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курение ничего не развивает, кроме как приво-
дит к болезни, молодежь продолжает курить.

Уже не раз доказано, что курение подрыва-
ет молодой организм и, что человек за сиюми-
нутное чувство расслабления жертвует суще-
ственными благами жизни здорового человека. 
В нашем исследовании наибольшее число опра-
шиваемых посчитало, что самая большая жерт-
ва, это физическое здоровье и здоровье будущих 
детей, затем большая растрата на покупки та-
бачных изделий и трудность в занятии спортом. 
Для того чтобы бросить курить, студенты отме-
тили, что нужно желание и сила воли. 

Из всего выше сказанного можно сделать 
вывод, что студенты осведомлены о пагубном 
влиянии табака, но, несмотря на это, они про-
должают курить. Чем это вызвано? Зависимо-
стью? Возможно, но есть еще и другой подход: 
отношение к своему здоровью. В этой связи хо-
чется сказать, что человек, следящий за своим 
здоровьем, не будет наносить вред себе. В то 
время как человек, относящийся к своему здо-
ровью «наплевательски», травит свой организм 
для сомнительных расслаблений. Другими сло-
вами, отношение к здоровью, можно разделить 
на адекватное (разумное) и неадекватное (бес-
печное). Отношение к здоровью включает в себя 
и самооценку человеком своего психического и 
физического состояния. Здесь также уместно 
разделить самооценку на хорошую и плохую. 
Молодым людям с хорошей самооценкой физи-
ческого и психического состояния, свойственно 
здоровое тело и дух. Они не интересуются сред-
ствами, которые хоть как-то могут нанести вред 
здоровью. Они заинтересованы в занятиях спор-
том, в здоровом образе жизни и, следственно, в 
здоровом потомстве. Психика не нагружена по-
сланиями мозга о потребности никотина. Их не 
«трясет», они не нервничают, и чаще бывают в 
хорошем настроении. 

Люди с плохой самооценкой здоровья, как 
правило, довольно беспечно относятся к своему 
здоровью. В этой категории курильщики всегда 
в ожидании «перерыва на обед», очередной за-
тяжки. Такие люди чаще подвержены стрессам 
и депрессиям. 

Стоит отметить, что даже среди курящих, 
есть и с хорошей самооценкой, и с плохой. В 
то время как курящие с хорошей самооценкой 
думают, что помочь им бросить курить, могут 
только они сами (интериалы), курящие с плохой 
самооценкой считают, что помочь им смогут из-
вне (экстериалы), т.е. врачи, кодирование, гип-
ноз и т.п. 

В жизни истина одна – хочешь чего-то до-
биться, добивайся сам. Тем, кто хочет бросить 
курить, можно дать следующие рекомендации, 
облегчающие отказ от курения: 

1. Составьте список причин, побуждающих 
к курению, и, просматривая его, стремитесь к их 
устранению. 

2. Наметив дату прекращения курения, не 
откладывайте этот решающий шаг. 

3. За день или два до наступления даты от-
каза от курения выкурите гораздо больше, чем 
обычно, с тем, чтобы перенасытиться курением, 
почувствовать отвращение к нему.

4. Чаще бывайте там, где курить запрещено. 
5. Полезно завести дневник самоконтроля, 

в котором нужно фиксировать вес, сон, самочув-
ствие, пульс, артериальное давление до и после 
того, как прекратили курение. 
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Введение

