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Проблема профессионального станов-

ления учащейся молодежи в настоящее 

время приобретает все большую значи-

мость в глазах зарубежных и отечествен-

ных исследователей. Причем многие авто-

ры связывают профессиональное станов-

ление и личностное развитие человека 

(М.Я. Басов, Л.М. Митина, Е.И. Рогов, 

Е.А. Климов и др.). По мнению ученых, в 

ходе овладения профессией человек само-

актуализируется, приобретает необходи-

мые умения и навыки, корректирует свои 

жизненные представления, проявляет ин-

тересы, склонности, удовлетворяет по-

требности и, конечно, самосовершенству-

ется.  

Сложный процесс преобразования че-

ловека в профессионала в ходе обучения в 

техникуме, вузе, выявление факторов, 

влияющих на профессиональное становле-

ние обучающегося, и другие важнейшие 

вопросы освещены в трудах В.С. Мерлина, 

Э.Ф. Зеера, К.К. Платонова, 

В.Д. Шадрикова и др. 

Профессионально становление имеет 

стадийный характер. Нас интересует тот 

факт, что одной из важнейших стадий 

профессионального становления является 

период получения профессионального об-

разования, где осуществляется процесс 

профессиональной самоидентификации. 

На этом этапе в центр выдвигается 

учебно-профессиональная деятельность, в 

ходе которой обучающийся совершенству-

ется в этическом, интеллектуальном и эс-

тетическом плане. Он более глубоко осоз-

нает общечеловеческие ценности, познает 

свой внутренний мир, формирует отноше-

ние к окружающему. При этом значитель-

но изменяется социальная ситуация разви-

тия: студент также, как и школьник овла-

девает системой знаний, умений, навыков, 

но они носят специализированный харак-

тер и их учебная деятельность все больше 

связывается с профессиональной деятель-

ностью (появляется более дифференциро-

ванное представление о профессии, разви-

вается профессиональное мышление, па-

мять) [1]. 

На старших курсах в мотивационной 

сфере обучающихся начинают доминиро-

вать компоненты, непосредственно свя-

занные с профессиональной деятельно-

стью. Образ человека как представителя 

профессии складывается у студента на 

психологическом уровне (готовность 

брать на себя профессиональные обязан-

ности, осознание собственных профессио-

нально-значимых качеств, ресурсов), ин-

теллектуальном уровне (наличие системы 

профессионально ориентированных зна-

ний, умений и навыков) и на социальном 

уровне (осознание престижности профес-

сии, мнение о социальном статусе и роли 

ее представителей) [1]. 

Одним из ключевых моментов профес-

сионального становления специалиста вы-

ступает формирование у него профессио-

нальной идентичности, которая заклады-

вается еще на этапе профессионализации. 
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На становление профессиональной иден-

тичности, как отмечает А.А. Озерина, 

влияют как внешние, так и внутренние 

факторы, то есть важны и личностные 

особенности, и внешние специально соз-

данные условия [2]. 

Профессиональная идентичность рас-

сматривается как динамичное образова-

ние, призванное сконструировать в созна-

нии человека устойчивое представление о 

профессии, профессиональной группе, 

месте человека в этой группе, обязательно 

имеющее эмоциональный компонент (пе-

реживания относительно своей профес-

сиональной принадлежности) [2]. 

Как отмечают авторы (Е.П. Ермолаева, 

Л.Б. Шнейдер), профессиональная иден-

тичность имеет в своей структуре три 

компонента. Первый из них – когнитив-

ный, он представляет собой совокупность 

профессиональных знаний, убеждений, 

включает идеальный образ профессионала. 

Второй компонент – эмоционально-

ценностный, он предполагает наличие оп-

ределенного отношения к профессии, а 

также собственную профессиональную 

самооценку. Третий компонент – мотива-

ционно-ценностный. Он содержит профес-

сиональные установки, цели, планы и 

ожидания. Еще раз подчеркнем динамиче-

скую составляющую структуры профес-

сиональной идентичности: содержание 

каждого компонента на разных этапах раз-

вития может меняться [2]. 

