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• у 4 детей с общим недоразвитием речи коли-
чество страхов находится на уровне нормы (20 % от 
общего числа детей данной группы). В группе детей 
с нормой речевого развития этот же уровень количе-
ства страхов был выявлен у 10 детей (50 % от общего 
числа детей данной группы).

Таким образом, у большинства детей с общим 
недоразвитием речи количество страхов превышает 
нормативное количество страхов. В группе детей с 
нормой речевого развития также заметно превыше-
ние, однако выраженное в меньшей степени.

При расчете U-критерия Манна – Уитни были 
получены статистически достоверные различия 
количества страхов у двух групп детей (Uэмп = 126; 
p ≤ 0,05).

Повышение показателей количества страхов у 
детей с общим недоразвитием речи указывает на то, 
что возрастные нормативные страхи не исчезают, а 
накапливаются, что мешает личностному развитию 
ребенка и может создавать ряд проблем (невротиче-
ские, проблемы в адаптации, реабилитации и др.).

Чрезмерное количество страхов у детей с общим 
недоразвитием речи может быть обусловлено ря-

дом факторов, вытекающих из заболевания ребенка: 
длительное вынужденное пребывание детей в ста-
ционаре; регулярные занятия с логопедом, посеще-
ние врачей-психиатров; невозможность вербально 
выразить эмоции; повышенная впечатлительность; 
повышенная тревожность; неуверенность в себе; не-
благоприятный стиль воспитания и др. 

Поскольку страхи оказывают существенное вли-
яние на успешность процесса реабилитации детей с 
общим недоразвитием речи, установленные особен-
ности обязательно должны учитываться при прове-
дении психологической коррекции во время нахож-
дения ребенка в стационаре. 
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Профессиональная компетентность специа-
ли ста социальной работы – это профессионально 
важ ное качество, обуславливающее эффективное, 
ка чественное и профессиональное выполнение им 
ко нкрет ных видов деятельности [2]. 

Осознание студентами  профессиональных це-
лей,  и интереса к  специальности детерминируется 
уровнем их профессиональной мотивации, которая 
формируется в процессе обучения в вузе под влия-
нием внутренних и внешних факторов [1]. 

Рассмотрев различные подходы к пониманию 
мотивации и содержанию ее структурных компо-
нентов, под мотивацией мы понимаем совокуп-
ность мотивационных тенденций (мотивов, по-

требностей, интересов, склонностей и др.), которые 
определяют активность и направленность лично-
сти. Ценностные ориентации представляют собой 
избирательное отношение человека к материаль-
ным и духовным ценностям, систему его установок, 
убеждений, предпочтений, выраженную в сознании 
и поведении, а также способ дифференциации чело-
веком объектов по их значимости.

Мотивационно-ценностный компонент в струк-
туре профессионально-личностного развития ори-
ен тирован на формирование гуманистической на-
правленности личности будущего специалиста по 
социальной работе.

Целью проведенного нами  являлось установ-
ление динамических тенденций  сферы у студентов  
«Социальная работа». 

В исследовании принимали участие по 50 сту-
дентов 1-го и 4-го курсов специальности «Социаль-
ная работа».

В исследовании были использованы: «Диагно-
стика полимотивационных тенденций в Я-кон цеп-
ции личности (С. М. Петрова)», «Методика диагно-
стика личности на мотивацию к успеху и избеганию 
неудач (Т. Элерса)», «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» и статистический метод обра-
ботки данных t-критерий Стьюдента.
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В ходе проведенного исследования нами 
было выявлено, что для студентов 1-го курса по 
диагностике полимотивационных тенденций в 
«Я-концепции» наибольшую выраженность имеет 
мотивация профессиональной деятельности «тру-
довая» (1,32) и «нравственная» (1,12); наименее вы-
раженными являются «нормативная» (-0,32) и «ак-
зитивная» (-0,12).

