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НА ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Е.Ю. Пряжникова, А.В.Никитин

В статье раскрываются возможности и перспективы профориентации в подготовке
подростков к адекватному выбору профессии.  Представлена инновационная авторская программа
профориентации и описаны основные принципы, определившие ее эффективность.
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Подростки по своим психологическим
особенностям еще не готовы к адекватному,
осознанному выбору не только будущей про-
фессии, но и образовательного профиля.
К данным особенностям можно отнести:

- недостаточно развитую способность совме-
щать ближнюю и дальнюю перспективу;

- незавершенность развития функции
планирования;

- противоречивость и неупорядоченность
разных аспектов «Я», что нарушает цель-
ность и последовательность выбора;

- неумение разграничивать возможное и
желаемое.
Условия развития общества и психоло-

гические особенности современных подрост-
ков способствуют появлению факторов, еще
более препятствующих формированию готов-
ности к осознанному профессиональному вы-
бору. Эти факторы следующие:

1. Изменение ценностных ориентаций в
обществе, процесс дискредитации общечело-
веческих гуманистических ценностей.

Раньше идеальный образ профессиона-
ла во многом был связан с образом конкрет-
ных людей, их профессиональной биографией,
их определенными профессиональными
ценностями (иногда это был собирательный
образ, но он обладал той конкретностью, ко-

торая способствовала процессу идентифика-
ции). Сейчас можно наблюдать, что в некото-
рой степени «идеальный образ профессиона-
ла» заменен на «идеальный образ жизни»
(«американский», «европейский», «новых рус-
ских» и др.). Неопределенность ценностных
представлений о самой профессии смещает
ориентиры на выбор предпочитаемого, жела-
емого образа жизни с помощью профессии,
которая уже выступает средством достиже-
ния этого образа жизни, а не eго существен-
ной частью.

2. Появление большого количества «но-
вых» профессий.

Огромное количество новых профессий
возникло в последнее время на рынке труда.
С одной стороны, чем шире выбор, тем он
психологически сложнее, с другой – недоста-
ток знания специфики, требований и путей
приобретения новых профессий лишь иллю-
зорно увеличивает количество альтернатив
и еще больше дезориентирует школьников в
мире профессий.

3. Рост высших учебных заведений на
коммерческой основе,  которые открывают
факультеты по подготовке специалистов пре-
стижных специальностей.

Нами была разработана психологичес-
кая программа профориентации, которая вклю-
чает в себя специальные методы и формы
работы, учитывающие особенности возраст-
ного развития подростков в современном об-
ществе.
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Профильное обучение было организова-
но в форме многообразных межклассных
групп. Модель такой внутришкольной профи-
лизации состоит в следующем: базовые об-
щеобразовательные предметы изучаются в
классах, а профильные – в профильных груп-
пах. Направление групп может меняться из
года в год, в зависимости от того, какие про-
фили выберут учащиеся в конце 9-го класса.

Выбор образовательного профиля факти-
чески совмещен с первичным выбором про-
фессии. В соответствии с профориентационной
программой велась следующая работа:

- в 8-м классе – создание условий для раз-
вития мотивации к профессиональному
выбору;

- в 9-м классе – создание условий для
осознанного профессионального выбора
учащихся будущего образовательного
профиля;

- в 10-м классе – психологическая поддер-
жка профессионального выбора учащихся.
За основу информационных блоков, кото-

рые используются в нашей программе, мы взя-
ли известные программы Е.Е. Григорьевой,
Е.А. Климова, Л.М. Митиной, О.А. Махаевой,
А.В.Микляевой, Н.С. Пономаренко, Е.Ю. Пряж-
никовой, Г.В. Резапкиной, М.Ю. Савченко,
А.Т. Чернявской  и др.

Основными положениями программы
являются:

- работа с ценностными установками мо-
лодежи с учетом новой системы ценно-
стей и требованиями современного рын-
ка труда;

- формирование потребности во взросле-
нии подростков и предоставление им спе-
циально организованных пространств,
моделирующих идеальное «взрослое»
общество;

- формирование и развитие понятийного
мышления и др.
Инновационность программы, по нашему

мнению, заключается в ее ориентации на
мотивационную составляющую готовности к
осознанному выбору профессии.

Именно в мотивационной сфере, как счи-
тала Л.И. Божович [1, c. 330], находится глав-
ное новообразование переходного возраста.

