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Введение 

 

В современных российских условиях наблюдаются достаточно 

большие изменения в мотивации студентов профессиональных образова-

тельных организаций к профессиональной деятельности.  

Актуальность темы обусловлена: необходимостью глубокого тео-

ретического осмысления состояния студентов оказывать влияние на разви-

тие важнейших сфер общественной жизни. Социальная востребованность 

комплексного знания о состоянии ценностных ориентаций и мотивации к 

профессиональной деятельности студенческой молодежи; необходимостью 

разработки мер по формированию мотивации студентов к про-

фессиональной деятельности и выработки практических рекомендаций по 

управлению мотивационной сферой профессиональной деятельности. 

В научной категории «мотивация» можно выделить несколько клас-

сических специалистов по социологии и специалистов по психологии, за-

нимающихся разработкой содержательных теорий мотивации: А. Маслоу, 

Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузер. В процессном подходе в категории «моти-

вация» необходимо выделить авторов В.Г. Асееву, Дж.А. Аткинсона, В.К. 

Вилюнаса, В. Врума, И.А. Джидарян, Е.П. Ильина, М. Курбатову, М. Ма-

гуру и др. 

Но в современном мире, даже при наличии большого объема работ и 

исследований по формированию мотивации и мотивационных установок 

недостаточно внимания уделяется изучению мотивации студентовдля 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Формирование мотивационных комплексов профессиональной дея-

тельности у студенческой молодежи происходит при первостепенном уча-

стии внутренних непосредственных мотивов,  которые обнаруживают 

взаимосвязь с ценностями интересной работы, образования, духовного со-

вершенствования, независимости, материального благополучия. Мотив 

стремления избежать критики со стороны руководителя или коллег, мотив 
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стремления избежать возможных наказаний или неприятностей, свиде-

тельствуют о преобладании ценностей свободы, предприимчивости, ак-

тивности и невысокой значимости ценностей честности, дружбы, справед-

ливости. При этом благополучное материальное положение студентов яв-

ляется определяющим фактором формирования внутренней мотивации 

профессиональной деятельности, в то время как иные мотивы практически 

не имеют высокой значимости, а значит и побудительной силы. 

Цель исследования: изучить приемы мотивации студентов профес-

сиональных образовательных организаций к профессиональной деятельно-

сти для оптимизации работы со студентами. 

Объект исследования – приемы мотивации студентов профессиональных 

образовательных организаций как детерминанта профессиональной дея-

тельности. 

Предмет исследования – приемы мотивации студентов профессиональ-

ных образовательных организаций к профессиональной деятельности: ка-

тегории, проблемы, перспективы. 

Для достижения цели необходимовыполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия и сущность процесса мотивации; 

2. Рассмотреть специфику мотивации студента к профессиональной деятель-

ности;  

3. Исследовать приемы мотивации студентов;  

4. Обработать и описать результаты исследования; 

5. Разработать рекомендации по приемам мотивации студентов профессио-

нальных организации к профессиональной деятельности. 

Методы исследования 

Основное направление научного исследования отражено автором в 

выдвинутой гипотезе: мотивация современных студентов, обусловливаю-

щая выбор профессии, составляет совокупность устойчивых мотивов, про-

явление которых зависит от профессиональных взглядов, отношений, по-

зиций, формируется на основе материальных факторов, связанных с ус-
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пешным трудоустройством, высоким заработком, престижностью работы. 

Благодаря повышению эффективности форм и методов развития мотива-

ции студентов, взаимодействия высшего профессионального образования 

и рынка труда, будет наблюдаться регулирование мотивов профессиональ-

ной деятельности, направленных на приобретение соответствующей спе-

циальности и дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности. 

Теоретико-методологической основой исследования являются теоре-

тические положения ведущих отечественных и зарубежных ученых в об-

ласти исследования мотивационной сферы личности, ориентации совре-

менной молодѐжи, особенностей психологического развития студентов и 

т.д. Их исследования позволили изучить специфику приемов мотивации 

студентов к профессиональной деятельности. Сложность и многоаспект-

ность проблем приемов мотивации обусловливает множественность под-

ходов к пониманию ее природы, структуры, сущности, а также к методам 

ее изучения (С.Л.Рубинштейн, Г. Муррей, В.Г.Аcеев, Л.И.Божoвич, 

К.Левин, А.Н.Леoнтьев, А.К. Маркова, В.А. Ядов, Маслoу, МакКлелланд, 

Херцберг и др.). Следует подчеркнуть, что основным методологическим 

принципом, определяющим исследования мотивационной сферы в отече-

ственной психологии, является положение о единстве динамической (энер-

гетической) и содержательно-смысловой сторон мотивации. Активная раз-

работка этого принципа связана с исследованием таких проблем, как соот-

ношение смысла и значения (А.Н.Леoнтьев), интеграция побуждений и их 

смысловой контекст (С.Л.Рубинштейн), направленность личности и дина-

мика поведения (Л.И.Бoжович) и т.д. 

Практическая значимость состоит в том , что положения и выводы 

выпускной квалификационной работы дополняют сферу научного позна-

ния о мотивации студентов, позволяя расширить основу для дальнейших 

теоретических и практических разработок проблемы формирования поло-

жительной мотивации студентов к профессиональной деятельности. 
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Анализ приемов мотивации студентов к профессиональной деятель-

ности базируется на совокупности принципов, приемов и методов, приме-

няемых в социологии и в смежных с ней науках. используемых в социоло-

гии и в соседних с ней науках. В ходе работы над выпускной квалифика-

ционнойрабой были применены: психологический, структурно-

функциональный и социокультурный подходы. При написании работы 

применялись общенаучные способы, такие как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. В дипломнойработе были применены такие методы социоло-

гического исследования, как анализ вторичных данных, анкетный выбо-

рочный опрос. 

База исследования: Бюджетное Учреждение «Междуреченский аг-

рарный колледж», находящийся по адресу: улица Центральная ,54. Пгт. 

Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область, ХМАО-Югра. 

Направление колледжа: Экономика и управление, образование и педагоги-

ческие науки, социальная работа и издательское дело, эксплуатация транс-

порта, сельское и рыбное хозяйство, строительство и архитектура. 

Структура и объѐм работы выпускной квалификационной работы 

определена целями и логикой решения поставленных задач. Работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, приложения, списка литературы, 

включая 55 источников. Общий объем работы 66 страницы компьютерного 

набора, включая 4 графика.  
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Глава 1. Приемы мотивации студентов к профессиональной дея-

тельности 

1.1. Основные понятия и сущность процесса мотивации 

Мотив – это побуждение человека к действию на основе его внут-

ренних целей, желаний. Мотивация является актуальной проблемой в на-

учной сфере. Значимость этой темы связана с анализом источников актив-

ности человека, побудительных факторов на деятельность и поведение че-

ловека.   

Необходимость удовлетворения различных потребностей побуждает 

человека совершать активные действия. Потребностями может являться 

внутреннее состояние, отражающее дефицит чего-либо на физическом или 

психологическом состоянии, который вызывает ощущение дискомфорта у 

индивида. Неудовлетворение потребностей, как известно, влияет на пове-

дение, восприятие, чувства и мышление человека. 

Основным методологическим принципом, определяющим исследо-

вания мотивационной сферы в современной науке, является положение о 

единстве динамической и содержательно-смысловой сторон мотивации. 

Разработка этого принципа связанна с исследованием таких проблем, как 

система отношений человека, соотношение смысла и значения, интеграция 

и побуждений и их основной контекст, направленность личности и осо-

бенности поведения, ориентировка деятельности и т.д. 

Российские психологи С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев разработа-

ли концепцию личности и деятельности. Она основана на том, что за моти-

вами стоят те или иные потребности. Определение мотива причиной по-

ступков и деятельности, связанных с удовлетворением потребностей, в со-

временной психологии является основным понятием. 

Одну из первых классификаций потребностей человека предложил 

психолог Г. Муррей в 1938 году. Она включала четыре основных типа: 
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1) первичные (обеспечивают выживаемость человека) и вторичные 

(способствуют развитию личности); 

2) позитивные и негативные; 

3) явные и неявные; 

4) осознанные и неосознанные. 

На основе данной классификации г. Муррей сформулировал 37 ви-

дов потребностей и показал, что они одинаковы у всех людей, но у каждо-

го своя специфика выражения. По характеру потребности бывают естест-

венными, социальными, а также материальными и нематериальными.  

Благодаря этому можно сделать вывод, что потребности – это то, что 

имеет индивидуальное проявлением у каждого человека, но при этом явля-

ется общим для всех людей. Потребность требует своего устранения, т.к., 

пока она существует, она дает о себе знать.  Люди по-разному могут пы-

таться и пробовать устранять потребности, удовлетворять их, подавлять 

или не реагировать на них. Потребности могут возникать как осознанно, 

так и неосознанно. При этом не все потребности осознаются и осознанно 

устраняются. Если потребность устранена, то это не предполагает, что она 

устранена навсегда. Большинство потребностей периодически возобнов-

ляются, хотя при этом они могут менять форму своего конкретного прояв-

ления, а также степень настойчивости и влияния на человека. 

Потребность даѐт толчок к возникновению мотива, т.е. психологиче-

ской причины (осознанные или неосознанные порывы, стремления), побу-

ждающие людей к активным действиям, направленным на ее удовлетворе-

ние. Потребность мотивирует, если ее удовлетворение падает ниже прием-

лемого уровня, и тогда возможность его повышения значительно увеличи-

вает эффективность труда. В то же время удовлетворенная потребность та-

кую функцию утрачивает. 

Именно мотивы, а не потребности различают людей друг от друга, 

поскольку одна и та же потребность может быть реализована посредством 

разных мотивов. 
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Существует несколько типов мотивов:  

1) Мотив как внутренне осознанная потребность (интерес), побуждаю-

щая к действиям (чувство долга, связанным с ее удовлетворением); 

2) Мотив как неосознанная потребность (желание). 

3) Мотив как инструмент удовлетворения потребности. Мотивом мо-

жет стать цель, если она приобретает для человека особый смысл; 

4) Мотив как намерение, побуждающее определенное поведение. 

Мотив – это то, что заставляет человека совершать определенные 

действия. Мотив находится «внутри» человека, имеет «персональный» ха-

рактер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к че-

ловеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с 

ним мотивов.  Мотив определяет, что нужно сделать и как будет исполне-

но это действие. В частности, если мотив побуждает к действию по устра-

нению потребности, то у различных людей эти действия могут быть со-

вершенно разными, даже если они испытывают одинаковую потребность.  

Обычно поведение человека определяется не одним мотивом, а их 

совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном от-

ношении друг к другу по степени их воздействия на поведение человека. 

Мотивы, потребности и цели – основные составляющие мотивационной 

сферы человека.  

Л.С. Выготский рассматривал понятие «мотивационной сферы» в 

широком ее понятии. Он понимал качественное разнообразие мотивацион-

ных факторов: чем больше у человека различных мотивов, потребностей и 

целей, тем более развитой является его мотивационная сфера. Мотиваци-

онная сфера с этой точки зрения понимается как личностный стержень, к 

которому «стягиваются»  такие его свойства как направленность, установ-

ки, социальные ожидания, ценные ориентации, эмоции, волевые качества и 

другие социально-психологические характеристики. «Понятие мотивации 

у человека включает в себя все виды побуждений: мотивы, потребности, 
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интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные установки или дис-

позиции, идеалы и т.д.». 

Поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться 

как основа осуществления им определенных действий. Мотивационная 

структура человека обладает определенной стабильностью. Но у каждого 

человека она индивидуальна и обусловливается множеством факторов: по-

лом, возрастом, воспитанием,образованием, уровнем благосостояния, 

должностью, личными ценностями, социальным статусом, отношением к 

труду и др. 

Тип мотивации - это преимущественная направленность деятельно-

сти индивида на удовлетворение определенных групп потребностей. Таких 

типологий может быть множество в зависимости от целей исследования. 

Мотивация классифицируется по типам. Само определение типов 

мотивации говорит о том, что это преимущественная направленность дея-

тельности индивида на удовлетворение определенных групп потребностей. 

Таких типологий может быть множество, но и их направленность зависит 

от целей исследования. 

Типы мoтивированности: 

1) Трудовая (ориентация на заработок); 

2) Профессиональная (заинтересованность в содержательной работе, 

овладение ее навыками, самовыражение); 

3) Властная (приобретение высокой должности); 

4) Идейная (готовность трудиться ради всеобщего блага); 

5) Хозяйская (стремление к самостоятельности, возможность приумно-

жения богатства); 

6) Творческая (поиск нового); 

7) Коллективистская, приоритетом которой является работа в команде 

(характерен для восточных культур); 

8) Люмпенизированная (упор на уравнительность). 
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Мотивация трудом, как самый важный элемент системы обществен-

ных ценностей, формируется частично до начала профессиональной дея-

тельности путем усвоения соответствующих морально-этических норм, а 

частично – в результате личного участия в ней. В то же время это может 

иметь место только тогда, когда труд является основным источником по-

лучения блага. Иные мотивы поведения людей обусловливаются статус-

ными различиями, принадлежностью к привилегированной социальной 

группе и т.д. 