Отметим, что исследователи выделяют 

различные факторы профессионального 

становления. Так, Е.В. Деева в качестве 

существенного фактора успешности про-

фессионального становления называет со-

циальную успешность. Это понятие можно 

трактовать по-разному, как экономическое 

благополучие; устойчивый карьерный 

рост; популярность и т.д. У молодежи со-

циальная успешность, как правило, опре-

деляется стремлением к известности, ува-

жению, признанию; к достижению высо-

ких результатов в значимой деятельности; 

к устойчивому социальному положению, 

влиянию в социальной или профессио-

нальной среде [3]. 

Психологической основой социальной 

успешности выступает потребность дос-

тижения как стремление превзойти свои 

предыдущие результаты, также важную 

роль играют волевые качества, уверен-

ность в себе [3]. 

Однако существует много факторов, ко-

торые ограничивают стремление студен-

тов к успешности, что негативно сказыва-

ется на процессе профессионального ста-

новления. Это возрастная конкуренция, 

высокие требования к личности профес-

сионала и т.д. [3]. 

Становление любой профессиональной 

деятельности человека соответствует двум 

линиям: общей (аспекты профессиональ-

ного становления, присущие каждой про-

фессии) и специфической (характерной 

для определенной профессии или типа 

профессии) [4]. 

Профессия психолога обязывает ее но-

сителя обладать целым спектром качеств, 

обеспечивающих эффективность выпол-

нения профессиональных обязанностей. 

Это высокий уровень нравственности, от-

ветственности. Также сюда можно отнести 

воспитанность, сдержанность, находчи-

вость, прогностические умения, широкий 

кругозор, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию [4]. 

При этом выделим качества, мешающие 

психологу эффективно исполнять свои 

профессиональные обязанности. Это чрез-

мерная неуравновешенность, нерешитель-

ность, замкнутость, отсутствие стремления 

работать с людьми, неспособность понять 

другого человека, адаптироваться к изме-

няющимся условиям среды, а также недос-

таточно высокий уровень психологической 

культуры [4].  

Некоторые видные зарубежные иссле-

дователи (Дж. Бьюдженталь, И. Ялом, 

Д. Коттлер) прямо высказываются о том, 

что для психолога личностные качества 

оказываются даже важнее, нежели владе-

ние новейшими технологиями. Если в дру-

гих профессиях типа «человек-человек» 

также большое внимание уделяется фор-

мированию личности, то при подготовке 

психолога эта задача становится первосте-

пенной, она реализуется в большей степе-
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ни в форме саморазвития за счет ресурсов 

Я – концепции [5]. 

Важная составляющая Я-концепции – 

профессиональная Я – концепция, кото-

рую С.М. Гусева и Е.Н. Юрасова опреде-

ляют как «представление о себе и своих 

особенностях в рамках требований, предъ-

являемых данной специальностью, а также 

представление об идеальном профессио-

нале» [5, с. 1]. Она закладывается еще на 

допрофессиональном уровне и должна 

быть достаточно сформированной к мо-

менту окончания профессиональной под-

готовки, однако будет претерпевать изме-

нения и на последующих этапах профес-

сионального становления [5]. 

Данные исследований показывают, что 

с возрастом наблюдается динамика про-

фессиональной Я – концепции. При этом 

образ идеального Я все больше приближа-

ется к образу идеального психолога. 

Как отмечает Н.Б. Никитина, «профес-

сиональное становление субъекта выража-

ется в развитии его личности и индивиду-

альности за счет приобретения профессио-

нализма и формирования индивидуального 

стиля деятельности» [4, с. 71]. 

Еще на этапе профессионализации 

должна закладываться психологическая 

готовность к будущему выполнению про-

фессиональных обязанностей. Профессия 

должна вызывать у молодого человека 

стойкий интерес, желание принести пользу 

людям, не нужно пугаться романтизации 

профессии, увлеченности ее. Она должна 

вызывать положительные эмоции, стрем-

ление к саморазвитию и самосовершенст-

вованию в рамках нее [4]. 

Уже в ходе профессиональной подго-

товки может (а в будущем даже должна) 

проявиться устойчивая мотивация на дос-

тижения высоких результатов в опреде-

ленной профессиональной сфере [6]. 

