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Определение ключевых понятий 

• Под мотивацией традиционно понимаются 
побуждения, вызывающие активность и 
определяющие ее направленность. 

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



Профессиональная мотивация 

• Динамична, изменчива и представляет собой непрерывный 
процесс, протекающий под постоянным воздействием объективных 
и субъективных факторов.  

 

• Структуру профессиональных мотивов можно выявлять на разных 
этапах становления (развития) профессионала:  

1. на этапе выбора профессии или специальности (взвешиваются 
все плюсы и минусы предлагаемой работы);  

2. в процессе обучения и работы по избранной специальности;  

3. при смене рабочего места (переход с одной работы на другую). 

 

• Профессиональная мотивация формируется в результате 
целенаправленной деятельности образовательных организаций и 
коллективов, в которых приходится работать выпускникам.  



Изучение профессиональной мотивации 

• Тщательное изучение мотивов выбора будущей 
профессии даст возможность корректировать 
мотивы учения и влиять на профессиональное 
становление студентов.  

• Эффективность учебного процесса 
непосредственно связана с тем, насколько 
высока мотивация и высок стимул овладения 
будущей профессией.  

• Педагогом-психологом в ОО могут быть 
использованы разработанные и 
апробированные (валидные, надежные) в 
психологической науке методики для изучения 
мотивационной сферы обучающихся. 

 



Методика изучения мотивации обучения 
в вузе Т.И. Ильиной 

Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком «-» со следующими утверждениями. 



"Мотивы выбора профессии" (Овчарова 
Р.В.)  

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. Прочтите и 
оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор профессии. Назовите эту 
профессию, специальность.  

Ответы могут быть 5 видов:  
«очень сильно повлияло» - 5 
баллов;  
«сильно повлияло» - 4 балла;  
«средне повлияло» - 3 балла;  
«слабо повлияло» - 2 балла;  
«никак не повлияло» - 1 балл.  



Методика определения основных мотивов выбора 
профессии (Е.М. Павлютенков) 



Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов 
модифицированная А.А. Реаном, В.А. Якуниным 



Как педагог может изучить мотивацию 
студентов? 

• Через наблюдение (за поведением обучающихся во время 
урока и вне его, за различными видами деятельности, 
характером общения обучающихся); 

• -  использование ряда специально подобранных ситуаций (их 
можно назвать экспериментальными педагогическими 
ситуациями), которые можно включить в естественный ход 
учебного процесса в виде контрольной работы, заданий 
классного руководителя на классном часе; 

• Через индивидуальную беседу (использование прямых и 
косвенных вопросов о мотивах, смысле, целях обучения для 
данного студента); 

• Через анкетирование и тестирование(об отношении 
обучающихся к обучению). 

• Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень 
реальной успешности учебной деятельности. Сюда относятся 
обычные показатели успеваемости по дисциплине и 
предмету, посещаемости и главное – показатели 
сформированности учебной деятельности обучающихся. 

 



Зачем изучать мотивационную сферу? 

Зная тип мотивации преподаватель может создать условия для подкрепления 
соответствующей положительной мотивации.  

Также изучение мотивационной сферы может помочь в процессе планирования 
направлений развития мотивации. К ним можно отнести, например: 

1. Организацию дополнительного образования в виде кружковой 
деятельности. Кружок – это наиболее удобная форма для развития 
мотивации, которая способствует развитию профессиональных 
компетенций.  

2. Участие в выставках и конкурсах. Выполняется организация и проведение 
выставок творчества обучающихся. Организуется участие студентов в 
областных и международных выставках. Участие в выставках способствует: 
мотивации интереса; обеспечивает социальную адаптацию и саморазвитие. 

3. Проведение тематических мастер-классов и классных часов. Мастер-классы 
организуются для групп или выносятся на общественные мероприятия 
колледжа. Мастер-классы обычно приурочиваются к общественным 
праздникам. Мастер-классы способствуют: мотивации интереса к 
профессии, развитию эстетического вкуса при подборе материалов для 
выполнения работы, воспитывают чувство патриотизма, развивают 
аккуратность при выполнении работ, знакомят с особенностями работы с 
различными материалами. 
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