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К моменту окончания бакалавриата ситуация изменилась, что вполне закономерно. Только 63,3 % опрошенных теперь планируют работать по специальности.
Обучение в университете позволило расширить представление о будущей профессии, вместе с тем заставив усомниться в правильности своего выбора. Достаточно
большой процент выпускников (23,3 %) так окончательно и не определились с выбором будущей профессии, кроме этого и не планируют работать по своему профилю (10,0 %), т. е. профессиональная готовность и самоопределение у них не сформировано до сих пор. При этом продолжить обучение, однако уже по другой специальности, планирует 13,3 % опрошенных. Во время учебы у данных студентов усложняется представление о специфике профессии, о требованиях рынка труда к выбранной
профессии, меняются представления о своих возможностях.
Очевидно, что более глубокие знания, практическую профессиональную подготовку выпускники бакалавриата могут получить в дальнейшем при обучении в магистратуре. Однако совершенствовать и развивать профессиональные знания по выбранной
профессии в магистратуре планирует пока 6,7 % выпускников, что говорит о более
осознанном подходе небольшого количества выпускников к своей будущей профессиональной деятельности, о планировании своего профессионального будущего.
Таким образом, проблема профессионального самоопределения и готовности в
рамках бакалавриата еще не решена и требует дальнейшего внимания.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ
КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
И. А. Боровикова, Т. В. Михаленко
Учреждение образования «Гомельский торгово-экономический колледж»
Белкоопсоюза, Республика Беларусь
Цель – исследование профессиональной мотивации у студентов.
Исследование мотивации профессионального обучения студентов было проведено на основе анкетирования, что позволило выявить действующие мотивы учебной
деятельности и профессиональные мотивы.
Формирование положительного отношения к профессии является важным фактором повышения учебной успеваемости студентов, удовлетворенности профессией
в будущем. Изучение структуры профессионально-ориентированной мотивации студентов, знание мотивов, побуждающих к работе в той или иной сфере, позволит психологически обоснованно решать задачи повышения эффективности педагогической
деятельности: правильно осуществлять отбор, обучение, расстановку кадров, планировать профессиональную карьеру. Формирование устойчивого положительного отношения к профессии – один из актуальных вопросов педагогики и педагогической
психологии.
Применительно к учебной деятельности студентов под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и процессов, которые побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития
профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого уровня формирования возможно эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.
Успеваемость студентов зависит в основном от развития учебной мотивации, а
не только от природных способностей. Между этими двумя факторами существует
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сложная система взаимосвязей. При определенных условиях (в частности, при высоком интересе личности к конкретной деятельности) может включаться так называемый компенсаторный механизм. Недостаток способностей при этом восполняется
развитием мотивационной сферы (интерес к предмету, осознанность выбора профессии и др.), и школьник/студент добивается больших успехов.
Говоря о структуре профессиональной мотивации, следует отметить, что здесь
важнейшую роль играет положительное отношение к профессии, поскольку такое
отношение связано с конечными целями обучения. Другими словами, если студент
осознанно выбрал профессию и он считает ее значимой как для себя, так и для общества, это, безусловно, позитивно скажется на результатах процесса профподготовки.
Среди негативных факторов, снижающих учебно-профессиональную мотивацию учащегося, можно назвать несоответствие ранее существовавшего представления о профессии тому, что учащийся встретил в учебном заведении. Второй фактор –
это недостаточная подготовленность к систематической и напряженной учебной деятельности. Как фактор снижения учебной и профессиональной мотивации у учащегося может возникать стремление перейти на другую специальность и отрицательное
отношение к отдельным учебным дисциплинам при общем положительном отношении к учебе. Последнее появляется из-за непонимания места определенной учебной
дисциплины в системе профессионального обучения и значения знаний, умений, навыков, формирующихся в ходе ее изучения, для эффективного выполнения в будущем профессиональной деятельности.