Среди факторов, определяющих при-

влекательность профессии психолога, от-

носят работу с людьми, возможность раз-

виваться и совершенствоваться, проявлять 

творчество и др. [6]. 

Для психолога профессиональное и 

личностное развитие – неразделимые ли-

нии, ведь психолог не сможет квалифици-

рованно выполнять свой труд без высокого 

уровня профессионального самосозна-

ния [4]. 

Если говорить о профессии психолога, 

то здесь нельзя среди факторов профес-

сионального становления не упомянуть о 

возможностях самоактуализации личности 

в ходе профессионального обучения. Ведь 

если современные условия и ритм жизни 

требуют, чтобы каждый человек умел пра-

вильно трактовать свое психическое со-

стояние, знать свои ресурсы, управлять 

своим психологическим и социальным 

здоровьем, выстраивать гармоничные от-

ношения с другими людьми, то для психо-

лога это является профессионально значи-

мыми качествами [7]. 

Впервые термин «самоактуализация» 

был использован в начале ХХ века нейро-

физиологом К. Гольдштейном, а уже затем 

перенят и переосмыслен его учеником 

А. Маслоу. Для него самоактуализация 

представляла собой стремление к реализа-

ции внутреннего потенциала личности. 

Психолог полагал, что обычный человек, в 

отличие от самоактуализирущегося, дер-

жит свои способности и таланты в подав-

ленном состоянии [7]. 

А.З. Узденов пишет о важности самоак-

туализации педагогов и психологов для их 

успешной последующей профессиональ-

ной деятельности. Автор совершенно 

справедливо отмечает: «Современные пе-

дагоги и психологи должны иметь макси-

мальную самореализацию, осознавать пер-

спективы своего личностного и профес-

сионального развития, открытости для 

профессионального обучения и педагоги-

ческого творчества, реализации принципов 

гуманизации образования, проявлений то-

лерантности, психологической грамотно-

сти и компетентности» [7, с. 6]. 

Таким образом, для будущих педагогов-

психологов в ходе получения образования 

в условиях вуза важно решить следующие 

стратегические задачи: 

1. Сформировать положительное отно-

шение к своей будущей профессии. 

2. Утвердиться в правильности своего 

профессионального выбора. 
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3. Приобрести необходимый набор 

компетенций, обязательный для успешно-

го выполнения своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

4. Достичь определенного уровня само-

актуализации и самореализации в важных 

для себя видах деятельности. 

5. Сформировать устойчивую мотива-

цию будущей профессиональной деятель-

ности. 

6. Выстроить примерный образ профес-

сиональной Я-концепции. 

7. Усвоить личностные и профессио-

нальные ценности, которые будут способ-

ствовать дальнейшему успешному про-

фессиональному становлению. 

Одним из ключевых условий дальней-

шего успешного профессионального ста-

новления выпускника является формиро-

вание у него профессиональной идентич-

ности. Мы не вынесли ее в качестве от-

дельной задачи, так как покомпонентно 

она представлена в обозначенных выше 

позициях. 

Однако прежде чем выстраивать работу 

по развитию мотивации к будущей про-

фессиональной деятельности важно опре-

делить, какими мотивами руководствова-

лась молодежь, когда выбирала для себя 

профессию психолога (педагога-

психолога). 

Мы на эту задачу посмотрели через 

призму тех субкультурных сообществ, в 

которые включена учащаяся молодежь: 

это студенческая субкультура и учебно-

профессиональная субкультура. 

Студенческая субкультура находится в 

сложной взаимосвязи с молодежной суб-

культурой. По сути, являясь частью моло-

дежной субкультуры, она отличается от 

нее по содержанию, деятельности и мно-

гим другим параметрам, что позволяет го-

ворить о самостоятельности этого явле-

ния [9]. 

На пересечении студенческих и моло-

дежных субкультур находятся учебно-

профессиональные субкультуры (нефор-

мальные объединения студенческой моло-

дежи: клубы, отряды), они, являясь отно-

сительно автономными, испытывают по-

стоянное влияние факторов студенческой 

субкультуры. Однако они создают собст-

венные условия для самореализации и са-

мопроявления личности в деятельности, 

приближенной к профессиональной. К то-

му же, далеко не каждый современный 

студент готов уделить время и силы для 

реализации себя в такой просоциальной 

добровольческой деятельности [9]. 

