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Аннотация. В связи с широким распространением профессии психолога и растущей потребностью в квалифицированных специалистах проблема развития их личностных и профессиональных качеств на этапе университетского образования приобретает особую актуальность. Недостаточное изучение этой проблемы в современной психологии определяет спонтанность и плохую управляемость профессионального становления будущих психологов.
Исследование профессиональной мотивации связано с необходимостью объяснения характеристик движущих сил,
вызывающих и формирующих эффективную деятельность, а также позволит рассматривать особенности формирования профессионально значимых качеств студентов как структурный компонент их самореализации. Актуальность
проблемы профессиональной подготовки студентов психологов обусловлена тем, что в период обучения в университете закладываются основы профессионализма, формируются необходимость и готовность к непрерывному самообразованию в меняющихся условиях. В данной статье представлены результаты исследования, целью которого
явилось изучение влияния профессиональной мотивации студентов-психологов на формирование профессионально
важных качеств. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ. В
исследовании использовались «Опросник профессиональной мотивации психологов», «Многофакторный опросник
Кеттелла». В представленном исследовании приняли участие студенты, обучающиеся по направлению подготовки
«Психология образования», в количестве 100 человек. На основании проведенного исследования было выявлено,
что наличие у студентов-психологов профессионально важных качеств зависит от конструктивности их профессиональной мотивации.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, мотивационная сфера, профессиональные компетенции, профессиональное развитие, личностные качества, профессионализация, профессионально важные качества.
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Abstract. Due to the wide spread of the psychology profession and the growing need for qualified specialists, the
problem of developing their personal and professional qualities at the stage of University education becomes particularly
relevant. Insufficient study of this problem in modern psychology determines the spontaneity and poor management of professional development of future psychologists. The study of professional motivation is connected with the need to explain
the characteristics of the driving forces that cause and form effective activities, and also allows us to consider the features
of the formation of professionally significant qualities of students as a structural component of their self-realization. The
relevance of the problem of professional training of psychology students is due to the fact that during the period of study at
the University, the foundations of professionalism are laid, the need and readiness for continuous self-education in changing
conditions are formed. This article presents the results of a study aimed at studying the influence of professional motivation
of psychology students on the formation of professionally important qualities. The work was carried out on the basis of the
Orsk humanitarian and technological Institute (branch) of OSU. The study used the “questionnaire of professional motivation of psychologists”, “multi-Factor Kettell questionnaire”. The presented study was attended by students studying in
the field of “Psychology of education”, in the number of 100 people. Based on the study, it was found that the presence of
professionally important qualities in psychology students depends on the constructiveness of their professional motivation.
Keywords: professional motivation, motivational sphere, professional competence, professional development, personal
qualities, professionalization, professionally important qualities.
ВВЕДЕНИЕ
Однако психология мотивации как фактора формироваПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ния личностно-профессиональных качеств у студентовными научными и практическими задачами. В настоя- психологов в их учебной и профессиональной деятельщее время одной из самых актуальных проблем являет- ности оказалась недостаточно разработанной и вызывася изучение профессиональной мотивации как фактора ет интерес для экспериментального исследования.
формирования личностно-профессиональных качеств,
Анализ последних исследований и публикаций, в коприоритет которой вписывается в современную страте- торых рассматривались аспекты этой проблемы и
гию развития субъективных способностей и способно- на которых обосновывается автор; выделение неразстей человека.
решенных раньше частей общей проблемы. Анализ
Сложность и многомерность проблемы профессио- многочисленной психолого-педагогической литературы
нальной мотивации определяет множественность пони- показывает, что вопросам изучения профессиональной
мания ее сущности, характера, структуры, а также функ- мотивации, как фактора формирования личностно-проций мотивов.
фессиональных качеств, посвящены исследования Э.Ф.
Многие исследователи уделяют значительное внима- Зеера [1], Н.С. Пряжникова [2; 3], Е.В. Малеко [4], Г.А.
