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Аннотация. Производительная мотивация (по В.Э. Мильману) включает мотивы обще-

ственного блага, самореализации, творчества, в противовес ей потребительная мотивация свя-

зана с материальными благами, комфортом, безопасностью, социальным статусом. Для сту-

дентов, которые находятся в процессе овладения профессией, производительная мотивация 

крайне важна и необходима. В представленной статье рассматривается профессиональная мо-

тивация студентов-психологов с точки зрения проявления в ней производительной (развиваю-

щей) тенденции на разных этапах обучения в вузе. 

Для выявления соотношения производительной и потребительной тенденций в мотивации 

использовалась методика «Мотивационный профиль личности» В.Э. Мильмана, а также мате-

риалы исследований по методике Е.М. Павлютенкова.  

В статье показано, что производительная тенденция у студентов-психологов проявляется 

на всех исследуемых этапах обучения. Наиболее актуален для них мотив деловой активности, 

а также социальные мотивы, связанные с желанием способствовать своей деятельностью об-

щественному прогрессу, в меньше мере – мотивы общественно полезной деятельности и твор-

чества, а у студентов 4 курса бакалавриата – мотивы творчества и социальные мотивы. При 

этом у студентов 4 курса происходит незначительный перевес в сторону потребительной тен-

денции, поскольку мотив деловой активности выражен сравнительно слабо. Факторный ана-

лиз показал, что в структуре профессиональной мотивации студентов-психологов присут-

ствует развивающая (производительная) мотивация, как в виде отдельной подструктуры, так 

и в виде фактора внутренней мотивации.  

Для более оптимального развития производительной тенденции в мотивации студентов-

психологов необходимо при обучении в вузе актуализировать значимость творческих, соци-

альных, моральных, познавательных, эстетических мотивов в профессии психолога, что будет 

способствовать их дальнейшему профессиональному и личностному развитию. 

Ключевые слова. Профессиональная мотивация, производительная тенденция, мотиваци-

онный профиль личности, студенты-психологи, профессиональное развитие.  

 

Введение 

В теориях профессионального развития Т.В. Кудрявцева, А.Р. Фонарёва, Л.М. Митиной, 

Ю.П. Поварёнкова, Е.Б. Старовойтенко большое внимание уделяется ценностно-смысловой 

составляющей профессиональной направленности личности, включающей смысложизненные 

ориентации и мотивы, связанные с выбором профессии и с профессиональной деятельностью. 

При этом последователь гуманистической психологии А.Р. Фонарёв подчёркивает, что сущ-

ностной природе человека отвечает «модус служения», основанный на гуманистическом от-

ношении к другим людям: этот модус характерен для подлинного профессионализма. Напро-

тив, при фиксации на «модусе обладания», когда к профессиональной деятельности специа-

лист относится как к средству удовлетворения своих потребностей, профессиональная дея-

тельность оказывается псевдо-деятельностью без внутренних мотивов и фактически редуци-

руется к совокупности операций и динамических стереотипов, что соответствует псевдопро-

фессионализму [1].Таким образом, развивающая тенденция в мотивации способствует про-

грессивному развитию личности и субъекта, реализации потенциала человека и профессио-

нала. Следовательно, необходимо развитие производительной тенденции в профессиональной 

мотивации ещё в юношеском возрасте, в период овладения профессией. 
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Краткий обзор исследований 

У разных авторов отмечается, что для личностно-профессионального развития направлен-

ность на производство, производительная (В.Э. Мильман), бытийная (А. Маслоу), личностно 

развивающая (А.А. Деркач) тенденции в мотивации более предпочтительны, чем направлен-

ность на потребление, потребительная (В.Э. Мильман), направленная на поддержание жизне-

деятельности (А.А. Деркач), или дефицитарная (А. Маслоу) мотивация. Производительная 

тенденция включает мотивы общественного блага, самореализации, творчества, а потреби-

тельная связана с материальными благами, комфортом, безопасностью, социальным статусом. 

