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Аннотация: 
В статье обоснована психолого-педагогическая 
модель формирования мотивационной основы 
профессиональной стратегии будущего психо-
лога образования. Автором представлен и про-
анализирован каждый блок модели (целевой, орга-
низационно-содержательный, развивающий, резуль-
тативный), определено их назначение. Особое вни-
мание уделено раскрытию психолого-педагогиче-
ских условий, целенаправленно создаваемых при 
реализации характеризуемой модели. 
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Одним из критериев успешного профессионального становления личности является ее 

способность самостоятельно проектировать профессиональное будущее, находить личностный 
смысл в деятельности, выстраивать конструктивную профессиональную стратегию и выбирать 
оптимальные способы ее реализации. 

В период студенчества центральное место отводится планированию будущего и поиску пу-
тей достижения намеченных целей. Целью высшей школы является формирование субъектности 
и профессиональной Я-концепции молодых людей, оказание им помощи в определении сво-
его Я, что способствует профессиональной самореализации. В значительной степени продуктив-
ность личности в учебно-профессиональной деятельности связана со сформированной мотива-
ционной основой профессиональной стратегии и умением реализовывать ее в различных ситуа-
циях (при прохождении учебной и производственной практики, участии в научных мероприятиях, 
решении профессиональных задач, выборе способов осуществления деятельности и т. п.).  

В профессиональном становлении психолога выделяется стратегическое направление, ко-
торое распространяется на область построения профессионального пути и постоянного профес-
сионального самоопределения и включает в себя следующие этапы: выбор конкретной специ-
альности (социальная психология, психология труда, педагогическая психология и т. д.); поиск 
темы, в разработке которой студент хотел бы участвовать; определение будущего профессио-
нального поля (научное или прикладное исследование, психологическое консультирование или 
преподавание и т. д.) [2]. 

В современной науке усиливается интерес к изучению профессиональных стратегий, вы-
делению компонентов и факторов, влияющих на их развитие. В рамках социологического под-
хода М.Г. Солнышкина определяет профессиональные стратегии как динамическую систему пер-
спективного ориентирования личности, направленную на сознательное изменение своей жизни 
в контексте ее профессионального становления; как способ планирования и конструирования 
личностью собственной жизни путем поэтапного формирования своего профессионального бу-
дущего [3]. Ю.В. Варданян изучает развитие профессиональных стратегий в контексте психоло-
гической безопасности студента. Автор указывает, что психологическая безопасность способ-
ствует «удовлетворению потребностей в самореализации, общении, самовыражении на основе 



действия способности справляться с возникающими психологическими опасностями и угрозами 
в процессе выработки и реализации профессиональной стратегии» [4, с. 297–298]. 

Мотивационная основа профессиональной стратегии студента – будущего психолога об-
разования понимается нами как совокупность мотивационных образований (потребностей, по-
буждений, системы мотивов, целей, намерений, мотивационных состояний), определяющих зна-
чимость процесса профессионально-личностного развития и его активизацию, а также способ-
ствующих формированию, восполнению, регуляции и реализации траектории профессионально-
личностного становления.  

В ходе исследования нами создана психолого-педагогическая модель формирования моти-
вационной основы профессиональной стратегии (МОПС) студента – будущего психолога обра-
зования. Методологически построение указанной модели основано на следующих подходах: 1) де-
ятельностный (определена роль учебно-профессиональной деятельности в профессионально-лич-
ностном становлении студента, а также формировании и реализации МОПС); 2) субъектно-личност-
ный (студент – будущий психолог образования рассматривается как субъект учебно-профессио-
нальной деятельности, который целенаправленно актуализирует, формирует и развивает пара-
метры МОПС). 

Психолого-педагогическая модель формирования МОПС студента – будущего психолога 
образования включает следующие взаимосвязанные блоки: целевой, организационно-со-
держательный, развивающий, результативный. Рассмотрим содержание каждого блока 
подробнее. 

Целевой блок задает ориентацию на формирование МОПС студента – будущего психо-
лога образования на вузовском этапе и рассматривается как целенаправленное изменение, со-
вершенствование ее параметров.  

