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В связи с преобразованиями, происходящими в на-
шем обществе, особенно актуальной становится пробле-
ма подготовки высококвалифицированных кадров, спо-
собных к проявлению современного, более осознанного 
и ответственного отношения к профессиональной дея-
тельности. Этого требуют быстро меняющиеся социаль-
но-экономические условия труда, которые качественно 
изменяют  требования  к  личности,  ее  психологической 
готовности  к  самостоятельному  выбору  профессии, 
профессиональной адекватности и осознанности своей 
профессиональной деятельности.

Формой деятельности, в условиях которой соверша-
ется обучение, является учебная деятельность. Личность 
является и объектом, и субъектом этой деятельности, а 
все более возрастающая роль личности предполагает и 
возрастание уровня её ответственнос ти  за правильный 
выбор.  Все  более  важной  становится  задача  исключе-
ния влияния стихийных факторов на выбор профессии. 
Необходимо, чтобы выбор совер шался не на основе пас-
сивного,  абстрактного интереса,  а на основе собствен-
ной  системы  ценностей  человека,  не  противоречащей 
общественным ценностям и интересам. Существенный 
вклад  в  решение  этой  задачи  должны внести исследо-
вания  мотивации  профессионального  выбора  и  иссле-
дования,  изучающие  влияние  мотивов,  особенностей 
выбора на степень удовлетворенности выбором, на про-
цесс  «принятия»  своей  профессии,  на  формирование 
активного  отношения  к  процессу  профессионального 

становления.
Изучение мотивов профессионального выбора необ-

ходимо для поиска различных форм профессионального 
обучения, для оптимизации учебно-профессионального 
процесса,  для  совершенствования  системы профессио-
нальной ориентации и профессионального отбора.

В  настоящее  время  молодежь  и  общество  воспри-
нимает образование, прежде всего, с позиций будущей 
профессиональной деятельности. При этом происходит 
переход от актуально осуществляемой учебной деятель-
ности студента к усваиваемой им деятельности профес-
сиональной, такой переход, как отмечает А.Г. Асмолов, 
идет  по  линии  трансформации  мотивации,  поскольку 
именно она является конституирующим признаком де-
ятельности [1, с. 126].

Считается, что за последние 15 лет мотивация у сту-
дентов претерпела некоторые изменения. На сегодняш-
ний день очень часто молодежь идет учиться в высшие 
учебные заведения не для того, чтобы получить профес-
сиональные знания, умения и навыки, стать специали-
стом, а для того, чтобы получить диплом об окончании 
ВУЗа.

Под учебно-профессиональной мотивацией понима-
ется  система  мотивов,  побуждений,  потребностей,  це-
лей, обуславливающих проявление учебной активности 
и активных действий в овладении профессией [2, с. 153; 
3, с. 4; 4, с. 23].

Мотивация  служит  побудительной  силой,  способ-
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ствующей обучению. Мотивы разделяют на внешние и 
внутренние. К внешним мотивам относятся: наказание 
и  награда,  угроза  и  требования,  материальная  выгода, 
давление  группы,  ожидание  будущих  благ  и  т.д.  Эти 
мотивы – внешние по отношению к непосредственной 
цели учения. При такой мотивации сама цель обучения 
может  быть  безразличной  или  даже  отталкивающей. 
Учение при таком типе мотивации может носить и вы-
нужденный характер. Внешний тип мотивации не спо-
собствует  эффективной  профессиональной  подготовке 
педагогов [5, с. 18; 6, с. 33; 7, с. 10; 8, с. 352] . 

К  внутренним  мотивам  относятся  те,  которые  по-
буждают человека к учению: интерес к знаниям, полу-
чение  интеллектуальной  удовлетворенности,  любозна-
тельность,  стремление  повысить  профессиональный  и 
культурный  уровень,  потребность  в  получении  новой 
информации и другие [9, с.162].

Учебная мотивация системна и характеризуется на-
правленностью,  устойчивостью  и  динамичностью.  В 
связи с этим важно знать особенности мотивации сту-
дентов, изучать ее динамику и способствовать форми-
рованию релевантной мотивации, то есть направленной 
на профессиональную деятельность [10, с. 189].

Студенты оценивают учебный процесс в вузе с точ-
ки  зрения  своих  личных  потребностей,  целей,  устано-
вок, ценностей и т д. А они чаще всего отличаются от 
главной цели обучения – подготовки специалиста дан-
ного профиля. 

По  данным  многочисленных  исследований,  доми-
нирующим  у  студентов  является  мотив  достижений 
(прагматический), то есть их деятельность направлена, 
прежде всего, на получение конечного результата опре-
деленного уровня. Сам процесс решения учебных задач 
приобретает для них значение лишь в силу его соотно-
шения с конечным результатом (получение оценки, сда-
ча зачета, экзамена, получение диплома и т.д.).