В частности, согласно Е.П. Ильину [2], мотивы профессиональной деятельности можно разде-

лить на 3 группы. Первая группа – побуждения общественного характера: осознание необхо-

димости приносить пользу обществу, желание оказывать помощь другим людям и др. Вторая 

группа – получение определенных материальных благ для себя и семьи. Третья группа – удо-

влетворение потребности в самоактуализации, самовыражении, самореализации. Мотивы 1-й 

и 3-й группы можно также отнести к производительной тенденции. В процессе созидания че-

ловек получает удовлетворение от творчества, оправдывает смысл своего существования.  

По другой классификации, принятой в отечественной психологии начиная с А.Н. Леонть-

ева, альтруистическая, познавательная мотивация, а также мотивация к саморазвитию (что со-

ответствует производительной тенденции по В.Э. Мильману) отмечается у различных авторов 

как составная часть внутренних мотивов профессиональной деятельности, поскольку активи-

зирует личность на приобретение новых знаний и навыков, развитие профессиональных спо-

собностей, самосовершенствование и саморазвитие как личности и как профессионала. Напро-

тив, такие мотивы, как материальная выгода, социальный статус и т.д., относятся к внешним 

по отношению к самой профессиональной деятельности мотивам. У Н.Ц. Бадмаевой среди мо-

тивов, обусловливающих профессиональную самореализацию, выделены в т.ч. такие, как со-

циальные мотивы, мотивы творческой самореализации [3]. 

Таким образом, производительная тенденция в мотивации является крайне важной в любой 

профессии, поскольку она не только способна привести к более высоким и социально полез-

ным результатам деятельности, но также обладает потенциалом выведения субъекта деятель-

ности на уровень самореализации и самоактуализации. 

В отечественной психологии проблемы самоактуализации личности затрагивали такие ав-

торы, как А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др. Соотношение 

самоактуализации личности с профессиональной деятельностью и профессиональным разви-

тием может рассматриваться неоднозначно. По мнению Г.А. Стрюковой, личностное развитие 

может являться основой профессионального развития, а самоактуализация – результатом про-

фессионального развития. Эти феномены независимы, либо частично коррелируют между со-

бой [4]. С другой стороны, однозначно можно отметить, что отсутствие поиска смысла и твор-

чества в деятельности способно привести специалиста, в частности, педагога, к профессио-

нальному выгоранию [5]. 

В данной работе мы рассматриваем производительную тенденцию в мотивации как состав-

ную часть профессиональной мотивации студентов. Исследованием проблемы развития про-

фессиональной мотивации занимались большое количество отечественных психологов 

(В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе и др.) и зарубежных авторов 

(Дж. Аткинсон, А. Маслоу, Д. Макклелланд и др.). Понятие «профессиональная мотивация» в 

контексте данной работы мы рассматриваем как синонимичное понятию «мотивация профес-

сиональной деятельности». Содержание данных понятий понимается нами как действие по-

буждений, обусловливающих выбор профессии и продолжительное выполнение обязанно-

стей, связанных с ней [2]. У В.В. Приписновой, Н.Ю. Максимовой профессиональная мотива-

ция понимается как система внутренних побуждений, вызывающих трудовую активность че-

ловека, направляющих ее на достижение профессиональных целей и регулирующих структуру 

и функции этой деятельности [6]. Применительно к студенчеству мотивация профессиональ-

ной деятельности рассматривается [7] как совокупность познавательных, профессиональных 

и личностных мотивов, побуждающих к освоению профессии, вызывающих активность и 
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определяющих профессиональную направленность. Собственно, профессиональный компо-

нент этой мотивации, по мнению Б.Н.Гузанова, содержит мотивы, связанные с ценностями 

осваиваемой профессии [7].  

