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Аннотация. В статье рассматрива-

ется проблема изучения профессио-

нальной мотивации студентов-дефек-

тологов в процессе воспитательной 

работы. С целью изменения отноше-

ния к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья со стороны 

общества государство реализует про-

грамму «Доступная среда», в рамках 

которой происходит социальная 

адаптация лиц с ОВЗ. Одним из на-

правлений данной программы являет-

ся подготовка высококлассных де-

фектологических кадров, способных 

обеспечить максимально результа-

тивное обучение и эффективное 

включение лиц с ОВЗ в общество. На 

данный момент существуют опреде-

ленные требования, которые предъ-

являются при подготовке дефектоло-

гов в высших учебных заведениях. 

Дефектолог — это личность, которая 

осознает ответственность и значи-

мость своей профессии; он должен 

обладать мотивацией к осуществле-

Abstract. The article deals with the 

problem of studying professional moti-

vation of students-defectologists in the 

process of pastoral work. In order to 

change the attitude towards people with 

disabilities on the part of society, the 

state implements the “Accessible Envi-

ronment” program, within which social 

adaptation of people with disabilities 

takes place. One of the areas of activity 

under this program presupposes training 

of high-quality defectological personnel 

capable of ensuring the highest quality 

training and the most effective inclusion 

of people with disabilities in society. 

At the moment, there are certain re-

quirements that are imposed on higher 

education institutions in training defec-

tologists. A defectologist is a person 

who is aware of the responsibility and 

significance of their profession; they 

should be motivated to perform their 

professional activities, be tolerant and 

capable of social interaction, should be 

considerate towards persons with disa-



Специальное образование. 2019. № 2 19 

нию своей профессиональной дея-

тельности, должен быть способен к 

социальному взаимодействию, толе-

рантен, должен корректно и адекват-

но воспринимать людей с ОВЗ, спо-

собствовать формированию гуманно-

го отношения к ним в социокультур-

ной среде. Помимо этого, общество 

предъявляет новые требования к мо-

лодым людям, выдвигая лозунг «Ты 

должен быть успешным в обществе» 

вместо привычного «Ты должен быть 

полезным членом общества», что 

обусловлено сменой ориентиров в 

формировании мотивации личности. 

В данных обстоятельствах в высших 

учебных заведениях становится акту-

альным создание силами педагогов, 

психологов и других специалистов 

условий, обеспечивающих успешное 

обучение, т. е. формирование качеств 

личности, которые позволят ей и дос-

тичь успеха в обществе, и быть по-

лезной ему. 

bilities and treat them adequately, and 

should contribute to the formation of a 

humane attitude towards them in the 

socio-cultural environment. In addition, 

the society dictates new requirements for 

young people reflected in the motto 

“You must be successful in society” 

instead of the notorious “You must be a 

useful member of society”, which is 

caused by the change of benchmarks in 

shaping the individual motivation of a 

person. In this case, it becomes urgent 

for higher education institutions, their 

teachers, psychologists and other spe-

cialists to create special conditions that 

would ensure efficient training, i.e. the 

formation of personality traits that 

would help the person to achieve suc-

cess in society and to be useful to it. 
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В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» 

перед Правительством Россий-

ской Федерации были поставле-

ны фундаментальные задачи по 

обеспечению условий для разви-

тия современной системы обра-

зования в Российской Федерации. 

Основными задачами, опреде-

ленными Президентом, являются 

повышение конкурентоспособно-

сти российского образования с 

помощью внедрения новых мето-

дов обучения и воспитания, соз-

дания новых образовательных 

технологий, а также повышение 

мотивации к обучению. Кроме 

того, должна быть сформирова-

на эффективная система под-

держки молодых людей, их по-

требностей, направленная на 

самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обу-

чающихся. 

Вопросы профессиональной 

мотивации студентов поднимали 

такие исследователи, как А. В. Ка-

лашникова [3], Е. Я. Кочелаева [4], 

А. С. Кривоногова [5], О. В. Одего-

ва [7], О. В. Польщикова [9] и др. 

Профессиональной подготовке 

выпускников по направлению «Спе-

циальное (дефектологическое) обра-

зование» посвящены исследова-

ния А. М. Гендина [1], Н. М. На-

заровой [6], О. Н. Усановой [12], 

М. И. Яковлевой [15] и др. Не-

смотря на интерес со стороны 

ученых к данной проблеме, во-

просы формирования профессио-

нальной мотивации у обучаю-

щихся по данному направлению 

освещены недостаточно. 

Проведение воспитательной 

работы в вузе представляет собой 

подсистему целостного педагоги-

ческого процесса, являющуюся 

важнейшей составляющей каче-

ства подготовки профессионалов. 

Этап обучения в высшем 

учебном заведении — это важ-

ный период успешной социали-

зации молодого человека, харак-

теризующийся дальнейшим фор-

мированием жизненной позиции, 

развитием профессионального соз-

нания и самовоспитания [14]. 