Часто реальная производная среда приводит к трансформации трудо-

вых ценностей и снижению их роли, когда работники предпочитают 

меньше работать и меньше получать. Причиной этого часто служат небла-

гоприятные социально-гигиенические условия его осуществления, высокая 

интенсивность и плохая организация труда, общественные установки. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью по-

буждения его к определенным действиям путем пробуждения в нем опре-

деленных мотивов. Мотивирование составляет основу управления челове-

ком. Эффективность управления в большей степени зависит от того, на-

сколько успешно осуществляется процесс мотивирования. Вопрос о соот-

ношении «внутренней» и «внешней» мотивации является одним из мало 

разработанных аспектов теории. Суть проблемы состоит в том, что дея-

тельность человека находится под воздействием мотивов, которые возни-

кают при замкнутом воздействии человека и задачи, а также мотивов, воз-

никающих при открытом взаимодействии человека и задачи, когда субъект 

внешней среды вызывает мотивы, побуждающие человека к решению за-

дачи. В первом случае можно рассмотреть как «внутреннюю», так как мо-

тивы порождает сам человек, сталкиваясь с задачей. Примером такого рода 

мотивации может быть стремление к завершению работы, стремление к 

познанию, стремление к достижению, желание побороть страх и т.д. Во 

втором случае мотивы деятельности по решению задачи вызываются воз-
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действием субъекта извне. Поэтому условно мотивацию можно назвать 

«внешней». Такого рода мотивацией являются процессы мотивирования.  

В действительности не существует четкого разграничения «внутрен-

ней и внешней» мотивации. Ряд мотивов в одних ситуациях может быть 

порожден «внутренней» мотивацией, а в других - «внешней». Может быть 

и так, что мотив одновременно порожден обеими системами мотивации. 

Но для управления очень важно знать о наличии этих двух типов, так как 

эффективное управление может опираться только на «внешний» тип моти-

вации, стремясь при этом принимать во внимание и предсказывать возник-

новение определенной «внутренней» мотивации. 

Представление о мотивации как о сложно системе является продук-

тивным в изучении мотивации. В систему включены определенные иерар-

хические структуры, но при этом структура понимается как относительно 

устойчивое единство элементов, их отношений и целостности объекта, как 

инвариант системы.  

Анализ структуры мотивации позволил В.Г. Асееву выделить един-

ство процессуальных и дискретных характеристик, а также двухмoдельное, 

т.е. положительное и отрицательное основания ее составляющих. 

Важно также положение исследователей о том, что структура моти-

вационной сферы является не застывшей, статической, а развивающимся, 

изменяющимся в процессе жизнедеятельности образованием. 

Б.И. Додонов выделил четыре структурных компонента в изучении 

мотивации: удовольствие от самой деятельности, значимость для личности 

непосредственного ее результата, «мотивирующей» силы вознаграждения 

за деятельность, принуждающее давление на личность. Первый структур-

ный компонент условно назван «гедонической» составляющей мотивации, 

остальные три – целевыми ее составляющими. Вместе с тем первый и вто-

рой выявляют направленность, ориентацию, на саму деятельность, являясь 

внутренним по отношению к ней, а третий и четвертый фиксируют внеш-

ние факторы воздействия. Также два последних определяются как награда 
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и избегание наказания, являются, по Дж. Аткинсoну, составляющими мо-

тивации достижения. Можно отметить, что подобное структурное пред-

ставление мотивационных составляющих, соотнесенной со структурой 

учебной деятельности, является очень продуктивным. 

Из этого можно сделать выводы, что мотивация – это совокупность 

сил, побуждающих человека осуществлять деятельность с затратой опре-

деленных усилий, на определенном уровне старания и добросовестности, с 

определенной степенью настойчивости, в направлении достижения раз-

личных целей. 

Мотивация оказывает большое влияние на выполнение человеком 

своей работы, своих производственных обязанностей. Однако, между мо-

тивацией и конечным результатом деятельности нет однозначной зависи-

мости. Иногда человек, высоко ориентированный на выполнение своей ра-

боты дает более низкий результат, чем человек слабо мотивированный. 

Отсутствие однозначной связи между мотивацией и конечным результатом 

деятельности обусловлено тем, что на результаты деятельности оказывает 

влияние множества других факторов, например квалификация и способно-

сти работника, влияние на процесс работы со стороны окружения, пра-

вильное понимание выполняемой задачи, удачливость.  

Если рассматривать мотивацию как процесс, ее можно представить в 

виде шести стадий. Такое рассмотрение процесса носит достаточно услов-

ный характер, так как нет четкого разграничения стадий и обособленных 

процессов мотивации. Однако для того, чтобы выяснить, как разворачива-

ется процесс мотивации, какова его логика и составные части, может быть 

приемлема и полезна модель, приведенная ниже.  

1) Возникновение потребностей. Условно их можно разбить на 3 груп-

пы: физиологические; психологические; социальные. 

2) Поиск путей устранения потребностей. Если потребность возникла и 

создает некий дискомфорт и проблемы для человека, то он начинает 
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искать пути устранения этой потребности. Возникает потребность 

что-то делать или предпринимать. 

3) Определение целей действия. Человек фиксирует, как он должен вы-

полнить определенные действия и выбирает выгодные для себя сред-

ства, а также что он должен получить для того, чтобы устранить по-

требность. 

4) Осуществление действия. На этой стадии человек затрачивает усилия 

для того, чтобы осуществить действия, которые, в конечном счете, 

должны предоставить ему возможность получения чего-то, чтобы 

устранить потребность. В связи с тем, что процесс работы оказывает 

обратное влияние на мотивацию, то на этой стадии может происхо-

дить корректировка целей.  

5) Получение вознаграждения за осуществление действия. Совершив ряд 

действий для устранения потребностей, человек либо получает же-

лаемое, либо то, что он непосредственно может обменять на желае-

мый для него объект. На этой стадии выясняется то, насколько вы-

полнение действий дало желаемый результат. В зависимости от этого 

происходит либо ослабление, либо сохранение, либо же усиление мо-

тивации к действию. 

6) Устранение потребностей, конечная стадия. В зависимости от степени 

снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вы-

зывает устранение потребности ослабление или усиление мотивации к 

деятельности, человек либо прекращает деятельность до возникнове-

ния новой потребности, либо продолжает искать возможности осуще-

ствлять действия по устранению потребности.  

Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. Существует дос-

таточно большое количество различных теорий мотивации, которые дают 

определение этому явлению и их можно разбить на две большие группы. 

Первую группу составляют теории, концентрирующиеся на выявлении и 

анализе содержания факторов мотивации, вторую – теории мотивации, ко-



15 
 

торые описывают динамику взаимодействия различных мотивов. Первая 

группа называется теорией содержания мотивации, а вторая – теорией 

процесса мотивации. 

Концепции содержания мотивации рассматривают факторы, оказы-

вающие на нее воздействие.В существенной мере внимание этих концеп-

ций сосредоточено на рассмотрение потребностей и их воздействии на мо-

тивацию.Данные концепции представляют структуру потребностей, их 

сущность и то, как эти потребности связаны с мотивацией человека к дея-

тельности.Более популярными теориями мотивации данной категории яв-

ляются: пирамида потребностей, разработанная Маслоу; теория приобре-

тенных потребностей МакКлелланда, теория справедливости Джона Адам-

са и теория двух факторов Герцберга.  

Из работ Маслоу можно узнать о человеческих нуждах и их воздей-

ствии на мотивацию индивида. 

В пирамиде Маслоу 5 укрепленных уровней:  

1) Физиологические потребности (необходимы для выживания); 

2) Потребность в безопасности (стабильность); 

3) Социальные потребности – потребности в причастности к какому-либо 

человеческому сообществу, группе людей; 

4) Потребность в уважении, признании (карьера, успех); 

5) Духовные потребности (знания, искусство, самореализация). 

Удовлетворенность нужд совершается в строгой последовательно-

сти: вначале потребности низших уровней, затем наиболее высших (снизу 

вверх). Только удовлетворив потребности первоначального уровня, инди-

вид способен переключиться на второстепенные потребности.В любой су-

щественный период времени личность будет прилагать усилия к удовле-

творению той потребности, которая для него считается наиболее мощной 

или значимой.Так как с формированием человека как личности расширя-

ются его потенциальные способности, потребность в самовыражении ни-

когда не может быть целиком удовлетворена. 
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Таким образом, для того, чтобы мотивировать определенного чело-

века, руководитель обязан предоставить ему шанс удовлетворить его ос-

новные потребности с помощью такого образа действий, которая окажет 

содействие достижению поставленных задач целой организации. 

Концепция американского специалиста по психологии МакКелланда 

представляет теорию потребностей, характеризующую мотивацию челове-

ка к деятельности, связана с исследованием и отображением потребностей 

достижения, соучастия и властвования.В соответствии с идеями МакКлел-

ланда, если потребности человека довольно велики, они проявляют ощу-

тимое влияние в его поведение, вынуждая предпринимать действия и осу-

ществлять поступки, которые должны послужить причиной к удовлетво-

рению данных потребностей.МакКлелланд оценивает данные потребности 

как полученные под воздействием обучения, жизненных факторов, опыта. 

Теория МакКелланда делает упор на высших трех потребностях: 

1) Потребность в причастности; 

2) Потребность во власти; 

3) Потребность в успехе. 

Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют сдержанно, им им-

понируют условия, в которых они имеют все шансы брать на себя личную 

ответственность за поиск решения трудностей и довести еѐ вплоть до эф-

фективного окончания, и таким образом получить для себя определенное 

поощрение за это.Таким образом, в случае если необходимо мотивировать 

людей с потребностью успеха, то пред ними необходимо устанавливать за-

дачи с умеренной степенью риска либо вероятностью неудачи, предоста-

вить им достаточные возможности для того, чтобы развязать инициативу в 

решении определенных задач, систематично и установленным образом 

стимулировать их в соответствии с достигнутыми результатами.Люди с 

существенной потребностью соучастия нередко взволнованы тем, что о 

них считают остальные, стремятся определять и сохранять хорошие взаи-
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моотношения с окружающими их людьми, стараются обрести поддержку и 

похвалу с их стороны. 

По этой причине потребности и достижения, соучастия и властвова-

ния в концепции МакКлелланда не исключают друг друга и никак не раз-

мещены иерархически, как это было показано в концепции Маслoу. Более 

того, потребности в значительной степени оказывают большое влияние на 

поступки индивида. 

Условия, оказывающие большое влияние на степень мотивации, ис-

следовал специалист по психологии Герцберг, основав «концепцию 2-ух 

условий». Он подчеркнул две значимые группы, которым дал назва-

ние:«гигиеническими факторы» и «факторами мотивации».Считается, что 

удовлетворенность и неудовлетворенность человека тем, что его окружает, 

считается 2-мя противоположностями, между которыми может пребывать 

состояние и душевное состояние человека.В зависимости от того, как ис-

полняется мотивирование человека или же любого рода влияние на него, 

его настрой способен переключаться от одного состояния к иному (от 

удовлетворения потребностей  до неудовлетворения). 

К 1-ой категории причисляются гигиенические факторы (удержи-

вающие на работе), либо, как их ещѐ именуют, факторы здоровья. Они свя-

заны с окружающей сферой, в которой исполняется работа.К подобным 

условиям можно причислить: условия труда, объем заработной платы, от-

ношения с сотрудниками и руководителем, положение и уровень явного 

контролирования за рабочей деятельностью сотрудника.Недостаток либо 

нехватка гигиенических условий вынуждает ощущать человека диском-

форт и недовольство работой, что воздействует на мотивацию для совер-

шения тех или иных действий (желание произвести работу на должном 

уровне, устремленность к повышению, расхождения и неготовность тру-

диться в коллективе и т.д.).Факт данных условий в абсолютной мере про-

буждает удовлетворенность и мотивирует сотрудников на увеличение эф-

фективности исполняемой ими работы. 
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2-ая категория – факторы мотивации (побуждающие к работе). Их 

причисляют к внутренним условиям, таким как результат, карьерный рост, 

возможность самореализации, признание заслуг, большая степень ответст-

венности за исполняемое дело. Эта группа факторов предполагает, что ка-

ждый отдельный человек может мотивированно работать, когда видит цель 

и считает возможным ее достижение. Отсутствие этих факторов приводит 

к тому, что работники начинают выполнять более посредственную работу 

без возможности развития. 

На основании исследованной концепции 2-ух факторов Герцберг вы-

явил как итог то, что присутствие у сотрудников ощущения неудовлетво-

ренности руководитель обязан обращать первостепенное внимание на фак-

торы, которые активизируют недовольство,  и выполнять все для того, 

чтобы ликвидировать его.Уже после того как станет достигнуто положение 

отсутствия неудовлетворенности, пробовать мотивировать работников с 

помощью факторов «здоровья» – фактически напрасное дело.По этой при-

чине руководитель в дальнейшем обязан сосредоточить внимание на про-

изведение в действие мотивирующих условий и стараться достигать значи-

тельных результатов работы посредством механизма свершения сотрудни-

ками состояния удовлетворенности. 

Соответственно иному классу (процессуальные теории), он рассмат-

ривает то, как индивид распределяет усилия ради достижения цели и какое 

поведение при этом подбирает. Помимо потребностей не в меньшей степе-

ни актуальны и условия их удовлетворения: ожидаемое поощрение и объ-

ективная оценка работы. 

Теория справедливости Джона Адамса свидетельствует о том, что 

люди индивидуально расценивают соответствия между вознаграждениями 

и усилиями, а кроме того постоянно соотносят его с другими работниками, 

выполняющими такую же работу. 

Итогом сравнения может быть чувство несправедливости. Адамс вы-

делил шесть возможных реакций несправедливости:  
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1) Сокращение прикладываемых усилий; 

2) Попытка добиться увеличения вознаграждения; 

3) Снижение самооценки; 

4) Попытка повлиять на заработную плату или нагрузку других работников; 

5) Выбор другого объекта для сравнения; 

В теории ожиданий Врума так же, как и в теории справедливости 

есть взаимосвязь результата и вознаграждения. Теория ожиданий утвер-

ждает, что для мотивации человека необходимо не только наличие потреб-

ности, но и ожидание того, что его действия действительно приведут к по-

лучению желаемого. Уровня желательности, привлекательности, приори-

тетности для человека успехи определенного результата приобрела в рам-

ках данной теории название валентности.Если ценность высока, то валент-

ность положительна; если нет - отрицательна; при безразличном отноше-

нии к ним – нулевая. 

