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Аннотация: 
В статье рассматривается учебно-
профессиональная мотивация будущего психоло-
га. Компоненты мотивации анализируются через 
призму содержания профессионального обучения. 
На основе данного анализа делаются выводы об 
особенностях мотивации этого типа. 
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Специалисты в области профессионального психологического образования единодушны 

в том, что профессионализм психолога не складывается из отдельных умений, знаний, навы-
ков. «В психологии, где каждая задача всегда уникальна из-за уникальности человека, поиск 
решения, способного действительно помочь человеку и не создать ему новых проблем, всегда 
предполагает синтез науки и искусства. Чтобы его осуществлять, нужен дар божий, который 
шлифуется не столько обучением, сколько воспитанием, формирующим психолога как личность 
с повышенным чувством ответственности за свои дела» [1, с. 49]. В связи с этим важно уже на 
ранних этапах профессионального становления, в ходе обучения в вузе вести специально ор-
ганизованную работу по формированию мотивов понимания предназначения профессии, моти-
вов профессиональной деятельности и мотивов проявления личности в профессии, составля-
ющих в своей совокупности мотивацию профессиональной деятельности.  

Как показано в литературе, именно учебно-профессиональная деятельность студентов 
является той областью, в которой возможно формирование мотивов, значимых для их полно-
ценной профессиональной самореализации [2, с. 40]. Такая возможность обусловлена содер-
жанием профессионального обучения, которое «проектируется не как учебный предмет, а как 
предмет учебной деятельности, последовательно трансформируемый в предмет деятельности 
профессиональной» [3, с. 57]. В процессе такой трансформации происходит преобразование 
учебно-познавательной деятельности в учебно-профессиональную, а последней – в професси-
ональную [4, с. 46]. Так как с позиций теории общей деятельности преобразование одной дея-
тельности в другую идет по линии трансформации мотивов [5], то учебно-познавательные мо-
тивы будут выступать источником формирования профессиональных мотивов.  

Исходя из того, что формирование мотивации начинается с ее изучения [6, с. 5], изна-
чально необходимо проанализировать содержание учебно-профессиональной мотивации бу-
дущего психолога. Естественным будет предположить, что в содержании мотивации данного 
вида можно выделить как общие, безотносительно специальности, так и частные, обусловлен-
ные моделью труда, компоненты. Так, на начальном этапе обучения в качестве основной цели 
учебно-профессиональной деятельности студентов, независимо от их будущей специальности,  
рассматривается формирование учебно-познавательных компетенций, составляющих основу 
для овладения любой другой деятельностью. Для достижения данной цели необходимо нали-
чие учебной потребности в выработке обобщенных способов действий и приемов усвоения но-
вых знаний. Важно актуализировать также мотивы положительного отношения к учению, разви-
вать мотивы долга и ответственности в учении, мотивы понимания социальной значимости уче-
ния, стремление к совершенствованию общеучебных знаний, умений и навыков.  
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Принимая во внимание возможную потерю первоначального интереса к процессу обуче-
ния вследствие неизбежных трудностей, связанных как с несоответствием наличного опыта сту-
дента требованиям со стороны вуза, так и с необходимостью изучения дисциплин преимуще-
ственно общеобразовательного характера, необходимо сделать акцент на динамических свой-
ствах мотивации – способности сохранить увлеченность избранной специальностью, готовность 
к преодолению объективных трудностей. В своей совокупности названные компоненты, отражая 
содержание учебно-познавательной мотивации, создают основу для формирования чрезвычай-
но ценного мотива профессиональной деятельности – мотива достижения [7, с. 269].  

Цель следующего этапа учебно-профессиональной деятельности сопряжена с формиро-
ванием метапрофессиональных компетенций – ключевых компетенций, востребованных в 
большинстве профессий и гарантирующих профессиональную мобильность и универсальность 
специалистов. Компонентами учебно-профессиональной мотивации, направляющими и регули-
рующими деятельность студента на данном этапе, являются потребность в самообразовании и 
саморазвитии на протяжении всей жизни, познавательный интерес к смежным областям зна-
ний, стремление к расширению кругозора (широкие познавательные мотивы), активность, ини-
циативность, личная заинтересованность в результатах своей деятельности.  

