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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения
психологических условий формирования у обучающихся стремления к профессиональному
(карьерному) росту. Только такой выпускник вуза может в современных условиях не только
решать многопрофильные профессиональные задачи, принимать групповые решения, но и
стремиться к самосовершенствованию и лидерству. Проведенный анализ литературных
источников, посвященных вопросу профессионально роста, позволил авторам выделить
мотивацию на успех как одно из психологических условий формирования профессиональной
карьеры. В статье проводится анализ полученных результатов изучения мотивации успеха
и мотивации неудачи у студентов, обучающихся по разным направлениям подготовки.
Раскрыта сущность влияния специфики учебной деятельности разных факультетов на
формирование мотивации успеха. Выявлены причины формирования мотивации на неудачу.
Показана важность активизации применения активных методов обучения (деловая игра,
проектный метод, защита эссе и кейсов) на развитие мотивации к лидерству как одному из
способов решения более эффективных задач. Статья предназначена для работников
системы образования, руководителей образовательных организаций, исследователей.
Abstract: The relevance of the article is caused due to the need for studying the psychological
conditions of the students’ desire for professional (career) growth. Only such a graduate of the
university can not only solve multidisciplinary professional problems, make group decisions in
modern conditions, but also strive for self-improvement and leadership. The analysis of literary
resources devoted to the issue of professional growth allowed the authors to highlight the
motivation for success as one of the psychological conditions for the formation of a professional
career. The article analyzes the results of the study of the motivation of success and the motivation
of failure in students studying in different areas of training. The essence of the influence of the
peculiarity of the educational activities of different faculties on the formation of the motivation for
success has been revealed. The reasons for the formation of motivation for failure have been
revealed. The importance of increasing the use of active teaching methods (business game, design
method, essay protection and cases) to develop motivation for leadership as a way to solve
problems more effeciently is shown. The article is intended for employees of the education system,
heads of educational organizations, researchers.
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Обобщенные результаты эксперимента приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Сводные результаты опытно-экспериментальной работы
по формированию профессиональных компетенций

Рисунки, схемы:
Результаты поэтапной диагностики представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Оценка качества выполнения задания на арифметические
действия
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