Ключевые факторы влияющие на мотивацию: 

1) Ожидание того, что усилия приведут к желаемому результату; 

2) Ожидание того, что достижение результата будет вознаграждено; 

3) Ожидание того, что вознаграждение будет ценным (валентным). 

Чем мощнее каждый из факторов, тем больше мотивация. В случае 

если хотя бы один из факторов будет отсутствовать, то и мотивация станет 

нулевой. Минус теории ожиданий – она никак не свидетельствует о том, 

какое из поощрений владеет большей ценностью. 

К процессному подходу относится также теория постановки целей, 

главным автором которой является Э. Лак. Она отталкивается от того, что 

люди готовы усваивать цели организации как свои личные и прилагать 

усилия к их достижению, обретая удовлетворение от проделанного труда. 

Чем выше цели, тем упорнее человек станет к ним стремиться, вследствие 

чего сможет достигнуть существенных результатов, при условии подо-

бающей организации работы и обладания надлежащими способностями. 

Однако сами цели обязаны быть относительно непростыми, реальными, 
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приемлемыми с моральной точки зрения и т. п.Существенное влияние на 

мотивацию сотрудника оказывает и полученный результат. В случае если 

он позитивен и доволен собственными достижениями, мотивация повыша-

ется. 

В последнее время возникли попытки объединить оба подхода Л. 

Портера и Э. Лoулера. Они создали комплексную процессную систему мо-

тивации (расширенная форма ожидания), которая связывает концепции 

Маслoу, Херцберга, МакКлелланда с идеями процессного подхода В. Вру-

ма и определяет взаимосвязь между вознаграждением и результатами. 

Теория Портера - Лоулера сформирована на утверждении, что на мо-

тивацию воздействует целый ряд условий: потраченные усилия; получен-

ный результат; поощрение, его восприятие и уровень удовлетворенности. 

Значимость ожидаемого вознаграждения, возможность его получения, ка-

чества и характерные черты личности (возможностей, характера) исполни-

телей, понимание собственной значимости в ходе работы обусловливают 

их усилия, а в соответствии с этим, и результаты.Последние влияют на ре-

альное внутреннее (самоуважение, осознание своей компетентности) и 

внешнее (рост заработной платы, премия, похвала, повышение в должно-

сти) вознаграждение.Итог – эффективный деятельность проводит к удов-

летворению работника, а никак не наоборот. 

Теория подкрепления, созданная В. Скиннером в 1971, анализирует 

влияние стимулов на нынешние действия людей. Она демонстрирует связь 

мотивации от более ранних навыков и формируется на том, что всевоз-

можные поступки сотрудника обязаны владеть для него положительными, 

отрицательными либо нейтральными последствиями. Положительные по-

вышают возможность аналогичного поведения человека в будущем, отри-

цательные сокращают инициативу, нейтральные ведут к медленному зату-

ханию. 

Любой человек с учетом прошлого опыта пытается корректировать 

поведение, стремится избежать прошлых ошибок и отрицательных послед-
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ствий и заслужить поощрение. Но при этом нельзя забывать о том, что на 

аналогичные стимулы разные люди реагируют по-разному.   

Знаменитый отечественный социолог В.А. Ядов определил диспози-

ционную теорию социального поведения личности. Она заключается в том, 

что любой индивид имеет концепцию индивидуальных склонностей (дис-

позиций), стабилизирующих его действия. Они возникают на стыке по-

требностей, интересов и ситуаций, имеющих непростую структуру. Ядов 

подчеркнул 4 уровня потребностей, ситуаций и соответствующих им дис-

позиций: 

1. установки, предопределенные потребностями биологического харак-

тера, в простых ситуациях, бытовых условиях; 

2. социальные установки, формируемые на основе потребностей в обще-

нии в обычных повседневных условиях; 

3. базовые социальные установки, характеризующие общую направлен-

ность интересов личности в определенную сферу труда или досуга; 

4. система ценностных ориентации личности. 

Структура мотивов регулярно изменяется. При исследовании моти-

вов и установок необходимо осознавать, что их сущность точнее отобра-

жает сущность ценностей и общепризнанных мерок, в первую очередь все-

го социально одобренного, нежели индивидуальных потребностей и инте-

ресов. Структуру потребностей и интересов отображают расходы времени 

на всевозможные варианты деятельности. Концепция стимулов, форми-

руемая на основании сведений внутренних побудителей трудовой деятель-

ности, считается базой развития рационального типа отношений к труду. 

Иной концепцией, представляющей интерес, считается концепция 

деятельности известного отечественного специалиста по психологии А.Н. 

Леонтьева, в основании которой находится понятие потребности, а мотив 

обусловливается как этот объект, который отвечает потребности, а в силу 

этого подталкивает действия.«До своего первого удовлетворения потреб-

ность «не знает» своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только 
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в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предмет-

ность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет - свою 

побудительную и направляющую деятельность функции, то есть становит-

ся мотивом». 

А.Н. Леонтьев анализировал мотив как объект удовлетворения по-

требности. Он считал, что потребность, понимаемая как состояние неудов-

летворенности, приводит только к неразумной активности. При этом выяв-

ляется большая склонность «прозреть», конкретизироваться в чем-то кон-

кретном, значимом. В том случае, если данное совершается, создается но-

вое, существенно более крепкое образование – потребность в каком-то 

объекте или мотив. 

Рассмотрев категорию мотивации в исследованиях и теориях ученых, 

можно сделать следующие выводы.  

 

Определения мотив и мотивация закрепляются в исследовании чело-

веческих потребностей, т.к. они являются факторами, лежащими в основе 

мотивации. В свою очередь, мотив - это стимул к деятельности, объеди-

ненный с удовлетворением потребностей, комплекс внешних либо внут-

ренних условий, порождающих активность и характеризующих еѐ направ-

ленность. Мотивация объясняет целеустремленность действия, организо-

ванность и стабильность целостной деятельности, сосредоточенной на ре-

зультат конкретной цели. Рассмотренные мотивационные образования: мо-

тивы, потребности и цели – считаются главными элементами мотивацион-

ной сферы человека. 

 

 

1.2. Специфика мотивации студента к профессиональной деятельно-

сти в процессе обучения 
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Профессиональное и личностное развитие студентов ву-

за,успешность обучения, а также их профессионализация и социализация 

после окончания вуза зависят от уровня мотивации студента к профессио-

нальной деятельности, обеспечивающей формирование образовательных, 

профессиональных и личностных ценностных направленностей студентов. 

На формирование учебной мотивации студента ведущую роль ока-

зывает влияние наличие следующих факторов: 

1) Социально-психологические факторы – макросредовые (общегосу-

дарственные, регионально-этнические), микросредовые (факторы 

семьи, Вуза, общественных организаций, неформальных объедине-

ний). 

2) Общегосударственные факторы - экономические, политические, 

культурно-нравственные условия жизни людей в стране, средства 

массовой информации. 

Также большую роль играют психологические факторы, которые делят-

ся на два типа: 

1) объективные возрастные особенности; характерологические, типоло-

гические особенности личности: (черты характера, склонности, спо-

собности, интересы, психофизиологические качества личности, уро-

вень их общеобразовательной и профессиональной подготовки); об-

щественные воздействия на мотивы, влияющие на формирование 

ценностных ориентаций, отношений, мотивации студента к профес-

сиональной деятельности и профессионального самосознания. 

2) субъективные: потенциал личности, в том числе высокие профес-

сионально-личностные стандарты, стремление к знаниям, к расши-

рению своего кругозора; потребность в самоутверждении, достиже-

нии, потребность в признании; работа над собой: анализ и перспек-

тивное построение профессионального жизненного плана деятельно-

сти, самоанализ, самовоспитание, саморазвитие, осознание себя чле-
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ном профессионального сообщества в будущем, принятие профес-

сиональной роли. 

Изучение психологических факторов формирования мотивации у  

личности к профессиональной деятельности, является одним из спорных 

вопросов сравнительно преимущественного воздействия характерологиче-

ских особенностей или профессиональных интересов личности. 

Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, 

необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в 

профессиональном значении термин «интерес» часто используется как си-

ноним учебной мотивации. Наглядным примером могут выступить такие 

высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать 

познавательный интерес» и другие. Такая схожесть определений связана, 

во-первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объек-

том изучения в области мотивации. Во-вторых, его можно объяснить тем, 

что сам по себе интерес – это непростое разностороннее явление. Интерес 

обусловливается как следствие, как одно из интегральных проявлений 

сложной концепции  мотивационной сферы, и здесь важно разделение ви-

дов интереса и отношений к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, 

может быть широким, планирующим, результативным, процессуально-

содержательным, учебно-познавательным и высший уровень - преобра-

зующий интерес.. 

Учебная мотивация определяется как вид мотивации, включенный в 

определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учеб-

ную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация обуслов-

ливается рядом своеобразных для той деятельности условий, в которую 

она включается.  

Как и любой другой вид,учебная мотивация – система, характери-

зующаясянаправленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, в рабо-

тах Л.И. Бoжoвич и ее сотрудников, на материале исследования учебной 

деятельности обучающихся отмечалось, что она побуждается иерархией 
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мотивов, в которой преобладающими свойствами могут быть либо внут-

ренние мотивы, пересекающиеся с содержанием и осуществлением этой 

деятельности, либо обширные социальные мотивы, связанные с необходи-

мостью занять конкретную позицию в системе социальных взаимоотноше-

ний. 

 

Условно к учебной деятельности студентов в системе образования 

под профессиональной мотивацией подразумевается комплекс условий и 

действий, которые, отражаясь в сознании, стимулируют и ориентируют 

личность на получение знаний, связанных с  будущей профессиональной 

деятельностью. Профессиональная мотивация представляется как внут-

ренний движущий фактор профессионализма и личности, так как только на 

основе ее высокого уровня развития возможно результативное формирова-

ние профессиональной образованности и культуры личности 

При этом под мотивами профессиональной деятельности подразуме-

вается понимание предметов актуальных потребностей личности (получе-

ние высшего образования, саморазвития, самопознания, профессионально-

го развития, повышение социального статуса и т.д.), удовлетворяемых с 

помощью выполнения учебных задач и побуждающих его к изучению 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Можно отметить ряд основных потребностей-мотиваций личности 

студента: необходимость в отдыхе, основных физиологических потребно-

стях, материальных стимулах, социальных благах.  

Отталкиваясь от теоретических сведений о студенте, можно отме-

тить условия и факторы микросреды, оказывающих развитие мотивации 

студента к профессиональной деятельности в учебной сфере:  

1) физические условия труда;  

2) гигиенические условия;  

3) дизайн, эстетика;  

4) материально-техническая база обеспеченности учебного процесса.  



26 
 

Для поощрения студента могут быть применены материально-

социальные поощрения по результатам учебы студента и участия в обще-

ственной жизни, хорошие отношения в коллективе студентов, здоровый 

морально-психологический климат в учреждении, ощущение своей необ-

ходимости для товарищей, друзей и преподавателей, почтение, признание 

и одобрение с их стороны. 

Социальные мотивы определяют активность студента по отношению 

к тем или иным сторонам взаимодействия с другим человеком в ходе уче-

ния, к результатам коллективной деятельности и методам этих взаимодей-

ствий, к результатам единой деятельности и методикам данных взаимодей-

ствий, к увеличению производительности результатов и методик данных 

взаимодействий.  

По сути, задачи учебного заведения состоят в управлении упомяну-

тых факторов, в обеспечении значимых аспектов для всестороннего про-

фессионального развития личности, а также, в организации результативной 

адаптации будущих специалистов в их профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и формирование личности на 

всех стадиях обучения осуществляется посредством процедур самоанализа 

поведения, психологических свойств личности, сознательной постановки 

вопросов профессионального развития, карьерного роста в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Главную роль в формировании различных взаимосвязанных умений 

мотивационного компонента, профессионального самосознания личности,в 

связи с данными, содержит:  

1) Анализ внутренней связи системы «потребность – мотив – цель»; 

2) Перефoрмулирoвка субъектной системы потребностей и мотивов в 

согласованности с социальным заказом; 

3) Понимание новой субъектной системы потребностей и мотивов как 

личностно значимых; 

4) Независимость от социальной группы в субъектном плане; 
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Таким образом, с психологической точки зрения, характеризующими 

для концепции профессиональной подготовки специалистов вопросами, 

являются организация самостоятельной работы личности студента над со-

бой по составлению профессионального плана, по принятию задач, уста-

новленных перед ним обществом, по манере развития будущей профес-

сиональной деятельности.  

Определено также весьма существенное для организации учебной 

деятельности положение о возможности и продуктивности формирования 

мотивации посредством определения и установки целей учебной деятель-

ности. Профессиональная мотивация, которая обеспечивает успешность 

обучения в вузе, а так же успешность профессионального самоопределения 

после его окончания, способна сформироваться в информационных кампа-

ниях учебного заведения, за счѐт применения определѐнных требований и 

средств донесения информации до студентов. Личностно-значимый cмыcл, 

образующий мотив у подростков (юношей), может быть сформирован и 

реализован в последовательности становления его характеристик. Сначала 

учебно-познавательный мотив начинает действовать, далее становится 

преобладающим и обретает независимость и лишь после осознается, т.е. 

первоначальным условием является организация, формирование самой 

учебной деятельности. При этом сама действенность мотивации, лучше 

развивается при направлении на способы, чем на «результат» деятельно-

сти. В то же время она приобретает различные формыдля разных возрас-

тных групп в зависимости, как от характера учебных условий, так и от 

строгого контроля преподавателя. 

