен-
ты третьего курса предпочтут делать независи-
мую карьеру собственным путем и деятельность, 
где они будут свободны от организационных 
правил, предписаний и ограничений.

Третье ранговое место получила карьерная 
ориентация «служение», что может свидетель-
ствовать о том, что третьекурсники ориентиро-
ваны на возможность приносить пользу людям, 
обществу.

Однако, применение коэффициента корреля-
ции r Пирсона обнаружило либо отсутствие зна-
чимой связи, либо отрицательную взаимосвязь 
между практически всеми учебными мотивами и 
карьерными ориентациями. Выявлена значимая 
взаимосвязь между профессиональными моти-
вами учения и карьерной ориентацией «пред-
принимательство» (r≥0,68).

Такие результаты, на наш взгляд, можно объ-
яснить, во-первых, возможно, ошибочным про-
фессиональным выбором; во-вторых, так назы-
ваемой «ревизией профессионального выбора», 
которая, по мнению исследователей, как раз мо-
жет проявиться в середине профессионального 
обучения. В частности, Э.Ф. Зеер пишет о «кри-
зисе ревизии и коррекции профессионального 
выбора» [4, с. 218]. Поэтому студенты могут по-
прежнему старательно учиться (в силу привычки, 
личностных особенностей), получать профессио-
нальные знания, умения и навыки, думать о бу-
дущем, но не согласовывать одно с другим. 

Анализ результатов диагностики на четвёр-
том курсе обнаружил, что для студентов среди 
учебных мотивов ведущими являются професси-
ональные мотивы. Второе ранговое место разде-
лили коммуникативные и учебно-познаватель-
ные мотивы. Третьими по значимости являются 
социальные мотивы. Это даёт основание пред-

полагать значимость для студентов профессио-
нальной подготовки, коммуникативных умений, 
в том числе и для будущей профессиональной 
деятельности.

Исследователями отмечается, что «познава-
тельные и профессиональные мотивы – это по-
ложительные, ведущие мотивы учения, причем 
профессиональные мотивы рассматриваются как 
производные от познавательных» [11, с. 90].

Среди карьерных ориентаций у четверокурс-
ников ведущей является «автономия». Второй по 
значимости стала «стабильность работы», тре-
тьей – «интеграция стилей жизни».

Вероятно, для студентов выпускного курса на 
первом месте стоит свобода в принятии реше-
ний, в определении целей, задач, содержания 
и способов выполнения своей работы. Однако, 
также как и для студентов других курсов, значи-
мой является стабильность работы, что, скорее 
всего, связано с потребностью в безопасности, 
стабильности, предсказуемости.

В то же время студенты-четверокурсники ори-
ентированы на интеграцию стилей жизни, что вы-
ражается в потребности баланса между работой, 
карьерой, семьёй, саморазвитием. Как отмечают 
авторы, человек с такой карьерной ориентацией 
«больше ценит свою жизнь в целом – где живет, 
как совершенствуется, – чем конкретную работу, 
карьеру или организацию» [13, с. 124]. Мы по-
лагаем, что это можно объяснить возрастными 
особенностями и, в частности, позицией взрос-
лого (и часто уже работающего) человека, кото-
рый пытается сбалансировать различные сферы 
своей жизни.

Применение для анализа результатов диа-
гностики коэффициента корреляции r Пирсона 
выявило достаточно тесную взаимосвязь между 
учебными мотивами престижа и карьерными 
ориентациями «профессиональная компетент-
ность» (r≥0,52), «служение» (r≥0,55), «вызов» 
(r≥0,60); между коммуникативными мотивами 
и карьерными ориентациями «вызов» (r≥0,51), 
«предпринимательство» (r≥0,53); между профес-
сиональными мотивами и ориентацией «автоно-
мия» (r≥0,59); между учебно-познавательными 
мотивами и ориентацией «профессиональная 
компетентность» (r≥0,58).

Указанные значения позволяют предполагать 
осознанное отношение студентов выпускного 
курса к своей уже близкой профессии, осознание 
необходимости учебно-профессиональной под-
готовки к ней. Этому, на наш взгляд, способству-
ет преобладание в учебном плане специальных 
профессиональных дисциплин.