ние выявлению мотивов выбора профессии психолога. Пичугиной [5; 6], С.Н. Чистяковой [7] и др.
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Особенностью современности является растущая циональная устойчивость. Для успешности дальнейшей
необходимость повышения качества результатов труда профессиональной деятельности все вышеперечисленво всех сферах деятельности. Профессиональные ком- ные качества личности должны быть сформированы у
петенции специалиста, в том числе профессиональные студентов-психологов в процессе обучения в вузе [25].
знания, навыки, приобретенные в ходе всей профессиТаким образом, для того чтобы студент-психолог
ональной деятельности, начиная с периода обучения в мог обладать профессионально важными качествами,
университете, определяют достижение высоких про- он должен иметь профессиональную мотивацию и разфессиональных целей. Внутренним ресурсом является вивать себя как личность. Профессиональная мотивация
интенсивный потребностно-мотивационный тон специ- является достаточно важным компонентом компетенталиста [8].
ности выпускника высшего учебного заведения, которая
Профессиональная мотивация определяется рядом представляет собой конечный результат всего образоваспецифических факторов, влияющих на успешность тельного процесса и приобретения профессиональных
образовательной деятельности. Мотивационная осно- умений и навыков, необходимый в работе [26].
ва учебно-профессиональной подготовки учащегося во
МЕТОДОЛОГИЯ
многом состоит из познавательных и социальных мотиФормирование целей статьи. Исследование влияния
вов [9].
профессиональной мотивации студентов-психологов на
Профессиональные мотивы побуждают личность со- формирование их профессионально значимых качеств.
вершенствовать свою деятельность в рамках профессиПостановка задания. Изучить особенности проональной подготовки в системе высшего образования. фессиональной мотивации студентов-психологов и ее
Необходимо отметить, что профессиональное развитие влияние на формирование профессионально значимых
студентов связано: во-первых, с изучением различных качеств, проанализировать полученные результаты, сдеаспектов будущей профессии; во-вторых, формирова- лать выводы.
нием у обучающегося представлений о личности проИспользуемые в исследовании методы, методики и
фессионала, о качествах, обеспечивающих успех про- технологии. В исследовании использовались методифессиональной деятельности. Именно формирование ки: «Опросник профессиональной мотивации психолопредставлений о личности профессионала – это условие гов», «Многофакторный опросник Кеттелла» (автор Р.Б.
успешного овладения профессией [10].
Кеттелл).
Многие исследователи писали о важных профессиРЕЗУЛЬТАТЫ
ональных качествах. Так, В.Д. Шадриков под професИзложение основного материала исследования с полсионально значимыми качествами понимает индиви- ным обоснованием полученных научных результатов.
дуальные качества субъекта, включающиеся в процесс
Работа проводилась на базе Орского гуманитарнодеятельности и влияющие на эффективность ее осу- технологического института (филиала) ОГУ. В предществления по основным параметрам, которые влияют ставленном исследовании принимали участие студенты
на эффективность и успех ее освоения [11]. Личное ста- очной и очно-заочной форм обучения, обучающиеся по
новление профессионала является неотъемлемой частью направлению подготовки «Психология образования», в
профессионализации, которая развивается в процессе количестве 100 человек.
получения высшего образования [12].
Диагностика профессиональной мотивации студенТаким образом, включение компонентов, связанных тов-психологов по методике «Опросник профессиос профессиональным развитием, в процесс личностного нальной мотивации психологов» показала следующие
развития студента-психолога обеспечит его полноцен- результаты:
ное развитие как профессионала. Задача преподавателей
1) у 29% испытуемых наиболее выражена мотивация
любого вуза – мотивировать студентов на приобретение профессиональной помощи с ориентацией на саморазвизнаний и дальнейшее профессиональное развитие, гра- тие, здесь наблюдается внутренняя потребность к осумотно и правильно влиять на мировоззрение студента и ществлению деятельности, направленной на оказание
его представления о профессии.