Таким образом, мотивация к профессиональной деятельности, пред-

ставляя собой, особый тип мотивации, характеризуется сложной структу-

рой, одной из форм которой является структура внутренней (на процесс и 

результат) и внешний (награда, избегание) мотивации. Значительны такие 

характеристики учебной мотивации, как ее устойчивость, связь с уровнем 

интеллектуального развития и характером учебной деятельности. 
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Сейчас исследователям уже не приходится колебаться в том, что ус-

певаемость студентов находится в зависимости от формирования учебной 

мотивации, а не только от природных возможностей. Междудвумя данны-

ми причинами есть трудная система взаимосвязей. Присутствие опреде-

ленных конкретных аспектов (в частности, при высочайшем внимании 

личности к определенной деятельности) имеет возможность подключаться, 

может включаться так называемый компенсаторный механизм.Недостаток 

возможностей при данном аспекте восполняется развитием мотивационной 

сферы (интерес к предмету, осознанность выбора профессии и др.), и сту-

дент достигает больших успехов. 

Можно сказать, дело не только в том, что способности и целеполага-

ние располагаются в диалектическом единстве, и каждый из них своеоб-

разно оказывает влияние на уровень успеваемости. Исследования, прове-

денные в учебных заведениях, показали, что сильные и слабые студенты 

различаются между собой вовсе не по интеллектуальным показателям, а по 

тому, в какой степени у них развито целеполагание к профессиональной 

деятельности. Естественно, мы не можем сказать о том, что способности 

не являются важным фактором учебной деятельности. Подобные факты 

объясняются тем, что действующая система конкурсного отбора в учебные 

заведения проводит отбор абитуриентов на уровне общих интеллектуаль-

ных качеств. В этом случае на первое место выступает фактор мотивации 

студентов профессиональных образовательных организаций к профессио-

нальной деятельности; одну из ведущих ролей в формировании «отлични-

ков» и «троечников» играет система внутренней мотивации индивида к 

учебно-познавательной деятельности в учебном заведении. В самой моти-

вации студентов к профессиональной деятельности важнейшую роль игра-

ет положительное отношение к профессии, поскольку эта причина связана 

с конечными назначениями обучен 
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Выводы по главе 1 

 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что 

учебной мотивацией понимают частный вид мотивации, включенной в 
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деятельность учения, учебную деятельность, а мотив учения понимается 

как направленность активности (деятельности) учащегося на те или иные 

стороны учебной деятельности. Способности и познавательный интерес 

студентов к той или иной направленности учебной деятельности формиру-

ет профессиональные мотивы, то есть совокупность факторов и процессов, 

которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют к изучению бу-

дущей профессиональной деятельности. Состояние мотивации студентов к 

профессиональной деятельности зависит от того, оценивает ли студент 

учебную деятельность в сравнении с его собственными, реальными воз-

можностями и уровнем требований. 

Уровень развития мотивационной сферы студента зависит от спосо-

бов, условий и средств обучения, осознания собственного смысла учения, 

предметно-рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности 

и субъектного отношения. Мотивационная сфера личности определяется 

деятельностью. Для того чтобы деятельность стала компонентом развития 

и саморазвития, важно не только глубоко понимать характер ее содержа-

ния, но и постоянно совершенствовать мотивационную сторону личности. 

Глубокое понимание мотивационной сферы может обеспечить успех, на-

править активность личности студента в нужное русло ее развития. 

Высокому уровню готовности студентов к профессиональной дея-

тельности способствует высокая степень удовлетворенности профессией, 

удовлетворенности учебным заведением, ценностных ориентаций, учебно-

профессиональной мотивацией. Удовлетворенность профессией - это по-

вышенный показатель и аспект готовности к предстоящей деятельности. 

Низкая мотивация к профессиональной деятельности препятствует форми-

рованию готовности студента.
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Глава 2. Практическая работа по мотивации студентов 

2.1. Исследование по приемам мотивации студентов СПО Междуре-

ченского Агропромышленного колледжа 

 

Исследование  приемов мотивации студентов было проведено на ос-

нове специальных методик. 

Как известно, мотивы являются причиной заинтересованного отно-

шения к учебе как основе профессиональной деятельности. Можно утвер-

ждать, что активным в профессиональном обучении будет тот студент, ко-

торый осознает надобность в знаниях, необходимых в будущей профес-

сиональной деятельности, а свою профессию осознает, в свою очередь, как 

единственныйили основной источник удовлетворения своих материальных 

и духовных потребностей. 

Профессиональное самосознание содействует развитию у студента 

умения ставить цели и добиваться их, делает мотивы учения устойчивыми. 

Мотивационная сфера современного студента колледжа (учреждения 

среднего профессионального образования) имеет сложную структуру, так 

как еѐ становление происходит главным образом в детстве, в процессе раз-

вития ребенка. Какой она станет, зависит и от воспитательного воздейст-

вия родителей, учителей и от окружающей среды. То,что она различна у 

различных индивидов - очевидно. 

В настоящее время тема формированияпрофессиональной мотивации 

у студентов становится особенно актуальной в психологической нау-

ке.Именно мотивация является одним из ведущих факторов успешного 

обучения. Но студент проходит разные этапы учебного процесса,в чем и 

заключается особенность этого фактора и его действенность. Несоответст-

вие мотивов учебной деятельности студентов с реальностью может быть 

причиной их неуспеваемости, соответственно совершенствование процесса 
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обучения может быть направлено и на мотивационно-ориентированное 

звено учебной деятельности студентов. 

Решением данной проблемы стала организация практико-

ориентированного исследования. Объект исследования – социальная кате-

гория молодых людей в возрасте 16-19 лет. Исследование имеет выбороч-

ный характер, т.к.выбор осуществлялся в категории студентов колледжа 

первого-четвертого курса, участие в исследование приняли 203 студента. 

Неравномерное распределение учащихся по курсам и специальностям со-

кратило количество человек до 21 на все специальностиучаствующих в 

эксперименте для обработки результатов. 

Исследование предполагалось проводить по четырем психологиче-

ским тестам: 

1) методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерcа, 

которая показывает не только ориентацию студента на успех, но и уровень 

риска (боязни неудач). 

Стимульный материал представлен в виде утверждения, на которые 

испытуемому необходимо дать один из двух вариантов ответов «да» или 

«нет». Степень выраженности мотивации к успеху оценивается количест-

вом баллов, совпадающих с ключом; 

2) методика изучения мотивов учебной деятельности студентов по 

модификации А.А. Реан и В.А. Якунина разработана на кафедре педагоги-

ческой психологии Ленинградского университета. Опрашиваемым предла-

гается список, из 16 причин, которые побуждают людей учиться. Необхо-

димо выбрать пять причин, наиболее значащие для индивида. Для каждого 

студента проводится качественный анализ ведущих мотивов учебной дея-

тельности. По всей выборке определяется частота выбора того или иного 

мотива; 

3) методика изучения мотивации обучения по Т.И. Ильиной. В дан-

ной методике имеются три шкалы оценивания: шкала «Приобретение зна-

ний» – стремление к приобретению знаний, любознательность; шкала 
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«Овладение профессией» – стремление овладеть профессиональными зна-

ниями и сформировать профессионально важные качества; шкала «Полу-

чение диплома» – стремление получить диплом при формальном усвоении 

знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и заче-

тов. В вопросник, для маскировки, автор методики включила ряд фоновых 

утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. Опросник состо-

ит из пятидесяти вопросов, где за согласие предлагается проставить знак 

«+» или за несогласие знак «–». Ключом к тестированию являются шкалы. 

За ответы на определенные вопросы в каждой из шкал ставится опреде-

ленное количество баллов. Таким образом, получается результат, который 

соотносится с максимумом шкалы. Преобладание мотивов по первым двум 

шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и 

удовлетворенности ею; 

4) методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов 

по А.А. Реан и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой. В данной 

методике имеются семь шкал оценивания: шкала 1 «Коммуникативные мо-

тивы»; шкала 2 «Мотивы избегания неудачи»; шкала 3 «Мотивы прести-

жа»; шкала 4 «Профессиональные мотивы»; шкала 5 «Мотивы творческой 

самореализации»; шкала 6 «Учебно-познавательные мотивы»; шкала 7 

«Социальные мотивы». Опросник состоит из тридцати четырех утвержде-

ний, оценка, которых производится по 5-балльной системе: 1-балл соот-

ветствует минимальной значимости мотива, 5 баллов - максимальной. Та-

ким образом, получается результат по семи шкалам. 
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2.2. Обработка и описание результатов исследования 

 

Учебный труд студентов сопровождается теми или иными мотивами. 

Наиболее часто отмечающиеся в психолого-педагогической литера-

туре особенности эмоционального климата, необходимые для формирова-

ния и поддержания мотивации учения, а именно: 

Для создания и поддержания мотивации учения наиболее часто от-

мечаются в психолого-педагогической литературе следующие особенности 

эмоционального климата: 

– положительные эмоции, связанные с учебным заведением в целом 

и пребыванием в нем. 

Они являются следствием профессиональной и слаженной работы 

всего педагогического коллектива, а также правильного подхода к учебе в 

семье; 

– положительные эмоции, отсутствие конфликтов с сокурсниками и 

преподавателями и хорошие, деловые взаимоотношениями студента с ни-

ми, участие в групповой жизни коллективного состава колледжа. 

К этим эмоциям относятся, например, эмоции престижности, появ-

ляющиеся при новом типе отношений преподавателя и студента, форми-

рующиеся в ходе применения преподавателем современных методов обу-

чения, при наличии взаимоотношений их как коллег в совместном поиске 

нового знания.  

Обнаружить это позволил тест А.А. Реана и В.А. Якунина, который 

был ориентирован на изучение мотивов учебной деятельности. 

Студентам были предложены следующие утверждения причин, ко-

торые стимулируют людей к желанию учиться: 

1) стать высококвалифицированным специалистом; 

2) получить диплом; 

3) успешно продолжить обучение в ВУЗе; 

4) успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»; 
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5) стабильно получать стипендию; 

6) приобрести глубокие и прочные знания; 

7) быть постоянно готовым к очередным занятиям; 

8) не запускать изучение предметов учебного цикла; 

9) не отставать от сокурсников; 

10) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности; 

11) выполнять педагогические условия; 

12) достичь уважения преподавателей; 

13) быть примером для сокурсников; 

14) добиться одобрения родителей и окружающих; 

15) избежать осуждения и наказания за плохую учебу; 

16) получить интеллектуальное удовлетворение. 

Итоги исследования мотивов учебной деятельности студентов были 

следующими (рисунок 1): 

Выделяется ряд основных мотивов учебной деятельности: 

1) получить диплом - 17%; 

2) стать высококвалифицированным специалистом - 14%; 

3) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности - 11%; 

4) приобрести глубокие и прочные знания - 10%; 

5) добиться одобрения родителей и окружающих - 9% 

В целом картина выборов одинакова для студентов всех специально-

стей. Мотивы: «Получить диплом», «Стать высококвалифицированным 

специалистом», «Обеспечить успешность будущей профессиональной дея-

тельности», «Приобрести глубокие и прочные знания» и др. входят в пя-

терку значимых мотивов для студентов четвертого курса. 

Однако необходимо отметить, что значимым мотивом является же-

лание добиться одобрения родителей и окружающих (9% студентов). Сту-

денты четвертого курса обучения являются потенциальными выпускника-

ми и существенную значимость здесь представляет: 
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1) фактор, побуждающий учиться, который для них представляется как воз-

можность приобрести интеллектуальное удовлетворение (7% студентов). 

Учащиеся старших курсов задействованы в написании курсовых и науч-

ных работ, у них возникает область профессиональных интересов, поэтому 

возможность общаться с преподавателями-специалистами становится для 

студентов не только нужной, но и интересной. В дополнение к этой причи-

не появляется желание достичь уважения преподавателей (4% студентов); 

2) важным для студентов является так же стремление постоянно получать 

стипендию (6% студентов), а этот мотив тесно связан, с мотивом успешно 

учиться и сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» (4% студентов). Ма-

териальная потребность становиться важной, так как в 18-19 лет наличие 

«собственных» денег дает хоть какую-то независимость от родителей; 

3) 10%  студентов предпочли мотив «Приобрести глубокие и прочные зна-

ния». Возможно, что студенты 4 курса задумываются о трудоустройстве и 

получении диплома и поэтому отметки, которые будут во вкладыше к ди-

плому, для них становятся особо значимыми. Интересно также отметить, 

что важность мотива «Получить диплом», как причины побуждающей к 

учебе для студентов выше, чем мотив «Стать высококвалифицированным 

специалистом». Для студентов выпускного курса получение диплома ста-

новится уже безусловным фактом, поэтому теперь они больше задумыва-

ются о дальнейшей учебе в ВУЗе (4% студентов) и трудоустройстве, а, как 

следствие, и получение глубоких знаний по специальности и обеспечение 

успешности в будущей профессиональной деятельности; 

4) однако следует отметить, что для студентов значимым мотивом является 

стремление достичь одобрения родителей и окружающих. Немаловажную 

роль здесь играет стремление оправдать надежды своих родителей, препо-

давателей, близких. Теперь, когда они являются потенциальными выпуск-

никами колледжа, многие понимают и задумываются над тем, что родите-

ли приложили к этому достаточно много усилий. Этот мотив выбрали 9% 
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студентов. В дополнение к этому мотиву появляется мотив «Избежать 

осуждения и наказания за плохую учебу (5% студентов). 

Способный правильно и в полной мере воспринимать учащегося, 

опытный преподаватель всегда мысленно сопоставляет мотивацию учения 

с умением студента учиться и усваивать материал. Преподаватель, тща-

тельно изучая студентов, может подметить, что возникнувший без опоры 

интерес к учению на прочные умения и навыки в учебной работе угасает. 

И наоборот, успешное выполнение учебной работы за счет владения уме-

нием учиться само по себе является сильным мотивирующим фактором. 

Вместе с тем порой в практике успеваемость студентов, и эффективность 

учебной работы оцениваются без учета их мотивации, а мотивация и по-

знавательные интересы студентов изучаются в отрыве от анализа умения 

учиться. 