Таким образом, проведённый анализ позво-
лил сделать следующие выводы.

1. Для студентов, обучающихся на первом кур-
се, ведущими являются коммуникативные моти-
вы, мотивы творческого саморазвития, а также 
профессиональные мотивы. Среди карьерных 
ориентаций ведущими являются «стабильность 
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работы», «менеджмент», «предприниматель-
ство» и «автономия».

2. Для студентов-второкурсников среди 
учебных мотивов ведущими являются профес-
сиональные, коммуникативные и социальные 
мотивы. Среди карьерных ориентаций – «менед-
жмент», «стабильность работы», «автономия».

3. Для третьекурсников в целом наиболее 
значимыми учебными мотивами являются про-
фессиональные, социальные и мотивы творче-
ского саморазвития. Среди карьерных ориента-
ций третьекурсников – «стабильность работы», 
«автономия», «служение».

4. Для студентов четвёртого курса среди учеб-
ных мотивов ведущими являются профессио-
нальные мотивы, коммуникативные и учебно-
познавательные, а также социальные мотивы. 
Среди карьерных ориентаций у четверокурсни-
ков ведущей является «автономия», «стабиль-
ность работы», «интеграция стилей жизни».

5. Корреляционный анализ результатов прове-
дённого исследования показал, что при сходстве 
степени выраженности определённых учебных 
мотивов и карьерных ориентаций существуют 
различия в корреляционной связи между ними у 
студентов, обучающихся на разных курсах. 

Поскольку в настоящее время проблема фор-
мирования профессиональной мобильности рас-
сматривается многими исследователями с пози-
ции компетентностного подхода, основой для её 
формирования могут стать те общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции, которые 
«имеют широкий радиус действия и позволяют вы-
ходить за пределы одной группы профессий, про-
фессионально и психологически подготавливают 
специалиста к освоению новых профессий, обе-
спечивают готовность к инновациям в профессио-
нальной деятельности» [12, с. 149].

В свою очередь, комптентностный подход, на 
котором основываются современные Федераль-
ные государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения и поколения 3+, предъяв-
ляет иные требования к подготовке выпускника 
вуза, поскольку формирование компетенций не-

возможно без применения новых методов и тех-
нологий обучения, задачей которых становится 
не только активизация учебной деятельности, 
но и нивелирование разрыва между теорией и 
практикой. Такими новыми методами и техноло-
гиями признаются интерактивные.

Нами уже отмечалось, что применение ин-
терактивных методов и технологий обучения 
способствует формированию и развитию у об-
учающихся «метапредметных компетенций» 
[15]: «критического мышления, взаимодействия 
в группах, планирования и осуществления иссле-
довательской деятельности, аргументирование 
своей позиции т.д.

Ещё одним важным результатом применения 
интерактивных технологий является развитие 
способности организовывать совместную дея-
тельность, основанную на принципах сотрудни-
чества, что способствует развитию таких личност-
ных качеств, как толерантность, ответственность 
за результаты совместной работы, умение вести 
деловое обсуждение, диалог» [2, с. 30].

Кроме того, опыт применения технологии 
контекстного обучения в рамках дисциплины 
«Конфликтология» позволяет сделать вывод о 
том, что «построение преподавания учебной 
дисциплины на основе технологии контекстного 
обучения даёт возможность максимально при-
близить содержание и процесс учебной деятель-
ности студентов к их дальнейшей профессио-
нальной деятельности. В разнообразных формах 
построения занятий шаг за шагом как бы просту-
пает содержание будущей профессиональной 
деятельности, что, в свою очередь, обусловлива-
ет эффективное личностное и профессиональное 
развитие будущих выпускников – специалистов 
предприятий сферы сервиса» [3, С. 170].

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, 
можно сделать вывод о том, что карьерные ори-
ентации в их взаимосвязи с учебной мотивацией 
при применении новых методов и технологий 
обучения можно рассматривать как условие го-
товности к профессиональной мобильности сту-
дентов вуза.
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