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21.08.2014г. №1). В соответствии со ст.36 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" с 01.09.2014 г. 
поставлена на полное государственное обеспечение, так как является студентом 
из числа детей-сирот, детей оставшейся без попечения родителей, состоит на 
полном государственном обеспечении, и проживает в студенческом общежитии 
Иркутского филиала. 

Мать: лишена родительских прав в 2009 году. 
Девушка среди сверстников считается принятой, конфликтов в группе не 

было, выполняла ответственно обязанности старосты группы на 1 курсе. Сняты 
обязанности старосты в виду отсутствия в начале 2015-2016 учебного года. 
Приступила к занятиям 29 октября 2015 года из-за межличностных проблем с 
опекуном, которая решила обучать девушку в другом учебном учреждении, не 
известив наше учебное учреждение о своем решении. По результатам 
диагностики адаптации на конец октября 2014 года адаптирован к учебному 
учреждению на 56%, в группе чувствовала себя на 50% комфортно. В группе не 
лидирует, старается помочь однокурсникам в объяснении, пояснении чего-
либо.  

По тесту оценка психических состояний – тревожность, агрессия, 
фрустрация среднего уровня, ригидность иногда трудно переключается с одной 
деятельности на другую. Девушка общительна, самостоятельная, адекватно 
реагирует на замечания, исполнительна.  

Обучается на «хорошо» и «отлично». В употреблении наркотических 
средств и алкоголя замечена не была.  Среди знакомых девушки много лиц  
мусульманской веры, в связи с их влиянием начала изучать турецкий язык, 
мусульманские обычай и приняла ислам в конце прошлого учебного года. 
Влияние идет от ее молодого человека, таджика по национальности с которым 
дружит. С девушкой проводятся разъяснительные беседы по религиям с 
представителями ФСБ, приставленными от органов опеки и попечительства.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И МОТИВАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлены результаты исследования мотивации обучения и личностных 
характеристик студентов колледжа с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования.  

Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья; инклюзивное 
образование; мотивация обучения; удовлетворенность обучением; локус контроля; 
жизнестойкость.  
 
INTERRELATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS AND LEARNING 
MOTIVATION OF PHYSICALLY CHALLENGED STUDENTS IN THE 
CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

The article presents  the results of the research of learning motivation and personal 
characteristics of physically challenged college students in the conditions of inclusive education. 

Keywords: physically challenged person; inclusive education; learning motivation; learning 
satisfaction; locus of control; viability. 

В современных условиях внедрение инклюзивного образования в 
учреждения разных уровней становится одной из актуальных задач. 
Происходит его нормативное закрепление и обеспечение качества жизни лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создание условий для 
выравнивания их возможностей и содействие независимой жизни. Федеральные 
и региональные целевые программы направлены на качественное изменение 
положения лиц с ОВЗ в структуре общества. Современное российское 
образование, формирует определенный уровень толерантности к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья.  

При этом значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря 
на усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став 
взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-
экономическую реальность. Вместе с тем, результаты исследований и практика 
свидетельствуют о том, что любой человек, имеющий дефект развития, может 
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при соответствующих условиях стать развитой личностью, совершенствоваться 
духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным 
обществу [2]. Все это говорит о необходимости поиска новых направлений и 
подходов в области образования лиц с ОВЗ.  

Между тем в современном инклюзивном образовании в России 
существует противоречие между провозглашаемым равноправием в выборе 
вида образования, образовательных услуг и фактически сохраняющимся 
неравенством возможностей разных социальных групп в реализации этих прав. 
Это требует качественного совершенствования существующих систем, как 
общего, так  и специального, профессионального образования, разработки 
новых стратегических направлений развития, обучения лиц с ОВЗ, и их 
социальной интеграции в общество. 

В настоящее время в России увеличилось количество детей, относящихся 
к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (4,5 %). В силу 
своих особенностей развития все они нуждаются в специальном образовании, 
отвечающем их особым потребностям. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», лица с ОВЗ - это «люди с физическими и (или) 
психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, 
обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 
заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном 
порядке» [8]. 

Ограничения здоровья проявляются в трех возможных вариантах: 
1. Недуг, представляет собой любую утрату или аномалию, 

психологическую, физиологическую или анатомическую. 
2. Ограниченные возможности, представляют собой любое ограничение 

или потерю способности к выполнению деятельности в рамках нормы. 
3. Недееспособность (инвалидность), представляет собой следствие 

ограничения возможностей здоровья, препятствующее выполнению 
нормативной роли, заданной социокультурными факторами [2]. 