Разные типы отношения к учению связаны с характером его мотива-

ции и состоянием учебной деятельности. Таких типов отношения к учению 

несколько: 

1) отрицательный тип отношения студентов к учению характеризу-

ется следующим: 

– бедность и узость мотивов; 

– познавательные мотивы исчерпываются интересом к результату; 

– не сформированы умения ставить цели, преодолевать трудности; 

– учебная деятельность не сформирована; 

– отсутствует умение выполнять действие по развернутой инструкции; 

– отсутствует ориентация на поиск разных способов действия. 

2) безразличный (или нейтральный) тип отношения студентов к уче-

нию; 

3) положительный тип отношения студентов к учению. 

Различают: 

а) познавательное, инициативное, осознанное положительное отношение 

студентов к учению; 
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б) личностное, ответственное, действенное положительное отношение сту-

дентов к учению. 

При положительном отношении студентов к учению в мотивации 

наблюдаются неустойчивые переживания любознательности, сознательной 

заинтересованности, новшеств; возникновение первых предпочтений од-

них учебных предметов другим; понимание и первичное осмысление це-

лей, поставленных преподавателем; обширные социальные мотивы долга. 

Учебная деятельность характеризуется осуществлением отдельных учеб-

ных действий по образцу и инструкции, а также простых видов самооцен-

ки и самодисциплины. 

Проведенное исследование по методике Т. И. Ильиной «Изучение 

мотивации обучения студентов» (при создании данной методики автор ис-

пользовала ряд других известных методик), показало следующие результа-

ты (были вычислены средние значения по каждой специальности и состав-

лена диаграмма, рисунок 2). 

Интерпретация результатов. 

Шкала «Приобретение знаний» имеет максимальное количество бал-

лов - 12,6. 

Шкала «Овладение профессией, максимальное количество баллов - 

10. 

Шкала «Получение диплома», максимальное количество баллов – 10. 

Среднее значение по всем шкалам соответственно ниже максимума, 

что в свою очередь не говорит об отрицательной оценке итога теста. В 

группах №2 и №3 студентов четвертого курса прослеживаются более вы-

сокие показатели по шкалам. Скорее всего, это связано с искренними по-

буждениями в достижении своих целей: приобретения знаний, наличия 

диплома для качественного овладения профессией. В группе №1 выявлен 

самый низкий показатель по шкале «Получение диплома» - 2,9; далее идет 

«овладение профессией» – 4,7 и «приобретение знаний» - 4,3. На четвер-

том курсе «приобретение знаний» и «получение диплома», по трем специ-
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альностям, почти сравнялись. Важно обладать специализированной ин-

формацией, хорошими знаниями для овладения профессией. Самое боль-

шое значение среди всех специальностей – получение диплома и знаний. 

Близок конец учебной деятельности в колледже и конечная его цель - ди-

плом. Результаты данного тестирования в точности совпадают с результа-

тами предыдущего теста. Таким образом, можно сделать более полную и 

точную оценку мотивации современных студентов. По сравнению с пре-

дыдущим тестом, где «получение диплома» занимало первое место в спи-

ске значимых, следующее исследование показало, что данный аспект прак-

тически первичен для студентов и в этом тесте, но «приобретение знаний» 

опережает «овладение профессией», что тем самым является аналогией для 

мотива «стать высококвалифицированным специалистом» в тесте А.А. 

Реана. Возможно, это связано с разной интерпретацией тестов. У Т.И. 

Ильиной более «скрытые вопросы», в отличие от конкретных вопросов 

изучения мотивов учебной деятельности студентов у А.А. Реана и В.А. 

Якунина. 

Наглядно свидетельствует тест Т.И. Ильиной об адекватности выбо-

ра студентов профессии и удовлетворенности ею. Результат в целом мож-

но назвать положительным, пусть и не у всех специальностей в равной 

степени. 

Ориентированные умеренно или сильно на успех люди выбирают 

средний уровень риска; те, кто опасается неудач, предпочитают малый 

или, наоборот, достаточно большой уровень риска. Чем выше мотивация 

человека к успеху - достижению цели, тем ниже готовность к риску. При 

этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной моти-

вации к успеху ожидания на успех обычно скромнее, чем при слабой мо-

тивации к успеху. 

«Избегать» высокий риск свойственно людям, мотивированным на 

успех и имеющим большие надежды на него. Те, кто сильно мотивирован 

на успех и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчаст-



40 
 

ные случаи, чем те, кто имеет высокую готовность к риску, но высокую 

мотивацию к избеганию неудач. И наоборот, когда у человека имеется вы-

сокая мотивация к избеганию неудач, то это препятствует мотивации к ус-

пеху – достижению цели. Для выявления уровня мотивации к успеху по-

требовалась методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. 

Элерcа. 

Интерпретация результатов: 

– от 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

– от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

– от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

– свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Для отображения результатов, были вычислены средние значения 

баллов по каждой специальности (рисунок 3). 

По данным исследования Т. Элерса в каждой специальности у сту-

дентов отсутствовала низкая мотивация к успеху. Так в группе №3 у сту-

дентов самый низкий уровень мотивации к успеху (хотя он соответствует 

среднему уровню мотивации на успех), чем у студентов других специаль-

ностей, здесь умеренно высокий уровень мотивации на успех (то есть так-

же отсутствует низкая мотивация и слишком высокий уровень мотивации 

на успех). Это может быть связано с начинанием профессионально-

трудовой деятельности, перспективами и надеждами на будущее, моло-

дежным экстремизмом. 

Проведенное исследование по методике А.А. Реан и В.А. Якунина в 

модификации Н.Ц. Бадмаевой «Диагностика мотивов учебной деятельно-

сти студентов», показало результаты, приведенные ниже. В исследовании 

приняли участие студенты 1, 2, 3, 4 курсов обучения (были вычислены 

средние значения по каждой шкале, специальности, курсу, и составлена 

диаграмма, рисунок 4). 

Интерпретация результатов. 

1) Шкала 4 «Профессиональные мотивы» - 3,8. 
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2) Шкала 6 «Учебно-познавательные мотивы» - 3,6. 

3) Шкала 7 «Социальные мотивы» - 3,6. 

4) Шкала 1 «Коммуникативные мотивы» - 3,5. 

5) Шкала 3 «Мотивы престижа» - 3,3. 

6) Шкала 2 «Мотивы избегания неудачи» - 3,2. 

7) Шкала 5 «Мотивы творческой самореализации» - 2,9. 

В модификации Н.Ц. Бадмаевой тест А.А. Реан и В.А Якунина четко 

свидетельствует о том, что среди мотивов учебной деятельности студентов 

на первом месте «Профессиональные мотивы», на втором – «Учебно-

познавательные мотивы», на третьем – «Социальные мотивы», схожи по 

значению и занимают четвертое место «Коммуникативные мотивы". Таким 

образом, можно отметить два класса мотивов: центральные, или направ-

ленные на процесс и результаты образования (к ним относятся мотивы 

профессиональные и учебно-познавательные), и сопутствующие профес-

сионализации студентов, или внешние по отношению к процессу и резуль-

татам образования (мотивы социальные и коммуникативные). В зависимо-

сти от стадии социально-психологического развития личности и группы в 

процессе образования, а также положения студентов в структуре межлич-

ностных отношений профиль мотивации студентов к профессиональной 

деятельности приобретает различные свойства. 

В эмпирической части исследования было выявлено, что в среднем 

мотивационные профили студентов разных курсов обладают сходными ха-

рактеристиками. «Среднестатистический» студент руководствуется, преж-

де всего, мотивами профессиональными (интерес к профессии, желание 

стать высококвалифицированным специалистом) и учебно-

познавательными. Большую роль для студентов играют социальные и 

коммуникативные мотивы (исполнить долг перед родителями и образова-

тельным учреждением, приносить пользу обществу, обеспечить для себя 

достойное служебное положение).  
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Специфику профессионального формирования личности студентов 

можно объяснить рядом полученных результатов (повышением профес-

сиональной зрелости в процессе обучения). Вследствие результатов иссле-

дования выяснилось, что чем старше курс, тем в большей степени студен-

ты проявляют готовность работать по специальности, в своей будущей 

профессии приносить пользу людям, и тем в большей степени они нацеле-

ны на приобретение профессиональных полномочий. Чем выше успевае-

мость студентов, тем в большей степени выражены у них центральные 

компоненты мотивации к профессиональной деятельности. Однако более 

глубокое изучение мотивации студентов показало, что она может значи-

тельно отличаться в зависимости от социально-психологических характе-

ристик личности и группы. 

Практически все компоненты мотивации студентов к профессио-

нальной деятельности оказались наиболее проявленными у первокурсни-

ков. Однако внутреннюю противоречивость мотивационного профиля по-

казывает сравнение целей и мотивов обучения студентов первого курса. 

Так, характер субъективно воспринимаемых целей обучения при общей 

выраженности центральных и сопутствующих мотивов, свидетельствует, 

скорее, о внешней мoтивирoваннocти первокурсников, недостаточном 

осознании ими гуманистической направленности профессии, к получению 

знаний и умений, нежели к полноценному профессиональному развитию 

личности. По-видимому, этот факт является результатом эмоционально 

окрашенного, не во всем адекватного понимания первокурсников о содер-

жании будущей профессиональной деятельности. Первокурсники еще 

только ищут свои профессиональные ориентиры, что характерно социаль-

но-психологическими реалиями этапа адаптации студентов к условиям об-

разования. 

Студенты третьего и четвертого курсов реалистичнее представляют 

себе цели своего профессионального образования. Однако их мотивация к 

профессиональной деятельности не всегда соответствует условиям образо-
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вательного процесса. В особенности это заметно у третьекурсников, чей 

мотивационный профиль обычно снижен по сравнению с первокурсниками 

и четверокурсниками. Одним из возможных объяснений снижения моти-

вации, может быть тот факт, что третьекурсники переживают индивиду-

альный период своего развития. Это побуждает их к поиску собственной 

уникальности не только в системе межличностных отношений, но и в про-

движении к профессиональному будущему.  На третьем курсе отношение к 

профессиональному будущему становится более независимым, личност-

ным. Косвенно свидетельствует об индивидуальных характеристиках раз-

вития третьекурсников и тот факт, что третьекурсники в наименьшей сте-

пени ориентируются на поиск работы в той же сфере, что и их друзья и 

продолжение профессиональных традиций родителей. Кроме того, после 

первого, второго курса обучения, успешно адаптировавшись в колледже и 

познакомившись с содержанием избранной профессии, третьекурсники 

нередко переживают сомнения по поводу адекватности своего профессио-

нального выбора. Опытные психологи и преподаватели говорят даже о по-

явлении в профессиональном развитии кризисных явлений у наиболее от-

ветственных третьекурсников.  

Таким образом, результаты исследования показали, что приемы мо-

тивации студентов к профессиональной деятельности обладают отличи-

тельными особенностями, которые обусловлены логикой личностного и 

группового социально-психологического развития студентов в процессе 

образования. Соответствие параллельных профессиональному становле-

нию профиля мотивации студентов и центральных (профессионально на-

правленных) элементов различно в зависимости от специфики этапа соци-

ально-психологического развития студентов в процессе обучения.   

Использование результатов полученных в представленном исследо-

вании способно помочь педагогам прояснить некоторые социально-

психологические факторы мотивации студентов и повысить, на этой осно-

ве, эффективность образовательного процесса. В то же время, как показали 
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результаты теоретико-эмпирического исследования, изучение приемов мо-

тивации студентов является темой не только актуальной, но и весьма 

сложной, требующей дальнейшей разработки. 

Таким образом, по результатам диагностики можно сделать вывод, 

что в основном, опрошенные студенты разных курсов, специальностей 

технического профиля обучения имеет достаточно высокий уровень учеб-

ной мотивации.  

Это проявляется в нацеленности на профессиональную деятельность, 

на развитие самообразования и самопознания. Такие студенты, как прави-

ло, тщательно планируют свою жизнь, ставя конкретные цели. У них вы-

сокая потребность в сохранении  собственной индивидуальности, стремле-

ние к независимости от других и желание сохранить неповторимость, 

своеобразие собственной личности, своих взглядов и убеждений, своего 

стиля жизни. Они стремятся как можно меньше поддаваться влиянию мас-

совых тенденций, достигать ощутимых и конкретных результатов в любом 

виде деятельности, в том числе и учебной. В этот период жизни они реша-

ют, в какой последовательности приложат свои способности для реализа-

ции себя в труде и в самой жизни. 

Но выявлена и другая группа студентов со средним уровнем учебной 

мотивации. Для этой группы профессиональная сфера еще не имеет того 

значения, какое для них имеют сферы обучения и увлечений. Студенты не 

особо задумываются о своем завтрашнем дне, профессиональная жизнь яв-

ляется для них явно чем-то непривлекательным и неизвестным. То есть эти 

студенты еще находятся в стадии самоопределения. 

Отрицательное отношение к учению может быть вызвано рядом 

причин. Это могут быть субъективные причины, связанные с особенностя-

ми самих студентов. Например: отсутствие соответствующей положитель-

ной мотивации студента (отсутствие учебных, научных, профессиональ-

ных интересов, отсутствие убежденности в необходимости образования, 

обедненные идеалы, преобладание узколичных материальных потребно-
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стей и пр.); затруднение в реализации положительного мотива. Например, 

у студента проявляется интерес и желание действовать, но нет возможно-

сти действовать, отсутствует успех в деятельности. Это связано с низким 

уровнем знаний, умений; низким уровнем умственной деятельности; от-

сутствием соответствующих волевых качеств. 

Для сильных студентов доминирующими мотивами являются: 

стремление стать хорошими специалистами, успешно защитить диплом, 

хорошо учиться, получать одобрение преподавателей и интеллектуальное 

удовлетворение. 

