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В статье представлены результаты исследования мотивации обучения и вы
бора профессии у студентовпсихологов, обучающихся на разных психоло
гических специальностях. На основе связанности трех групп ценностей
(личных, личнопрофессиональных, профессиональных) выделены пять
групп по степени отождествления себя с профессией. Обнаружена и пока
зана взаимосвязь степени идентификации себя в профессии с мотивацией
обучения и выбора профессии.
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Все возрастающий со стороны обще
ства интерес к профессии «психолог»,
массовость обучения, увеличение и расши
рение сфер ее применения делают необхо
димым повышение требовательности со
стороны психологических вузов к содержа
нию, формам и видам психологического
образования, тщательному отбору и под
бору будущих специалистов.
Проблема построения практикоориен
тированного высшего психологического
образования остается актуальной и на се
годняшний день, поскольку в настоящее
время в процессе обучения психологов в
государственных вузах до сих пор зача
стую преобладает академический подход,

который оставляет студентов, по сути, не
подготовленными к практической работе
[12].
Одной из важнейших задач обучения в
вузе является становление профессиона
ла, которое состоит из формирования его
профессиональной ментальности, самосоз
нания и т. п. Большое значение в процессе
становления имеет мотивация обучения в
вузе, профессиональная мотивация, как
они меняются в процессе обучения.
Современные отечественные психоло
ги исследовали различные аспекты про
фессиональной деятельности и развития
личности профессионала: становление
профессионального самосознания у сту
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дентов различных вузов в процессе обуче
ния [2; 6; 16]; развитие профессиональной
мотивации [1; 3; 15]. В ряде работ рассмат
ривались особенности личностного и про
фессионального становления студентов
психологов [4; 7; 9; 11]. Есть исследования,
посвященные изучению профессиональ
ных качеств, обеспечивающих эффектив
ность работы психологапрактика [2; 8; 10].
Однако, несмотря на результативность
проведенных исследований, проблемы
личностного развития и профессионально
го становления студентовпсихологов из
учены недостаточно. Нет исследований,
которые изучали бы специфику мотивации
выбора профессии и обучения у студентов
психологов, обучающихся по разным пси
хологическим специальностям. Важно об
ратить внимание, что все работы, посвя
щенные исследованию личностного и про
фессионального становления студентов
психологов, являются срезовыми, лонги
тюдных исследований нет.
Нами было проведено лонгитюдное ис
следование мотивации выбора профессии,
мотивации обучения и ценностей у студен
товпсихологов (3–5 курсов), обучающихся
по разным психологическим специальнос
тям. В данной статье представлены ре
зультаты исследования профессиональной
мотивации и мотивации обучения у студен
товпсихологов третьего курса. В дальней
шем мы планируем опубликовать резуль
таты сравнения динамики профессиональ
ной мотивации и ценностей у студентов,
обучающихся по разным психологическим
специальностям.
Описание исследования
Целью данного экспериментального ис
следования было изучение мотивации обу
чения и выбора профессии у студентов
психологов, обучающихся по разным пси
хологическим специальностям.
Мы предположили, что у студентов,
обучающихся по разным психологическим
специальностям, мотивация обучения и
выбора профессии изначально различны и
соответствуют специфике выбранного ими
факультета.