М.М. Шехтер [8] рассматривает формирование ценностных ориентаций, связанных с мо-

тивами гуманистического характера (человеческая личность, духовные ценности, творческая 

самореализация), в качестве важнейшей задачи образования. Рассматривая профессиональное 

развитие личности студентов, Л.М. Митина указывает, что последние находятся на стадии са-

моопределения, когда происходит определенный сдвиг мотивации и системы ценностных ори-

ентаций личности и переход к самореализации. По Е.И. Рогову [9], студенчеству свойственна 

такая тенденция возрастного периода юности, как самовоспитание, осознание себя как соци-

ально полезной личности. Период первичной профессиональной социализации предполагает 

активную деятельность будущего специалиста по самопознанию, самопроектированию и са-

моразвитию [10]. По данным Д. Сьюпера [11], студенческому возрасту соответствует стадия 

исследования в профессиональном развитии, когда человек пытается разобраться и опреде-

литься в своих интересах, ценностях и способностях. Причем старшекурсники и особенно 

большинство магистрантов переходят к периоду ранней взрослости, основной задачей которой 

является овладение профессиональной деятельностью. Поэтому развивающая(производитель-

ная) тенденция в профессиональной мотивации студента способствует превращению его в 

субъекта, заинтересованного в саморазвитии, обусловливает становление его как профессио-

нала, способного к построению своей деятельности, её изменению и развитию [8]. 

Однако, по некоторым данным, у большинства студентов все же преобладает потребитель-

ная тенденция в мотивации [12]. Более всего подобных данных было выявлено в 2000-е – 2010-

е годы, что отражало характерные для этого времени социальные проблемы. Так, А.А. Воло-

китина [13] показала отсутствие в сознании молодёжи образа профессионала как носителя не 

только четких профессиональных, но и личностных качеств. Отмечалось инструментальное 

отношение к высшему образованию, для которого основным критерием является рыночная 

востребованность профессии как средства получения материальных благ.  

Современные результаты исследований по этой тематике более оптимистичны. Отмечается 

определенный рост производительной тенденции в профессиональной мотивации студентов. Так, 

по данным Б.Е. Фишмана, Н.Б. Москвиной, Б.С. Кузьминой, А.Д. Кариева, С.П. Машовец, само-

образование и саморазвитие считают наиболее ценной составляющей своей деятельности сту-

денты различных специальностей [14]. Преобладание внутренней мотивации профессиональной 

деятельности над внешней, большую значимость мотивов самореализации по сравнению с моти-

вами получения материального вознаграждения у студентов отмечает и М.А. Ковзиридзе [15]. 

Существуют различные данные о возрастной и профессиональной динамике в профессио-

нальной мотивации студентов, в её производительной тенденции. Так Р.И. Цветкова отмечает 

сравнительно высокую выраженность у студентов четвертого курса социальных, профессио-

нальных и нравственных мотивов [16]. По данным М.А. Ковзиридзе [17], наиболее высокий 

уровень внутренних профессиональных мотивов и мотивов самореализации у студентов 

наблюдается к 5 курсу. 

Многие авторы отмечают необходимость постоянного саморазвития и самосовершенство-

вания в профессиональной деятельности (А.К. Маркова, А.А. Деркач и др.), и особенно в со-

циономических профессиях, в т.ч. в профессии психолога [18]. Стремление к личностному ро-

сту и самоактуализации позволяет психологу не только развивать свою деятельность, но и под-

держивать аналогичные процессы у клиента. При этом показано [18], что мотивация помощи 

себе занимает ведущее положение в отношении мотивации помощи другим в 83% случаев. Всё 

же в дальнейшем эта мотивация по мере её осознавания может формировать направленность 

на помощь другим.  

Разные авторы также отмечают особенности профессиональной мотивации, присущие сту-

дентам-психологам на разных этапах вузовского обучения. В частности, И.А. Николаева [19] по-
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казала более высокую выраженность у студентов-психологов 4 курса таких мотивов деятельно-

сти по сравнению с 1 курсом, как реализация своего потенциала в профессии, мотивация к вы-

полнению профессиональной деятельности. Существуют данные о влиянии жизненного опыта 

и представлений о профессии у студентов-психологов на их профессиональную мотивацию [10]. 

Цель исследования 

– проанализировать профессиональную мотивацию студентов-психологов с точки зрения 

проявления в ней производительной (развивающей) тенденции на разных этапах обучения в 

вузе. 

