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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты влияния перфекционизма на
мотивацию студентов и молодых специалистов в освоении профессии в системах
профессионального образования: среднем и высшем. Отсутствие практических задач и
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Современная сфера деятельности предъявляет к своим специалистам все
более высокие требования не только в профессиональных знаниях, а также
личностных качествах и компетенциях. Динамично развивающиеся
профессиональные сферы, такие как информационные технологии,
коммерческая медицина, строительство, а также дополнительное образование,
формируют представления студентов о соответствующей профессии как о
сложном и энергозатратном процессе, который зачастую является элементом
профессионального самоопределения в вопросе мотивации.
В работах В. Врума, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, А. Портер-Лоурела,
Ф. Тейлора говорится о том, что такие представления и ожидания индивида
связаны с возможностью удовлетворения разных типов потребностей человека,
в том числе и социальных. Выбор профессионального пути индивида
основывается на ожидании исполнения своих социальных ролей, которые он
определяет для себя самостоятельно, либо через влияние социальных групп, в
которых индивид существует.
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Можно судить о том, что выбор профессионального образования в пользу
динамично-развивающихся сфер деятельности осуществляют индивиды с
высокими ожиданиями, стремящиеся к «совершенству». В современном
научно-исследовательском подходе данное стремление представляет феномен
«перфекционизм», который рассматривается как многомерный конструкт и
изучается с позиций теории личностных черт. Согласно определению
создателей шкалы, MPS Хьюитта и Флетта перфекционизм – это стремление
быть совершенным, безупречным во всем [3].
Несмотря на то, что вузы имеют более высокий образовательный статус
среди студентов, абитуриентов и их родителей, вопросу приобретения
практических навыков в методиках высшего образования (ВО) уделяется
недостаточно внимания по сравнению со средним профессиональным
образованием (СПО). Образовательные организации среднего специального
образования в основном уже имеют договоры о сотрудничестве с
организациями, где их студенты могут получать практические навыки в рамках
прохождения производственной практики [4]. Также стоит отметить, что в
последние годы подготовка в этих образовательных учреждениях в вопросах
воспитательной деятельности делает большой акцент на кураторство, обратную
связь и личностное развитие студентов, что качественно влияет на
формирование ответственного отношения студентов к своей деятельности и
самостоятельности.
Федеральный закон «Об образовании» целью высшего образования
ставит обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
углублении
и
расширении
образования,
научно-педагогической
квалификации [5].
Учитывая, что система высшего образования осуществляет подготовку
студентов по основным направлениям конкретной специальности в большей
степени в теории и направлено на формирование фундаментальных знаний в
определенной области, молодые специалисты не имеют достаточно
практических навыков для комфортного освоения профессии по итогам
обучения, что влечет за собой потребность работодателей больше внимания
уделять адаптации молодых специалистов.
Также по данным исследования портала Сareer.ru, проводимого в 2015
году среди студентов российских вузов и молодых специалистов, установлено:
Разочарование студентов, как оказалось, чаще всего вызвано осознанием того,
что выбранная специальность не соответствует возложенным на нее ожиданиям
(56%), а сама профессия представлялась совсем иначе (28%). При этом 23%
молодых специалистов разочаровываются в профессии из-за низкого, по их
мнению, качества образования [2].
Таким образом, высокие ожидания студентов от профессиональной
сферы в процессе обучения в системе высшего образования могут не оправдать
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их ожиданий собственного успеха по причине неготовности к реализации
конкретных профессиональных задач.
Нужно отметить, что СПО уделяет больше внимания методикам
личностно-ориентированного подхода в воспитательной деятельности, это
связано с возрастной категорией студентов (15-17 лет). Помимо
профессиональных знаний и навыков, студенты имеют возможность развития
личностных компетенций, необходимых молодым специалистам в период
освоения профессии [4].
Однако, изучение огромного количества предметов, которые в будущем
большинство студентов отмечают ненужными, по факту расширяют кругозор
личности, объясняют междисциплинарные связи, развивают системное
мышление. Все это позволяет молодым специалистам работать не по заданным
стандартам, используя существующие практики опытных специалистов, а
помогают находить нестандартные решения и развивать сферу новыми идеями.
Соответственно, высшее образование – это долгосрочное вложение в освоении
профессией и дальнейшее развитие.
Рассматривая группу студентов с высокими ожиданиями от профессии,
получаемого
образования,
можно
сделать
вывод,
что
среднее
профессиональное и высшее образование играют принципиально важную роль
на разных этапах образовательной и профессиональной деятельности.
Активность и вовлеченность студентов и молодых специалистов будет
определяться уверенностью в успехе, которую они испытывают и находят ей
подтверждение.
Дж. Аткинсон считал, что между побуждением к деятельности и
ожиданием успеха существует связь, и любая активность определяется оценкой
вероятности такого успеха. Дж. Аткинсон выделял две тенденции в
мотивационной структуре личности: мотивацию на достижение успеха и
мотивацию избегания неудачи [1].
Перфекционизм на первоначальных этапах обучения и первого
практического опыта может оказывать негативное влияние на мотивацию
достижения успеха студентов и молодых специалистов по причине
неоправданных ожиданий индивидов.
В данном случае подходы учебных учреждений среднего образования в
вопросах личностно-ориентированного воспитания и практических задач могут
обеспечить студентам поддержку и желание развиваться на первоначальных
этапах. Система высшего образования в процессе обучения формирует ту базу
фундаментальных знаний по основной специальности и междисциплинарным
связям, которые в дальнейшем позволяют молодым специалистам не
разочаровываться в профессии в вопросах, где у них нет практического опыта.
Гибкость и системность мышления, воспитываемые в вузах, позволяют
индивидам принимать самостоятельные решения, максимально точно
прогнозируя риски и приобретая новый опыт, что положительно сказывается на
их мотивации к дальнейшему обучению уже на производстве.
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По приказу Министерства труда России от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального
образования» в 2016 году были утверждены 44 новых ФГОС СПО по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям.
Исходя из этого, основной задачей модернизации образования России
является обеспечение доступности качественного образования, его
индивидуализация и дифференциация. Изменения в современном образовании
требуют от педагогов качественных предметных знаний, профессиональной
гибкости, лабильности.
Обеспечение российского образования высоким качеством, включающим
обученность студентов академическим знаниям, навыкам, напрямую связанных
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