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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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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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значительную роль в обеспечении профессиональной успешности, необходимо 
также признать и чрезвычайную значимость для продуктивности 
педагогической деятельности адекватного познания педагогом мотивации 
субъектов профессиональной деятельности.  

Учебно-профессиональная деятельность в педагогике и психологии 
рассматривается как специфический вид деятельности, 
направленный на субъекта (студента), с целью формирования и развития его 
личности как будущего профессионала. Содержание мотивации и ее структура 
формируют определенный мотивационный уровень студента и степень 
проявления профессиональной активности [7, с. 193].  

Профессиональное становление специалиста – сложный, непрерывный  и 
динамичный процесс «профессионального проектирования личности». По 
мнению Бодрова В.А., профессиональное становление и развитие личности 
преследует цель обеспечения достаточно надежного поведения индивида в 
конкретных и типичных жизненных и профессиональных условиях, что 
определяет формирование устойчивых черт личности, характерных для 
будущего вида деятельности [3, с. 688].   

По мнению Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. 
Стародубцевой  мотивация - (от греч. motif, от лат. moveo - двигаю) 
внешнее или внутреннее  побуждение 
субъекта к  деятельности  во имя достижения каких либо  целей, наличие 
интереса  к такой  деятельности и способы его побуждения. [6, с. 479]. 

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с этой профессией.  

Обратим внимание на тот факт, что классификаций учебных и 
профессиональных мотивов существует множество. В рамках данной статьи мы 
рассмотрим лишь несколько классификации, включающих в себя наиболее 
значимые, на наш взгляд, мотивы. Так, на основе вышеперечисленных 
источников активности выделяют следующие группы мотивов [1, с. 368]: 

· социальные (осознание социальной значимости учения, понимание 
личностно-развивающего значения учения, потребность в развитии 
мировоззрения и миропонимания и др.); 

· познавательные (интерес к получению знаний, любознательность, 
стремление к развитию познавательных способностей, получение 
удовольствия от интеллектуальной деятельности и др.); 

· личностные (чувство самоуважения и честолюбия, стремление 
пользоваться авторитетом среди сверстников, подражание референтным 
соученикам, стремление к персонализации и др.).  
По другой  из классификаций профессиональной деятельности, 

сформулированной в трудах Д. Якобсон [1, с. 368], выделяют:  мотивы, 
связанные с вне учебной ситуацией и мотивы связанные с учебной 
деятельностью. 
1.         Мотивы, связанные с вне учебной ситуацией: 
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· узкосоциальная мотивация (отрицательная мотивация) выбора профессии 
- ведущими мотивами здесь являются социальная идентификация с 
родителями, компетентными в этой области людьми, а также характерно 
преобладание мотивов избегания неудач, ответственности и долга перед 
родителями, близкими и т. д.; 

· общесоциальная мотивация – побуждение к учебной деятельности лежит 
в потребности приносить пользу другим людям; 

· прагматическая (узколичностная) мотивация, при которой побуждение к 
деятельности – это социальный престиж профессии и возможность 
карьерного роста; 

2.         Мотивы, связанные с учебной деятельностью: 
· познавательная мотивация – учением руководит стремление личности 
получать новые знания, умения и навыки; 

· профессиональная мотивация, при которой у студента есть интерес к 
выбранной профессии, ее содержанию и творческим возможностям; 
убежденность в своих способностях к данной профессии; 

· мотивы личностного роста – в этом случае процессом учебной 
деятельности руководит стремление обучаемого к саморазвитию, 
самосовершенствованию. 
Профессиональная мотивация личности может быть представлена 

как процесс стимулирования себя и других людей к достижению определенных 
профессиональных успехов. Кроме того, мотивация профессиональной 
деятельности может быть раскрыта как действие конкретных побуждений, 
которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, связанных с этой профессией [4, с. 60].  

Анализ психолого-педагогической литературы по данному вопросу (И.А. 
Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. 
Эльконин и др.) позволяет сделать вывод, что основным подходом в 
современном образовании является компетентностный, в рамках которого 
особое внимание уделяется процессу освоения профессиональных знаний, 
умений, навыков и подбору средств и методов формирования тех компетенций, 
которыми должен обладать выпускник. В современных условиях развития 
системы профессионального образования возрастает роль вуза, который 
предоставляет студенту возможность получить высшее профессиональной 
образование по выбранной квалификации, а также оценить правильность своего 
профессионального выбора. Получение диплома о высшем профессиональном 
образовании для многих выпускников сегодня не означает, что они готовы к 
началу трудовой деятельности. [5,  с. 106-108.]. 
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