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профессионального образования, которой является низкая мотивация 
студентов к самообразовательной деятельности. В качестве действен-
ного мотива самообразования выступает профессиональный идеал. 
Отсюда следует, что формирование профессиональных идеалов сту-
дентов — важнейшая задача высшей школы, решение которой на-
правлено на повышение уровня профессиональной подготовки. 
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ABSTRACT. One of the reasons for the decline of vocational education is 
the low motivation of students to self-educational activities. As an effective 
motive of self-education advocates professional ideal, it follows that the 
formation of professional ideals of the students is one of the most impor-
tant tasks of higher education, whose decision is aimed at increasing the 
level of training. 

дной из наиболее актуальных 
педагогических задач сегодня 

является необходимость мотивации сту-
дентов к самообразовательной деятель-
ности, что определяется: 1) ориентацией 
образовательной политики РФ на каче-
ство образования и повышение уровня 
подготовки выпускников вузов; 2) необ-
ходимостью перехода к стандартам 

третьего поколения, предполагающим 
гораздо больший удельный вес само-
стоятельной работы обучающихся;  
3) снижением качества образования и 
уровня профессиональной подготовки 
студентов и нежеланием их работать по 
полученной специальности. 

Большое количество научно-практи-
ческих конференций, семинаров, фору-

О 
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мов, проводимых или планируемых в 
последнее время, специально посвящено 
проблеме мотивации или заявляет ее 
решение в качестве одной из целей, на-
пример, научно-практическая конфе-
ренция «Мотивация к учению» (Москва, 
2006); международная научно-практи-
ческая конференция «Современные тех-
нологии в российской системе образова-
ния» (Пенза, 2007); международная 
конференция и семинар «Мотивация и 
обучение» (Минск, 2009); международ-
ная заочная научно-практическая кон-
ференция «Человек в современном об-
ществе: вопросы психологии» (Москва, 
2009); международная научно-практи-
ческая конференция «Мотивация в со-
временном мире» (Москва, 2010); меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Формирование мотивации к 
успеху как фактор развития профессио-
нального самосознания» (Москва, 2011). 

По данным исследования мотивации 
студентов первого курса, проведенного в 
Институте сервиса (филиал ФГОУ ВПО 
«РГУТиС»), основными критериями вы-
бора вуза являются: 
1) стоимость обучения; 
2) наличие интересующих специально-

стей; 
3) перспективы трудоустройства; 
4) близость вуза к месту жительства; 
5) уровень сложности зачисления в вуз; 
6) положительные отзывы родственни-

ков и знакомых; 
7) фактор качества образования; 
8) место вуза в рейтингах. 

Для 75% респондентов наиболее ин-
тересными представляются экономиче-
ские специальности (менеджер, эконо-
мист, бухгалтер), 13% респондентов ин-
тересуются профессиями гуманитарной 
сферы (специалист по социально-
культурному сервису и туризму), 12% — 
техническими специальностями (про-
граммист, инженер). Среди ожидаемых 
результатов обучения в вузе в первую 
очередь отмечаются получение востре-

бованной и перспективной профессии и 
возможность найти престижную и высо-
кооплачиваемую работу. 

Анализ приведенных данных свиде-
тельствует о низкой познавательной мо-
тивации студентов, потому что желание 
получить качественное образование за-
нимает седьмую (предпоследнюю) пози-
цию рейтинга и под интересующей спе-
циальностью, как выяснилось, понима-
ется не профессия, вызывающая инте-
рес, а профессия, привлекающая прежде 
всего с точки зрения престижности, вос-
требованности и высокой оплачиваемо-
сти. Такие причины выбора вуза, как 
стоимость обучения, близость к месту 
жительства, невысокий балл, требуемый 
для зачисления, также не являются дей-
ственными мотивами самообразования. 
Результаты показывают, что у студентов 
при выборе будущей профессии и выс-
шего учебного заведения преобладают 
утилитарно-практические (меркантиль-
ные) мотивы [4. С. 361], которые счита-
ются слабо действенными. 

Таким образом, с одной стороны, от-
мечаются попытки ревальвации ценно-
сти образования и повышения престижа 
образованности со стороны государства, 
а с другой — стремительная их девальва-
ция и искажение интерпретации содер-
жания ценности образования (образова-
ние ради «корочек») среди населения. 