Таким образом, степень тяжести расстройств психофизического здоровья 
человека может варьировать от легкой (почти незаметной со стороны) до 
тяжелой, ярко выраженной (например, церебральный паралич, синдром Дауна). 

Еще один вариант классификации нарушений здоровья: 
· Соматические нарушения (нарушения опорно-двигательного аппарата, 
хронические заболевания). 

· Сенсорные нарушения (нарушения зрения, слуха). 
· Нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения 
движений, психические и речевые нарушения) [2]. 
Однако нарушение одной из функций приводит молодого человека к 

проблемам в развитии только при определенных обстоятельствах, поскольку 
его наличие не всегда влечет за собой дальнейшие нарушения. Так, например, 
при потере слуха на одно ухо или при поражении зрения на один глаз 
возможность воспринимать звук или зрительные сигналы сохраняется. Другое 
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дело, в какой степени это нарушение мешает человеку приспособиться к 
окружающей среде, насколько эффективно человек с данным единичным 
дефектом будет осуществлять свою деятельность. 

На качественные характеристики развития людей с ОВЗ оказывает 
влияние степень, время возникновения первичного дефекта, а также возраст, в 
котором он был приобретен. Общая закономерность здесь состоит в том, что, 
чем раньше наступило повреждение, тем значительнее может быть проявление 
аномалий в развитии. Поэтому очень важно своевременно обнаружить 
отклонение в развитии и оказать необходимую помощь [4]. 

Имеющиеся у человека нарушения физического или умственного 
развития вносят в процесс становления личности значительное своеобразие. 
Каждый вид аномального развития имеет свои специфические особенности, 
однако для всех видов отклонений доминирующим является нарушение 
речевого общения, способности к приему и переработке информации. По этой 
причине молодые люди с отклонениями в развитии испытывают большие 
трудности при обучении, что отражается на их интеллектуальном развитии и 
формировании коммуникативных качеств. Часто наблюдается как переоценка 
собственных сил и возможностей, так и их недооценка. Человек с 
отклонениями в развитии почти всегда в какой-то форме чувствует свое 
невыгодное положение, вытекающее из его дефекта, что усугубляет чувство его 
неполноценности. 

Внешнее ограничение может быть представлено на двух уровнях: 
индивидном и социально-психологическом. Индивидный уровень предполагает 
наличие таких условий (в данном случае – дефекта), которые невозможно 
избежать, устранить (например, слуховой дефект); можно лишь в некоторых 
случаях уменьшить степень их негативного влияния с помощью специальных 
средств, не зависящих от личности (например, специальных средств 
реабилитации).  

Социально-психологический уровень ограничения приобретает для 
человека с ОВЗ характер непроизвольного принуждения, причинами которого 
может быть как барьерная социально-пространственная среда (например, 
отсутствие в большинстве населëнных пунктов реализации необходимости 
физической доступности социальных объектов для человека с ОВЗ), так и 
наличие негативных социально-психологических установок и барьеров во 
взаимодействии со здоровыми членами общества, в том числе явления 
социальной отверженности (например, отсутствие у работодателей мотивации 
обеспечения рабочими местами лиц с ОВЗ, непринятие родителями здоровых 
детей идеи инклюзивного образования и др.) [4]. 

В своих работах Леонтьев Д.А. отмечает, что степень ограничения 
данного субъекта в данной ситуации определяет совокупность человеческих 
ресурсов. Автор различает два вида ресурсов: внешние и внутренние. Внешние 
(ситуационные) ресурсы задаются внешней ситуацией и определяют 
абстрактное поле доступных возможностей в ситуации; внутренние 
(личностные) ресурсы задаются инструментальной оснащённостью субъекта и 
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определяют, какие из этих возможностей субъект в состоянии использовать.  
Внешние ресурсы чаще всего в жизненном пространстве людей с ОВЗ 

оказываются ограниченными, поэтому основная нагрузка ложится на 
внутренние ресурсы, которые принимают на себя компенсаторную функцию, а 
следовательно, требуют большего напряжения для поддержания оптимального 
уровня жизнедеятельности и сохранения психологического здоровья субъекта. 
Оптимальное развитие внутренних ресурсов человека с ОВЗ и преодоление 
«психологии инвалида» следует связывать, в первую очередь, со становлением 
личностной идентичности, которая проявляется непосредственно в жизненном 
самоопределении в условиях ограниченных возможностей  [5].  

