Конференция «Ломоносов 2016»
Секция «Социология образования»
Учебно-профессиональная мотивация студентов-социологов МГЛУ
Гаврилова Ирина Алексеевна
Студент (бакалавр)
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия
E-mail: u_gavrilovoi@mail.ru
Изменения в профессиональной структуре общества, а также усовершенствование подготовки будущих специалистов, - сложные, многоуровневые процессы, обусловленные множеством факторов, среди которых существенным является мотивация студентов. Особый
интерес представляет учебно-профессиональная мотивация студентов, выбравших направление подготовки «Социология», курс которой был введен в ВУЗы в качестве обязательной
общеобразовательной дисциплины только около 20 лет назад.
Актуальность данной работы заключается в том, что, во-первых, формирование профессиональной мотивации непосредственно связано с формированием определенных потребностей и интересов, удовлетворяемых в ходе выполнения студентом учебных задач и побуждающих его к освоению своей будущей профессиональной деятельности. Во-вторых,
изучение характера и особенностей профессиональной мотивации студентов-социологов
позволяет повысить уровень подготовки будущих специалистов. В-третьих, недостаточная научная разработанность данной темы в силу того, что социология - относительно
молодая развивающаяся наука, знания о которой постоянно расширяются и пополняются.
В ходе анализа данных было выявлено, что в целом уровень профессиональной мотивации
студентов-социологов МГЛУ в 2015 году относительно высокий: 0,52 (по шкале от -1 до
+1). Мотивационное ядро выбора профессии социолога составили, в основном, внутренние
мотивы. Кроме того, при сравнении результатов панельных исследований разных лет, было отмечено, что динамика развития профессиональной мотивации студентов-социологов
МГЛУ имеет нисходящий характер от младших курсов к старшим, а динамика развития
учебной мотивации, наоборот, - восходящий.
Также было проведено сравнение уровня и динамики развития мотивации студентовсоциологов, обучающихся по разным программам - бакалавриата и специалитета. Было
установлено, что их динамика разнохарактерна, а уровень мотивации бакалавров выше
уровня мотивации специалистов.
Стоит отметить, что в ходе проведения исследования мы столкнулись с ярко выраженным противоречием, заключающимся в несоответствии высокого уровня значимости дисциплин социологического профиля для студентов и низкого уровня желания работать по
специальности.
При выявлении факторов влияния на уровень профессиональной мотивации была выявлена обратнопропорциональная зависимость между наличием опыта работы по специальности и желанием работать по этой специальности.
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты могут послужить стимулом для совершенствования учебного процесса и изменения подходов к повышению уровня подготовки будущих специалистов; также они могут
быть использованы в дальнейшем изучении такого социального феномена, как учебнопрофессиональная мотивация студентов. Эмпирические результаты проведенного исследования послужат базой для дальнейшего исследования учебной и профессиональной мотивации студентов-социологов МГЛУ, что позволит провести сравнение студентов-социологов
разных лет обучения и проследить динамику их мотивации.
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