Инновационное развитие российских ма-
шиностроительных предприятий сегодня напря-
мую связано с компетентностями специалистов, 
которые еще сидят в студенческих аудиториях. 
Нет необходимости говорить о том, что в переч-
не факторов успешной подготовки компетент-
ного производственно-ориентированного спе-
циалиста из сегодняшнего студента важное ме-
сто занимает его профессиональная мотивация. 
Если студент разбирается в том, что за он выбрал 
профессию и считает ее достойной и значимой 
для общества, это, безусловно, влияет на то, как 
складывается его обучение [1]. В условиях про-
мышленного производства невозможно разра-
ботать и реализовать оптимальный процесс из-
готовления изделия, не зная свойства материа-
ла изделия. Современный  преподаватель систе-
мы профессионального образования это тоже 
«технолог», технолог образовательных техноло-
гий. Без знания профессиональных мотивов об-
учаемого студента преподавателю сложно реа-
лизовать личностно-ориентированное обучение 
и помочь студенту в формировании успешной 
личностной профессиональной траектории. Вот 
почему исследование профессиональной моти-
вации студента всегда является и будет являться 
актуальной задачей.

Бакалавр профессионального обучения  
в Российском государственном 

профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ)

Профессиональная компетентность ба-
калавра (ранее – педагога) профессиональ-
ного обучения представляет собой полиа-
спектную характеристику специалиста би-
нарной квалификации, ядром которого явля-
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ется интегрально-технологический компо-
нент [2, с.4]. Особенностью подготовки ба-
калавра профессионального обучения сегод-
ня является подготовка по современной ра-
бочей специальности (в РГППУ – оператор 
станков с ЧПУ), психолого-педагогическая и 
технико-технологическая подготовка. После 
окончания вуза бакалавр профессионально-
го обучения может работать в системе средне-
го и дополнительного профессионального об-
учения, учебных и ресурсных центрах по под-
готовке и переподготовке кадров для промыш-
ленных предприятий. Бакалавров профессио-
нально обучения охотно приглашают промыш-
ленные предприятия на должности управлен-
цев среднего звена промышленных предприя-
тий. САПР-ориентированная подготовка бака-
лавров профессионального обучения в Маши-
ностроительном институте РГППУ [3] позволя-
ет им успешно работать технологами промыш-
ленных предприятий.

Исследование  
профессиональной мотивации  
бакалавра профессионального  

обучения в РГППУ

Теоретические основы исследования про-
фессиональной мотивации

Теоретические основы исследования про-
фессиональной мотивации изложены в работе 
Бордовской Н.В. и Реана А.А. [1].

Профессиональная мотивация – это дей-
ствие конкретных побуждений, которые обу-
словливают выбор профессии и продолжитель-
ное выполнение обязанностей, связанных с 
этой профессией [4].

Формирование положительного отноше-
ния к профессии является важным фактором по-
вышения учебной успеваемости студентов. Но 

само по себе положительное отношение не мо-
жет иметь существенного значения, если оно не 
подкрепляется компетентным представлением 
о профессии (в том числе и пониманием роли 
отдельных дисциплин) и плохо связано со спо-
собами овладения ею. Удовлетворенность про-
фессией – это интегративный показатель, кото-
рый отражает отношение субъекта к избранной 
профессии. Удовлетворенность профессией мо-
жет быть определена по специальной методике, 
разработанной В. А. Ядовым, и представлена ко-
личественно в виде индекса удовлетворенности 
профессией. Это индекс, который задан так, что 
может меняться в пределах от –1 до +1, прини-
мая в данных пределах любые значения. Значе-
ние, равное –1, свидетельствует о явной неудо-
влетворенности, а +1 – о полной удовлетворен-
ности. Для определения коэффициента удовлет-
воренности используется несколько связанных 
между собой вопросов. Их помещают на разных 
страницах опросника, чтобы респондент не со-
относил их друг с другом:

Методика впервые также была предложена 
В.А. Ядовым. В данном исследовании исполь-
зовался ее измененный вариант (модификация 
Н.В. Кузьминой, А.А. Реана). По каждому из 
11 признаков  подсчитывается коэффициент зна-
чимости (КЗ), который может  изменяться в пре-
делах от –1 до +1.

Коэффициент значимости определяется по 
следующей формуле:

n
nn3K −−+=

где n – объем выборки (количество обследуе-
мых студентов); п+ – количество обследуемых, 
которые отметили данный фактор в колонке А; 
п.– – количество обследуемых, которые отмети-
ли данный фактор в колонке Б.