Таким образом, специфика жизненной среды людей с ОВЗ, 
определяющая, в первую очередь, на психологическом уровне явления 
депривации, может стать источником трансформации ценностно-смысловой 
системы как стержневого личностного ресурса человека. Это создаёт, с одной 
стороны, существенный дисбаланс в жизненном пространстве личности 
человека с ОВЗ, обуславливает социально-психологическую дезадаптацию и 
деструктивные варианты развития личности. Вместе с тем позитивная 
трансформация личности в условиях ограниченных возможностей здоровья 
может способствовать сохранению равновесия в системе «человек – жизненная 
среда», адекватному жизненному самоопределению, целостности 
представлений человека о себе и способности контролировать ход собственной 
жизни  [4]. 

Одним из средств адаптации лиц с ОВЗ в социуме, развития способностей 
и актуализации ресурсов является инклюзивное образование.  

Инклюзивное образование – (от франц. inclusif – включающий в себя), 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. Инклюзивное 
образование – образование, которое каждому ребенку, несмотря на имеющиеся 
физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и 
другие особенности, предоставляет возможность быть включенным в общий 
(единый, целостный) процесс обучения и воспитания (развития и 
социализации), что затем позволяет взрослеющему человеку стать 
равноправным членом общества, снижает риски его изоляции. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 
среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью является 
создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 
людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает 
как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 
специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных 
на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы 
специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении. 
Таким образом, инклюзия предполагает включение молодых людей со 
специальными образовательными потребностями в массовые учреждения, где 
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считается важным снять все барьеры на пути к полному участию каждого 
студента в образовательном процессе [1].   

Существуют следующие формы организации профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях среднего профессионального образования:  

– 1-й вариант: интегрированное обучение – очная или очно-заочная 
форма. Группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из 5-7 
человек включаются в обычные группы; 

– 2-й вариант: обучение на общих основаниях – очная или очно-заочная 
форма. Организация отдельной группы студентов-инвалидов или студентов с 
ограниченными возможностями здоровья – 10-15 человек; 

 – 3-й вариант: дистанционное обучение – заочная форма. Организация 
отдельной группы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья – 5-10 человек. (Дополнительные требования: владение компьютером 
на уровне хорошего пользователя, наличие дома компьютера, модема, видео – и 
аудиотехники) [1]. 

Профессиональное образование студентов с ограниченными 
возможностями здоровья направлено на приобретение профессии для 
полноценной реализации себя в обществе. Непосредственно в рамках 
образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального 
комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 
особенностей каждого, формирование позитивной, социально-направленной 
учебной мотивации. Необходимо применение адекватных возможностям и 
потребностям обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм 
организации учебного процесса вуза, а также адаптация содержания учебного 
материала, выделение необходимого и достаточного для освоения студентом-
инвалидом, адаптация имеющихся или разработка необходимых и 
дидактических материалов и др. [3]. 

Инклюзивное образование дает значительные психологические 
преимущества в сравнении с другими формами образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, способствует более полному 
удовлетворению интеллектуальных, социальных, эмоциональных запросов за 
счет обеспечения регулярного взаимодействия с различными категориями 
обучающихся. 

Однако такой формат обучения лиц с ОВЗ требует изучения и учета 
широкого круга факторов, способных воздействовать на эффективность 
учебно-профессиональной деятельности. В качестве таких факторов  мы 
считаем целесообразным рассмотреть такие личностные особенности студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, как мотивация и 
удовлетворенность обучением, жизнестойкость личности и локус контроля. 

Цель нашего эмпирического исследования: изучить взаимосвязь 
жизнестойкости и локуса контроля с мотивацией обучения и 
удовлетворенностью обучением у студентов с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования.  
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Жизнестойкость личности представляет собой систему убеждений о себе, 
о мире, об отношениях с миром, которая препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания 
со стрессами и восприятия их как менее значимых [6]. 

В условиях инклюзивного образования к стрессовым относятся 
множество ситуаций, происходящих в повседневной учебной деятельности 
студента с ОВЗ, такие как, например, адаптация к учебному заведению, экзамен 
или организация общения со сверстниками. 

Локус контроля — качество, характеризующее склонность человека 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним 
силам (экстернальный локус контроля) либо собственным способностям и 
усилиям (интернальный локус контроля). Данное понятие предложено 
американским психологом Д. Роттером. Локус контроля является устойчивым 
свойством индивида, формирующимся в процессе его социализации.  

Направленность локуса контроля – экстернальность-интернальность, 
представляет для нас интерес, так как имеет  прямое отношение к 
потребностно-мотивационной сфере личности. В процессе учебной 
деятельности от студента требуется, прежде всего, самостоятельная работа, 
приложение личных усилий, ответственность, которые отражены в локусе 
контроля личности.  