Выявляя психологические характери-

стики представителей студенческой суб-

культуры и учебно-профессионального 

объединения обучающихся, можно наме-

тить тот воспитательный и развивающий 

резерв, которым наделено современное 

образовательное пространство вуза. Мы 

хотели бы привести результаты исследо-

вания мотивации профессионального вы-

бора представителей студенческой и учеб-

но-профессиональной субкультур.  

Цель исследования: изучить мотивацию 

профессионального выбора представите-

лей студенческой и учебно-

профессиональной субкультур.  

Объект исследования: мотивационная 

сфера личности представителей студенче-

ской и учебно-профессиональной субкуль-

тур. 

Предмет исследования: мотивация про-

фессионального выбора представителей 

студенческой и учебно-профессиональной 

субкультур. 

Опытно-экспериментальной базой ис-

следования выступили студенты факуль-

тета педагогики и психологии, а также 

члены студенческого психологического 

клуба «Бумеранг» (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»). 

Отметим, что студенческий психологи-

ческий клуб «Бумеранг» на протяжении 16 

лет успешно занимается психологическим 

просвещением молодежи, его доброволь-

ческая профессионально-ориентированная 

деятельность отмечена на муниципальном 

и областном уровне. 

Общий объем выборки составил 83 че-

ловека, из них студенческую субкультуру 

представляют 72 человека, 11 – учебно-

профессиональную молодежную субкуль-

туру. 94% опрошенных – представитель-

ницы женского пола, 6% составляют юно-
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ши. Возраст исследуемых – от 18 до 20 

лет. 

Подчеркнем, что мы намеренно изучали 

именно тех членов психологического клу-

ба, которые только вступили в него (1-2 

курс) с целью проследить динамику ис-

следуемых параметров.  

Для достижения поставленной цели ис-

следования нами использовалась методика 

«Мотивы выбора профессии», разработан-

ная Р.В. Овчаровой. 

Анализ мотивации профессионального 

выбора исследуемых начнем с изучения 

внутренних мотивов респондентов. Сюда 

относится личная и общественная значи-

мость выбранной профессии, удовлетво-

рение от ее творческого характера, воз-

можность реализации лидерского потен-

циала, коммуникативных потребностей. 

Так как эти мотивы органично вытекают 

из потребностей самого человека, он в бу-

дущем сможет успешно трудиться без 

внешнего давления. 

Проанализируем степень выраженности 

у респондентов внутренних индивидуаль-

но-значимых мотивов. Высокий уровень 

выраженности данной группы мотивов на-

блюдается в равной степени в студенче-

ской и учебно-профессиональной субкуль-

туре (по 64%). Чуть более трети исследуе-

мых в каждой субкультуре имеют средний 

уровень значимости этих мотивов (у сту-

денческой субкультуры – 35%, у членов 

психологического клуба – 36%). Если го-

ворить о том, для какого числа респонден-

тов эта группа мотивов не является значи-

мой, то только в 1% случаев у представи-

телей студенческой субкультуры, а в 

учебно-профессиональной субкультуре 

этот уровень не представлен вовсе. 

Таким образом, можно говорить о вы-

сокой выраженности в исследуемых груп-

пах внутренних индивидуально-значимых 

мотивов. 

Далее проанализируем внутренние со-

циально-значимые мотивы молодежи. У 

исследуемых в большей степени наблюда-

ется средний уровень выраженности дан-

ных мотивов. Как видно из рисунка 60% 

представителей студенческой субкультуры 

имеют средний уровень этого показателя, 

в учебно-профессиональной субкультуре 

этот показатель составляет 55%. 

Несколько реже фиксируется высокий 

уровень данного вида мотивации. У пред-

ставителей студенческой субкультуры он 

наблюдается в 36% случаев, у членов сту-

денческого психологического клуба – в 

45% случаев. Низкий уровень значимости 

данных мотивов встречается крайне редко 

(45% в студенческой субкультуре и не вы-

явлен в учебно-профессиональной суб-

культуре). 