профессиональной психологической помощи людям;
По мнению Э.Ф. Зеер, профессионально важные ка2) у 67% испытуемых наиболее выражена мотивация
чества представляют собой психологические качества решения собственных проблем, приводящая к нарушеличности, определяющие продуктивность ее деятельно- нию процесса профессиональной самоидентификации;
сти [13].
3) у 43% испытуемых наиболее выражена «внешняя
Профессионально важными качествами для психо- мотивация» профессиональной деятельности, которая
лога являются: высокие умственные способности [14], обусловлена доминированием ценности материального
эмпатия, коммуникабельность, тактичность, ответствен- вознаграждения;
ность [15], эмоциональная устойчивость, спокойствие,
4) у 52% испытуемых наиболее выражена мотивация
терпимость [16], доброжелательность, гуманность, со- общения, характеризующаяся высокой потребностью в
циальный интеллект, организованность и другие [17].
аффилиации.
«Профессионально важные качества выступают в
Отметим, что в данном опроснике первая и четвертая
роли призмы, для трансформации внешних требований шкалы диагностируют конструктивную профессиональреальности, в том числе стандартов профессиональной ную мотивацию, в то время как вторая и третья – некондеятельности под свои способности» [18, с. 41].
структивную.
Студенту-психологу важно сформировать у себя
Можно констатировать, что у студентов-психологов
профессионально важные качества, так как это необ- наиболее выраженными являются мотивация решения
ходимо для работы и поможет ему в дальнейшем в его собственных проблем и мотивация общения.
профессиональной деятельности. Однако не все студенДалее нами была проведена методика «Многофакты обладают необходимыми профессионально важными торный опросник Кеттелла», направленная на выявлекачествами. Причина этого заключается в низкой моти- ние таких профессионально важных качеств психолога,
вации студентов к обучению или не достаточно высокой как общительность, высокий интеллект, эмоциональная
осознанностью выбора.
стабильность, высокая нормативность, смелость, диплоИзучению профессионально важных качеств студен- матичность, высокий самоконтроль, экстраверсия, уравтов-психологов посвящены работы А.А. Деркач [19], новешенность, независимость. Результаты диагностики
Т.В. Кот, Л.В. Абдалиной [20], В.В. Семеновой, Е.А. личностных качеств отражены в таблице 1.
Винарчик [21], И.А. Панкратовой, Е.Е. Роговой [22] и
Анализ полученных данных позволяет заключить,
др. [23, 24]. Их объединяет мнение о том, что у студен- что у испытуемых, с выраженной мотивацией профестов-психологов преобладают такие качества, как эмпа- сиональной помощи с ориентацией на саморазвитие,
тия, коммуникабельность, альтруизм, активность, эмо- преобладают такие личностные качества, как общительAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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ность, высокий интеллект, эмоциональная стабильность,
самоутверждение, высокая нормативность, смелость,
дипломатичность, экстраверсия и уравновешенность.
Таблица 1 – Результаты исследования личностных
качеств студентов-психологов

Андриенко Оксана Александровна, Зубкова Светлана Николаевна
К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ...

дают такие личностные качества, как экспрессивность,
чувствительность, радикализм, напряженность и высокая тревожность.
Таким образом, наличие у студентов-психологов
профессионально важных качеств зависит от их профессиональной мотивации. Студенты-психологи с ярко
выраженной конструктивной профессиональной мотивацией обладают такими личностными качествами, которые являются профессионально важными качествами
психолога, а студенты-психологи с ярко выраженной неконструктивной профессиональной мотивацией обладают такими личностными качествами, которые не только
не являются профессионально важными, но и могут во
многом препятствовать успешной профессиональной
деятельности будущего специалиста.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Дальнейшие перспективы решения представленной проблемы заключаются в изучении построения
образовательного процесса студентов, направленного
на развитие профессионально значимых качеств, с учетом особенностей их профессиональной мотивации.
Материалы исследования могут быть использованы
преподавателями, кураторами при планировании и организации образовательного процесса в высшем учебном
заведении.
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