Организационно-содержательный блок представлен источниками формирования 
МОПС. К ним относятся: психолого-педагогические дисциплины («Адаптационный тренинг», «Об-
щая и экспериментальная психология», «Психолого-педагогический практикум»), психологиче-
ский кружок («Мое профессиональное будущее»), психологический тренинг формирования 
МОПС, производственная практика. 

В процессе освоения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» у студентов 
формируются базовые научные знания о потребностно-мотивационной и ценностно-смысловой 
сферах личности, компонентах сознания и самосознания, роли эмоций и воли, развиваются уме-
ния и навыки осуществлять анализ деятельности и выделять ее компоненты, проводить самоди-
агностику и использовать ее результаты в целях профессионально-личностного развития. 

Изучение дисциплины «Адаптационный тренинг» способствует освоению знаний о            
субъекте учебно-профессиональной деятельности и специфике будущей профессии, развитию 
способности к самопознанию, самоанализу, самооценке, формированию профессионально зна-
чимых качеств, развитию и коррекции учебной и профессиональной мотивации. Мы согласны с 
Н.В. Мацаковой, которая говорит о том, что уже на ранних этапах профессионального обучения 
в вузе будущих психологов необходимо вести специально организованную работу «по формиро-
ванию мотивов понимания предназначения профессии, мотивов профессиональной деятельно-
сти» [5, с. 165], дисциплина «Адаптационный тренинг» способствует решению указанных задач. 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» обладает большим потенциалом для 
формирования МОПС, так как студентами актуализируются теоретические знания об особенно-
стях и направлениях деятельности психолога образования, развиваются умения моделирования 
и анализа различных профессиональных ситуаций и задач, совершенствуются навыки профес-
сионально-личностного саморазвития и самокоррекции, вырабатывается активная профессио-
нальная позиция, формируется мотивационно-ценностное отношение к будущей профессии. 

Психологический кружок как форма внеучебной деятельности имеет ряд преимуществ: у сту-
дента возникает дополнительная возможность осваивать и применять механизмы реализации 
МОПС, осознавать и корректировать мотивы учебной и профессиональной деятельности, проекти-
ровать профессиональную траекторию [6]. Деятельность предлагаемого психологического кружка 
«Мое профессиональное будущее» позволяет обеспечить единство теоретической и практической 
подготовки. Теоретический аспект направлен на повышение психологической осведомленности о 
типологиях и особенностях построения профессиональной стратегии, осуществление анализа про-
блемы формирования МОПС, разработку плана профессионально-личностного развития. Практи-
ческая подготовка предоставляет студентам возможность осуществлять оценку и самооценку 
сформированности МОПС, осваивать и применять приемы ее развития и коррекции.  

В качестве важного источника формирования МОПС нами выделяется психологический 
тренинг, включающий в себя три стадии: начальную (мотивационно-побуждающую), основную 



(мотивационно-смысловую), завершающую (мотивационно-регулирующую). Тренинг формиро-
вания МОПС направлен на решение следующих задач: осознание студентами своих мотиваци-
онных, личностных и профессиональных ресурсов; активизация процессов изучения / самоизу-
чения, развития / саморазвития, коррекции / самокоррекции параметров МОПС; приобретение 
умений и навыков построения профессиональной стратегии. 

Важным источником формирования МОПС является производственная практика, предо-
ставляющая студенту возможности актуализировать, осознавать и закреплять ее в реальных 
условиях профессиональной деятельности, осуществляя основные ее виды (психодиагностику, 
психопрофилактику и психопросвещение, коррекционно-развивающую деятельность, психокон-
сультирование). 

Развивающий блок модели состоит из системы адресных развивающих заданий, формиру-
ющей различные аспекты мотивационной основы профессиональной стратегии (мотивационно-
смысловой, содержательно-функциональный, процессуально-результативный) и имеющей двой-
ную направленность (по отношению к себе как будущему психологу, по отношению к професси-
ональной деятельности). 