Проблема нашего исследования заключается в том, что 
профессиональное обучение, которое для студентов является обыденным и 
привычным, для студентов с ограниченными возможностями здоровья может 
стать настоящим испытанием. Именно от того, насколько у них выражены 
данные личностные характеристики: жизнестойкость и интернальность, будет 
зависеть успешность обучения и адаптация в данном профессиональном 
учреждении. 

Основной гипотезой исследования выступило следующее 
предположение: существуют различия и специфика взаимосвязи 
жизнестойкости и локуса контроля с мотивацией обучения и 
удовлетворенностью процессом обучения в колледже у студентов с ОВЗ и 
студентов, не имеющих ограничений. 

Собственный опыт взаимодействия со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья, общение с преподавателями, включенными в систему 
инклюзивного образования, позволили сформулировать следующие  
эмпирические гипотезы: 

1. Студенты с ОВЗ более удовлетворены организацией обучения в 
колледже, формами обучения, образовательной средой и общением. 

2. Для студентов с ОВЗ приоритетными мотивами обучения являются 
получение образования, профессии. 

3. Студенты с ОВЗ отличаются высокой жизнестойкостью, высоким 
уровнем субъективного контроля. 

4. Чем выше жизнестойкость и интернальность у студентов с ОВЗ, тем 
выше учебная мотивация и удовлетворенность обучением. 
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В исследовании приняли участие студенты Омского колледжа 
профессиональных технологий в возрасте от 18 до 22 лет, обучающиеся по 
программе инклюзивного образования. Выборка составила 39 человек: 14 
студентов  с ограниченными возможностями здоровья, 25 студентов без 
ограничений по здоровью.  Выборка исследования, в соответствии с целями и 
задачами, разделена на две группы: 

1. Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(экспериментальная группа). В группу вошли лица, как с врожденными, так и с 
приобретенными нарушениями, использующие специальные средства 
передвижения: коляски, костыли, опоры-ходунки и др. 

2. Студенты, не имеющие ограничений (группа сравнения). 
Группы были уравнены по возрасту (средний возраст – 20 лет) и полу 

(30% девушек и 70% юношей), а также приобретаемым специальностям: 
«Реклама» и «Педагогика дополнительного образования» (в соотношении 50% 
на 50%). 

В исследовании для сбора первичных данных были использованы 
следующие психодиагностические методики: 1) методика изучения мотивов 
учебной деятельности студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации 
Н.Ц. Бадмаевой, направленная на выявление выраженности коммуникативных, 
профессиональных, учебно-познавательных, широких социальных мотивов, 
мотивов творческой самореализации, избегания неудачи и мотивов престижа; 
2) тест-опросник удовлетворенности учебной деятельностью (УУД) Л.В. 
Мищенко, позволяющий оценить различные аспекты организации обучения в 
колледже: общая удовлетворенность, удовлетворенность учебным процессом, 
удовлетворенность воспитательным процессом, удовлетворенность 
профессией, удовлетворенность взаимоотношениями с сокурсниками, 
удовлетворенность взаимодействия с преподавателями, удовлетворенность 
бытом, бюджетом, здоровьем; 3) тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация 
Леонтьева Д.А.), позволяющий выявить общий коэффициент жизнестойкости, а 
также ее  компоненты: вовлеченность, контроль, принятие риска; 4) методика 
УСК, авторы: Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд. 

Результаты исследования позволили выявить значимые отличия 
мотивации обучения студентов. Ведущими мотивами профессионального 
обучения у студентов с ограниченными возможностями здоровья являются 
коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные мотивы. 

Ведущими мотивами профессионального обучения у студентов без 
ограничений по здоровью являются коммуникативные, профессиональные, 
учебно-познавательные, социальные мотивы, а также мотивы творческой 
самореализации. 

В целом мотивация обучения у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья значимо выше, чем у студентов без ограничений, 
кроме социальных мотивов. 

На основании полученных результатов, можно предположить,  что для 
студентов с ОВЗ обучение в колледже может быть обусловлено как 
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проявлением интереса к данной профессии, желанием стать профессионалом 
своего дела, так и попыткой произвести хорошее впечатление на окружающих 
и близких, избежать осуждения, стараться «быть как все». 

Анализ удовлетворенности обучением в колледже у студентов позволил 
заключить, что студенты с ОВЗ и студенты без ограничений имеют среднюю 
степень удовлетворенности. Это говорит том, что учебная деятельность 
реализуется в соответствии с ожиданиями и потребностями студентов. 
Значимых различий в удовлетворенности обучением в колледже у студентов с 
ОВЗ и студентов без ограничений выявлено не было. 

По всем параметрам удовлетворенности обучением наблюдаются сходные 
результаты: организацию всех сфер обучения обе группы студентов оценивают 
средне. Немного выше остальных в обеих группах студентов оценивается такой 
аспект как удовлетворенность взаимодействием  с преподавателями. 