Исследование проходило на базе Мос
ковского городского психологопедагоги
ческого университета (МГППУ), который
готовит психологовпрактиков разных спе
циальностей. В нем приняли участие сту
денты следующих факультетов:
• «Психологическое консультирова
ние» – (ПК, выпускники факультета
работают психологамиконсультан
тами в сфере образования и психо
логической помощи; клиническими
психологами);
• «Социальная психология» (СО, вы
пускники факультета работают кон
сультантами по проблемам органи
зационного развития, бизнеса, ме
неджмента и рекламы; менеджера
ми персонала; практическими пси
хологами в системе социальнопси
хологических служб);
• «Психология образования» (ПО, вы
пускники этого факультета работа
ют педагогамипсихологами в сфе
ре образования).
Всего в исследовании приняли участие
90 человек (по 30 с каждого факультета).
В работе использовались следующие
методы и методики.
1. Методика «Мотивация обучения в ву
зе», предложенная Т. И. Ильиной [5]. Дан
ные, полученные с помощью этой методи
ки, распределяются по трем шкалам: «при
обретение знаний» (стремление к приобре
тению знаний, любознательность, обуче
ние ради самого процесса учения); «овла
дение профессией» (желание овладеть
профессиональными знаниями и сформи
ровать профессионально важные качест
ва); «получение диплома» (ориентация на
получение высшего образования просто
как условия дальнейшего продвижения в
жизни и т. п., обучение при формальном
усвоении знаний).
2. Анкета для выявления мотивов выбо
ра студентами профессии «психолог», на
правленная на выяснение их планов на бу
дущее, профессиональных устремлений,
мотивов обучения на факультете, пред
ставлений о профессионально важных ка
чествах; состоит из 11 вопросов [14]. В дан
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ной статье будут анализироваться ответы
на вопросы данной анкеты:
• Почему Вы выбрали эту профессию?
• Чем привлекательно для Вас обуче
ние на факультете?
На первый вопрос студенты отвечали в
свободной форме. Для ответа на второй
вопрос им предлагалось семь вариантов
ответов, которые нужно было проранжиро
вать по степени значимости, в результате
ранжирования вариант ответа, занявший
первое место, получал 7 баллов, второе –
шесть и т. д.
3. Опросник Шварца [13], который
включает в себя 58 ценностей: любовь,
власть, дружба, честность, карьера, интел
лект, успех, вера в бога и т. п., каждую из
которых необходимо оценить по степени
важности для себя от –1 до 7. Как исследо
вателей нас интересовало соотношение
личных, личнопрофессиональных и про
фессиональных ценностей. Для этого были
введены три инструкции:
• первая – для выявления личных цен
ностей («Оцените, насколько важна каж
дая из предложенных ценностей для Вас
лично как для человека»);
• вторая – личнопрофессиональных
ценностей («Оцените, насколько важна
каждая из предложенных ценностей для
Вас как для психолога на данный мо
мент»);
• третья – профессиональных ценно
стей («Оцените, насколько важна для Вас
каждая из предложенных ценностей исхо
дя из своего представления об идеальном
психологе»).
С помощью третьей инструкции, выяв
ляющей профессиональные ценности, на
ми был получен эталон психолога. В дан
ной статье мы не приводим данные по цен
ностям, но используем их для описания и
введения Индекса движения Ид (описание
см. ниже).
Таким образом, по методике «Мотива
ция обучения в вузе» были получены об
щие мотивы учения, по результатам отве
тов на вопросы анкеты – мотивы обучения
по факультетам и мотивация выбора про
фессии.

В математической обработке данных
был использован статистический пакет
SPSS 13.0. Полученные результаты были
проанализированы с помощью коэффици
ента ранговой корреляции Спирмена и
факторного анализа. Был проведен под
счет статистически значимых расхождений
по критерию U МаннаУитни между моти
вами обучения и выбора профессии у сту
дентовпсихологов, обучающихся по раз
ным психологическим специальностям.
Результаты исследования
и их обсуждение
Для выявления мотивов выбора профес
сии у студентов факультетов ПК, СО и ПО
был проведен качественный анализ ответов
на вопрос анкеты: «Почему Вы выбрали эту
профессию?». Затем ответы были объеди
нены в девять групп мотивов и подсчитано
количество выборов для каждого факульте
та. Результаты представлены в табл. 1.
Из таблицы видно, что ведущими моти
вами выбора профессии студентами фа
культета ПК являются: желание помочь
людям, интерес к профессии психолога,
стремление понять себя.
Для студентов факультета СО – это ин
терес к профессии психолога, к психоло
гии как науке и интерес к людям.
Ведущие мотивы выбора профессии у
студентов факультета ПО: желание помо
гать людям, интерес к профессии психолога,
стремление понять себя и интерес к людям.
Таким образом, у студентов факульте
тов ПК и ПО при выборе профессии преоб
ладает альтруистическая мотивация, у сту
дентов факультета СО – познавательная.
Всего три человека из 90 выбрали про
фессию психолога, чтобы решить свои
личные проблемы, и пять человек, чтобы
реализоваться в профессии.
Полученные нами результаты подтвер
ждаются данными исследования, проведен
ного на студентахпсихологах МГППУ
В. С. Собкиным и О. В. Ткаченко. Они пока
зали, что доминирующий мотив выбора про
фессии студентами МГППУ – это «интерес к
профессии»; мотив «помощь людям» менее
всего выражен у студентов факультета СО.
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Таблица 1
Мотивы выбора профессии «психолог» студентами разных психологических
факультетов
Факультеты
Психологическое
консультирование
сред>
нее
мотивы
значе>
ние