Приведенные данные подчеркивают 
актуальность проблемы мотивации сту-
дентов. Приходится констатировать, что 
реализация цели повышения качества 
образования, объявленная приоритетной 
на государственном уровне, переходит в 
плоскость воспитания, поскольку фор-
мирование мотивации самообразова-
ния — цель по преимуществу воспита-
тельная. Положительная мотивация, ка-
ковой является мотивация к качествен-
ному образованию, не возникает сама по 
себе и не может опираться на врожден-
ную потребность в познании, которая 
удовлетворяется в раннем возрасте и 
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имеет неодинаковую выраженность у ин-
дивидов, — потребность в познании необ-
ходимо культивировать, «взращивать». 

Потребностно-мотивационная сфера 
признается психологами ядром челове-
ческой личности и движущей силой ее 
развития, поскольку включает совокуп-
ность мотивационных образований: дис-
позиций (мотивов), потребностей и це-
лей, аттитюдов, поведенческих паттер-
нов, интересов, определяющих и на-
правляющих социальную активность 
личности, служащих основным источни-
ком и регулятором деятельности челове-
ка. Целенаправленное формирование 
потребностно-мотивационной сферы 
личности — это, по существу, формиро-
вание самой личности, т. е. педагогиче-
ская задача по воспитанию нравственно-
сти, формированию интересов, привы-
чек, идеалов [1]. 

Идеал как сложный структурный 
компонент сознания начинает свое фор-
мирование в потребностно-мотивацион-
ной сфере личности с осознания потреб-
ностей и, оформившись, вновь возвра-
щается в мотивационную сферу, но уже 
как высший мотив не только самообра-
зования, но и всей жизнедеятельности. 

Отсюда следует, что один из важней-
ших способов действенной мотивации 
профессионального самообразования 
студентов — формирование их профес-
сиональных идеалов. Дуализм образова-
тельного процесса (образование и само-
образование) и диалектический характер 
понятия «идеал» определяет объектив-
но-педагогическое и субъективно-лич-
ностное толкование категории «профес-
сиональный идеал». В широком педаго-
гическом смысле профессиональный 
идеал — это высшая ценностная профес-
сиональная цель, образ востребованного 
на рынке труда компетентного, мораль-
но и материально самодостаточного спе-
циалиста-профессионала; в узком педа-
гогическом смысле профессиональный 
идеал — это модель специалиста, иде-

альная цель и идеальный конечный ре-
зультат образовательного процесса, один 
из критериев качества профессиональ-
ного образования и воспитания. В субъ-
ективно-личностном смысле профессио-
нальный идеал — это привлекательный 
образ компетентного, конкурентоспо-
собного, высокооплачиваемого специа-
листа-профессионала; это желанная про-
фессиональная цель, связанная с уров-
нем профессиональных притязаний 
личности; образ успешной профессио-
нальной карьеры; профессиональное 
кредо, или программа. 

Говоря о том, что профессиональный 
идеал выполняет стимулирующую и мо-
тивирующую функцию, мы подразуме-
ваем, что стимулом выступает педагоги-
ческая (или любая другая, исходящая 
извне) апелляция к профессиональному 
идеалу как компоненту сознания инди-
видуума, а мотивом профессионального 
самообразования — само содержание 
идеала как желанная цель, привлека-
тельный образ профессионала или про-
фессиональной карьеры. В. Н. Мясищев 
в своих работах неоднократно подчерки-
вал стимулирующую к деятельности, 
развитию и совершенствованию в дея-
тельности роль идеалов. Эта стимули-
рующая роль основывается на положи-
тельных эмоциях привязанности, любви, 
восхищения и уважения, которые вызы-
вает идеал как образец подражания: 
«Они заставляют не только действенно 
мечтать, но идти вслед, действовать по 
образцу» [3]. 

Высокая степень действенности и по-
будительная сила профессионального 
идеала в самообразовании, направлен-
ном на повышение уровня профессио-
нальной компетентности и профессио-
нальное самосовершенствование, опре-
деляется тем, что он выступает мотивом-
целью для его носителя. 