Изучение жизнестойкости студентов показало наличие ее оптимальной 
выраженности в обеих группах. Средние значения показателей жизнестойкости 
у студентов с ОВЗ: жизнестойкость – 77, вовлеченность – 33, контроль – 28,4, 
принятие риска – 15,7. Средние значения показателей жизнестойкости у 
студентов без ограничений: жизнестойкость – 84,3, вовлеченность – 35,2, 
контроль – 31,4, принятие риска – 17,6. Статистически значимых различий не 
обнаружено.  

Полученные результаты свидетельствуют, что жизнестойкость и все ее 
компоненты у студентов с ОВЗ имеют оптимальную выраженность. 
Следовательно, студенты с ОВЗ способны активно и гибко действовать в 
стрессовой ситуации. Также жизнестойкость способствует снижению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях. Возможно, данное 
личностное качество, позволило молодым людям с ограниченными 
возможностями здоровья решиться на обучение в инклюзивной форме. 
Жизнестойкость студентов с ограниченными возможностями здоровья  
является одним из важных факторов успешной социально-психологической 
адаптации в среде колледжа, от данного личностного качества зависит выбор 
эффективных копинг-стратегий  в процессе учебы. 

Общий уровень субъективного контроля у студентов с ОВЗ ниже 
среднего, что говорит о преобладании экстернального или внешнего локуса 
контроля. Следовательно, для них свойственно внешне направленное защитное 
поведение. Статистически достоверно, что общая интернальность у студентов 
без ограничений выше, чем у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. По остальным показателям интернальности значимых различий 
выявлено не было.  

По результатам эмпирического исследования выявлена взаимосвязь 
локуса контроля с мотивацией обучения и удовлетворенностью обучением у 
студентов с ОВЗ.  

Статистически доказано, что чем выше общая интернальность, тем выше 
в целом учебная мотивация и удовлетворенность обучением у студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Взаимосвязь жизнестойкости с мотивацией обучения и 
удовлетворенностью обучением у студентов с ОВЗ статистически не была 
выявлена.  

У студентов без ограничений была выявлена взаимосвязь и 
жизнестойкости, и локуса контроля с мотивацией и удовлетворенностью 
обучением. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 
следующие характеристики студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Ведущими мотивами профессионального обучения для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья являются коммуникативные, 
профессиональные, учебно-познавательные мотивы. Статистически доказано, 
что учебная мотивация у студентов с ОВЗ выше, чем у студентов без 
ограничений. 

Студенты с ОВЗ имеют среднюю степень удовлетворенности обучением 
в колледже. Значимых различий в удовлетворенности обучением в колледже у 
студентов с ОВЗ и студентов без ограничений выявлено не было. 

Жизнестойкость у студентов с ОВЗ и студентов без ограничений имеет 
средние показатели и укладывается в пределы общей нормы. Значимых 
различий в жизнестойкости у студентов с ОВЗ и студентов без ограничений не 
выявлено.  

У студентов с ОВЗ преобладает экстернальный локус контроля. 
Статистически доказано, что уровень интернальности у студентов без 
ограничений выше, чем у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Существует взаимосвязь локуса контроля с мотивацией обучения и 
удовлетворенностью обучением у студентов с ОВЗ. Статистически доказано, 
что чем выше общая интернальность, тем выше в целом учебная мотивация и 
удовлетворенность обучением у студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Взаимосвязи жизнестойкости с мотивацией обучения и 
удовлетворенностью обучением у студентов с ОВЗ выявлено не было.  
Указанные характеристики являются основанием для построения 
психологического портрета студентов с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Спектр изучаемых характеристик, несомненно, нуждается в расширении, как и 
определение факторов, взаимосвязанных с успешностью и удовлетворенностью 
обучением студентов с ограниченными возможностями здоровья в средне-
специальном или высшем заведении.  
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В статье рассматриваются основные аспекты профессиональной мотивации 
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MAIN ASPECTS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL MOTIVATION 

The article discusses the main aspects of students’ professional motivation. It outlines the 
main concepts, motives and classification of students’ professional motivation. 
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professional motives. 

 
Многие педагоги и психологи вузов и сузов приходят к мысли о 

необходимости целенаправленного формирования у студентов мотивации 
профессиональной  деятельности, подчеркивая, что управлять формированием 
профессиональных мотивов еще труднее, чем формировать действия и 
операции [2, с. 124].  

Однако прежде чем формировать профессиональную  мотивацию 
студентов, педагогу необходимо исследовать ту психическую реальность, в 
которой развивается педагогический процесс. Признавая за мотивацией столь 
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