Гипотеза исследования 

состояла в том, что производительная (развивающая) тенденция в профессиональной мо-

тивации по-разному проявляется у студентов-психологов 1 и 4 курса и магистрантов. 

Организация исследования 

В эмпирическом исследовании принимали участие студенты 1 курса бакалавриата направ-

лений подготовки «Практическая психология» (30 человек), 4 курса (24 человека) и начала 2-

го курса обучения в магистратуре, направление подготовки «Практическая психология обра-

зования» (20 чел.), всего объём выборки составил 74 человека. 

Методы 

Для выявления соотношения производительной и потребительной тенденций в мотивации 

использовалась методика «Мотивационный профиль личности» В.Э. Мильмана, а также мето-

дика определения основных мотивов выбора профессии Е.М. Павлютенкова, поскольку в дан-

ной работе профессиональная мотивацию студентов рассматривается как совокупность моти-

вации выбора профессии и мотивации профессиональной деятельности [20]. В данном иссле-

довании мы опирались на гуманистический подход А. Маслоу, деятельностный подход 

А.Н. Леонтьева, на представления о профессиональной мотивации Е.П. Ильина. 

Результаты и их обсуждение 

Применение методики «Мотивационный профиль личности» В.Э. Мильмана позволило 

оценить у испытуемых мотивы в профессиональной и учебно-профессиональной сфере, а 

также мотивы, свойственные личности в целом. Так, преобладание потребительных (дефици-

тарных) мотивов, т.е. мотивов поддержания жизнедеятельности, характерно для 26,7% студен-

тов 1 курса и для 58,3% 4 курса бакалавриата (что значимо выше, чем на 1курсе; р ≤ 0,05), а 

также для 45% студентов магистратуры (различия с 1 курсом и с 4 курсом статистически не-

значимы). Бытийные, или производительные мотивы, более выражены у 60% первокурсни-

ков,25% студентов 4 курса, что значимо ниже, чем на 1 курсе (р ≤ 0,01), и у 40% магистрантов. 

В равной мере представлены обе группы мотивов – у 13,3% испытуемых на 1курсе и 16,7% на 

4 курсе, у 15% магистрантов.  

В учебно-профессиональной сфере производительная тенденция представлена у 40% сту-

дентов на 1 курсе, 45,8% на 4 курсе и 55% магистрантов (различия статистически незначимы). 

В равной мере представлены обе мотивационных тенденции у 40% студентов на 1 курсе, также 

40% магистрантов и 4,2% на 4 курсе, что значимо меньше, чем у других групп испытуемых (р 

≤ 0,01). В наибольшей мере – у студентов 4 курса (50%), в меньшей мере – на 1 курсе (у 20% 

студентов), минимально – у магистрантов (5%)в учебно-профессиональной сфере преобладает 

потребительная тенденция в мотивации. Данные различия между всеми тремя группами ста-

тистически значимы (р ≤ 0,01).  

Таким образом, у студентов 4 курса бакалавриата, как в целом, так и в учебно-профессио-

нальной сфере более выражены мотивы потребительной тенденции, по сравнению с 1 курсом, 

что связано, вероятно, с необходимостью дальнейшего профессионального трудоустройства и 

материального самообеспечения молодых взрослых, производительная тенденция менее вы-

ражена. При этом, у магистрантов в учебно-профессиональной сфере потребительные мотивы 

выражены в меньшей степени. Данный факт можно объяснить тем, что значительная часть 

магистрантов уже трудоустроена и их поступление в магистратуру связано с иными мотивами. 
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Как показывает методика В.Э. Мильмана, производительная тенденция, в т.ч. в учебно-

профессиональной сфере, выражается, прежде всего, в характере преобладающих мотивов. 