Социальная психология
сред>
нее
значе>
ние

мотивы

Психология образования
мотивы

сред>
нее
значе>
ние

Помощь людям

13

Интерес к профессии

10

Помощь людям

13

Интерес к профессии

11

Интерес к психологии

7

Интерес к людям

7

Самопонимание

7

Интерес к людям

6

Самопонимание

6

Интерес к людям

6

Пригодится в жизни

5

Интерес к профессии

6

Интерес к психологии

4

Она мне подходит

3

Она мне подходит

5

Разрешение своих пси
хологических проблем

3

Помощь людям

3

Интерес к психологии

4

Самореализация

3

Самопонимание

1

Пригодится в жизни

3

Она мне подходит

1

Самореализация

1

Самореализация

1

Пригодится в жизни

1

Решение своих психо
логических проблем

0

Решение своих психо
логических проблем

0

Для выявления мотивов обучения на
факультете у студентов факультетов ПК,
СО и ПО был проведен количественный
анализ ответов, полученных на вопрос ан
кеты: «Чем привлекательно для Вас обуче
ние на факультете?» Результаты этого
анализа представлены в табл. 2.
Из данных, представленных в табл. 2,
видно, что ведущими мотивами обучения
на факультете студентами факультета ПК
являются: возможность стать квалифици
рованным специалистом, учиться и узна
вать новое, решить свои психологические
проблемы.
Для студентов факультетов СО и ПО –
учиться и узнавать новое, возможность по
лучить высшее образование, стать квали
фицированным специалистом.
На третьем месте у студентов факуль
тета ПК мотив «разобраться со своими
психологическими проблемами», который

у студентов факультетов ПО и СО стоит на
одном из последних мест.
Для выявления различий между студен
тами факультетов ПК, СО и ПО данные,
полученные по методике «Мотивация обу
чения в вузе» и ответам на вопросы из ан
кеты, были проанализированы с помощью
критерия МаннаУитни.
Получены следующие статистически
значимые различия: студенты факультетов
ПО и ПК чаще, чем студенты факультета
СО, выбирают профессию, руководствуясь
мотивом помощи людям (ПО: α = 0,048,
р < 0,05; ПК: α = 0,004, р < 0,01) и самопо
нимания (ПО: α = 0,046, р < 0,05; ПК:
α = 0,024, р < 0,01).
Студенты ПО значимо больше, чем сту
денты факультетов ПК (α = 0,016, р < 0,05)
и СО (α = 0,048, р < 0,05), ориентированы
на получение престижной профессии по
окончании обучения; студенты факультета
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Таблица 2
Мотивы обучения в вузе студентов разных психологических факультетов
Факультеты
Психологическое
Социальная психология
консультирование
сред>
сред>
нее
нее
мотивы
мотивы
значе>
значе>
ние
ние
Возможность стать
Учиться, познавать
квалифицирован
5,53
5,83
новое
ным специалистом
Возможность полу
Учиться, познавать
5,50
чить высшее обра
4,93
новое
зование
Возможность ре
шить свои психоло
гические проблемы
Возможность полу
чить высшее обра
зование
Общение с новы
ми и интересными
людьми
Зарабатывать
деньги
Возможность полу
чить престижную
профессию

4,20

4,07
4,03
2,67
2,00

Возможность стать
квалифицирован
ным специалистом
Общение с новы
ми и интересными
людьми
Возможность ре
шить свои психоло
гические проблемы
Зарабатывать
деньги
Возможность полу
чить престижную
профессию

ПО больше, чем студенты факультета ПК
(α = 0,032, р < 0,05), ориентированы на обу
чение как возможность получить высшее
образование. Студенты факультета ПК в
большей степени, чем студенты факульте
та СО (α = 0,033, р < 0,05), видят в обуче
нии на факультете возможность стать
квалифицированным специалистом. По
сравнению со студентами ПО (α = 0,002,
р < 0,01), студенты факультета ПК в боль
шей степени ориентированы на обучение
на факультете с целью решения своих пси
хологических проблем.
Для выявления мотивации обучения в
вузе у студентов факультетов ПК, СО и ПО
были подсчитаны средние значения по
шкалам методики «Мотивация обучения в
вузе». Основные мотивы обучения в вузе у

