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Требование времени – современный взгляд на педагогические традиции, не 

утратившие актуальности, и переосмысление накопленного опыта с его достоин-

ствами и недостатками. Педагог сегодня должен не только учить, но понимать и 

чувствовать, как студент учится, и, более того, предполагать, какие знания и уме-

ния, приобретаемые учениками на уроках и в ходе внеурочной деятельности, мо-

гут быть полезными и реально использоваться в будущей профессии. Это задача 

и личностно ориентированной педагогики и компетентностного подхода к орга-

низации образовательного процесса. 
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Актуальность проблемы формирования профессиональной мотивации обу-

чающихся в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) обу-

словлена потребностью общества в профессионально компетентных специали-

стах, обладающих мобильностью, активностью, способных ориентироваться в 

сложных профессиональных ситуациях, готовых к профессиональному станов-

лению и повышению квалификации [4]. Но как показывает опыт, усилия педаго-

гических работников, направленные на формирование профессиональной моти-

вации студентов, в основном носят поверхностный характер, так как не рассмат-

риваются в качестве целей профессионального обучения и воспитания. 

Под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и 

процессов, которые побуждают и направляют личность к изучению будущей 

профессиональной деятельности [3]. Профессиональная мотивация выступает 

как внутренний движущий фактор развития личности, так как только на основе 

ее высокого уровня формирования, возможно эффективное развитие профессио-

нальной образованности и культуры личности. 

В настоящее время проблема мотивации молодых специалистов на профес-

сию чрезвычайно актуальна. Это применительно и к студентам среднего профес-

сионального образования (СПО). Отмечается очень низкий уровень включенно-

сти студентов в профессионально‐значимые мероприятия: участие в конкурсах 

различного уровня и направленности, публикации в сборниках, выступления на 

студенческих конференциях, участие в семинарах и т.д. 

Согласно А.А. Вербицкому, одна из основных целей профессионального об-

разования – формирование целостной структуры будущей профессиональной де-

ятельности обучаемого в период его обучения. Это означает, что для достижения 

целей формирования личности специалиста в профессиональном учебном заве-

дении необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает переход, 

трансформацию одного типа деятельности (познавательный) в другой (профес-

сиональный) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, дей-

ствий, средств, предметов и результатов. 



Педагогика 

 

3 

Ныне действующая система среднего профессионального образования 

смогла в известной мере адаптироваться к сложным условиям социальной транс-

формации. В целом сохранена сеть учебных заведений, стабилизировался препо-

давательский состав, разрабатываются новые образовательные стандарты, со-

здана база для дальнейшего развития. Вместе с тем существующий уровень со-

циально‐экономической адаптации к рынку труда выпускников профессиональ-

ных учебных заведений, прежде всего, среднего образования, не в должной сте-

пени отвечает его потребностям. Система подготовки работников на производ-

стве оказалась практически разрушенной. 

Возникновение рынка труда, появление конкуренции среди рабочей силы, 

наметившаяся в последние годы ориентация работодателей на профессионализм 

и опытность работника, хотя самым существенным образом и осложнили поло-

жение выпускников средней профессиональной школы на рынке труда, но вме-

сте с тем усилили стремление молодежи к получению среднего профессиональ-

ного образования. 

Социологические опросы показывают, что наряду с нежеланием многих вы-

пускников работать по полученной специальности (прежде всего, в связи с низ-

ким уровнем оплаты труда на имеющихся вакантных рабочих местах), знания, 

полученные в учебных заведениях, они рассматривают как необходимые для 

своего трудоустройства и работы. 

На сегодняшний день в качестве основания Федерального государственного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования выступает компе-

тентностный подход, направленный на обновление содержания образования и 

повышение качества профессионального обучения. Педагогическая наука обла-

дает достаточно мощной теоретической базой в области компетентностного под-

хода в образовании, но сущность данного подхода и пути его внедрения в при-

вычную образовательную практику остаются непонятными рядовым преподава-

телям, мастерам производственного обучения [1]. 
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В качестве одной из возможных педагогических технологий, в рамках кото-

рых происходит реализация компетентностного подхода в образовании, высту-

пает контекстное обучение. Тем самым создаются условия для преобразования 

учебной деятельности обучающихся в профессиональную деятельность специа-

листа. 