Мотив деловой активности в учебно-профессиональной сфере, по нашим данным, преобладает 

у 40% студентов 1 курса, мотив общественно полезной деятельности – у меньшего количества 

– у 20%, творчества – лишь у 13,3%, таким образом, в целом почти у ¾ первокурсников пре-

обладает производительная тенденция в профессиональной мотивации. На 4 курсе на первый 

план выходит преобладающий мотив творчества: он проявляется у трети студентов, мотив об-

щественной деятельности – представлен слабо – лишь у 4,2%, деловой активности – также 

представлен слабо – у8,3%, и это меньше, чем на 1 курсе и в магистратуре (р ≤ 0,05). В сумме 

45,9% студентов 4 курса имеют преобладающий мотив, отнесённый к производительной тен-

денции, что меньше, чем на 1 курсе (р ≤ 0,05), где 73,3% студентов имеют выраженный произ-

водительный мотив. Среди магистрантов преобладающие мотивы распределяются следующим 

образом: деловая активность – 35%, в меньшем количестве – творчество и общественная по-

лезность – по 15%, следовательно, в сумме 65% магистрантов имеют производительный пре-

обладающий мотив, что соответствует нашему предыдущему предположению.  

Таким образом, в учебно-профессиональной сфере студенты-психологи руководствуются 

в большей мере мотивами производительной, чем потребительной тенденции. Наиболее ак-

туален для них мотив деловой активности. При этом у студентов 4 курса происходит незначи-

тельный перевес в сторону потребительной тенденции, поскольку мотив деловой активности 

выражен сравнительно слабо. 

Подсчёт различий между студентами исследуемых курсов при помощи критерия Манна-

Уитни подтвердил, что на 4 курсе наименьшая выраженность производительной тенденции в 

мотивации (р=0,008). У магистрантов также больше, чем на 4 курсе, выраженность произво-

дительной мотивации в сумме (р=0,001). 

Спектр мотивов производительной тенденции в методике В.Э. Мильмана исчерпывается 

тремя видами мотивов: творчества, общественной полезности и деловой активности. Однако 

этот спектр может быть расширен и включать моральные, эстетические, познавательные мо-

тивы. Для выявления этих мотивов нами применялась методика определения основных моти-

вов выбора профессии Е.М. Павлютенкова, поскольку, с его точки зрения, профессиональная 

мотивация включает и мотивацию выбора профессии [20]. По результатам этой методики, как 

у студентов 1 курса, так и у магистрантов наиболее ярко представлены социальные (53,4%; 

40%) мотивы. В гораздо меньшей мере у них выражены познавательные и моральные мотивы. 

На 4 курсе соотношение этих мотивов менее определённое: почти в равной мере у них пред-

ставлены социальные (29,1%, меньше, чем на 1 курсе, р ≤0,05), моральные, творческие, позна-

вательные (последние не были представлены на 1 курсе) мотивы, тогда как преобладание эс-

тетических мотивов выявлено не было. Таким образом, в сумме около ¾ выборки студентов-

бакалавров, как на 1 курсе, так и на 4 курсе, и 60% магистрантов имеют профессиональную 

мотивацию, в которой выражена производительная, или развивающая, тенденция. При этом во 

всех трёх группах наиболее представлены социальные мотивы, связанные с направленностью 

на благо общества. 

Проведенный далее факторный анализ включал результаты, которые были получены нами 

на предыдущем этапе исследования– выявление внутренних и внешних мотивов выбора про-

фессии [21]. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самой личности, совпадает по 

содержанию с выполняемой деятельностью, как правило, имеет производительный, развиваю-

щий характер и приводит к большей удовлетворённости трудом. Внешняя мотивация не сов-

падает с содержанием деятельности и имеет, как правило, потребительный характер: это мо-

тивы престижа, материального стимулирования, карьерного продвижения и т.п. [21; 22]. Фак-

торный анализ позволил выделить два фактора, определяющие производительную тенденцию 

в структуре профессиональной мотивации студентов-психологов. 

Первый фактор – внутренняя мотивация, включающая сумму внутренних мотивов (на 1 

курсе 0,948, на 4 курсе 0,932, у магистрантов 0,989). Также в этот фактор входят социально 
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значимые (0,863; 0,815; и 0,919 соответственно) мотивы. Это прежде всего такие мотивы, ак-

туальные для исследуемой выборки, как: альтруистические мотивы и мотивация профессио-

нального развития. Также в данный фактор включаются индивидуально значимые мотивы 

(0,777; 0,885; 0,934), такие как саморазвитие и творчество. На 1 курсе этот фактор также затра-

гивает выраженность развивающей мотивации в сумме (0,441).  