В период обучения в вузе 

важно установить взаимосвязь 

между учебной и воспитательной 

работой, которая определяется 

совокупностью качеств, устано-

вок и ценностных ориентаций 

личности и, в свою очередь, оп-

© Бездетко С. Н., Филатова И. А., 2019 
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ределяет профессиональную и 

социальную компетенцию буду-

щего специалиста. 

В настоящее время содержа-

ние образования будущих дефек-

тологов определяется ФГОС ВО 

по направлению «Специальное 

дефектологическое образование». 

В данном Федеральном государ-

ственном стандарте отмечается, 

что в компетенции будущего пе-

дагога должны входить способ-

ность осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовы-

ми актами и нормами профессио-

нальной этики, использовать 

психолого-педагогические техно-

логии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия и воспитания, в том числе 

обучающихся с ОВЗ. Кроме того, 

выпускник должен уметь осуще-

ствлять поиск, анализ и синтез 

получаемой информации, опре-

делять задачи в соответствии с 

поставленными целями, а также 

осуществлять социальное взаи-

модействие и реализовывать себя 

в командной работе [10]. 

Для изучения профессиональ-

ной мотивации студентов-дефек-

тологов было проведено исследо-

вание на базе Института специ-

ального образования Уральского 

государственного педагогическо-

го университета. В ходе исследо-

вания было подобрано и адапти-

ровано несколько методик изуче-

ния мотивации студентов: «Мо-

тивация учения студентов педа-

гогического вуза» (С. А. Паку-

лина, М. В. Овчинников) [8], 

«Изучение мотивов учебной дея-

тельности студентов» (А. А. Реан, 

В. А. Якунин) [11], «Изучение мо-

тивации в вузе» (Т. И. Ильина) [2]. 

Первая методика («Мотивация 

учения студентов педагогическо-

го вуза») особенно эффективна 

для определения взаимосвязи 

мотивации к достижению успеха, 

учебной мотивации и адаптации 

студентов. Кроме того, методика 

позволяет спрогнозировать соци-

альное развитие личности сту-

дента в процессе обучения в вузе. 

Данная методика может быть 

использована как для педагогиче-

ских вузов, так и для вузов дру-

гой направленности [2]. 

При исследовании профес-

сиональной мотивации по данной 

методике дается инструкция про-

читать и изучить предлагаемые 

мотивы поступления в высшее 

учебное заведение и оценить каж-

дый мотив по пятибалльной систе-

ме применительно к себе: 5 бал-

лов — очень значимые, 3—4 бал-

ла — значимые, 0—2 балла — не-

значимые. При этом ответ необхо-

димо давать достаточно быстро, 

стараясь не задумываться. 

Анализ полученных в ходе 

применения методики «Мотива-

ция учения студентов педагоги-

ческого вуза» данных позволяет 

определить внутренние и внеш-
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ние мотивы. Внутренние мотивы 

предполагают включение таких 

механизмов, которые позволят 

обеспечить студенту учебно-поз-

навательную деятельность и са-

мообразование (сюда входят та-

кие мотивы, как интерес к полу-

чаемой профессии, получение глу-

боких знаний и опыта, способность 

к самоорганизации и самообразо-

ванию и др.). Одним из опреде-

ляющих показателей внешней мо-

тивации являются такие парамет-

ры, как познавательные и профес-

сиональные мотивы (например, 

добиться одобрения окружающих, 

достичь уважения преподавателей; 

низкий уровень познавательной 

гибкости в процессе обучения; 

работа исключительно на оценку, 

рост напряженности). 

Полученные в ходе применения 

методики «Мотивация учения 

студентов педагогического вуза» 

[8] данные свидетельствуют о сле-

дующем: большинству студентов 

(60 %) свойственны преимущест-

венно внешние мотивы. Соответ-

ственно меньшинство (40 %) ссы-

лается на внутренние мотивы и 

познавательный интерес при по-

ступлении в педагогический вуз. 

Если рассматривать каждый 

мотив по отдельности, то можно 

наблюдать следующую картину: 

первостепенно студентами дви-

жет желание получить высшее 

образование (75 %), вторым при-

оритетом является заинтересо-

ванность в будущей профессии 

(60 %). Среди опрошенных 55 % рес-

пондентов заинтересованы в полу-

чении педагогического образова-

ния для воспитания своих детей. 

В учебной деятельности у 

студентов лидирующим мотивом 

является добросовестное и ответ-

ственное отношение к учебе 

(82 обучающихся), ко второму 

приоритетному мотиву можно 

отнести приобретение глубоких и 

прочных знаний (77 обучающих-

ся). Третье место в списке моти-

вов (72 обучающихся) оказывает-

ся за успешным закрытием сес-

сии (только на «отлично», 

на «хорошо» и «отлично»). 

Получение диплома о высшем 

образовании, по мнению опро-

шенных обучающихся, дает воз-

можность устроиться на интерес-

ную и социально значимую рабо-

ту, также позволяет самореализо-

ваться и самосовершенствоваться. 