А Б
Профессия одна из важнейших в обществе Мало оценивается важность труда 
Работа с людьми Не умею работать с людьми
Работа требует постоянного творчества Нет условий для творчества
Работа не вызывает переутомления Работа вызывает переутомление
Большая зарплата Небольшая зарплата
Возможность самосовершенствования Невозможность самосовершенствования
Работа соответствует моим способностям Работа не соответствует моим способностям
Работа соответствует моему характеру Работа не соответствует моему характеру
Небольшой рабочий день Большой рабочий день
Отсутствие частого контакта с людьми Частый контакт с людьми

Возможность достичь социального признания, 
уважения

Невозможность достичь социального призна-
ния, уважения

Другие факторы Другие факторы
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Данная методика многократно использова-

лась в серии исследований, проводившихся в 
основном на материале высшей школы.

Анализ полученных результатов

В данном исследовании участвовали сту-
денты кафедры технологии машиностроения 
и методики профессионального обучения Ма-
шиностроительного института РГППУ, на-
правление «Профессиональное обучение», 
профиль «Машиностроение и материалообра-
ботка», профилизация «Технология и оборудо-
вание машиностроения». Исследования про-
водились в течение 2011-2013 гг. Общее ко-
личество опрошенных студентов 108 человек: 
группа А – студенты 2-го курса очной формы 
полного срока обучения (36 человек), группа 
Б – студенты 2-го курса очной формы сокра-
щенного срока обучения (28 человек), группа 
В – студенты 2-го курса заочной формы сокра-
щенного срока обучения (34 человека). 

Студенты  группы  А  (возраст  18-19  
лет) не  имели  опыта  работы  по  выбран-
ной  специальности  и  поступили  в  универ-
ситет  сразу  после  окончания  школы.  Сту-
денты  группы Б  (возраст  19-20  лет)  посту-
пили  в  университет  сразу  после  окончания  
машиностроительных  техникумов  и  коллед-
жей,  имели  опыт  производственного  обуче-
ния  по  специальности и производственных 
практик на предприятиях,  профессионально  
по  специальности  не  работали.  Студенты 
группы  В  (возраст  от  25  до  40  лет)  посту-
пили  в  университет  после  окончания  тех-
никумов  и  колледжей  и,  в  основном  (но  не 
все),  работают  по  специальности  на  маши-
ностроительных  предприятиях  и  в  образо-
вательных  профессиональных  учреждениях.  
Студенты  каждой  группы отвечали на вопро-
сы опросника (см.таблицу выше), для каждой 
группы по всем 11-ти признакам был рассчи-
тан коэффициент значимости КЗ. Результаты 
даны на рисунке.

Анализ полученных результатов позволил 
сделать следующие интересные выводы - по 
первым пяти признакам студенты очного об-
учения и студенты заочники высказали абсо-
лютно противоположные точки зрения, а вот 
по остальным шести признакам были едино-
душны в оценках:

Студенты-заочники, в отличие от студен-
тов дневного обучения, более склонны пола-
гать, что в обществе мало ценится важность 

труда по их профессии. Скорее всего, это объ-
ясняется общим положением дел в системе 
профессионального образования, да и «пер-
спективами» нерентабельных (часто – градо-
образующих) машиностроительных предпри-
ятий.

2. Вместе с тем, студенты-заочники выше 
оценили (как положительный момент) возмож-
ность работы с людьми, тогда как многие сту-
денты очного обучения (особенно бывшие 
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школьники) честно ответили, что с людьми ра-
ботать не умеют.

3. Студенты-заочники, имея большее отно-
шение к работе по специальности, выше оцени-
вают возможность творчества в работе бакалав-
ра (ранее – педагога) профессионального обуче-
ния. Студенты дневного отделения, более зани-
мающиеся на 1-2 курсах общеобразовательной 
подготовкой, не чувствуют творческого аспекта 
своей профессии.

