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Проблема мотивации является одной из стержневых проблем в психологии. 

Все ученые, занимавшиеся проблемой мотивации учебной деятельности, особо 

отмечают значимость ее формирования и развития у студентов, так как именно 

она дает гарантию высокой познавательной активности и, как следствие, способ-

ствует развитию мышления, приобретению знаний, которые так необходимы для 

успешной деятельности личности [6]. 

Мотивация является основной движущей силой в поведении человека и его 

деятельности, а также в процессе формирования будущего специалиста. Поэтому 

особенно важным становится вопрос о мотивах учебно-профессиональной дея-

тельности студентов, в частности – студентах-клинических психологах [11]. 

Мотивация деятельности является одним из тех понятий в психологии, ко-

торые привлекают внимание ученых и практиков во всем мире. В образовании и 

управлении и трудовой деятельности этот вопрос находится в центре внимания. 

Одним из основных условий будущей профессиональной деятельности субъекта 

является высокий уровень мотивации, ее качественные особенности [11]. 

Известно, что именно отрицательное или безразличное отношение к трудо-

вой деятельности становится одной из причин низкой эффективности труда или, 
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что еще хуже, саботированию профессионалом трудовых действий, и это в буду-

щем может негативно отразиться на его профессиональной деятельности. В 

нашем случае, снижение мотивации часто связано с неопределенностью в трудо-

устройстве специалистов- клинических психологов в нашем регионе. 

Соответствие будущей профессии и выявленных профессиональных склон-

ностей и интересов является важным прогностическим фактором удовлетворен-

ности профессиональной деятельностью. Причиной необдуманного выбора бу-

дущей профессии могут выступать внешние факторы, которые связаны с отсут-

ствием умений осуществить профессиональный выбор по интересам. Кроме 

того, причиной могут выступать психологические или внутренние факторы, свя-

занные с недостаточным осознанием своих профессиональных склонностей или 

с неадекватным представлением о содержании будущей профессиональной дея-

тельности [11]. В нашем вузе существует проблема незрелости профессиональ-

ных планок поступающих, они часто не имеют адекватного представления о бу-

дущей профессии клинического психолога, ее финансовой части, содержании де-

ятельности. 

Современный специалист – клинический психолог, чтобы оставаться вос-

требованным, вынужден постоянно повышать свой профессионализм, занимаясь 

самообразованием, и периодически повышать свою квалификацию. Поэтому 

сейчас перед вузами стоит задача не только обеспечить усвоение студентом не-

обходимого минимума базовых знаний, но и помочь ему овладеть умением 

учиться самостоятельно, а это зависит от мотивов выбора профессии [6]. В 

нашем регионе данные проблемы часто ведут к тому, что выпускник уходит из 

профессии, предпочитая более простые и понятные, доходные, формы профес-

сиональной деятельности 

Анализируя полученные разными авторами [7] результаты, можно отме-

тить, что наиболее привлекательными факторами профессии студенты-психо-

логи считают возможность самосовершенствования, работу с людьми, творче-

ство, соответствие профессии способностям. Таким образом, в профессии «кли-

нический психолог» студентов больше всего привлекает возможность 
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развиваться в личностном и профессиональном плане. В выбранной студентами 

специальности немаловажной представляется работа с людьми. Студенты видят 

в своей будущей профессии возможность заниматься творчеством, что тоже яв-

ляется привлекательным фактором. Кроме того, они уверены, что их способно-

сти соответствуют выбранной профессии, а это, в свою очередь, может в буду-

щем эффективно повлиять на удовлетворенность трудовой деятельностью. 

Самыми непривлекательными факторами профессии для студентов-психо-

логов оказались заработная плата, важность профессии в обществе, переутомле-

ние. Непривлекательность такого фактора, как заработная плата, студенты свя-

зывают с тем, что не видят возможности заработать в своей профессии. Кроме 

того, они считают, что профессия «клинический психолог» не является одной из 

важнейших в обществе и вызывает переутомление. 

Студенты-психологи достаточно сложно переживают процесс профессио-

нального и личностного самоопределения и сталкиваются с определенными 

субъективными и объективными трудностями в процессе обучения. 