Для студентов 4-го курса наибольшую выра-
женность имеет мотивация профессиональной дея-
тельности «познавательная» (1,24) и «акизитивная» 
(1,16); наименьшую – «губристическая» (0,84).

Ведущими мотивами студентов 1-го курса явля-
ются: мотивы собственно труда (46 %), мотивы со-
циальной значимости (27 %), мотивы самоутверж-
дения в труде (20 %) и мотивы профессионального 
мастерства (7 %).

Для студентов 4-го курса доминирующие моти-
вы располагаются среди респондентов следующим 
образом: мотивы социальной значимости (47 %), 
мотивы собственно труда (23 %), мотивы профес-
сионального мастерства (23 %) и для 7 % − мотивы 
самоутверждения в труде.

По методике диагностики личности на мотива-
цию к успеху и избеганию неудач (Т. Элерса) уста-
новлено, что для 64 % студентов 1-го курса харак-
терен средний уровень мотивации достижений, 
для 20 %  – очень высокий, для 10 % – высокий, а 
для 6 % – низкий. При этом для 48 % испытуемых 
характерен средний уровень мотивации избегания 
неудач, 26 % имеют низкий уровень, а 14 % обладают 
высоким уровнем избегания неудач.

У студентов 4-го курса выявлен средний уро-
вень мотивации достижений (63 %), очень высо-
кий (20 %), высокий (10 %), низкий (7 %). Для рав-
ного количества испытуемых (34 %) характерен 
высокий и средний уровень мотивации к избега-
нию неудач, низкий – для 20 %, и очень высокий – 
для 12 %.

По результатам морфологического теста жиз-
ненных ценностей было установлено, что у студен-
тов 1-го курса «сфера профессиональной жизни» 
занимает главное место в иерархии жизненных 
сфер (59,1 балла), «сфера образования» (56,6 балла), 
«интерес к семейной жизни» (51 балл), «стремление 
к активным социальным контактам» (49 баллов), 
«сфера увлечений» (48,8 балла) и на шестом ранго-
вом месте находится «сфера физической активно-
сти» (37 баллов).

В иерархии жизненных ценностей доминиру-
ющей является ценность «духовное удовлетворе-
ние» (41,2 балла), «потребность в достижениях» 
(41 балл), «материальное благосостояние» (39 бал-
лов), «стремление к развитию себя» (38,5 балла); 
«активные социальные контакты» (37,6 балла); «со-
хранение собственной индивидуальности» (36,7 
балла) и «креативность» (35,6 балла).

«Сфера профессиональной жизни» является 
доминирующей в иерархии жизненных сфер сту-
дентов 4 курса (56 баллов), «сфера образования» 
(54,7 балла), «интерес к семейной жизни» (52 бал-
ла), «сфера общественной активности» (48 баллов); 
«сфера увлечений» (46,5 балла) и «сфера физиче-
ской активности» имеет 35,5 балла.

Приоритетными в иерархии жизненных цен-
ностей у студентов 4 курса являются ценности «ду-
ховное удовлетворение» (40 баллов); «достижение» 
(40  баллов); «высокое материальное положение» 
(37,5 балла).

Меньшее количество баллов имеют такие жиз-
ненные ценности, как «стремление к развитию 
себя» (36,3 балла); «сохранения собственной инди-
видуальности» (36,1 балла); «креативность» (34,6 
балла); «собственный престиж» (32,1 балла). Дан-
ный факт, возможно, свидетельствует о том, что 
вышеперечисленные жизненные ценности не явля-
ются значимыми для данной выборки испытуемых 
в исследуемый период.

Таким образом, в ходе исследования было выяв-
лено, что в процессе обучения в вузе претерпевает 
изменения акзитивная мотивационная тенденция, 
увеличивается стремление студентов к завоеванию 
авторитета, признания, поддержанию собственного 
престижа. 

Проведенный сравнительный и статистический 
анализ позволяет заключить, что в процессе обуче-
ния в вузе у студентов  «Социальная работа»  сфера 
имеет динамические тенденции развития. 
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