У слабоуспевающих студентов более выраженные мотивы - это же-

лание удержаться в колледже, получать стипендию, выполнять только то, 

что требуют преподаватели, избежать наказания со стороны родителей за 

плохую учебу. 

Следовательно, учебная деятельность сильных студентов протекает 

на более высоком положительном мотивационном фоне, определяющем 

как особенности самой учебной деятельности, так и ее результаты. 
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2.3. Рекомендации по приемам мотивации студентов профессио-

нальных образовательных организаций к профессиональной 

деятельности 

На базе БУ «Междуреченский Агропромышленный колледж» прове-

дены экспериментальные исследования, которые показали, что доля сту-

дентов, у которой в качестве ведущих мотивов учебно-познавательной 

деятельности выступают познавательный (интерес к знаниям) и профес-

сиональный (желание в совершенстве овладеть будущей специальностью) 

мотивы, невелика. В различных выборках она составляет от 10% до 11%. 

Отсутствуют основания полагать, что доля высокомотивированных сту-

дентов существенно увеличивается к четвертому курсу: в ходе исследова-

ния было обнаружено некоторое ее уменьшение на одной специальности, 

на двух других - увеличение, на третьей была зафиксирована ее неизмен-

ность. Эти результаты говорят о том, что познавательный и профессио-

нальный мотивы пока не выступают в качестве ведущих мотивов само-

стоятельной работы студентов в массовом масштабе. Нередко реально 

действующими оказываются те мотивы, которые, в отличие от названных 

двух, совершенно не связаны с содержанием изучаемого материала и це-

лями профессионализации (соображения престижа, карьеры, стремление 

избежать отрицательных последствий за невыполнение заданий и т. п.). 

Такие мотивы не могут выступить основой полноценной и ответственной 

работы студентов. 

Для успешности специального образования большое значение имеет 

факт доминирования в мотивационном профиле студента в большей сте-

пени  внешней или внутренней  мотивации студентов к профессиональной 

деятельности. Студенты с преимущественно внешней мотивацией в мень-

шей степени произвольны в организации учебного процесса, меньше по-

гружены в учебную деятельность, поскольку ими движут не столько по-

знавательные или профессиональные мотивы, сколько внешние по отно-
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шению к процессу и результату учебной деятельности условия. Мотивация 

студентов к профессиональной деятельности в значительной мере обу-

словливается также и социально-психологическими факторами их профес-

сионального формирования, прежде всего, особенностями взаимоотноше-

ний субъектов образовательного процесса (студентов, преподавателей, 

представителей администрации). 

Выявление итогов теоретико-эмпирического исследования показало,  

что среди компонентов мотивации студентов к профессиональной дея-

тельности можно выделить два класса мотивов:  

1) центральные(или направленные на процесс и результаты образова-

ния, к ним относятся мотивы профессиональные, самореализации и 

учебно-познавательные);  

2) сопутствующие профессионализации студентов (или внешние по от-

ношению к процессу и результатам образования: престиж, коммуника-

тивные и социальные мотивы).  

В зависимости от стадии социально-психологического развития лич-

ности и группы в процессе образования, а также положения обучающихся 

в структуре межличностных отношений мотивация студентов приобретает 

различные свойства. 

В процессе исследования было выявлено, что в среднем мотиваци-

онные профили студентов четвертого курса разных специальностей обла-

дают сходными характеристиками. «Среднестатистический» студент руко-

водствуется, прежде всего, мотивами профессиональными (интерес к про-

фессии, желание стать высококвалифицированным специалистом), творче-

ской самореализации и учебно-познавательными. Большую роль для сту-

дентов играют социальные мотивы и коммуникативные (исполнить долг 

перед родителями и образовательным учреждением, приносить пользу об-

ществу, обеспечить для себя достойное служебное положение). 

Интересными оказались и результаты изучения представлений сту-

дентов о целях своего обучения как важного мотивирующего фактора. При 
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этом выделились наиболее значимые цели: приобрести профессию (специ-

альность) и быть высококвалифицированным специалистом, которые осо-

бенно значимы для студентов выпускного курса. 

Специфику профессионального формирования личности студентов 

можно объяснить рядом полученных результатов (повышением профес-

сиональной зрелости в процессе образования).Вследствие результатов ис-

следования выяснилось, что чем старше курс, тем в большей степени сту-

денты проявляют готовность работать по специальности, в своей будущей 

профессии приносить пользу людям, и тем в большей степени они нацеле-

ны на приобретение профессиональных полномочий. Чем выше успевае-

мость студентов, тем в большей степени выражены у них центральные 

компоненты мотивации к профессиональной деятельности. Однако более 

глубокое изучение мотивации студентов показало, что она может значи-

тельно различаться в зависимости от социально-психологических характе-

ристик личности и группы. 

Студенты четвертого курса реалистичнее представляют себе цели 

своего профессионального образования. Однако их мотивация к профес-

сиональной деятельности не всегда соответствует условиям образователь-

ного процесса. 

Таким образом, для повышения уровня мотивации профессиональ-

ной деятельности студентов  можно предложить следующие рекоменда-

ции: 

– создавать ситуацию успеха в учении, то есть предусматривать градацию 

учебного материала для групп студентов с разной базовой подготовкой и с 

разным интеллектуальным развитием;  

– необходимо наличие заданий разной степени сложности в зависимости от 

уровня базовых знаний, целей и развития обучаемых;  

– использовать такие вопросы и задания, решение которых требует от сту-

дентов активной поисковой деятельности; 
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– по возможности стремиться к тому, чтобы в процессе производственной 

практики студенты выполняли работу, наиболее соответствующую буду-

щей специальности; 

 – преподавателям специальных дисциплин приводить больше примеров из 

производственной деятельности, проводить деловые игры, чтобы создать 

наиболее полное представление студентов о будущей профессии; 

 – очень важно разъяснять студентам значимость профессионального образо-

вания вообще, независимо от получаемой специальности. Студенты знают 

из разговоров с взрослыми о том, как сложно в наше время найти работу, у 

них нет видения четких перспектив, и это, безусловно, является элементом 

отрицательной учебной мотивации. Поэтому нужно поддерживать уверен-

ность студентов в том, что в будущем при поиске работы многое зависит, 

прежде всего, от них самих, и получаемые знания могут сыграть при этом 

существенную роль;  

– максимально способствовать участию студентов в общественной жизни 

колледжа. Из результатов опроса, очевидно, что студенты, принимаю-

щие участие в общественной жизни, имеют более высокий уровень 

учебной мотивации. 

Увеличение продуктивности профессионального обучения во многом за-

висит от того, какие методы и приемы используют преподаватели во время 

учебных занятий, насколько обоснованно умеют они выбирать и приме-

нять в учебном процессе необходимые формы и эффективные средства 

обучения. 

За последнее десятилетие проблема формирования мотивации сту-

дентов к профессиональной деятельности с помощью активных методов 

обучения в средних специальных учебных заведениях (в том числе в усло-

виях колледжа) исследовалась различными отечественными учеными. Так, 

одни рассматривают активные методы обучения как средство профессио-

нального самоопределения и профессиональной подготовки студентов 

средних специальных учебных заведений, другие - исследуют психологи-
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ческие условия применения активных методов обучения и развития моти-

вации к профессиональной деятельности в процессе подготовки будущих 

специалистов, третьи - рассматривают формирование мотивационной 

включенности студентов СПО в учебную деятельность как фактор адапта-

ции к профессии. 

К анализу отличительных черт мотивации деятельности обучающих-

ся колледжа следует подходить с позиции учета не только возрастных, но 

и социальных, духовных характеристик личности студента как субъекта. 

Возраст 16-19 лет – этостуденческий возраст, имеющий, как правило, гра-

ницы, которые открывают ступень индивидуализации. Эта ступеньпред-

ставляет собой особый этап в духовной жизни человека, связанный с поис-

ком своего места в мире, причастность к нему, с выработкой собственного 

мировоззрения, с определением своей самобытности и уникальности. 

Период обучения в колледже совпадает со вторым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью форми-

рования личностных качеств. В психологии признано, что ядром, стержнем 

личности является направленность – совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности. Направленность личности в юно-

шеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интере-

сами, отношениями, установками, мотивами. 

Для процесса развития будущих специалистов важное значение име-

ет уровень профессиональной направленности обучающихся. К состав-

ляющим профессиональной направленности следует отнести следующие 

компоненты: 

– система ценностных ориентаций, связанных с профессиональными 

устремлениями человека (социальная значимость и престиж профес-

сии, содержание профессионального труда, возможности совершенст-

вования и самоутверждения, «инструментальные» ценности профес-

сии как средства достижения других жизненных благ);  
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– профессиональные интересы, выражающие личную приязнь к кон-

кретному виду труда, имеющему для человека эмоциональную при-

влекательность;  

– мотивы, т.е. совокупность внешних или внутренних условий, вызы-

вающих активность личности и определяющих ее направленность; 

– отношение личности к профессии (динамическая система отношений к 

профессионально значимым видам деятельности, условиям и спосо-

бам их выполнения, формам профессиональной подготовки и членам 

профессиональных групп, коллективов). 

При высоком уровне профессиональной направленности у студента преоб-

ладают высокие духовные мотивы выбора профессии, а в кругу профес-

сиональных интересов преобладают такие, которые удовлетворяются в 

формах активной деятельности. При низком уровне профессиональной на-

правленности преобладают материальные мотивы выбора профессии, кос-

венные мотивы, внешние по отношению к данной профессии, а интерес к 

данной деятельности отсутствует либо преобладают относительно пассив-

ные по своему характеру интересы. 

Под методами обучения необходимо понимать способы взаимозави-

симой работы преподавателя и студента, направленные на овладение сту-

дентом общими и профессиональными полномочиями, на воспитание и 

развитие в процессе обучения. Цель творческой деятельности преподава-

теля состоит в том, чтобы целесообразно применять в учебном процессе те 

методы,  которые обеспечивают наилучшее достижение установленных за-

дач: 

– формирование профессиональных компетенций;  

– развитие творческого мышления и познавательных интересов;  

– развитие способностей студентов; 

 – воспитание личности в процессе овладения профессиональной компетент-

ностью. 
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Возникновение и формирование активных методов обучения связано 

с тем, что перед образованием встали новые задачи: не только предоста-

вить знания студентам, но и обеспечить формирование и развитие познава-

тельных интересов и способностей, творческого мышления, умений и на-

выков самостоятельного умственного труда, что в свою очередь обуслов-

лено бурным развитием информационной сферы. 

Особенности активных методов обучения состоят в следующем: 

– побуждение обучающегося на активизацию мыслительной деятельности в 

процессе овладения учебным материалом;  

– ориентация на самостоятельное добывание знаний;  

– самостоятельная творческая выработка решений;  

– развитие критического мышления, формирование практических умений и 

навыков;  

– повышение степени мотивации и эмоциональности студентов. 

Сегодня активные методы обучения являются одним из способов 

формирования мотивации современного студента колледжа (учреждения 

профессионального образования). Необходимо отметить, что внутренняя 

мотивация и факторы, которые будут влиять на ее формирование, напря-

мую зависят от маневренности и усилий преподавателя. Сегодня его задача 

осложняется тем, что приходится развить мотивацию бывшего школьника 

в интеллектуальной деятельности, а в некоторых случаях впервые ее фор-

мировать. Классический метод проведения занятий не вовлекает студентов 

в продуктивную исследовательскую деятельность, а способствует лишь 

неэффективной работе. Таким образом, при отборе методов обучения в це-

лях формирования мотивации у студентов, преподавателю следует соблю-

дать ряд правил: 

– нельзя резко разделить имеющиеся методы обучения на активные и 

неактивные. Применяя разнообразные способы стимуляции познава-

тельной деятельности, преподаватель добивается увеличения познава-

тельной активности студентов;  
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– при выборе методов обучения следует рассмотреть сущность учебного 

материала и использовать активные методы там, где наиболее дейст-

венно могут проявиться творческое мышление студентов, их познава-

тельные способности, жизненный опыт, умение адаптироваться в ре-

альной деятельности;  

– выбор методов обучения зависит от ряда условий: специфики содер-

жания изучаемого материала, общих задач подготовки специалиста, 

времени, которым располагает преподаватель, особенности состава 

студентов, наличия средств обучения;  

– самостоятельное решение трудностей студентами должно иметь место 

на всех этапах процесса обучения, как при изучении нового, так и при 

выполнении практических задач по изученным темам. 
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Выводы по 2 главе 

Изучение мотивации и ее формирование – это две стороны одного и 

того же процесса воспитания мотивационной сферы целостности личности 

студента. Изучения учебной мотивации нужно для выявления реального 

уровня и возможных перспектив, а также зоны ее ближайшего влияния на 

развитие каждого студента. В связи с этим результаты проведенного ис-

следования приемов мотивации студентов к профессиональной деятельно-

сти, показали новые процессы взаимосвязи общественного устройства об-

щества и формирования у студентов новых целей и потребностей. 

В исследовательской работе внимание направлено к тому, что в 

практике возможности изучения приемов мотивации нужно проводить на 

разных этапах развития личности студента, так как результат будет разным 

в зависимости от познавательных и широких социальных мотивов, а также 

и от уровней; по иерархичности учебной мотивационной сфере, т.е. подчи-

нению непосредственным побуждений произвольным, осознанным их 

формам; по гармоничности и согласованности отдельных мотивов между 

собой; по стабильности и устойчивости положительно окрашенных моти-

вов; по наличию мотивов ориентированных на длительную временную 

перспективу; по действенности мотивов и их влияния на поведение и т.д. 

Все это позволяет оценить зрелость приемов мотивационной сферы уча-

щихся. 

Пути становления и особенности мотивации для каждого студента 

индивидуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на 

общий подход, выявить, какими сложными, иногда противоречивыми пу-

тями бывают приемы мотивации студента к профессиональной деятельно-

сти. 

