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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ           

       ПОД  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИЕЙ  ПОНИМАЮТ ДЕЙСТВИЕ 

КОНКРЕТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ (МОТИВОВ), ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ  ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ, ОБУЧЕНИЕ  И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ ПРОФЕССИЕЙ  

 

      ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  ВЫСТУПАЕТ  КАК ВНУТРЕННИЙ 

ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  И 

ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ  БУДУЩЕГО  СПЕЦИАЛИСТА  СФЕРЫ  СЕРВИСА И УСЛУГ 



 Особенности специалиста  квалификации  

 технолог –эстетист 

   Подходы к обучению технологов – эстетистов должны иметь  мотивационную составляющую  

– необходимо объяснять студентам, что их успешное обучение и дальнейшее трудоустройство  

по выбранной специальности, в большей степени,  зависит от них  самих : 

- от их целей, мотивов и  желания их реализации,  

- от их работоспособности, профессиональных навыков  и личностных качеств.  

 

Деятельность  эстетиста имеет аспект  индивидуализации  - он «ориентирует клиента на себя»! 

Не только на свои профессиональные умения (качество услуги, скорость ее выполнение), но  и 

на свои личные качества (интеллект, стрессоустойчивость, обаяние, эмпатия, чувство юмора, 

тактичность, харизма).  

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИКЛАДНАЯ 
ЭСТЕТИКА ПО ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

 - востребованная сфера деятельности, престижная профессия 

 в обществе; 

 

-желание работать именно в индустрии красоты;  

 

-возможность стабильного дохода и гибкого графика работы,  

возможность работать на себя; 

 

-желание  помогать  людям  быть  красивыми  и уверенными в себе; 

 

-потребность выразить себя через творческую составляющую профессии,  

в том числе конкурсы профессионального мастерства; 

 

-возможность развития в профессии, повышение квалификации,  

самореализация, карьерный рост (директор, владелец салона красоты) 

 

-динамичный и практико -ориентированный процесс обучения  

(интересные занятия, творческие мероприятия, презентации, конкурсы, 

обучающие семинары ,  мастер – классы, экскурсии в салоны красоты города)  



     ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

• -плохое настроение, ленью, отсутствие энергии и желания что-то делать; 

• -личные и семейные неприятности, переживания; 

• -отсутствие  стабильной финансовой составляющей, 

    не позволяющей сосредоточиться на учебе; 

• -перегрузка  по разным дисциплинам в определенные периоды обучения; 

• -неуверенность  в своих силах и боязнь  неудачи  при  выполнении заданий; 

• -неправильный  выбор  специальности  (особенно, в связи с обширной сферой 

деятельностью технолога - эстетиста) -  некоторые  студенты  хотели  бы заниматься только 

одним направлением (маникюром, оформлением бровей, массажем) 

 



СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  ПОДДЕРЖАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ПРИКЛАДНАЯ  ЭСТЕТИКА 

1. Профессионально-ориентированный характер элементов учебных занятий – 

«Интересно только то, что пригодится в профессии» 

2. Изменение поколения и восприятие ими информации – «Все видели, все 

знаем, в Интернете всему научат»  Наиболее продуктивно проходят занятия, 

похожие на ленту в социальных сетях.  

3. Важно создавать комфортную обучающую  и психологическую обстановку 

– «Доброе слово и кошке приятно» 



СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  ПОДДЕРЖАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
ПРИКЛАДНАЯ  ЭСТЕТИКА 

4. Создание мотивирующей рабочей среды – «Всегда и во всем нужно стремиться к 

красоте и гармонии!» 

5. Для  студентов - первокурсников большое значение имеют интегрированные 

мероприятия, организованные студентами старших курсов (с рассказом о специфике 

прикладной эстетике, ее широких возможностях, демонстрацией профессиональных 

навыков) – «Красота –наша профессия!» 

 



СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  ПОДДЕРЖАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ПРИКЛАДНАЯ  ЭСТЕТИКА 

6. Важную роль  играет наставничество  направления  « студент -студент»   - привлечение 

старшекурсников в качестве помощников и ли экспертов в рамках практических занятий и 

учебной практики 

  7. Повышению мотивации будут способствовать и встречи с успешными выпускниками 

специальности  разных лет – многие из них состоялись в профессии, любят и гордятся ею, им 

есть чем поделиться с нынешними студентами.  



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА- ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

• Наиболее ярко раскрывают специальность Прикладная эстетика конкурсы профессионального 

мастерства, такие как «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Мир красоты», он -лайн 

конкурсы по различным направлениям 

• Наблюдая за участниками чемпионатов, видя их достижения, высокий уровень 

профессионализма – большинство студентов им немного завидуют, хотят на них равняться, быть 

похожими - у них просыпается соревновательный дух «Возможно, я смогу еще лучше?»  и 

повышается профессиональная мотивация 



В ЗАКЛЮЧЕНИИ… 

• Мотивация - это внутреннее состояние человека, которое направляет, 

активизирует и поддерживает поведение, направленное на достижение 

целей – это то, что зависит от личности студента 

• Нужно преподавать так, чтобы студентам хотелось учиться и достигать 

поставленных целей.  

  

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


