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мости и достаточном для начала обучения в школе развитии 
интеллектуальной и произвольной сферы будущего ученика; 

 психологическая готовность к школе появляется как но-
вообразование на рубеже дошкольного и младшего школьного 
возраста, который согласно периодизации психического разви-
тия ребенка приходится приблизительно на 7 лет; 

 психологическая готовность к школе появляется как 
итог полноценного развития ребенка – дошкольника, подо-
шедшего к вступлению в младший школьный возраст. Важно 
отметить, что попытки искусственного ускорения наступле-
ния школьного возраста приводят к замедлению развития мо-
тивации учения, а, следовательно, к более позднему появле-
нию психологической готовности к школе. Последняя вырас-
тает не из целенаправленной подготовки детей к школьному 
обучению, а из традиционно детских занятий, главное место в 
которых занимает игра. 
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По мере обучения и освоения профессиональной деятельно-
сти представления о разных ее сторонах изменяются. Общее  
отношение студентов к профессии, т. е. к целям вузовского обу-
чения, его многозначность наполняют профессиональным смыс-
лом и содержанием протекание самой учебной деятельности. 
Отношение к учению как к средству достижения целей обучения 
образует второй уровень мотивационно-целевой основы обуче-
ния – учебную мотивацию [1]. Учебная мотивация складывается 
из оценки студентами различных аспектов учебного процесса, 
его содержания, форм и способов организации с точки зрения их 
личных, индивидуальных потребностей и целей, которые, могут 
совпадать либо не совпадать полностью или частично с целями 
обучения. Учебная мотивация впоследствии трансформируется в 
трудовую мотивацию и поэтому по степени её сформированно-
сти можно судить о психологической готовности к профессио-
нальной деятельности [2].  

Сама структура учебной мотивации многозначна по содер-
жанию и различным формам. Студенты могут лучше или хуже 
учиться, потому что хотят или не хотят: по лучить профессию 
(профессиональная мотивация); при обрести новые знания и 
получить удовлетворение от самого процесса познания (по-
знавательные мотивы); иметь более высокий заработок (праг-
матические мотивы); при нести пользу обществу (широкие 
социальные мотивы); утвердить себя и занять в будущем 
определенное положение в обществе (мотивы социального и 
личностно го престижа) и т. п. Каждая из названных разно-
видностей учебной мотивации может иметь в ее общей струк-
туре доминирующее или подчиненное значение и тем самым 
определять тот или другой уровень индивидуальных достиже-
ний в учении [1].  
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Среди студентов третьего курса, специальности архитекту-
ра, было проведёно исследование, целью которого было вы-
явить ведущие мотивы профессиональной деятельности бу-
дущих специалистов. Результаты проведённого исследования 
показали, что в процессе обучения студенты руководствуются 
такими мотивами профессиональной деятельности, как мотив 
самоутверждения в труде, мотив социальной значимости тру-
да, мотив собственного труда и мотив профессионального ма-
стерства. Мотиву самоутверждения в труде отдают большее 
предпочтение, на втором месте стоит мотив социальной зна-
чимости труда. На основании проведенного исследования мы 
можем сделать вывод, что деятельность большинства студен-
тов носит достиженчиский характер, при этом доказывая себе 
и другим собственную состоятельность, ценность и попытка 
занять определённый статус в обществе. Таким образом, 
стремление к самоутверждению, к повышению своего фор-
мального и неформального статуса, к позитивной оценке сво-
ей личности – существенный мотивационный фактор, кото-
рый побуждает человека интенсивно работать и развиваться, 
подготавливая себя к предстоящей профессиональной  
деятельности. 
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