Другой фактор – выраженность развивающих мотивов (по В.Э. Мильману), как в сумме 

(0,816; 0,924; 0,862), так и в учебно-профессиональной сфере (0,880; 0,912; 0,924). Тем самым 

подтверждается, что в структуре профессиональной мотивации студентов-психологов присут-

ствует развивающая (производительная) мотивация, но внутренние мотивы не заменяют её со-

бой и выступают как отдельная подструктура. Выраженность производительной мотивации 

также можно назвать отдельной подструктурой. При этом на 1 курсе эта структура несколько 

менее дифференцирована. 

Выводы и заключение 

Таким образом, производительная тенденция у студентов-психологов проявляется на всех 

исследуемых этапах обучения. Специфика заключается в том, что на 4 курсе производительная 

тенденция в целом слабее за счёт меньшей представленности мотивов деловой активности. Как 

у студентов 1 курса бакалавриата, так и у магистрантов производительная тенденция представ-

лена в мотивах деловой активности, социальных мотивах, в меньше мере общественно полезной 

деятельности и творчества, а у студентов 4 курса бакалавриата – в мотивах творчества и соци-

альных мотивах, связанных с желанием способствовать своей деятельностью общественному 

прогрессу. В меньшей мере у всех исследуемых групп представлены познавательные, мораль-

ные, эстетические мотивы. В структуре профессиональной мотивации студентов-психологов на 

всех исследуемых этапах обучения также присутствует развивающая (производительная) моти-

вация, как в виде отдельной подструктуры, так и в виде фактора внутренней мотивации. 

Для более оптимального развития производительной тенденции в мотивации студентов-

психологов необходимо при обучении в вузе (в преподавании, консультировании) актуализи-

ровать значимость творческих, социальных, моральных, познавательных, эстетических моти-

вов в профессии психолога, значимость саморазвития и самопознания, гуманистических смыс-

лов и ценностей в его деятельности. Особенно важно это для студентов, заканчивающих обу-

чение на бакалавриате и начинающих профессиональную деятельность: важно, чтобы в ней 

они руководствовались не только утилитарно-материальными мотивами, но и находили в 

своей профессии такие смыслы, которые будут способствовать их дальнейшему профессио-

нальному и личностному развитию. 
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Abstract. Productive motivation (according to V.E. Milman) includes motives of public good, 

self-realization, creativity, in contrast to it, consumer motivation is associated with material benefits, 

comfort, safety, social status. For students who are in the process of mastering a profession, produc-

tive motivation is extremely important and necessary. The presented article examines the professional 

motivation of psychology students from the point of view of the manifestation of a productive (de-

velopmental) tendency in it at different stages of study at a university. 

To identify the ratio of productive and consumption tendencies in motivation, the methodology 

"Motivational personality profile" by V.E. Milman, as well as research materials by the method of 

E.M. Pavlyutenkov. 

The article shows that the productive tendency in psychology students is manifested at all studied 

stages of education. The most relevant for them is the motive of business activity, as well as social 

motives associated with the desire to contribute to their activity of social progress, to a lesser extent - 

motives of socially useful activity and creativity, and for 4th year undergraduate students - motives 

of creativity and social motives. At the same time, among 4th year students there is a slight prepon-

derance in the direction of the consumption trend, since the motive for business activity is relatively 

weakly expressed. Factor analysis showed that in the structure of professional motivation of psychol-

ogy students there is a developmental (productive) motivation, both in the form of a separate sub-

structure and in the form of a factor of intrinsic motivation. 

For a more optimal development of the productive tendency in the motivation of psychology stu-

dents, it is necessary to actualize the importance of creative, social, moral, cognitive, aesthetic motives 

in the profession of a psychologist when studying at a university, which will contribute to their further 

professional and personal development. 

Keywords. Professional motivation, productive tendency, motivational personality profile, psy-

chology students, professional development. 
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