Таким образом, внутренние социально-

значимые мотивы имеют в большинстве 

случаев средний уровень выраженности в 

исследуемых группах. 

Перейдем к рассмотрению внешних мо-

тивов профессионального выбора иссле-

дуемых. Сюда входят внешние положи-

тельные мотивы (материальное стимули-

рование, карьерный рост, престиж профес-

сии и т.д.), а также внешние отрицатель-

ные мотивы (воздействие на личность пу-

тем давления, санкций, критики). 

Средний уровень выраженности внеш-

них положительных мотивов является до-

минирующим. У представителей студен-

ческой субкультуры этот показатель со-

ставляет 63%, а у членов студенческого 

психологического клуба – 73%. Низкий 

уровень выраженности внешних положи-

тельных мотивов регистрируется у 31% 

членов студенческой субкультуры и у 27% 

исследуемых из числа представителей 

учебно-профессиональной субкультуры. 

Высокий уровень данного типа мотивации 

встречается достаточно редко: в 6% случа-

ев у представителей студенческой суб-

культуры и не выявлен у членов студенче-

ского психологического клуба. 

Следовательно, у респондентов преоб-

ладает средний уровень выраженности 

внешних положительных мотивов. 

Нами было также установлено, что у 

респондентов преобладает низкий уровень 

выраженности внешних отрицательных 

мотивов. Действительно, согласно полу-

ченным данным, он фиксируется практи-

чески у половины опрошенных в каждой 

группе (51% в студенческой субкультуре и 

55% в учебно-профессиональной). Сред-
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ний уровень представлен у 43% исследуе-

мых в студенческой субкультуре и 36% 

исследуемых в учебно-профессиональной 

субкультуре. 

Если говорить о высоком уровне выра-

женности внешней отрицательной мотива-

ции, то он наблюдается только в 6% слу-

чаев среди представителей студенческой 

субкультуры и 9% представителей студен-

ческого психологического клуба. 

Таким образом, можно говорить о низ-

ком уровне значимости этой группы моти-

вов для большинства исследуемых. 

Если в целом говорить о ведущем виде 

мотивации профессионального выбора, то 

это внутренняя мотивация. 

Перейдем к количественной оценке по-

лученных показателей. Для этого мы обра-

тимся к статистическим методам обработ-

ки полученных данных, применив непара-

метрический критерий χ
2
. Сравним две 

группы, студенческую и учебно-

профессиональную субкультуру. Сразу 

заметим, что и студенческая, и (в особен-

ности) учебно-профессиональная субкуль-

тура находится в стадии становления, так 

как нами исследовались обучающиеся 

младших курсов. 

Продемонстрируем, существуют ли 

различия в уровне выраженности внутрен-

них индивидуально-значимых и социаль-

но-значимых мотивах. Как показали ре-

зультаты исследования, в данном случае 

статистически достоверные различия не 

были выявлены (р≥0.05). 

Если говорить о внешних мотивах (по-

ложительных и отрицательных), то стати-

стически достоверные различия зафикси-

рованы только в группе положительных 

мотивов (р<0.05). 

Принимая во внимание тот факт, что 

внешними мотивы для обеих групп иссле-

дуемых не являются ведущими, то можно 

сделать вывод о схожести мотивации про-

фессионального выбора как представите-

лей студенческой, так и учебно-

профессиональной субкультур. 

Этот факт вызывает для нас научный 

интерес в том плане, что проведенные ра-

нее исследования показали качественное 

своеобразие ценностно-смысловой сферы 

двух исследуемых групп [10]. Поэтому мы 

первоначально были склонны предпола-

гать, что и в мотивации профессионально-

го выбора существуют статистически дос-

товерные различия. 

Таким образом, объединяя результаты 

двух исследований, можно говорить о том, 

что молодежь при выборе профессии пси-

холога (педагога-психолога) внутренне 

мотивированна (причем индивидуально-

значимые мотивы преобладают над соци-

ально-значимыми). На этапе профессиона-

лизации большее количество молодежи 

становится частью студенческой субкуль-

туры и только меньшинство – членами 

профессионально-ориентированного суб-

культурного сообщества. При этом ценно-

стно-смысловая сфера этих двух иссле-

дуемых групп качественно своеобразна. 
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