Экспериментальное исследование эф-
фективности программы показало:

- осознанность выбора будущего обра-
зовательного профиля и будущей профессии у
подростков начинает появляться лишь к 9-му
классу, даже при условии обучения по профо-
риентационной программе с 8-го класса;

- у подростков 9-х и 10-х классов, обу-
чавшихся по разработанной профориентацин-
ной программе, произошло более значимое
повышение уровня готовности к осознанному
выбору будущего образовательного профиля
и будущей профессии, чем у учащихся других
школ, не прошедших такого обучения. Это
проявилось в более высоком уровне общей
готовности, автономности, информированно-
сти, способности принимать решения, плани-
ровать свою профессиональную карьеру и в
более позитивном отношении к выбору, а так-
же в более осознанной мотивации, определен-
ности и устойчивости выбора;

- результаты исследования динамики раз-
вития отдельных компонентов готовности
выявили наибольшие позитивные изменения
в формировании мотивационного компонента
профессиональной готовности;

- значимая разница уровня профессиональ-
ной готовности обнаружена также между от-
дельными показателями готовности к осознан-
ному выбору у девятиклассников, прошедших
обучение по разработанной программе, и у де-
вятиклассников других школ, обучавшихся по
стандартным профориентационным програм-
мам. Эта разница проявилась в более высо-
ком уровне информированности и умения пла-
нировать профессиональную карьеру;

- чтобы сформировать готовность к осоз-
нанному выбору образовательного профиля,
необходимо начинать профориентационную
работу как минимум с 8-го класса, причем
важнейшим психологическим условием
формирования профессиональной готовности
в подростковом возрасте является сформиро-
ванность мотивационного компонента.

Старшеклассники, проанализировав со-
вместно со взрослыми свои сильные и сла-
бые стороны, свои склонности, способности,
выявленные в результате диагностики, и дос-
тижения в реальной деятельности, а также
свои намерения, должны публично защитить
свой выбор. Такая диагностическая работа
дает возможность ребятам не только узнать
о себе, но и получить информацию о профес-
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сиях, причем не абстрактную и общую, а кон-
кретную, близкую именно ему и его предпо-
лагаемому выбору.

Далее были выявлены особенности мо-
тивации у студентов психологического факуль-
тета, которые были поделены на 2 группы.
В первую группу вошли студенты из числа тех,
кто не обучался предварительно в профильных
классах. Вторую группу составили выпускни-
ки профильных психологических классов.

Первоначально изучались преобразова-
ния учебной деятельности студентов в про-
фессионально-учебную. Для этого выявлялось
изменение их внутренней позиции, развитие
субъектности и преобразование образа-Я.

Переход студентов-психологов от дея-
тельности обучения к деятельности учения, а
затем к деятельности профессионального уче-
ния характеризуется развитием у них смыс-
ловой субъектности, становлением позиции
«субьекта профессионального учения» и по-
строением образа «Я-психолог».

Для получения экспериментальных дан-
ных был использован модифицированный ва-
риант анкеты, предложенной А.И. Донцовым
и Г.М. Белокрыловой. Анализ данных анкети-
рования позволил выделить две группы уча-
щихся в соответствии с преобразованием спо-
собов их участия в профессионально-учебной
деятельности и развитием их представлений
о профессии психолога.

1. В первую группу (студентов – выпус-
кников обычных школ) вошли 16,6 % студен-
тов третьего курса, 15,6 % студентов четвер-
того курса и 14,2 % студентов пятого курса.
Данные анкетирования указывают на фор-
мальное отношение этих учащихся к обуче-
нию. Мотивы выбора этими студентами про-
фессии психолога являются недостаточными
для возникновения устойчивой мотивации про-
фессионально-учебной деятельности: 9,5 %
студентов третьего курса и 6,2 % студентов
четвертого курса вообще затруднились назвать
мотив поступления на факультет психологии;
6,2 % студентов четвертого курса и 7,1 % сту-
дентов пятого курса поступили на факультет
психологии вследствие интереса к новой, не-
знакомой науке, а 4,7 % студентов третьего
курса, 6,2 % студентов четвертого курса и
3,5 % студентов пятого курса выделили пре-
стиж и популярность профессии психолога.