Данные компоненты мотивации необходимо развивать у всех студентов, независимо от 
получаемой специальности. Однако нельзя недооценить их значение для личностно-
профессионального становления будущего психолога. Их наличие в структуре учебно-
профессиональной мотивации позволит ему начать «осмысливать собственную жизнь, как за-
дачу творческую, в которой стратегические ценности и цели, средства их достижения задаются 
самим развивающимся человеком… исходя из принципа творческой самостоятельности, само-
развития» [8, с. 4]. Во взаимодействии с мотивами социального сотрудничества, коммуникатив-
ными мотивами, мотивационно-ценностными установками (толерантность, эмоциональная 
устойчивость, гибкость, готовность к поиску компромиссных решений), регулирующими поведе-
ние личности в обществе, указанные компоненты мотивации ориентируют будущего психолога, 
сфера профессиональной деятельности которого лежит в плоскости  построения взаимоотно-
шений «человек-человек», на единство процессов личностного и профессионального становле-
ния, и рассматриваются в качестве необходимых для его успешной адаптации и социализации 
в условиях быстро меняющегося поликультурного и экономического пространства.  

Если перечисленные выше компоненты учебно-профессиональной мотивации детерми-
нируют деятельность на этапах формирования учебно-познавательных и метапрофессиональ-
ных компетенций, то анализируемые далее компоненты регулируют процесс формирования 
профессиональных компетенций будущего психолога. Исходной точкой для такого анализа яв-
ляется интеллектуальная деятельность психолога, основанная на развитом профессиональном 
мышлении, специфика которого обусловлена, прежде всего, «необходимостью понимания 
скрытых от непосредственного наблюдения внутренних механизмов и законов развития как 
личности в целом, так и отдельных психических процессов и состояний человека, эмоциональ-
ных переживаний, отношений, интересов, причин возникновения различных психологических 
проблем. Наблюдая за особенностями поведения человека, сопоставляя различные характери-
стики его деятельности, устанавливая между ними связи, психолог осуществляет сложнейшую 
аналитико-синтетическую деятельность» [9, с. 88]. 

С одной стороны, данная деятельность связана с построением умозаключений, установ-
лением причинно-следственных связей, с другой стороны, «психологическое познание принци-
пиально гетерогенно и предполагает не только научно-теоретическое, понятийно-знаковое, ло-
гическое мышление, в значительной мере формализуемое, но и мышление образное, художе-
ственное» [10, с. 13]. Данные положения дают основание для выделения в компонентном со-
ставе учебно-профессиональной мотивации будущего психолога потребности в овладении ши-
роким спектром методов психологического познания; интереса к специфическим видам интел-
лектуальной профессиональной деятельности; мотивов творческого нестандартного решения 
учебно-профессиональных и профессиональных задач; установки на избегание стереотипности 
мышления, действия по шаблону.  

Не менее значимым компонентом учебно-профессиональной мотивации будущего психо-
лога являются мотивы понимания предназначения профессии, которые проявляются как форма 
и мера профессиональной направленности, принятия конечных целей обучения, а также как 
интерес к профессии и склонность заниматься ею. В идеале мотивы понимания предназначе-
ния профессии должны совпадать с мотивами ее выбора. В этом отношении желательно, чтобы 
будущий психолог был движим стремлением реализовать себя на поприще оказания психоло-
гической помощи людям, был готов к пониманию самых разных людей, проявлял интерес к 
профессии, как в отношении изучения профессионального наследия, так и в отношении соб-



ственной творческой деятельности. Мотивы понимания предназначения профессии отражают 
также желание соответствовать образу профессии и ориентируют на развитие таких важных 
для специалиста психолога профессиональных качеств, как коммуникабельность, умение слу-
шать, внимательность, наблюдательность, открытость, гибкость, толерантность, социальная 
чувствительность, рефлексия в отношении собственных поступков и решений, порядочность, 
соблюдение этических норм профессиональной деятельности, недопустимость манипулирова-
ния людьми на основе полученных знаний. 

Таким образом, анализ компонентов учебно-профессиональной мотивации будущего пси-
холога показал, что обусловленные содержанием профессионального обучения особенности 
мотивации данного типа проявляются, во-первых, во взаимодействии учебно-познавательных и 
профессиональных целей, потребностей, мотивов, интересов и установок, при котором одни 
становятся основой для развития других. Во-вторых, в содержании учебно-профессиональной 
мотивации будущего психолога отражены как типичные, безотносительно профиля дисципли-
ны, так и специфические, обусловленные особенностями интеллектуальной профессиональной 
деятельности и мотивами понимания предназначения профессии психолога компоненты. Также 
следует обратить внимание на то, чтобы в процессе формирования учебно-профессиональной 
мотивации первоначальные мотивы выбора профессии пришли к общему знаменателю с моти-
вами понимания предназначения профессии. 
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