Однако выражен и познавательный мотив, который 
характеризуется  направленностью  на  получение  субъ-
ективно нового знания. Особенность его в том, что он 
связан не только с конечным результатом учебной де-
ятельности, но и с самим процессом ее осуществления 
(интересом к ходу выполнения задачи, конкретным ме-
тодом решения и т.д.).  

Наименее выражен у студентов волевой мотив. Это 
говорит о невысоких стандартах учебной деятельности, 
которые устанавливаются ими сознательно  (например, 
степень  организованности,  упорства,  настойчивости 
и т.д.),  а  также о низком уровне стремления повысить 
внутренний уровень своей компетентности.

Данные  исследований  (А.А.  Реан,  В.А.  Якунин, 
Н.И. Мешков, А.А. Мотков) позволяют с уверенностью 
утверждать, что высокая мотивация может восполнять 
недостаток специальных способностей или недостаточ-
ный запас знаний и умений, играя роль компенсаторно-
го  фактора,  но  в  обратном  направлении  компенсатор-
ный механизм  не  срабатывает. Фактор мотивации  для 
успешной  учебы  сильнее,  чем фактор  интеллекта,  что 
приводит к выделению принципа мотивационного обе-
спечения учебного процесса [11, с. 243].

Вопрос  об  учебной мотивации  –  это,  по  существу, 
вопрос  о  качестве  учебной  деятельности,  потому  что 
мотивы  учебной  деятельности  в  значительной  мере 
определяют отношение студента к решению поставлен-
ных перед ним профессиональных задач, создают пред-
посылки эффективности и результативности самой про-
фессиональной деятельности. 

Изучение  учебной  и  профессиональной  мотивации 
необходимо проводить на разных этапах развития лич-
ности  студента,  так  как  результат  будет  разным  в  за-
висимости  от  познавательных  и  широких  социальных 
мотивов. Что, в свою очередь, позволяет наметить пути 
оптимизации мотивационной сферы студентов, а имен-
но: оценить зрелость мотивационной сферы, создавать 
эффективные программы формирования учебной и про-

фессиональной мотивации на этапе вузовской подготов-
ки, успешно управлять формированием положительно-
го отношения к учебной и будущей профессиональной 
деятельности, осуществлять дифференцированный под-
ход в учебно-воспитательной работе со студентами.

Для  того  чтобы  выяснить  особенности  мотивации 
студентов  педагогического  вуза,  мы  задали  студентам 
вопрос о том, для чего они стремятся получить высшее 
образование  по  выбранной  ими  профессии.  В  опросе 
принимали  участие  студенты  разных  курсов  факуль-
тета  математики,  физики  и  информатики  Поволжской 
государственной  социально-гуманитарной  академии. 
Так, для 36,4 % опрошенных студентов оказался важен 
«прагматический» мотив. Студенты в наибольшей сте-
пени  руководствуются  тем  фактом,  который  для  них 
является более значимым, – «окончить учебное заведе-
ние (получить диплом) и начать работать». В основном 
такую позицию демонстрируют первокурсники. К стар-
шим  курсам  обучения  уже  у  55,3%  студентов  появля-
ются «профессиональные» мотивы «получить хорошую 
профессиональную подготовку» и «занять высокую ру-
ководящую должность». И лишь 8,3% всех опрошенных 
не считают наличие мотивации необходимым условием 
успешности профессиональной деятельности.

Это означает, что наблюдается определенная града-
ция мотивов в зависимости от стадии обучения студен-
тов. Для студентов начальных курсов главным мотивом 
получения  высшего  образования  являются  приобрете-
ние  новых  социальных  характеристик,  тогда  как  для 
студентов старших курсов – углубление знаний, полу-
чение профессиональных навыков.

Это позволяет говорить о том, что в процессе обуче-
ния происходит корректировка ценностно-нормативных 
установок  студентов  посредством  получения  знаний  в 
процессе образования, то есть от первого к последнему 
курсу изменяется мотивация учебно-профессиональной 
деятельности.

Результаты  проведенного  исследования  выявили 
полное отсутствие учебной и профессиональной моти-
вации у некоторых студентов, что свидетельствует о не-
обходимости проведения целенаправленной работы по 
формированию мотивации и интереса к профессиональ-
ной деятельности.