Мотивационно-смысловой аспект МОПС, формируемый адресными развивающими зада-
ниями, способствует возникновению побуждений, потребностного состояния, намерений позна-
вать и формировать МОПС, осознать значимость этого процесса для личностного развития и 
реализации предстоящего замысла деятельности. 

Содержательно-функциональный аспект МОПС, формируемый адресными развивающими 
заданиями, способствует формированию и актуализации знаний о МОПС, овладению навыками 
самодиагностики, самоорганизации, самопреобразования в процессе ее формирования и вос-
полнения, а также актуализации и применению в процессе моделирования замысла собственной 
деятельности. 

Процессуально-результативный аспект МОПС, формируемый адресными развивающими 
заданиями, способствует определению промежуточных и итоговых результатов формирования 
МОПС в процессе самоанализа, самооценки, рефлексии, ее реализации и анализу результатов 
деятельности. 

Результативный блок содержит параметры МОПС и выделяемые типы профессио-
нальной стратегии по критерию ее мотивационной основы.  

Нами выделены следующие параметры МОПС: активность личности, потребность в дости-
жении цели, потребность в саморазвитии, мотивация достижения успеха, мотивация обучения в 
вузе, мотивация профессиональной деятельности, смысложизненные ориентации. Основопола-
гающими параметрами мотивационной основы профессиональной стратегии, закладывающими 
основные ее типы, являются: активность / пассивность личности, внутренняя / внешняя направ-
ленность мотивации. Другие же параметры мотивационной основы усиливают и дополняют со-
держание определенного типа профессиональной стратегии. К конструктивным типам професси-
ональной стратегии относятся типы, имеющие в своей основе сформированность всех парамет-
ров мотивационной основы на высоком и среднем уровнях, а также положительную направлен-
ность профессиональной деятельности. 

Различное сочетание и сформированность параметров мотивационной основы профессио-
нальной стратегии определяет следующие типы профессиональной стратегии: активную конструк-
тивную внутреннюю, активную конструктивную внешнюю, среднеактивную конструктивную внут-
реннюю, среднеактивную конструктивную внешнюю, пассивно-выжидательную отстраненную, 
пассивную неконструктивную. 

Для динамичного и последовательного формирования мотивационной основы профессио-
нальной стратегии студента – будущего психолога образования необходимо создать систему 
психолого-педагогических условий: 

–  мониторинго-диагностические, создавались преподавателем и использовались сту-
дентом для определения исходного и достигнутого уровня сформированности параметров моти-
вационной основы профессиональной стратегии и ее типа; 

–  стимулирующе-мотивационные, создавались преподавателем для поощрения и оказа-
ния помощи в процессе формирования мотивационной основы профессиональной стратегии и 
использовались студентом для активизации внутренних ресурсов, необходимых для формиро-
вания мотивационной основы и осуществления собственной профессиональной стратегии в 
учебных, моделируемых и реальных условиях профессиональной деятельности;  

–  организационно-реализационные, обеспечивали освоение и применение действий по 
формированию мотивационной основы профессиональной стратегии и ее реализации по отно-
шению к себе как субъекту профессиональной деятельности, а также к процессу и результату 
учебно-познавательной и профессионально-практической деятельности;  



–  коррекционно-развивающие, создавались преподавателем для получения и учета ин-
формации о качестве овладения студентом мотивационной основой профессиональной страте-
гии и использованы студентом для исправления, совершенствования и преобразования мотива-
ционной основы профессиональной стратегии; 

–  аналитико-рефлексивные, обеспечивали анализ, осознание, совершенствование и пре-
образование мотивационной основы профессиональной стратегии студента – будущего психо-
лога образования. 

Разработанная психолого-педагогическая модель формирования МОПС студента – буду-
щего психолога является ориентиром для познания / самопознания, развития / саморазвития, 
изменения / самоизменения его профессионально-личностного потенциала. Реализация модели 
в условиях вуза способствует становлению субъектной позиции будущего психолога образова-
ния, что обеспечивает компетентное решение учебных и профессиональных задач. Указанная 
модель послужила основой для организации опытно-экспериментальной работы со студентами 
психолого-педагогического направления. 
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