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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 68 с., 10 рис., 10 табл., 119 источников, 9 прил. 

МОТИВАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР, УСТАНОВКИ, 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ, СТУДЕНТЫ. 

Объект исследования: «мотивация профессионального выбора». 

Предмет исследования: связь социальных установок родителей и 

параметров семейной системы (сплоченности и адаптации) с мотивацией 

профессионального выбора детей (на примере студентов-психологов).  

Цель работы: выявление связи мотивации профессионального выбора 

студентов первого курса с социальными установками их родителей.  

Методы исследования: на теоретическом уровне – анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования, обобщение понятий. На 

эмпирическом уровне – тестирование, анкетирование, методы статистической 

обработки данных.  

Исследование и разработки: осуществлена конкретизация психологического 

содержания особенности влияния социальных установок родителей и 

межличностных отношений и дистанцирования в семье на профессиональную 

мотивацию личности в юношеском возрасте.  

Элементы научной новизны: Впервые мотивация профессионального выбора 

студентов первого курса была рассмотрена во взаимосвязи c установками 

родителей и параметрами сплоченности и адаптации семьи. 

Область возможного практического применения: Данные исследования 

могут быть использованы при организации профориентационной работы со 

старшеклассниками в школе, при проведении психологической консультаций по 

вопросам профессионального самоопределения.  

Апробация: основные положения научного исследования доложены на 

конференциях «Ананьевские чтения. Психология – вчера, сегодня, завтра», 

опубликованы в сборнике 5-й Международной конференции «Актуальные 

проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления», а также  

опубликованы в сборнике всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием памяти профессора В.Т. Шамко. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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SUMMARY 

Master thesis: 68 pp., 10 fig., 10 tables, 119 references, 9 Appendixes. 

MOTIVATION, PROFESSIONAL CHOICE, ATTITUDES, PARENTAL 

FAMILY, STUDENTS 

The object of research: motivation of professional choice. 

Subject: the connection of parents’ social attitudes and family system parameters 

(integrity and adaptation) with motivation of professional choice of their children (on 

the example of the students of psychological department) . 

The purpose of the research: to determine the connection of motivation of 

professional choice of the first-year students with social attitudes of their parents.  

Methods of research: at the theoretical level – analysis of psychological and 

pedagogical literature on the issue of research, generalization of concepts. At the 

empirical level – testing, questionnaire, methods of statistical data processing.  

Research and Development: the specification of psychological content  of 

peculiarity of parents' social attitudes and family interpersonal relations and distancing  

influence on professional motivation of a person in adolescence is performed.  

Elements of Scientific Novelty: for the first time motivation of professional choice 

of the first-year students has been considered in connection with the parents' attitudes and 

parameters of family integrity and adaptation. 

The field of practical use: the data of the research can be used for the 

establishment of professional orientation work with the senior-form students at school, 

at carrying out psychological consultations concerning professional self-

determination. 

Approbation: the basic provisions of the scientific research has been reported at 

the conferences "Ananyev readings. Psychology – yesterday, today, tomorrow", has 

been published in the collection of articles of the 5-th International conference "Actual 

Problems of Sociology of Culture, Education, Youth and Management" and has been 

also published in the collection of articles of the all-Russian scientific and practical 

conference with the international participation of memory of professor V.T. Shamko. 

Author of the work confirms that the obtained results and analytical material reflect 

the state of the investigation correctly and objectively. All borrowings from literature 

and other sources of theoretical and methodological aspects and concepts are 

accompanied by references to their authors. 
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