4. В оценке профессионального переу-
томления студенты очного и заочного обуче-
ния, практически, единодушны – они не счи-
тают, что работа по выбранной специально-
сти вызывает сильное переутомление. Одна-
ко, судя по всему, природа их оценок разная: 
студенты-заочники оценивают свою реаль-
ную деятельность по выбранной специально-
сти, а студенты очного отделения оценивают 
своё (неполное) представление о выбранной 
профессии по первым знаниям, полученным в 
университете. 

5. В оценке зарплаты  по выбранной спе-
циальности мнения студентов-заочников и сту-
дентов очного обучения серьезно разошлись. 
Это вполне объяснимо: студенты-заочники это 
взрослые, часто семейные люди, оплачивающие 
самостоятельно своё обучение в университете. 
Их представление о большой зарплате соотно-
сится с их расходами.

6. В оценке возможности самосовершен-
ствования в выбранной профессии все студенты 
(и очного и заочного обучения) оказались едино-
душны. Причем заочники, имея профессиональ-
ный опыт,  оценивали возможность самосовер-
шенствования выше всех.

7. Все студенты сочли, что выбранная спе-
циальность полностью соответствует их спо-
собностям и характерам, что, безусловно, поло-
жительно.

8. Также все студенты положительно оце-
нили возможность достичь социального при-
знания и  уважения, работая в выбранной про-
фессии.

9. Индекс удовлетворенности профессией 
во всех исследованных группах оказался по-
ложительным и примерно одинаковым (груп-
па А – 0,24, группа Б – 0,32, В – 0,28) и свиде-
тельствует об определенной удовлетворенно-
сти студентов кафедры выбранной професси-
ей. Безусловно, в этом есть и результат рабо-
ты сотрудников кафедры, которые (являясь пе-
дагогами профессионального обучения) также 
влияют на формирование положительной про-
фессиональной мотивации студентов.

Заключение

В данной работе были выполнены иссле-
дования профессиональной мотивации сту-
дентов 2-го курса очной и заочной формы об-

учения, которые в период 2011-2013 гг. прохо-
дили  и проходят обучение на кафедре техно-
логии машиностроения и методики профес-
сионального обучения Машиностроительно-
го института РГППУ. Главный вывод:  не смо-
тря  на понимание студентами недостаточ-
ной оценки обществом и государством  тру-
да специалиста  профессионального обуче-
ния, они, тем не менее, очень высоко оцени-
вают возможность  собственного самосовер-
шенствования и достижения социального при-
знания и уважения. Низкие и отрицательные 
значения коэффициента значимости по неко-
торым исследованным признакам определя-
ются, к сожалению, сложившейся социально-
экономической ситуацией в производстве и 
профессиональном образовании.

Полученные результаты позволяют предло-
жить следующие рекомендации:

1. Необходимо усилить взаимодействие 
успешных выпускников кафедры со студента-
ми 1-2 курсов для более раннего формирова-
ния у последних адекватного понимания воз-
можностей успешной личностной професси-
ональной самореализации в системе профес-
сионального образования и на машинострои-
тельных предприятиях (через экскурсии, прак-
тики, встречи и т.д.). 

2. Начиная  с  1-2  курсов  больше  разви-
вать  проектную  учебную  деятельность  сту-
дентов,  связанную с реальными задачами и 
ситуациями  в  выбранной  профессиональной 
деятельности, с целью более раннего выяв-
ления  и  развития  творческих способностей 
студентов.

3. Расширить практику проведения 
научно-практических   конференций  по  ре-
зультатам  научно-исследовательской  рабо-
ты  студентов  старших  курсов  с  привлече-
нием студентов  1-2  курсов  с  целью  их  бо-
лее  ранней  самоидентификации  в  выбран-
ной профессии.

По мнению авторов, данные меры будут 
способствовать активизации профессиональной 
мотивации и интереса студентов младших кур-
сов к процессу и результатам их учебы, а так-
же повышению качества их профессионального 
обучения.
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