Вузовская система предполагает личностно-заинтересованное, активное от-

ношение студента к изучаемому материалу и с самого начала ориентировано на 

профессиональное самообразование и компетентность. Объективно осложняет 

процесс обучения мифологизированное представление о психологии и психо-

логе в обществе, особенно в здравоохранении. 

Выделяют также субъективные сложности профессионального обучения 

студентов-психологов: студенты не имеют четкого представления о будущей 

профессиональной деятельности. Имеющийся образ профессиональной деятель-

ности у студентов-психологов диффузен, неструктурирован и во многом нереа-

листичен [2]. 

Объективные и субъективные сложности вызывают негативные эмоцио-

нальные состояния студентов-психологов – психологические барьеры, которые 

затрудняют самореализацию студента-психолога в вузе, препятствуют личност-

ному росту и профессиональному развитию студента. Они изучались Н.В. Дроз-

довой [3]. 
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В отечественной психологии определена феноменология психологического 

барьера, его природа и роль [8], выделены и глубоко изучены барьеры общения 

и социального познания [4], барьеры познавательной и творческой деятельности 

[10], психологические барьеры в инновационной деятельности субъекта [9]. Рас-

сматриваются барьеры и в педагогической психологии, в рамках которой пред-

ложены различные классификации барьеров [1]. 

Под психологическим барьером понимается такое психическое состояние 

человека, которое, по мнению Б.Д. Парыгина, «консервирует скрытый потен-

циал его активности» [8]. 

Анализ теоретических подходов по проблеме психологических барьеров 

позволил выявить специфику и сущность понятия «психологические барьеры 

студента» – это психическое состояние, возникающее в результате специфиче-

ского содержания мотивационной основы учебной деятельности, изменений 

смысложизненных ориентаций личности, различной когнитивной оценки своих 

способов и объективных условий учебной деятельности, вызывающее психиче-

скую напряженность деятельности и проявляющееся в эмоциональных пережи-

ваниях, выраженное в ригидности поведения. 

Позиции исследователей, изучающих психологические барьеры 

(Н.А. Подымов, Р.Х. Шакуров и др.), позволяют сделать обобщения о том, что 

содержательная характеристика психологического барьера представляет собой 

эмоциональные переживания, которые проявляются в раздражении, волнении, 

огорчении, грусти, гневе, агрессивном состоянии, тревоге и др. Динамические 

характеристики психологического барьера выражены в степени психической 

напряженности, которая зависит от субъективных (силы мотивации, значимости 

ситуации для субъекта деятельности, опыт подобных переживаний, ригидность) 

и объективных факторов (неожиданность воздействий, временные ограничения, 

дефицит информации и др.), а также силы и глубины переживаний личности. 

Мотивы обращения к профессии психолога занимают важное место в содержа-

нии возникающих психологических барьеров. 
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Решающую роль в эффективности оказываемых психологических услуг 

специалистов играет уровень компетентности и профессионализма, основы ко-

торого закладываются на стадии профессиональной подготовки будущих психо-

логов. При этом определяющим в освоении профессии психолога, достижении 

профессиональных вершин в ней становится личностно-профессиональное раз-

витие, поскольку успех профессиональной деятельности психолога, как ни в ка-

кой другой профессии, определяется, прежде всего, его личностными особенно-

стями и качествами [5]. Г.Х. Измайлова и др. установили следующие ключевые 

ПВК и анти-ПВК как социально-психологические критерии оценки личностно-

профессионального развития будущих психологов: рефлексивность, эмпатия, 

коммуникабельность, коммуникативная толерантность, сам-контроль, эмоцио-

нальная устойчивость (ПВК), и низкий уровень самоконтроля (импульсивность), 

коммуникативная агрессивность, аутоагрессия, необщительность (замкнутость), 

коммуникативная интолерантность, эмоциональная неустойчивость (анти-ПВК). 

Таким образом, продуктивными направлениями в исследовании мотивации 

студентов являются следующие- адекватность представлений студентов о про-

фессии, различного рода барьеры в учебной самореализации студентов, их про-

фессионально-важные качества. 
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