4,67

3,97
3,23
3,17
2,20

Психология образования
мотивы

сред>
нее
значе>
ние

Учиться, познавать
новое

5,30

Возможность полу
чить высшее обра
зование

5,10

Возможность стать
квалифицирован
ным специалистом

4,97

Общение с новы
ми и интересными
людьми
Возможность полу
чить высшее обра
зование
Зарабатывать
деньги
Возможность ре
шить свои психоло
гические проблемы

4,13
3,03
2,90
2,57

студентов факультетов ПК, СО и ПО – это
приобретение знаний и овладение профес
сией. Студенты факультета ПК в меньше
степени, чем другие, учатся в вузе ради по
лучения диплома. Существенных различий
в мотивации обучения в вузе между сту
дентами факультетов ПК, СО и ПО получе
но не было.
Чтобы исследовать, связана ли мотива
ция выбора профессии с мотивацией обу
чения в вузе и на факультете, был прове
ден корреляционный анализ. Рассмотрим
данные корреляционного анализа по фа
культетам.
У студентов факультета ПК мотив обу
чения на факультете «возможность стать
квалифицированным специалистом» поло
жительно коррелирует с мотивом обучения
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в вузе «овладение профессией» (r = 0,47,
p < 0,05) и отрицательно коррелирует с та
кими мотивами обучения на факультете,
как «интересно учиться, познавать новое»
(r= –0,57, p < ,01) и «решение своих психо
логических проблем» (r = –0,43, p < 0,05).
Мотив выбора профессии «интерес к про
фессии» отрицательно коррелирует с мо
тивом выбора профессии «помощь лю
дям» (r = –0,53, p < 0,01), интерес к людям
(r = –0,38, p < 0,05). Мотив выбора профес
сии «решение своих психологических
проблем» положительно коррелирует с мо
тивом выбора профессии «помощь лю
дям» (r = 0,47, p < 0,05).
Чтобы выяснить содержание корреля
ционной связи мотивов выбора профессии
«помощь людям» и «интерес к профессии»
у студентов факультета ПК, мы обратились
к качественному анализу их ответов и при
шли к выводу, что можно на их основании
выделить три группы студентов, различаю
щихся в мотивах выбора профессии:
• первая – с альтруистической мотива
цией (мотив выбора профессии «помощь
людям», всего 13 человек);
• вторая – с познавательной мотиваци
ей (мотив выбора профессии «интерес к
профессии», «интерес к психологии», все
го 13 человек);
• третья – представлена выборами дру
гих мотивов (4 человека). Это малочислен
ная группа, которую мы здесь рассматри
вать не будем.
Для выявления различий между альтру
истической и познавательной группами по
трем группам мотивов мы использовали
критерий МаннаУитни. Были получены
следующие статистически значимые рас
хождения: студенты с альтруистической
мотивацией по сравнению со студентами с
познавательной мотивацией в большей
степени хотели бы решить свои психологи
ческие проблемы в процессе обучения
(α = 0,043, р < 0,05). Взаимосвязь эти двух
мотивов: «помощь себе» (решение своих
психологических проблем) и «помощь дру
гим» получена также в диссертационном
исследовании Д. Ю. Грищенко [3]. Студен
там с познавательной мотивацией в боль