За  время обучения в педагогическом вузе под вли-
янием  преподава ния  общественных,  специальных  и 
других  дисциплин,  участия  в  общественной  жизни  у 
студентов  развивает ся  и  формируется  профессиональ-
ная  направленность  личности,  то  есть  личная  устрем-
ленность применить свои знания, опыт, способности в 
области избранной про фессии. В профессиональной на-
правленности личнос ти выражаются положительное от-
ношение к профес сии, склонность и интерес к ней, же-
лание  совершенс твовать  свою  подготовку,  удовлетво-
рять материальные и духовные потребности, занимаясь 
трудом в области своей профессии. Профессиональная 
направленность  предполагает понимание и внутреннее 
принятие  целей  и  задач  профессиональной  деятельно-
сти,  относящиеся  к  ней  интересы,  идеалы,  установки, 
убеждения, взгля ды. Все эти черты и компоненты про-
фессиональной  направленности  служат  показателями 
уровня  её  раз вития  и  сформированности  у  студентов, 
характеризу ются  устойчивостью  (неустойчивостью), 
доминирова нием общественных или узколичных моти-
вов, далекой или близкой перспективой.

  Поступив  в  ВУЗ,  бывший  ученик  сталкивается  с 
совершенно  новыми  для  него  способами  организации 
учебного  процесса.  По  сравнению  со  средней школой 
меняются как форма преподавания, так и форма отчет-
ности  учащихся.  Теоретический  материал  излагается 
на  лекциях  крупными  порциями  большому  количест-
ву людей, освоению практических навыков выделяется 
другое  время.  Контроль  за  успеваемостью  становится 
отсроченным, большая роль отводится самостоятель ной 
работе как в планировании своего рабочего време ни (в 
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течение дня, недели, семестра), так и в выборе темы на-
учной работы и организации консультативно го взаимо-
действия с научным руководителем.

Стремление студентов к успешному овладению ву-
зовской  программой,  устойчивая  направленность  при-
менять  свои  знания,  способности  и  опыт  на  пользу 
общества, показать себя в будущем творческим специ-
алистом – важнейшая индивидуально-психологичес кая 
предпосылка успеха и эффективности его деятель ности 
в ВУЗе.

В  последние  годы  усилилось  понимание  психоло-
гами  и  педагогами  роли  положительной  мотивации  к 
учению в обеспечении успешного овладения знаниями 
и умениями. При этом выявлено, что высокая позитив-
ная  мотивация  может  играть  роль  компенсирующего 
фактора в случае недостаточно высоких способностей. 
Однако в обратном направлении этот фактор не сраба-
тывает – никакой высокий уровень способностей не мо-
жет  компенсировать  отсутствие  учебного  мотива  или 
низкую его выраженность, не может привести к значи-
тельным успехам в учебе.

В ходе обучения уделяется мало внимания развитию 
мотивации на овладение профессией: студенты просто 
пишут курсовые, сдают экзамены и т.д. Считается, что 
необходимая мотивация уже за дана самим фактом вы-
бора  профессии  и  этого  доста точно.  Однако,  с  нашей 
точки  зрения,  в  ходе  обучения  развивается  только по-
знавательная мотивация, а мо тивация к профессии мо-
жет  редуцироваться.  Нужно  развивать  мотивацию  к 
профессии,  например  путем  предоставления  большей 
свободы  в  выборе  изучаемых предметов,  а  также  спе-
циально организованной инди видуальной и  групповой 
работы во время психолого-педагогической практики.

В  период  педагогической  практики  учебная,  обще-
ственная  и  науч ная  деятельность  студентов  находит 
свое продолжение непосредственно в условиях их буду-
щего профессио нального труда. Во время практики сту-
денты решают реальные профессиональные задачи, по-
полняют свои знания, навыки, умения, совершенствуют 
компетенции, приоб ретают трудовой опыт  [11;  12;  13; 
14; 15; 16; 17; 18; 19]. Вместе с тем, практика позволя-
ет студентам уяснить положительные стороны и недо-
статки  в  своей  профессиональной  подготовке,  глубже 
осознать сложность и ответственность обязанностей по 
своей специальности, значение самостоятельности, ум-
ственных,  коммуникативных,  организаторских  и  педа-
гогических способностей.

Влияние  педагогической  практики  на  профессио-
нальное и об щее развитие  студентов  тем сильнее,  чем 
тщательнее  проводиться  деловая  и  психологическая 
подготовка к ней, на месте её проведения оказывается 
помощь в выделении главного в новой обстановке и вы-
полнении  практикантами  поставленных  задач.  Однако 
не  следу ет  ограничивать  практику  решением  узко 
производс твенных  вопросов.  Необходимо  укрепление 
тесной связи практики с теорией, усиле ние в ней иссле-
довательских моментов [20, с. 19].

Разнообразие  задач,  выполненных  студентами  во 
время  практики,  всесторонне  формирует  их  как  буду-
щих специалистов, вырабатывает умения и навыки про-
фессионально правильного использования полу ченных 
в вузе теоретических знаний.  