Недостаточная осознанность професси-
онального выбора студентов отражается в
том, что внешний, поверхностный интерес к
профессии психолога достаточно быстро уга-
сает. Все студенты четвертого и пятого кур-
сов, отнесенные к первой группе, полностью
или частично не удовлетворены своим профес-
сиональным выбором. На третьем курсе уча-
щиеся не могут дать однозначного ответа на
вопрос о том, избрали бы они вновь профес-
сию психолога.

У этих студентов отмечается отсут-
ствие четких представлений о результатах их
деятельности: 4,7 % студентов третьего кур-
са и 9,3 % студентов четвертого курса зат-
руднились ответить на вопрос о том, что дает
им обучение на факультете психологии. Ос-
тальные респонденты единственным резуль-
татом своей учебной деятельности назвали
получение высшего образования. Вероятно,
для этих студентов получение диплома о
высшем образовании выступает основным
признаком овладения профессиональной де-
ятельностью, поэтому период профессио-
нального становления личности они ограни-
чили сроком обучения в вузе.

Ориентируясь исключительно на вне-
шние стороны процесса обучения, свою даль-
нейшую жизнь учащиеся не связывают с про-
фессиональной деятельностью психолога.
Об этом свидетельствуют следующие дан-
ные: 4,7 % студентов третьего курса, 12,5 %
студентов четвертого курса и 7,1 % студен-
тов пятого курса затруднились определить
свои профессиональные планы, а 7,1 % сту-
дентов третьего курса, 6,2 % студентов чет-
вертого курса и 7,1 % пятикурсников хотят
заниматься в будущем деятельностью ино-
го рода, нежели психология.

Отсутствие профессиональных планов
определяет невыраженность профессиональ-
ных интересов этих студентов. Большинство
респондентов первой группы (7,1 % студентов
третьего курса, 6,2 % студентов четвертого
курса и 7,1 % пятикурсников) не ответили на
вопрос анкеты о наиболее привлекательной
для них психологической проблематике, а на-
званные психологические проблемы затраги-
вали в основном сферу межличностных отно-
шений. По-видимому, эти студенты ориенти-
рованы на применение психологических зна-
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ний не в профессиональной, а в обычной жиз-
ни, во взаимодействии с другими людьми.

Поскольку в учебной деятельности сту-
денты ориентированы прежде всего на вне-
шние ее стороны, то и основные трудности
большинство из них (19 % студентов третье-
го курса, 6,2 % студентов четвертого курса и
7,1 % пятикурсников) связывают с внешними
факторами (оплата обучения, недостаток ли-
тературы и т. д.). Остальные респонденты
этой группы объяснили свои трудности при-
чинами внутреннего характера (собственная
лень, нежелание учиться и др.).

Такое отношение к собственной деятель-
ности указывает на пассивность учащихся,
отсутствие у них стремления к овладению про-
фессией психолога. Кроме того, у них отмеча-
лась недостаточная адекватность представ-
лений о профессиональной деятельности пси-
холога, о ее целях и средствах. Так, большин-
ство респондентов первой группы затрудни-
лись дать определение психологии, указав
только, что это наука (7,1 % студентов третьего
курса, 9,3 % студентов четвертого курса и
7,1 % студентов пятого курса). В то же время
практически все испытуемые этой группы оп-
ределили психолога как человека, который по-
могает людям в решении их проблем.

Здесь выявляется противоречие между
представлениями студентов о психологии,
сформированными в процессе обучения (пси-
хология как наука), и представлениями о прак-
тической деятельности психолога, сформиро-
ванными до начала обучения. 14,3 % студен-
тов третьего курса, 12,5 % студентов четвер-
того курса и 7,1 % пятикурсников уверены, что
для осуществления профессиональной дея-
тельности в первую очередь психологу необ-
ходимо призвание, а не профессиональные зна-
ния. В связи с этим они не считают обяза-
тельным для практического психолога изуче-
ние теории. Формальное отношение студен-
тов к учебной деятельности проявляется так-
же в поверхностных суждениях о проблема-
тике науки и ее теоретическом фундаменте
(студенты ограничиваются указанием 1–2 пси-
хологических теорий или имен исследовате-
лей) во избежание научной лексики.