На основе результатов анализа, можно констатировать, что состоя-

ние приемов мотивации зависит от того, оценивает ли студент учебную 

деятельность в сравнении с его собственными, реальными возможностями 
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и уровнем притязаний, а также влияние на мотивацию студентов мнение 

сверстников с тем или другим уровнем возможностей. 

Сочетание выделенных выше параметров мотивов (типы, уровни) 

целесообразно изучать и диагностировать в разнообразных ситуациях ре-

ального выбора. Ситуация выбора имеет то преимущество, что они явля-

ются не только осознанные, но и реально действующие мотивы. Важно 

только чтобы студент понимал, что его выбор может привести к реальным 

последствиям для его жизни, а не останется лишь только на словах. Имен-

но тогда результатам такого выбора можно доверять. 

Исследование приемов мотивации студентов профессиональных об-

разовательных организаций к профессиональной деятельности позволяет 

выделить несколько ступеней включенности студента в процесс учения. 

Каждая из этих ступеней характеризуется, во-первых, некоторым общим 

отношением к учению, которое, как правило, достаточно хорошо фиксиру-

ется и обнаруживается (по таким признакам как успеваемость и посещае-

мость занятий, общая активность студентов по количеству его вопросов и 

обращения к преподавателю, по добровольности выполнения учебных за-

даний, отсутствию отвлечений, широте и устойчивости интересов к раз-

ным сторонам учения и т.д.). 

Во-вторых, за каждой степенью включенности студента в учение ле-

жат различные мотивы, цели учения. 

В-третьих, каждой из ступеней включенности студента в учение со-

ответствует то или иное состояние, умение обучаться, что помогает понять 

причину тех или иных мотивационных установок, барьеров, ухода студен-

та от проблем в работе и т.д. 
Монтаж инновационных систем автоматической подачи воды и газа, которые:предотвратят потопы, утечки и протечки из систем водоснабжения в Ваших домах и квартирах; сэкономят газ, воду, чистящие средства, Ваши деньги и время;защитят внутреннюю систему водоснабжения вашего жилища и подключенное к нему оборудование от вредного воздействия гидравлического удара, увеличат их рабочий ресурс;предотвратят утечки бытового газа, образование взрывоопасной газовоздушной смеси и возникновение пожара, отравление и возможно сохранят жизнь Вам и Вашим близким;снизят вредное воздействие на окружающую среду;обеспечат Вас душевным спокойствем.Мы не только предотвращаем аварии, мы предупреждаем их причины!Появились вопросы? Звоните и спрашивайте! Тел.«НОЕВ КОВЧЕГ» в техническом исполнении.Быль или реальность?Почти с полной уверенностью могу отметить то, что большая часть жителей благоустроенных квартир, хотя бы раз в жизни, косвенно или напрямую, сталкивались с проблемой под названием потоп. Я называю это платой за комфорт. И те из нас, кто ощутил на себе «прелести» этого бедствия, с уверенностью могут сравнить последствия этого явления с Всемирным потопом. Тех же, кого обошла стороной эта проблема, всё равно не покидает ощущение того, что однажды это всё равно произойдёт. Никто не может дать, хоть какой-то гарантии того, что с кем-то из нас этого не случится. Ни для кого, не будет открытием, то, что потопы это самые частые и распространенные по своему характеру аварии, которые происходят в жилых помещениях, и не только в жилых. Протечки, которые происходят на системах горячего и холодного водоснабжения по своей частоте не идут, ни в какое сравнение с протечками и авариями, теми, что происходят на системах теплоснабжения. Не буду приводить какие либо цифры для того чтобы дать представление о масштабах этой катастрофы, для этого достаточно включить интернет и через поисковую систему, получить исчерпывающую информацию из профессиональных источников. Отмечу лишь то, что устранение последствий таких инцидентов и аварий в денежном эквиваленте, очень и даже очень не дешёвое. Финансовая сторона этого явления, только часть дискомфорта, потому что следствием этой беды, так же могут стать испорченные отношения с соседями, друзьями, а иногда и с коллегами или партнёрами по бизнесу. Лично я пострадал от этого бедствия четыре раза, из них два раза по крупному. Первый раз потоп произошел сразу после получения новой квартиры по причине лопнувшего гибкого шланга на бачок унитаза. Дважды, вместе со мной пострадали мои соседи снизу. Благо для меня, моими соседями были близкие друзья, которые успокаивали меня тем, что для них это лишь повод для смены надоевших декораций и проведения косметического ремонта. Моя квартира, в многоквартирном доме, была на последнем этаже, а так, я полагаю, количество инцидентов, которые коснулись меня, скорей всего было бы больше. Точно такие же проблемы, после заселения в новый дом были и у других моих соседей по подъезду, как в принципе и у некоторых обладателей квартир всего нашего дома и других новостроек. Иногда нам кажется, что качество работы и материалов, которые применяют строительные компании при возведении жилого комплекса, до сих пор оставляют желать лучшего. Отчасти это так, хотя в основном это заблуждение. И я думал также, пока не переехал в частный дом. Во время строительства, при монтаже водопроводной системы своего дома, я старался использовать дорогие и качественные материалы, и всё равно, так и не избавился от этой проблемы. В одном случае потоп получил по причине выхода из строя стиральной машины, а во втором случае среди ночи произошёл порыв по резьбовому соединению смесителя душевой кабины в ванной комнате. На тот момент дома находились только не слышащие. Но так как ночью они спали, последствия потопа оказались катастрофическими. А количество предотвращённых случаев подтоплений, своевременно обнаруженных и устранённых дефектов, даже не поддаётся подсчёту.Но причина потопа не только и далеко не всегда результат применения нами дешёвых и не качественных материалов, запорной арматуры или бытовой техники. Большую роль при эксплуатации водопроводных систем играет гидравлический удар (гидроудар). Гидроудар - это физическое явление, мгновенный скачок давления жидкости, в нашем случае воды, которое происходит внутри водопроводной системы. Негативное воздействие этого явления, влияет на работу и техническое состояние всей водопроводной системы. Самая распространённая причина этого явления, применение на системах водоснабжения, запорной арматуры клапанного типа, к которым можно отнести практически все то, что расположно на прилавках специализированных магазинов. Водопроводная система подвержена минимальному гидроудару даже в случае простого открытия или закрытия такого крана. А от того с каким постоянством мы сейчас применяем запорную арматуру такого типа, можно себе представить характер негативного воздействия этого явления на  уплотнительные элементы запорной арматуры и бытовой техники, резьбовые, сальниковые и другие соединения трубопровода. А кто из нас не бывал в той ситуации, когда ушел из дома, доехал до работы и не может вспомнить, а не оставил ли открытым кран в ванной комнате? И хорошо если всё закончится только испорченным настроением на весь день и головной болью, которую можно снять таблеткой аспирина. Но бывают ситуации, когда мысленно убедил себя в том, что всё-таки кран закрыл, а на деле, если и не потоп, то значительное изменение показаний на приборе учёта водопотребления.И последнее, на чём хотел остановиться, того, что касается эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения, так это то, с какой периодичностью приходится нам производить чистку поверхностей наших раковин, унитазов, ванн и поддонов душевых кабин? Сколько нам приходится тратить денег на приобретение чистящих средств и времени, для устранения этих последствий? И можно ли свести к минимуму эту извечную проблему? Причиной появления ржавых подтёков и пятен на поверхностях фаянса, является не герметичность уплотнительных элементов наших кранов, а также клапанов сливных бачков и т. п., которая в свою очередь, является следствием того же гидроудара. Вот и вернулись к той же проблеме.Сейчас на рынке большое количество доступных систем, которые помогают своевременно и безопасно предотвратить развитие потопа, связанного с разгерметизацией водопроводных систем. Все они качественно и быстро справляются с поставленной задачей, за считанные секунды отсекают аварийный участок, а некоторые, о том, что аварийная ситуация возможно предотвращена, сообщают хозяину объекта недвижимости или диспетчеру. Но вот, что можно сделать для того чтобы предотвратить, не допустить или свести к мизеру первоначальные причины, всех выше перечисленных проблем? Есть ли такие устройства, которые помогут значительно сократить затраты на нужды связанные с эксплуатацией системы водоснабжения и применяемого на ней оборудования? Возможно ли вообще такое? На эти вопросы, ответ можно получить, дочитав до конца данную статью. Далее я расскажу, как работает предлагаемое устройство, устройство которое отвечает всем вышеупомянутым требованиям и отчасти обладает небольшим интеллектом. Данное устройство действительно является инновационным и не имеет аналогов на Российском рынке. А для того чтобы понять как работает данное устройство и чем осуществляется безопасность, не нужно располагать какими либо специальными техническими знаниями. Читатель, у которого уже установлена дома подобная система или устройство, защищающее его недвижимость от потопа, может не утруждать себя в дальнейшем прочтении написанного, хотя и не буду против этого.  Одним из достоинств, предлагаемого устройства, является конструктивная простота применяемых в устройстве элементов, их доступность и себестоимость. В отличии от других систем, в нашем случае в качестве запорной арматуры, которая обеспечивает безопасность, применяется электромагнитный нормально-закрытый клапан. Данная запорная арматура отличается своей конструктивной простотой, а это значит и надежностью в работе. Хотя при желании можно применить кран (клапан) с электроприводом. Кто-то скажет, что применение электромагнитного клапана, как раз и является причиной гидроудара, тем более я сам об этом здесь уже писал. Всё правильно, только в нашем случае, электромагнитный клапан и открывается, и закрывается тогда, когда разборная арматура ещё (или уже) перекрыта. В этом случае отсутствуют причины, по которым образуется скачёк давления от работы электромагнитного клапана, а это значит то, что нет необходимости в применении дорогостоящих кранов с электроприводом. В качестве контролирующего органа достаточно использовать один датчик движения на одно помещение. Но если помещение большое и в нем находится несколько точек с водоразборной арматурой, то можно использовать несколько таких датчиков. Не маловажным фактором является и то, что датчики, которые обеспечивают контроль и управление системой, можно разместить на стене, потолке или на гарнитуре. Там они не будут мешаться, их легко обслуживать, вокруг них не будет скапливаться грязь и микробы. На других системах для достижения нужного эффекта, датчики, предусмотрено устанавливать на полу, как правило, в труднодоступных местах (под ванной, тумбой, душевой кабиной, кухонным гарнитуром, стиральной машиной и т.п.), а это приводит к тому, что к ним сложно и не всегда можно подобраться. Периодичность обслуживания пространства вокруг датчиков, напрямую влияет на эпидемиологическое состояние помещения, потому что в узких пространствах датчиков скапливается грязь, а это благоприятная среда для размножения разного рода бактерий.Для предотвращения поражения человека и домашних питомцев, электрическим током, питание катушек электромагнитного клапана и датчиков движения нашего устройства, выполнено пониженным, безопасным напряжением. Если в вашей квартире уже сделан капитальный ремонт, и вам жалко вновь штробить штукатурку, переклеивать обои для того что бы проложить провода от датчиков движения до блока управления, то этого можно и не делать, достаточно будет применить при монтаже беспроводные датчики движения, работающие на определённых радиоволнах. Отключение напряжения со стороны питающей сети, вам также не страшно, так как в любой момент, легким движением руки, вы, можете работу водопроводной сети своего дома или квартиры перевести в ручное управление и обратно, в автоматическое. Но, а если вам, всё-таки сложно манипулировать рукояткой крана, то на этот случай устройство можно подключить от автономного или бесперебойного гарантированного питания. Как говорят, любой каприз за Ваши деньги.Теперь о том, что касается потопа, который можно получить от соседей сверху, что так же происходит очень часто или из системы отопления, довольно редкое явление, но бывает. Если от потопа из систем водяного отопления и можно как-то защититься, есть такие устройства, то от потопа по причине затопления соседями сверху, защиты практически нет. Конечно, можно выполнить работы по гидроизоляции своего потолка или пола соседа, но всё это накладно для бюджета. Да и характер негативных последствий, напрямую будет зависеть от того на сколько своевременно, будут приняты меры по отсечению аварийного участка. Так что, в этом случае самым правильным будет своевременно осведомить хозяев о том, что возможно в Вашей квартире происходит утечка воды или подтопление. И для этого в устройстве имеется такая функция. Установив датчики обнаружения протечек воды, в местах наиболее вероятного её появления, на потолке или на полу, при обнаружении утечки, устройство отправит на Ваш телефон или на пульт диспетчера тревожное СМС.Но, а если я скажу, что это, же устройство может предупредить Ваше жильё от пожара или взрыва бытового газа, или способно спасти чью-то жизнь от отравления, всё тем же, бытовым газом, то вы и вовсе скажете что я сошёл с ума, и будете надо мной смеяться. А для того, чтобы убедить вас в том, что всё то, что здесь написано правда, предлагаю дочитать до конца, и узнать как работает это устройство.Устройство относится к санитарно-техническим системам бытового водо- и газоснабжения, предназначено для обеспечения безопасной эксплуатации объектов недвижимости, как индивидуального (дома, квартиры и т.п.) так и общественного (офисы, торговые центры, кафе, гостиницы, объекты здравоохранения, социального и оздоровительного обеспечения, детские дошкольные, общеобразовательные и другие учебные учреждения специального назначения) пользования. Направлено на предупреждение инцидентов и аварий, связанных с эксплуатацией вышеупомянутых  систем, в тот период времени, когда за системами исключён постоянный контроль со стороны человека.  Предупредит затопление водой (заполнение газом) помещений объектов недвижимости при нештатном режиме работы водопроводной (газопроводной) сети, которые зачастую происходят в результате не герметичности или разгерметизации трубопроводных систем, или в случае оставленных открытыми водоразборного или газаразборного крана. Поможет значительно сократить затраты на приобретение моющих средств, необходимых для чистки поверхностей фаянса (раковин, биде, унитазов, писсуаров и т.п.) от подтёков и отложений вызванных протечками через нарушенные уплотнительные элементы запорной арматуры ранее упомянутого оборудования. Сократит расход потребляемой воды, газа, электроэнергии, сброс в систему канализации бытовых стоков. Увеличит рабочий ресурс электромагнитной катушки клапана и датчика управления. Но, а так как электромагнитный клапан основное время суток отключен и находится в закрытом положении, то всё это время, внутренняя система водоснабжения с бытовой техникой, защищена от гидравлического удара. Точно также, при закрытом клапане на газопроводе, внутренняя система газоснабжения и подключенная к ней бытовая техника защищены от скачков давления.  Устройство содержит подключенные к электрической сети как минимум один запорнорегулирующий блок, установленный на трубопроводе подвода воды (газа) в помещение, который включает в себя двухходовой или трехходовой шаровой кран, запорную арматуру с электромагнитной катушкой и линию байпаса. Линия байпаса необходима для подачи по ней воды (газа) в случаи отсутствия напряжения со стороны источника питания, при выходе из строя блока управления или электромагнитного клапана. В состав устройства входит блок управления, который включает в себя автоматический выключатель, понижающий трансформатор напряжения и недельное реле времени с функциями отображения текущего времени и настройки отключения-включения контактов реле по заданному алгоритму. Программирование необходимо для коммутации электрической цепи питающей электромагнитную катушку клапана, с аналогичным алгоритмом работы бытовой техники. Основным управляющим элементом является датчик движения, с функцией настройки времени отключения от 5 секунд до часа и более, в течение которого он будет работать с последнего момента обнаружения человека, установлен и настроен таким образом, что бы при приближении к водоразборной арматуре, человек, попадал в зону чувствительности датчика.Для предупреждения подачи газа, к месту возможного возгорания, в цепь управления электромагнитным клапаном, запорно-регулирующего блока газовой системы помещения, включён нормально-закрытый контакт пожарного дымового датчика помещения, который срабатывает при появлении в помещении дыма и своим контактом разрывает электрическую цепь включения, тем самым предотвращает (предупреждает) подачу напряжения к электромагнитной катушке клапана.Вот такое вот простое с одной стороны и не совсем с другой, устройство, предлагаю на ваше суждение. Вам теперь определять, нужно ли вам спокойствие. Перечень преимущественных позиций, перед другими устройствами, который поможет вам окончательно определиться с Вашим решением, обеспечить себя спокойствием или нет.1 Предотвратит потоп.2. Защитит от отравления газом.3. Не допустит взрыва и пожара газа.4. Защитит водопроводную систему от гидроудара.5. Защитит газопроводную систему от скачков давления.6.  Сэкономит воду, газ, электроэнергию, денежные средства и ваше время.7.   Сократит сброс сточных вод.8.      Увеличит рабочий ресурс уплотнительных элементов запорной арматуры и бытовой техники.9.      Обеспечит душевным спокойствием10.  Предупредит о возможном подтнии.11. Надёжно.12.Просто в применении.13. При необходимости легко перепрограммируется.Если Вас заинтерисовало данное устройство и Вы решили установить его на своей водопроводной системе, то не откладывайте, расскажите о нём своему соседу сверху, для того чтобы прежде всего защитить от потопа опять же себя. Есть такая поговорка «Сапожник без сапог». Так вот, я, в своем новом доме, запорную арматуру устройства, на водопровод,  смонтировал ещё на этапе внутренних отделочных работ, до того как установил натяжные потолки в комнатах и уложил на пол ламинат. А вот подключил к электрической сети, и поставил на автоматический контроль уже после того как затопил водой кухню. Причиной утечки стало следствие некачественного монтажа сливного бочка на унитаз в санузле второго этажа. Воду с натяжного потолка слил, светильники просушил и установил на место, а вот ламинат потерял свой первоначальный вид. Благо, что утечка была не сильной и не продолжительной, 100-120 литров. Лишь один пример со стороны. У знакомых, точно также, на заключительном этапе строительства дома, в ванной комнате, лопнул шланг подключения водопроводного крана к водопроводу. Неизвестно сколько по времени происходила утечка, известно лишь, что меньше суток, но когда хозяйка открыла входную дверь в дом, ходить по нему можно было только в сапогах. Подвал под домом, в человеческий рост, был полностью заполнен водой. Счетчик потребления воды, в последствии, пришлось поменять как вышедший из строя, потому что дешевле было купить новый, чем платить по счетам. Раскачку подвала производили несколько дней. Сушили подвал несколько месяцев, с применением электронагревательных приборов. И последующая длительная борьба с грибком и плесенью.Устройство запатентовано, все права на его изготовление защищены. 8(904)4650299.Екатеринбург, ул.ДенисоваУральского, д.5ООО «НОВЫЙ КОВЧЕГ»Эдуард Николаевич 
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Заключение 

