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В студенческом возрасте особую актуальность приобретает развитие 

мотивов учебно-профессиональной деятельности, поскольку именно они 

побуждают, направляют, придают смысл профессиональному обучению и 

определяют образовательный результат. Мотивация учебно-профессиональной 

деятельности относится к числу профессионально значимых личностных 

характеристик, является показателем и критерием успешности и качественности 

профессионального становления будущего специалиста, выступает как 
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внутренний движущий фактор развития профессионализма и личности, 

определяет избирательность в учебной деятельности.   

Учебно-профессиональная мотивация – многоуровневая и многомерная 

система. К.С. Козлякова определяет в ее структуре следующие компоненты: 

1) личностный – подразумевает мотивацию определенной парадигмы 

мышления, картины мира, культуры и совокупности ценностных ориентаций; 

2) учебно-познавательный – включает общую мотивацию к получению 

знаний, умений, навыков; 

3) профессиональный – затрагивает мотивацию к овладению 

конкретной профессией; 

4) проектно-практический – включает в себя мотивацию к тренировке 

специальных трудовых навыков и умений в рамках моделирования 

профессиональных ситуаций [2, с. 146].  

На сегодняшний день существуют огромное количество исследований 

мотивации обучения, в том числе и учебно-профессиональной. Однако мы 

считаем, что данная проблема исследована не в полном объеме и требует 

дальнейшего изучения. Необходимо учитывать также тот факт, что отличия в 

мотивации могут наблюдаться у студентов вузов разного профиля. Думается, что 

выбор студентом того или иного мотива раскрывает его отношения к учебе как 

основе профессиональной деятельности, а потому успешным в 

профессиональном обучении будет тот студент, который осознает потребность в 

знаниях, безусловно необходимых в будущей профессиональной деятельности, 

поскольку профессиональное самосознание делает мотивы учения устойчивыми, 

способствует развитию у студента умения ставить цели и добиваться их. 

В исследовании Е.В. Соколовой и Т.В. Казакова, направленного на 

исследование особенностей учебно-профессиональной мотивации студентов 

технического и гуманитарного профиля, подчеркивается, чтопреобладающим 

мотивом у студентов обоих профилей является получение диплома, который, по 

их мнению, выступает главной целью учебной деятельности. При этом, авторы 

приходят к выводу, что студенты технического профиля характеризуется 
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большей направленностью на овладение профессиональными знаниями, 

обеспечивающими успешность выбранной профессии. Студенты технического 

профиля отличаются большим стремлением овладеть избранной профессией, 

желанием в будущем работать и дальше совершенствоваться по данной 

профессии, иметь круг знакомых специалистов в области избранной профессии 

3, с. 145-146. Таким образом, Е.В. Соколова и Т.В. Казаков приходят к выводу 

о более высоком уровне учебной мотивации студентов технического вуза, что 

обусловлено не только их способностями и желанием, но и престижем и 

востребованностью получаемой профессии. Возможно, такие результаты 

объясняются тем, что за последние десять лет существенно повысился престиж 

рабочих профессий, инженеров, технологов, операторов автоматизированных 

систем и т.д., что также является сильным мотивирующим фактором. Студенты 

же гуманитарного вуза не так востребованы, вузы гуманитарного профиля не 

могут трудоустроить всех желающих, что не может не отразиться на уровне 

учебной мотивации. К тому же, образ педагога, «несущего доброе, светлое, 

вечное», в последнее время утратил свою значимость в глазах общественности и 

престиж профессии существенно снизился.  

Ряд исследований, проведенных в гуманитарных вузах, показывает 

преобладание внешней мотивации учения студентов 1, с. 143. Интересно 

исследование Г.Е. Смирновой, в котором отмечено, что среди компонентов 

учебно-профессиональной мотивации студентов можно выделить два класса 

мотивов: центральные, или направленные на процесс и результаты образования 

(к ним относятся мотивы профессиональные, учебно-познавательные мотивы 

самореализации), и сопутствующие профессионализации учащихся, или 

внешние по отношению к процессу и результатам образования (мотивы 

коммуникативные, социальные, мотивы избегания, престижа). По данным 

автора, у большинства абитуриентов представления о профессиях очень 

приблизительные. За время обучения у части студентов мотивация снижается, 

появляются сомнения в сделанном выборе. Высокий уровень познавательной 

мотивации отмечен у менее половины студентов. Инициативу в обучении 
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проявляет подавляющее меньшинство студентов. Многие оценивают свою 

включенность в процесс обучения как среднюю. Подчеркивается тенденция 

снижения желания работать по профессии 1, с. 144.  

Таким образом, учебная мотивация студента, в первую очередь, 

обусловлена внутренней заинтересованностью образовательным процессом. 

Мотивация студентов – важное звено для успешного обучения. Верно 

сформированные мотивы и четко осознаваемая цель деятельности придают 

образовательному процессу смысл и позволяют развить профессиональные 

компетенции, достигнуть необходимых результатов.  
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