Анализ результатов, полученных в результате анкетирования, свидетельствует о
том, что для студентов 1 курса значимым мотивом является желание добиться одобрения родителей и окружающих (69 % студентов). У 19 % студентов, в дополнение к
вышеобозначенным мотивам, добавляется желание получить глубокие и прочные
знания. 12 % студентов в качестве причин, побуждающих их учиться, выбирают также возможность получить интеллектуальное удовлетворение.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости реализации целенаправленной развивающей работы по мотивированию студентов на получение выбранной профессии. Чтобы повысить профессиональную мотивацию студентов, необходимо:
1. Заинтересовать студентов. Следует проводить деловые игры, встречи с представителями предприятий, на лекциях пояснять, как та или иная формула применяется в жизни. Для актуализации опорных знаний и стимулирования интереса к изучаемой теме преподаватель может раскрыть практическую значимость темы урока для
будущей профессиональной деятельности, а также организовать повторение материала по теме, используя «Ромашку Блума». На ромашке указаны 6 типов вопросов.
В зависимости от типа вопроса, указанного на лепестке, преподаватель формулирует
вопрос по теме. При изложении материала предлагаем использовать технологию
«Обучая – учусь». Предлагаемая технология – один из видов педагогических технологий, при котором один участник учит другого участника. Студенты отрабатывают
материал, работают с опорными конспектами и обмениваются информацией, создавая временные пары; делают записи в опорные конспекты.
Повышению мотивации к обучению будет способствовать метод группового
решения задач и развития креативности — метод «6-3-5», или «брейнрайтинг», что в
буквальном смысле означает «мозговое писание».
Кроме того, в рамках изучения дисциплины «Организация производства» следует
проводить экскурсии в промышленные организации. Так, студенты узнают, как организовано производство в ОАО «Коминтерн», ОАО «Гомельский ДСК», ОАО «Спартак»,
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а также знакомятся с организацией работы основных и вспомогательных подразделений, обслуживающих хозяйств.
2. Стимулирование на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только
заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности практического использования знаний.
3. Пробудить у студентов исследовательскую жилку.
4. Объединение студентов с помощью социальной сети для совместной работы,
обсуждения и обмена информацией, обмена знаниями.
5. Показывать учащимся перспективы их карьеры, преимущества, которые они
получат, окончив учебный курс.
Таким образом, повысить профессиональную мотивацию не так уж сложно.
Главное – это желание преподавателя. Использование методики активного обучения
заключается в том, что с помощью его форм, методов можно достаточно эффективно
решать целый ряд задач, которые трудно достигаются в традиционном обучении:
формировать не только познавательные, но и профессиональные мотивы и интересы,
воспитывать системное мышление.
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В сегодняшних условиях тенденции изменений на рынке образовательных услуг
состоят в усилении конкуренции между образовательными учреждениями, повышении их самостоятельности и ослаблении зависимости от государственных источников финансирования, значительном сокращении количества потенциальных студентов в лице выпускников школ, а также усилении диспропорций между сложившейся
профилизацией и объективными потребностями в специалистах для различных отраслей экономики. Одним из инструментов создания позитивного имиджа университета выступает построение системы менеджмента качества и ее сертификация на соответствие требованиям государственного стандарта Республики Беларусь СТБ ISO
9001–2015 «Системы менеджмента качества. Требования», введенного в действие
взамен аналогичного стандарта версии 2009 г. Согласно новым требованиям к числу
наиболее существенных изменений, требующих корректировки системы менеджмента качества, относится внедрение в практику управления образовательным учреждением основных положений и принципов риск-менеджмента.
Действенная концепция управления рисками станет основой для принятия
обоснованных управленческих решений, минимизации негативного влияния факторов внешней среды, а также обеспечения качества, безопасности и устойчивости
взаимосвязанных и взаимодополняемых основных процессов университета. Таким
образом, управление рисками должно стать одним из стратегических направлений
совершенствования системы менеджмента в учреждении высшего образования.