Большинство опрошенных студен-

тов сделало выбор в пользу моти-

вов, ориентированных на воспита-

тельную (внеучебную) деятель-

ность. Соответственно мень-

шинство определяющими посчи-

тало мотивы, подразумевающие 

высокий интерес к выбранной 

профессии, саморазвитие, приоб-

ретение глубоких знаний и само-

совершенствование. 

Анализ результатов примене-

ния методики «Изучение моти-

вов учебной деятельности сту-

дентов» [11] позволяет выявить, 

что главными для студентов яв-
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ляются внешние мотивы обуче-

ния. К таким мотивам относятся 

желания получить диплом, полу-

чать стипендию (академическую 

и повышенную), а также добить-

ся одобрения со стороны родите-

лей и окружающих. 

Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 

Список мотивов 

1. Стать высококвалифициро-

ванным специалистом. 

2. Получить диплом. 

3. Успешно продолжить обуче-

ние на последующих курсах. 

4. Успешно учиться, сдавать эк-

замены на «хорошо» и «отлично». 

5. Постоянно получать стипен-

дию. 

6. Приобрести глубокие и проч-

ные знания. 

7. Быть постоянно готовым к 

очередным занятиям. 

8. Не запускать изучение пред-

метов учебного цикла. 

9. Не отставать от сокурсников. 

10. Обеспечить успешность бу-

дущей профессиональной дея-

тельности. 

11. Выполнять педагогические 

требования. 

12. Достичь уважения преподава-

телей. 

13. Быть примером для сокурсни-

ков. 

14. Добиться одобрения родите-

лей и окружающих. 

15. Избежать осуждения и нака-

зания за плохую учебу. 

16. Получать интеллектуальное 

удовлетворение. 

Таблица 1 

Анализ результатов применения методики  

«Изучение мотивов учебной деятельности студентов»  

для студентов 1 курса 2016/17 уч. г. 

Номер 
мотива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сумма 

баллов 
635 640 601 609 522 610 529 575 561 603 545 567 476 583 514 599 

Среднее 
значение 

6,4 6,4 6 6,1 5,2 6,1 5,3 5,8 5,6 6 5,5 5,7 4,8 5,8 5,1 6 
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В соответствии с приведен-

ными в таблице результатами 

можно говорить, что преобла-

дающими мотивами являются 

мотив получения диплома и по-

требность стать высококвалифи-

цированным специалистом. Сле-

дующими по приоритетности 

мотивами являются приобретение 

глубоких и прочных знаний, а 

также успешное закрытие сессии. 

Также можно выделить такие 

мотивы, как потребность обеспе-

чить успешность будущей про-

фессиональной деятельности, 

успешное продолжение обучения 

и желание получить интеллекту-

альное удовлетворение. Эти мо-

тивы также являются важными 

для респондентов. 

Анализ данных, полученных в 

результате применения методики 

«Изучение мотивации в вузе» 

[2], дал следующие результаты: 

большинство студентов (76 %) 

беспокоится из-за возможных 

неудач в будущем, также боль-

шинство твердо уверено в выборе 

будущей профессии и в том, что 

она даст моральное удовлетворе-

ние и достойный заработок (со-

ответственно 50 % и 48 %). По-

ловина опрошенных студентов 

интересовалась будущей профес-

сией до момента поступления в 

вуз (обучающиеся посещали дни 

открытых дверей, дни абитуриен-

та и т. д.). Также около 42 % оп-

рошенных обучающихся утвер-

ждали, что они были достаточно 

осведомлены о направлении про-

граммы обучения. Около 37 % оп-

рошенных считают проблемный 

метод обучения важным и эффек-

тивным в педагогической прак-

тике. 

По результатам использова-

ния всех трех методик можно 

сделать следующий вывод: для 

студента как для будущего про-

фессионала наличие внешнего 

доминирующего мотива может 

стать препятствием к достиже-

нию успеха в становлении себя 

как специалиста. Также ослож-

нить адаптацию в учебном заве-

дении может низкий уровень 

сформированности именно внут-

ренних мотивов. Это также при-

водит к низкой успеваемости, что 

затрудняет дальнейшее профес-

сиональное становление. 

Полученные в ходе экспери-

мента данные позволяют гово-

рить о необходимости проведе-

ния работы по формированию 

профессиональной мотивации у 

студентов (обучающихся уровня 

«бакалавриат») в процессе воспи-

тательной работы. 

Проведение мероприятий, ори-

ентированных на становление 

студентов как профессионалов, 

будет способствовать повыше-

нию уровня сформированности 

профессиональной мотивации. В 

данном случае необходимо учи-

тывать личностные особенности 

студентов 1 курса Института 

специального образования. 
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Требуется более детальная 

проработка данной проблемы, 

решение которой направлено на 

формирование профессиональ-

ных компетенций у обучающихся 

бакалавриата по направлению 

«Специальное (дефектологиче-

ское) образование» в процессе 

воспитательной работы. 
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