 

В результате проделанных теоретических и практических исследова-

ний, на основе анализа различных теорий по изучению мотивации, можно 

сделать вывод, что мотивационная сфера - это многоуровневая организа-

ция, с непростой структурой и механизмами ее формирования. Мотивация, 

как устойчивое личностное образование, рассматривается с позиции на-

правленности намерений в удовлетворении нужд. 

В развитии психологических условий мотивационной сферы, при 

представлении условий как концепции психологического влияния на лич-

ность, определяются условия как  достаточныеи необходимые.  К значи-

мым эмоциональным условиям развития мотивационной сферы личности 

причисляются: подключение личности в историю проявления активности; 

стимулирование потребностей, развитие мотивов, организацию аналитико-

синтетической деятельности и творчества. К достаточным психологиче-

ским условиям относятся: успешность и удовлетворенность поведением и 

деятельностью. Психологические средства трактуются как система внеш-

них и внутренних психологических влияний на мотивационную сферу 

личности (речь, смысл, субъективные восприятия, события, взгляды и др.). 

В случае, если психологические требования –  это пути и методы, оказы-

вающие влияние на мотивационную сферу личности, то способы - это кон-

цепция психологических воздействий на личность студента. При изучении 

психологических методов формирования мотивационной сферы личности 

современного студента, выделяются: деятельностные, коммуникативные, 

эмоционально-чувственные обстоятельства и средства. 

Сложность проблемы мотивации обусловливает многочисленные 

подходы к осознанию еѐ природы,структуры, сущности, а также к методам 

еѐ исследования. Анализ работ отечественных и зарубежных психологов 

наглядно показывает, что в настоящее время в психологии накоплены све-

дения, как для конкретизации отдельных исходных позиций, так и для по-
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следующего, наиболее широкого и углубленного изучения проблем моти-

вации. 

Мотивация устанавливает содержательную избирательность в учеб-

ной деятельности. Для обеспечения производительности обучения необхо-

димо, чтобы характерные черты построения и организации учебного про-

цесса на разных этапах образования соответствовали мотивационной сфере 

студента. Для того, чтобы грамотно управлять процессом обучения, в ос-

новании мотивации необходимы предпосылки, которые обнаружат склон-

ности и интересы студентов с учѐтом их индивидуальных и профессио-

нальных возможностей. Согласно сведениям исследования (тестирование 

по методикам Т. Элерса, Т. И. Ильиной, А.А. Реана и В.А. Якунина, А.А. 

Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой), степени мотивации 

обучения в колледже студентов первого-четвертого курсов разных специ-

альностей, не обладают значительными различиями. У студентов домини-

руетпотенциальный уровень обучения. Высокий уровень мотивации, к со-

жалению, все еще встречается крайне редко, что, несомненно, является од-

ним из главных условий развития мотивационной сферы личности специа-

листа. В качестве деятельностных средств у студентов четвертого курса 

акцентируются преимущественно социальные, профессиональные и лич-

ностно-нравственные мотивы. Установлена особенность психологических 

деятельностных средств у обучающихся различных специальностей чет-

вертого курса обучения, в виде установки, мотивов, направленности, ори-

ентированного взгляда и педагогических умений, обусловливающих моти-

вационную сферу личности. Экспериментально доказан рост высокого и 

среднего уровня мотивационной сферы личности, а также понижение и 

снятие низкого уровня. В структуре мотивационной сферы личности сту-

дентов установлены мотивы: на успех и боязнь неудачи, получение знаний, 

освоение профессии, получения диплома, социальное положение, взаимо-

действие с окружающими, общая энергичность, творческая активность, 

социальная полезность. 
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Учебная мотивация формируется из оценки студентами различных 

свойств учебного процесса, его содержания, форм, способов организации с 

точки зрения ихличных индивидуальных потребностей и целей, которые 

имеют возможность соответствовать или же не соответствовать целям изу-

чения. Следует создать механизм повышения мотивации студентов. Для 

этого необходим комплекс способов и приѐмов влияния на учащегося со 

стороны преподавателя, которые побуждали бы студентов к конкретному 

поведению в процессе обучения для достижения целей обучения, основан-

ных на потребности удовлетворения личных нужд студентов. 

Исследование мотивационной области сегодняшнего студента, его 

мотивации к профессиональной деятельности c позиций специфики психо-

логии, стратегий традиционного и инновационного обучения, является за-

дачей, обладающей большим значением для увеличения эффективности 

среднего специального образования. 

Существенный объем исследований, раскрывающих характерные 

черты методов мотивации, сопряжен с учебной мотивацией. Учебная мо-

тивация обусловливается как особый тип мотивации, включенный в учеб-

ную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивациясформиро-

вывается рядом своеобразных для той деятельности, в которую она вклю-

чается, условий. Она обусловливается: 

во-первых, самой образовательной системой, образовательным уч-

реждением (локальной средой образовательного пространства учрежде-

ния);  

во-вторых, систематизированием образовательного процесса;  

в-третьих, личными особенностями студентов; 

в-четвертых, личными особенностями педагога, а именно его отно-

шение к студентам и к своей профессии в целом;  

в-пятых, индивидуальными особенностями учебного предмета. 

Проведенные исследования выявили, что при рассмотрении мотива-

ции учебной деятельности нужно не только принципиально выявить пре-
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обладающий стимул (мотив), но и принять к сведению структуру мотива-

ционной среды человека.Произвольный план мотивации выявляется толь-

ков том случае, когда мотивы у студента вызываются без сторонней под-

держки. Непроизвольная мотивация образуется в случае умышленного 

формирования мотива извне (к примеру, с помощью преподавательского 

воздействия, инновационных форм освоения учебного материала и т.д.). 

Применительно к задачам повышения производительности образова-

тельного процесса в колледже (учреждении профессионального образова-

ния), уместно брать во внимание не столько об учебную мотивацию, 

сколько о мотивации студента к профессиональной деятельности. Так, как 

непосредственно готовность студента – будущего специалиста к решению 

профессиональных задач, является целью среднего профессионального об-

разования.На основе анализа научной литературы можно сделать вывод, 

что мотивация учебно-профессиональной деятельности - это сопоставле-

ние целей(которые студент стремится достигнуть), внутренней активности 

его личности и применение преподавателями стратегий современного пре-

подавания.В обучении мотивация выражается в принятии студентом целей 

и задач обучения как личностно значимых и необходимых. Значимым яв-

ляется тот факт, что мотивация характеризуется направленностью, устой-

чивостью и динамикой. 

При исследовании методов мотивации к профессиональной деятель-

ности в отечественной науке основной задачей нередко становится вопрос 

о структуре мотивации.Понятие «структура мотивации» применяется, ко-

гда речь идет о преобладании, иерархии мотивов, выделении их ключевых 

групп и подгрупп.Иерархическая мотивационная структура устанавливает 

направленность личности студента, которая приобретает различные форма 

в зависимости от того, какие именно мотивы по своему собственному со-

держанию и структуре становятся в тот или иной период доминирующими. 

Исследователи приемов мотивации студентов акцентируют внима-

ние на познавательных мотивах, связанных с содержанием учебно-
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профессиональной деятельности и процессом ее выполнения, а также со-

циальные мотивы, определенные различными социальными взаимоотно-

шениями студента с другими людьми.Из числа познавательных мотивов, в 

свою очередь, выделяют широкие познавательные мотивы, определяю-

щиеся ориентацией человека на овладение новых знаний, и учебно-

познавательные мотивы, характеризующиеся ориентацией на осваивание 

приемов поиска и получения знаний, а также мотивы самообразования – 

нацеленность на независимое улучшение методов получения знания.К со-

циальным мотивам относят: широкие социальные мотивы – стремление 

быть полезным обществу; узкие социальные (позиционные) мотивы – же-

лание занять определенную позицию в социуме, заслужить авторитет; мо-

тивы социального сотрудничества – стремление к осознанию, анализу ме-

тодов и форм собственного сотрудничества с окружающими, к непрерыв-

ному совершенствованию этих форм. В период освоения профессии, моти-

вация, связанная с интересом к данной профессии, обозначается в качестве 

ресурса и предпосылки, которые необходимы для формирования профес-

сионализма.Иными словами, студенту необходимы постоянные профес-

сиональные мотивы учебной деятельности и совершенно адекватные пред-

ставления о своей будущей работе. При наличии этих элементов мотива-

ции у учащихся последние будут прилагать усилия к постоянному форми-

рованию креативности, направленной на получение нового знания и разви-

тия профессионально значимых качеств. 
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Приложения 

 

Рисунок 1 – результаты диагностики учебной деятельности студентов по 

методике А.А. Реана и В.А. Якунина 

 

 

Рисунок 2 - Результаты диагностики мотивации студентов по методике 

Т.И. Ильиной 
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Рисунок 3 - Результаты диагностики личности студента на мотивацию к 

успеху по методике Т. Элерса 

 

Рисунок 4 - Результаты диагностики мотивов учебной деятельности 

студентов по методике А.А. Реан и В.А Якунина в модификации Н.Ц. Бад-

маевой 
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