шей степени, чем студентам с альтруисти
ческой, присущ мотив обучения на факуль
тете «учиться, познавать новое» (α = 0,043,
р < 0,05).
Рассмотрим корреляции, полученные у
студентов факультета СО и ПО.
У студентов факультета СО мотив обу
чения на факультете «общение с новыми и
интересными людьми» положительно кор
релирует с мотивом обучения в вузе «овла
дение профессией» (r = 0,51, p < 0,01); мо
тив обучения на факультете «решение сво
их психологических проблем» отрицательно
коррелирует с мотивами «возможность
стать квалифицированным специалистом»
(r = –0,41, p < 0,05), и «возможность полу
чить престижную профессию»(r = –0,53,
p < 0,01). Стоит отметить, что мотив «реше
ние своих психологических проблем» у сту
дентов факультета СО занимает последнее
место в ряду других мотивов.
У студентов факультета ПО мотив обу
чения в вузе «овладение профессией» по
ложительно коррелирует с мотивом обуче
ния на факультете «возможность стать ква
лифицированным специалистом» (r = 0,42,
p < 0,05) и отрицательно коррелирует с моти
вом обучения на факультете «возможность
получить высшее образование» (r = –0,43,
p < 0,05). Мотив обучения в вузе «получе
ние диплома» положительно коррелирует
с мотивом обучения на факультете «воз
можность получить престижную профес
сию» (r = 0,38, p < 0,05). У студентов фа
культета ПО мотив обучения в вузе «овла
дение профессией» положительно корре
ляционно связан с мотивом обучения на
факультете «стать квалифицированным
специалистом».
Данные факторного анализа подтвер
ждают и дополняют результаты, получен
ные с помощью корреляционного анализа.
Рассмотрим факторы, описывающие мак
симальное число дисперсии.
В фактор, полученный у студентов фа
культета ПК, входят мотив выбора профес
сии «помощь людям» (факторная нагрузка
–0,698), мотив обучения на факультете
«решение своих психологических проб
лем» (–0,685), мотивы выбора профессии
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«интерес к психологии» (0,573) и «интерес
к профессии» (0,593), мотив обучения на
факультете «возможность получить выс
шее образование» (0,668). Содержание
данного фактора подтверждает наличие у
студентов факультета ПК (взаимоисключа
ющее) выделенных нами ранее альтруис
тической и познавательной мотивации вы
бора профессии психолога.
Фактор, полученный у студентов фа
культета СО, включает в себя мотив обуче
ния в вузе «овладение профессией»
(0,560), такие мотивы обучения на факуль
тете, как «интересно учиться, познавать но
вое» (0,627), «возможность получить выс
шее образование» (–0,767) и «пригодится в
жизни» (0,641). Данный фактор подтвер
ждает, что познавательная мотивация
(17 человек на факультете СО) является пре
обладающей в процессе обучения и освое
ния профессии у студентов факультета СО.
В фактор, полученный у студентов фа
культета ПО, входят мотив обучения в вузе
«овладение профессией» (0,808), мотив
выбора профессии «помощь людям»
(0,606), мотив обучения на факультете
«возможность стать квалифицированным
специалистом» (0,855) и мотив обучения
на факультете «возможность получить
высшее образование» (–0,507). Содержа
ние этого фактора говорит о том, что для
овладения профессией, становления в ней
для студентов факультета ПО ключевым и
значимым является наличие альтруистиче
ской мотивации выбора профессии (13 че
ловек на факультете ПО).
Результаты факторного и корреляцион
ного анализа подтверждают существова
ние познавательной и альтруистической
профессиональной мотивации, их разную
пропорциональную представленность в за
висимости от специфики факультета.
Индекс движения
Теперь обратимся к анализу материа
лов, полученных по методике Шварца.
В эту методику нами было введено три ин
струкции для получения личных (я как че
ловек), личнопрофессиональных (я как
психолог) и профессиональных ценностей

(образ идеального психолога). Нас интере
совало, насколько они близки друг с дру
гом, есть ли разрыв между личными и лич
нопрофессиональными ценностями или
они тесно связаны друг с другом и как эта
связанность зависит от мотивации обуче
ния. Для выяснения этого нами был введен
дополнительный математический коэффи
циент – Индекс движения Ид. Было получе
но три Ид:
а) между личными и личнопрофес
сиональными ценностями;
б) между личнопрофессиональными
и профессиональными ценностями;
в) между личными и профессио
нальными.
Теперь обратимся к анализу связаннос
ти групп ценностей (личных, личнопро
фессиональных, профессиональных), ко
торый позволил нам выделить пять групп
отождествления студентовпсихологов се
бя с профессией:
• «Яавтономное» (сильная дифферен
циация между всеми тремя группами цен
ностей);
• «Высокий уровень профессиональных
притязаний» (высокая степень близости
личнопрофессиональных и профессио
нальных (идеальный образ психолога) цен
ностей);
• «Адекватная идентификация себя с
профессией» (высокая степень близости
личных и личнопрофессиональных ценно
стей);
• «Неадекватная идентификация себя с
профессией» (высокая степень близости
личных и профессиональных (идеальный
образ психолога) ценностей);
• «Слабо дифференцирующие себя в
профессии» (высокая степень близости и
слабая дифференциация между всеми тре
мя группами ценностей).
Как исследователей нас интересовало,
связаны ли степень идентификации себя с
профессией и мотивация выбора профес
сии и обучения, если да, то как? Для этого
был проведен факторный анализ между
Ид, шкалами методики «Мотивация обуче
ния в вузе» и мотивами выбора профес
сии, обучения на факультете.
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Проанализировав полученные факто
ры, мы сделали следующие выводы:
• у студентов с высоким уровнем про
фессиональных притязаний преобладает
познавательная мотивация, желание учить
ся, узнавать новое, приобретать знания;
• адекватная идентификация себя с
профессией связана с мотивацией студен
та «стать квалифицированным специалис
том», «овладеть профессией»;
• у студентов «неадекватно идентифици
рующих себя с профессией», преобладает
мотивация обучения прагматического ха
рактера (получение престижной профессии
и высокооплачиваемой работы в будущем).
Выводы
Основным мотивом выбора профессии
«психолог» у студентов факультетов ПК и
ПО является мотив «помощь людям», у
студентов факультета СО – «интерес к про
фессии». Основной мотив обучения на фа
культете у студентов факультетов ПК, СО
и ПО – «учиться, познавать новое». Моти
вы обучения в вузе – «овладение профес
сией» и «приобретение знаний», занима
ют, соответственно, первое и второе места
у студентов факультетов ПК, СО и ПО.
Студенты факультета ПК выбрали про
фессию «психолог» исходя из мотивов «по
мощь людям» и «интерес к профессии».
Обучение на факультете для них – это,
прежде всего, «возможность стать квалифи
цированным специалистом» и «учиться, по
знавать новое». Студенты факультета СО
выбрали профессию «психолог», руковод
ствуясь интересом к профессии и психоло
гии (познавательный мотив). Мотивация обу
чения на факультете для них – это, прежде
всего, «возможность получить высшее обра
зование» и «учиться, познавать новое». Ос
новные мотивы выбора профессии у студен
тов факультета ПО – «помощь людям» (аль
труистический мотив) и «интерес к людям,
самопонимание, интерес к профессии».
Обучение на факультете для них  это, преж
де всего, «возможность получить высшее
образование» и «учиться, познавать новое».
«Решение своих психологических проб
лем» как мотив обучения на факультете у