Анализ данных анкетирования позволил
сделать вывод о том, что студенты, отне-
сенные к первой группе, участвуют в учеб-

ной деятельности преимущественно на ква-
зисубъектном уровне. В этом случае пост-
роение собственного поведения в ситуациях
профессионально-учебной деятельности опи-
рается на внешние признаки поведения «дру-
гого» носителя профессии, в качестве кото-
рого может выступать реальный человек (на-
пример преподаватель) или художественный
персонаж. Позиция этих студентов – это по-
зиция «обучаемых», которая характеризует-
ся формальным отношением к деятельнос-
ти, внешним поверхностным интересом к про-
фессии психолога, несформированностью
представлений о ней.

2. Во вторую группу респондентов вхо-
дили 28 % студентов третьего курса, 43,7 %
студентов четвертою курса и 53,6 % пятикур-
сников. По данным анкетирования, професси-
ональный выбор этих студентов является осоз-
нанным и самостоятельным. Основным мо-
тивом поступления на факультет психологии,
помимо интереса к психологической науке
(7,1 % студентов пятого курса) и стремления
к разрешению личных проблем (9,5 % на тре-
тьем курсе, 12,5 % на четвертом и 4,3 % на
пятом курсе), выступает стремление овладеть
профессиональной деятельностью психолога
(этот мотив указали 23,8 % студентов третье-
го курса, 31,2 % студентов четвертого курса
и 42,8 % студентов пятого курса).

Мотивация выбора профессии этих сту-
дентов оставалась высокой и сопровождалась
устойчивым интересом к своей профессио-
нально-учебной деятельности. Практически
все респонденты, отнесенные нами ко второй
группе, удовлетворены избранной сферой де-
ятельности и повторили бы свой выбор.

Основным результатом обучения на фа-
культете психологии 16,6 % студентов тре-
тьего курса, 34,3 % студентов четвертого
курса и 42,8 % пятикурсников назвали полу-
чение знаний и умений, необходимых в рабо-
те психолога.

Оценка успешности своей деятельнос-
ти помогает студентам в формулировании
профессиональных планов. Так, 21,4 % сту-
дентов третьего курса, 12,5 % студентов чет-
вертого курса и 10,7 % студентов пятого
курса указали желаемое направление рабо-
ты, определили круг вопросов, которыми хо-
тели бы заниматься в дальнейшем (индиви-
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дуальное консультирование, семейное кон-
сультирование, работа с младшими школьни-
ками и др). При этом профессиональные ин-
тересы студентов затрагивали не только
практическую сторону деятельности психо-
лога, но и теоретический, исследовательский
аспект этой деятельности (3,1 % студентов
четвертого курса и 7,1 % студентов третье-
го курса отметили желание заниматься ис-
следовательской деятельностью).

Данные анкетирования респондентов
второй группы  позволили говорить об иден-
тификационным уровне развития их субъект-
ности. Учащиеся осознают себя носителями
профессии психолога, выступают активными
субъектами учебной и профессионально-учеб-
ной деятельности.

Позиция студентов, отнесенных ко вто-
рой группе, – это позиция «учащихся», кото-
рая отражает их направленность на усвоение
теоретических знаний по психологии, их при-
менение в конкретных жизненных ситуациях.
Позиция «учащегося» определяет активное
участие студентов в деятельности, причем
проявление их активности и самостоятельно-
сти не ограничиваются рамками знакомых про-
фессионально-учебных ситуаций. Они всегда
могут выходить за пределы наличной ситуа-
ции, не затрудняются в поиске новых средств
разрешения учебных и профессиональных за-
дач. При отсутствии внешнего контроля они
часто не испытывают неуверенность в пра-
вильности собственных действий.

Респонденты, отнесенные ко второй груп-
пе, показали целостность и одновременно мно-
гоплановость своих представлений об избран-
ной сфере деятельности. Так, например, пси-
хология определялась ими не только как наука,
но и как отрасль практической деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод,
что мотивация овладения профессиональной
деятельностью у этих студентов остается
достаточно высокой. Практически все респон-
денты отметили свою удовлетворенность из-
бранной сферой деятельности и повторили бы
свой профессиональный выбор.
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THE IMPACT OF THE GUIDANCE ON THE PARTICULAR MOTIVATION
OF THE STUDENT PSYCHOLOGISTS

E.Yu. Pryazhnikova, A.V. Nikitin

The authors of the article reveal the possibilities and prospects for career guidance in the
preparation of adolescents to adequate career article presents innovative author’s program orientation
and describes the main principles determining its effectiveness.
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