Подводя итог, можно сказать, что вузовское образо-
вание независимо от конкретной специальнос ти тради-
ционно строится как синтетическое и фун даментальное: 
студентам  не  сообщают  «истинные»  и  «единственно 
возможные» мнения, а предлагают через глубокое и все-
стороннее изучение материала и про ведение самостоя-
тельных исследований выработать собственный взгляд 
на проблему. Учитывая творчес кий характер професси-
ональной деятельности педагога, невозможно надеяться 
на  су ществование  готовых  рецептов  постановки  задач 
или приемов решения и рассчитывать на их старатель-
ное «присвоение». Поиск места работы после окончания 

уче бы, успешное трудоустройство и профессиональное 
самоопределение также зависят от личных возможнос-
тей и усилий молодого специалиста. Важной задачей ву-
зовского образования, помимо передачи зна ний и уме-
ний  (информирования),  является  также  фор мирование 
личности  профессионала,  содействие  его  самоиденти-
фикации с профессией.

Наличие высшего образования, независимо от моти-
вов его получения, в целом воспринимается студентами 
как один из основных компонентов будущего благопо-
лучия  и  успешности.  Это  связано  с  тем,  что  вопрос  о 
мотивации, по существу, является вопросом о качестве 
учебной  деятельности,  успешности  социально-психо-
логической адаптации студента к условиям обучения в 
вузе, эффективности профессиональной подготовки бу-
дущего специалиста.
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Словообразование  в  наши  дни  отличается  высокой 
активностью и  динамизмом. Живой разговорный  язык 
и язык газет обнаруживают это особенно ярко. В изда-
ния СМИ попадают не  только нейтральные  серьезные 
новообразования,  но  и  разговорные, жаргонные,  окка-
зиональные слова [1, с. 552]. Индивидуально-авторские  
новообразования, необычные, яркие и изобретательные, 
повышают интерес читателя к развитию современного 
русского  языка,  способствуют  раскрепощению  языка, 
отказу от стандартных форм выражения.

Предметом  рассмотрения  в  данной  статье  является 
струк турная  организация  окказиональных  имен  суще-
ствительных,  функционирующих  на  страницах  совре-
менных СМИ и созданных при помощи междусловного  
наложения, контаминации, по конкретному образцу.

Источником отбора языкового материала послужили 
публикации таких изданий, как «Новая газета», «Новая 
газета» в Самаре, «Московский комсомолец» в Самаре, 
«Версия». Некоторые окказионализмы, активно употре-
бляясь  на  страницах  СМИ,  оказались  зафиксированы 
новейшими  лексикографическими  изданиями,  напри-
мер: Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.  Большой  словарь 
русского  жаргона.  СПб.  :  Норинт,  2001  (бизнесмент, 
рэкетмен), Толковый словарь русского языка конца XX 
века: Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. 
СПб.  :  Фолио-Пресс,  1998  (бывшевик,  спидовед); 
Моченов А.В, Никулин С.С., Ниясов А.Г., Савваитова 
М.Д. Словарь современного жаргона российских поли-
тиков и журналистов. М. : Олма-Пресс, 2003 (арконавт, 
мордодел); Зайцева Е.А. Наименования лица в русском 

языке начала XXI века  : словарь-справочник. Самара  : 
ПГСГА,  2013  (интелегенды, полип-технолог)  и  др.  [2, 
с. 61, 274; 3, с. 115, 607; 4, с. 14, 161; 5, с. 123, 184].

Яркой особенностью современного окказионального 
словообразования следует признать образование новых 
слов по способу междусловного наложения. Под меж-
дусловным наложением Н.А. Янко-Триницкая понимает 
наложение  конца  одной  основы  и  омонимичного  (или 
паронимичного) начала другой осно вы двух самостоя-
тельных слов, в результате которого «возникает слож-
ное  слово  особого  типа,  включающее  в  своё  значение 
семан тику  обоих  объединившихся  слов»  [6,  с.  472]. 
Основа нового слова состоит из обоих объединивших-
ся  слов,  при чём  в  качестве  определяющего  выступает 
первое. 

Интересно, что в русском языке слова, образованные 
междусловным наложением, как правило, остаются ок-
казиональными, не входят в язык, а сам способ их обра-
зования  является  специфическим для  окказионального 
словопроизводства, тогда как в других языках (англий-
ском, французском) такие лексические единицы прони-
кают и в литературный язык, соответственно и между-
словное наложение становится способом для образова-
ния обычных слов [6, с. 473].

Слова,  участвующие  в  образовании  окказионализ-
мов способом междусловного наложения, могут сохра-
няться в производной лексической единице полностью, 
без усечений: бизнесмент ← бизнесмен + мент – «ми-
лиционер, который берет взятки»  (употребительное на 
страницах изданий средств массовой информации сло-
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