Технология контекстного обучения (ТКО) состоит из трех базовых форм де-

ятельности: учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров; квази-

профессиональная, воплощающаяся в играх, спецкурсах, спецсеминарах; 

учебно‐профессиональная (НИРС, производственная практика, реальное ди-

пломное и курсовое проектирование) [2]. Этим трем формам деятельности 

можно сопоставить три обучающие модели: семиотические, имитационные, со-

циальные. 

В ТКО содержание подготовки специалиста, таким образом, включает два 

слагаемых: предметное содержание, которое обеспечивает профессиональную 

компетентность специалиста, и социальное, обеспечивающее способность рабо-

тать в коллективе, быть гражданином. Предметное содержание называем базо-

вым, а социальное – фоновым. К фоновому относят содержание этики, экологии, 

истории культуры и т.д., все, что формирует мировоззренческие и социальные 

качества специалиста. 

Ценности профессии максимально присваиваются субъектами деятельно-

сти при условии их активного участия в содержательной, педагогически ориен-

тированной деятельности. Особенность организации мотивирующей среды за-

ключается в том, что с одной стороны студентов максимально включают в дея-

тельность в ходе учебного занятия, а с другой стороны – создают возможность 

относительно самостоятельно планировать учебное и свободное время с учетом 

индивидуальных увлечений, и интересов [5]. 

Интеллектуальные увлечения студенты реализуют, принимая участие в фе-

деральных, региональных конкурсах, а также конкурсах, проводимых внутри 

колледжа. При написании курсовых и дипломных работ на отделении среднего 
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профессионального образования (СПО) преподаватели максимально учитывают 

предпочтения студентов при выборе тем для исследовательской работы. 

Стремление преподавателя увлечь студента способствует пробуждению у 

него желания «рыться» в книгах, интереса к научному поиску. Увлеченность сту-

дента исследовательской работой делает его субъектом деятельности, позволяет 

выстраивать подлинные субъект-субъектные отношения, предполагающие «со-

трудничество и содеятельность» в поиске вариантов решения проблем. 

Большое значение в формировании профессиональной мотивации имеет ор-

ганизации внеаудиторной деятельности, проводимые непосредственно на отде-

лении среднего профессионального образования (СПО): 

 встреча студентов 1‐го курса с выпускниками колледжа; 

 встреча с профессией «Моя будущая профессия» (экскурсия на заводы); 

 смотр-конкурс конспектов (проектов, сценариев) занятий, игр, посвящен-

ных «Неделе специальности»; 

 научно‐практическая студенческая конференция «Современные строи-

тельные материалы», «Новые технологии в строительстве». 

Существуют еще традиции на отделении среднего профессионального об-

разования (СПО), которые создают особый микроклимат, позволяющий почув-

ствовать «вкус» профессии и желание заниматься ею. К ним относятся: 

 праздничные мероприятия в честь Дня студента; 

 конференции по итогам каждого вида практики; 

 цикл выставок и экскурсий на заводы и строительные площадки; 

 «круглые столы» с работодателями. 

Мотивационная компетентность служит связующим звеном в процессе раз-

вития специалиста. Мотивы, потребности, цели, ценностные установки опреде-

ляют уровень заинтересованности человека в приобретении профессиональных 

компетенций. Доминирующие мотивы определяют направленность личности че-

ловека, которая выражается в его волевом поведении, в прилагаемых им усилиях 

для достижения определенной цели. 
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Построение учебного процесса на базе технологии контекстного обучения 

позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности 

студентов к их дальнейшей профессии. В разнообразных формах учебной дея-

тельности постепенно как бы прорисовывается содержание будущей специаль-

ности, что позволяет эффективно осуществлять общее и профессиональное раз-

витие будущих выпускников. 
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