студентов факультета ПК связан с моти
вом выбора профессии «помощь людям».
У студентов факультетов СО и ПО мотив
«решения своих психологических проб
лем» практически не представлен.
Мотивация обучения в вузе «овладение
профессией» связана с различными моти
вами выбора профессии и обучения на фа
культете: у студентов факультета ПК –
с желанием стать квалифицированным спе
циалистом, на ПО – с желанием помогать
людям и стать квалифицированным специа
листом, у студентов факультета СО – с же
ланием общаться с новыми и интересными
людьми, учиться, узнавать новое.
Проведенный качественный и количес
твенный анализ показал, что у студентов
факультетов ПК, СО и ПО есть определен
ные различия в содержании мотивов выбо
ра профессии «психолог». Так, у студентов
факультета ПК преобладают альтруисти
ческие и познавательные мотивы, пред
ставленные в разной степени, у студентов
факультета ПО – альтруистические, у сту
дентов факультета СО – познавательные.
Повидимому, это связано с ориентацией
студентов факультетов ПК, СО и ПО на
разные психологические специальности.
Студенты с преобладающей альтруис
тической мотивацией выбора профессии
обучаются на факультете, чтобы стать в
будущем квалифицированными специали
стами, решить свои психологические проб
лемы. Те, у кого преобладает познаватель
ная мотивация выбора профессии, обуча
ются на факультете, чтобы в будущем
стать квалифицированными специалиста
ми, получить высшее образование, по
знать новое.
Данные по всей выборке испытуемых
свидетельствуют, что на всех факультетах
мотив «помощь людям» и «интерес к про
фессии» являются взаимоисключающими.
На основе степени близости групп цен
ностей нами были выделены пять групп по
степени идентификации себя с професси
ей. Получена связанность степени иденти
фикации студентовпсихологов себя с про
фессией с мотивацией обучения и выбора
профессии.
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У студентов с высоким уровнем про
фессиональных притязаний преобладает
познавательная мотивация, желание
учиться, узнавать новое, приобретать зна

ния. Адекватная идентификация себя с
профессией связана с мотивацией студен
та «стать квалифицированным специали
стом», «овладеть профессией».
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The motivation for learning and career choices of psychology
students, studying different psychological specialties
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The article presents results of a study of motivation for learning and career choic
es of psychology students, studying different psychological specialties. Based on
the three groups of values (personal, personalprofessional, professional) coher
ence five groups are shown in terms of identifying themselves with the profession.
Results indicate relationship of identification degree with the profession with the
motivation of learning and career choices.
Keywords: psychology students, career motivation, motivation for learning, iden
tification with the profession.
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