Не только формирование содержания 
идеала, но и сам процесс его становле-
ния находит обоснование в потребност-
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но-мотивационной сфере личности, по-
тому что основан на естественных по-
требностях человека в подражании, 
одобрении, признании, самореализации. 
По признанию психологов и педагогов, 
материалом для формирования, или 
строительства, идеалов являются склон-
ности, потребности, мотивы и интересы 
личности. Идеал по отношению к пере-
численным психологическим феноме-
нам является более сложным интегриро-
ванным образованием и стоит выше их, 
составляя основу мировоззрения и соз-
нания человека. Человек, являясь биоло-
гической и социальной субстанцией, по-
стоянно испытывает те или иные по-
требности, выполняющие функцию раз-
дражителей, нарушителей его спокойст-
вия, вызывющих желание их удовлетво-
рить. Осознанная, «объективированная» 
потребность, т. е. потребность, наложен-
ная на какой-то нематериальный (услов-
ный) или материальный объект / пред-
мет, становится целью, а значит, моти-
вом деятельности по реализации этой 
цели. Реализация потребности сопрово-
ждается чувством удовлетворения и 
удовлетворенности, снятием напряже-
ния и ощущением приятности, что вы-
полняет функцию положительного под-
крепления. Желание в очередной раз 
испытать ощущение приятности ведет к 
культивированию, взращиванию зна-
чимых потребностей. Фильтрация этих 
потребностей — путь к строительству 
идеала. 

Условно процесс формирования 
идеалов, в том числе профессиональных, 
можно представить следующим образом: 

потребность → осознание потребно-
сти → побуждение к деятельности (воз-
никновение мотива деятельности) → 
деятельность, направленная на удовле-
творение потребности → переживание 
положительных эмоций, связанных с 
процессом деятельности и удовлетворе-
нием потребности → возникновение но-
вой потребности в самой деятельности и 

эмоциях → появление интереса к дея-
тельности → осознание ценностного 
значения и смысла деятельности → за-
крепление ценности в сознании → пре-
вращение ценности в потребность. 

В соответствии с данной схемой вы-
страивается педагогический механизм 
формирования профессионального 
идеала: 

1) вначале обучающийся получает 
знания о профессии, т. е. о профессио-
нальных функциях, нормах, задачах, це-
лях, ценностях, отношениях, компетен-
циях, профессиональных идеальных об-
разах и т. п.; 

2) затем подвергает эти знания ана-
лизу и осмыслению на рациональном и 
чувственном уровне; 

3) проверяет знания на практике; 
4) в результате происходит их закреп-

ление, «присвоение» или отбрасывание; 
5) таким образом в сознании обу-

чающегося выстраивается определенная 
иерархия профессиональных знаний, 
ценностей, целей и профессионально 
важных качеств; 

6) «присвоенные» знания и ценности 
становятся основой для формирования 
разрозненных представлений в личност-
но значимый идеальный образ профес-
сионала. 

Содержание профессионального 
идеала как «смыслообразующего» [2] 
мотива деятельности определяется сово-
купностью профессиональных целей и 
ценностей, установок, смыслов, профес-
сиональных интересов, потребностей и 
притязаний, представлений о профес-
сионально важных качествах личности 
специалиста-профессионала и о его про-
фессиональных компетенциях. 

Механизм функционирования про-
фессионального идеала в индивидуаль-
ном сознании личности, обеспечиваю-
щий мотивационную функцию, сводится 
к следующему: целеполагание, мотива-
ция и стимулирование, самовоспитание, 
самообразование, самокоррекция. 
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На всех этапах присутствует оценка и 
самооценка. Поскольку профессиональ-
ный идеал является целью профессио-
нального самосовершенствования, то 
носитель идеала сравнивает свои дейст-
вия и действия представителей профес-
сионального сообщества с идеалом, дает 
им моральную оценку в соответствии с 
профессионально значимыми социаль-
ными и нравственными ценностями, со-
ставляющими его идеал. В случае отри-
цательной оценки он пытается испра-
вить себя, чтобы как можно более соот-
ветствовать идеальному образцу. Эмо-
циональный фон, на котором возникают 
идеалы, выражается состоянием неудов-
летворенности собой, осознанием своей 
отличности от другого, лучшего (идеаль-
ного, превосходного) и стремлением 
следовать лучшему с целью преодоления 
своих недостатков. В случае достижения 
определенных успехов на пути продви-
жения к идеалу (положительной оценки) 

человек получает положительные эмо-
ции, на основе которых происходит кор-
ректировка содержания профессиональ-
ного идеала, т. е. ставятся новые цели, 
обретают значимость новые ценности, 
так как реализованный идеал перестает 
быть идеалом. И таким образом осуще-
ствляется процесс профессионального 
самосовершенствования. 

Профессиональное самообразование 
невозможно в условиях отсутствия про-
фессионального идеала. Значит, задача 
высшей школы — целенаправленно 
формировать профессиональные идеалы 
студентов. По сути, профессиональная 
подготовка, которую осуществляет то 
или иное профессиональное образова-
тельное учреждение, есть не что иное, 
как формирование профессионального 
идеала личности, который будет сопро-
вождать и направлять ее профессио-
нальное развитие в течение всей профес-
сиональной жизни. 
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