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Исследование мотивов выбора педагогической профессии, базовой структуры моти-
вационной сферы, формирование реалистического представления о будущей профессии 
студентов логопедического профиля являются необходимым условием подготовки спе-
циалистов нового времени. На основе анализа мотивов студентов первых-четвертых 
курсов очной и заочной форм обучения были выделены «ядерные» мотивы: моральные 
(помощь детям); мотивы профессионально-педагогической направленности (любовь к 
детям, желание работать с детьми); социальные (востребованность на рынке труда); по-
знавательные (самореализация и самосовершенствование); материальные (возможность 
частной практики и подработки) и утилитарные (короткий рабочий день, длинный от-
пуск). В зоне ближайшей периферии значимыми мотивами для обеих групп оказались 
социальные (социальная значимость) и творческие (творчество и многогранность про-
фессии). Утилитарные мотивы в периферической зоне (отдельный кабинет, ценность 
опыта в интересах семьи), материальные (высокая зарплата), престижные (карьерный 
рост) мотивы более выражены у студентов заочной формы обучения. Выявленная дина-
мика формирования мотивационных процессов свидетельствует о возрастании роли от 
младших курсов к старшим профессионально-педагогических, моральных, материаль-
ных, социальных и познавательных мотивов. Проанализированы мотивы выбора про-
фессии «логопед» и динамика формирования мотивационных процессов с позиций пси-
холого-педагогического подхода. Определены параметры анализа. Выделены мотиваци-
онные критерии, проведено их шкалирование и ранжирование с использованием теории 
функционально-семантических полей. Смоделированы и проанализированы ядерные и 
периферийные компоненты мотивационного поля. Определены основные направления в 
динамике формирования учебно-профессиональной мотивации. Выделены факторы, 
влияющие на динамику формирования мотивов выбора профессии: осознанность выбо-
ра профессии, погруженность в учебный процесс, возраст, форма обучения.

Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация студентов-логопедов, мо-
тивы выбора профессии, мотивационное поле, динамика учебно-профессиональной мо-
тивации студентов-логопедов.

Процесс подготовки специалистов в современных условиях сложен и обусловлен мно-
гими факторами, среди которых мотивация на успешную профессиональную подготовку и 
профессиональную деятельность – одна из важнейших. В связи с этим исследование моти-
вов выбора педагогической профессии, базовой структуры мотивационной сферы, в том 
числе студентов логопедического профиля, формирование реалистического представления 
о будущей профессии являются необходимым условием подготовки специалистов нового 
времени, что определяет актуальность исследования.

Проблема учебной и профессиональной мотивации обучающихся, в том числе студен-
тов, в течение последних десятилетий привлекает пристальное внимание прежде всего 
психологов, педагогов, социологов [1–7]. 

Бочкарева Т. А., Крючков В. П., Рудзинская Т. Ф. Учебно-профессиональные мотивы...



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2021. 5 (39)

— 22 —

Отличительной особенностью данного исследования является междисциплинарный, 
психолого-педагогический подход.

Теоретические основы изучения данной проблемы определены как отечественными, 
так и зарубежными учеными [8–18]. Наиболее популярные в зарубежной науке теории 
учебной мотивации – драйва, «ожиданий – ценности», атрибуции, самоэффективности, до-
стиженческих целевых ориентаций и самодетерминации», что свидетельствует о сложно-
сти и многообразии изучаемого феномена [19, с. 185]. 

В работах по мотивации отмечается многогранность учебно-профессиональных моти-
вов и их обоснований, а также их классификаций: иерархичность мотивов (причем эта    
иерархичность подвижна), разносторонний характер мотивации, разделение мотивов на 
внутренние и внешние, интеллектуальные и аффективные и т. п. [17, с. 66]. 

В качестве рабочего используется широкое определении мотива, данное А. Н. Леонтье-
вым: мотив – это «…то объективное, что отвечает потребности, побуждает и направляет 
деятельность» [20, с. 354]. 

Атрибуция характера номинации мотива в учебной и профессиональной деятельности 
тоже не однозначна. Параллельное хождение имеют несколько определений: «учебная мо-
тивация» / «мотивация учения» [5, 21], «профессиональная мотивация» [13, 22] «учебно-
профессиональная мотивация» [4, 6]. 

Мы используем термин «учебно-профессиональная мотивация», наиболее полно отра-
жающий условия формирования и конечный результат в его динамике применительно к 
высшей школе.

Цель исследования – анализ учебно-профессиональной мотивации студентов с позиций 
междисциплинарного, психолого-педагогического подхода.

Задачи исследования – выявление мотивов выбора профессии «логопед»; установление 
структуры и иерархии (ядерных и периферийных зон) учебно-профессиональных мотивов 
обучающихся, их роли в профессиональном становлении будущих специалистов по разви-
тию и коррекции речи, воспитанию детей с отклоняющимся речевым развитием; изучение 
динамики учебно-профессиональной мотивации и факторов, на нее влияющих.

Методологическая основа исследования – психологические и педагогические концеп-
ции А. Н. Леонтьева [20], А. К. Марковой [21], Е. П. Ильина [1], Л. И. Божович [9], 
Е. А. Климова [14] и др., в которых представлены основные подходы к изучению учебно-
познавательной и профессиональной мотивации обучающихся. 

Новизна исследования: обобщены и конкретизированы представления современных 
студентов о логопедической профессии с позиций междисциплинарного подхода; исследо-
ваны актуальные учебно-профессиональные мотивы, движущие студентами-логопедами в 
период их обучения в вузе; проведена их градация по частотности и ранжированию, что 
позволило выявить ядерные и периферийные мотивационные зоны, выделены факторы, 
влияющие на динамику учебно-профессиональной мотивации студентов. 

Эмпирическую выборку исследования составили 248 студентов 1–4-х курсов факульте-
та психолого-педагогического и специального образования, обучающихся по профилю 
«Логопедия», среди которых 65 студентов очной формы обучения (26,2 %) и 183 студента 
заочной формы обучения (73,8 %) в возрасте от 18 до 45 лет. 

С целью изучения основных параметров, влияющих на формирование учебно-профес-
сиональной мотивации студентов профиля «Логопедия», был использован комплекс мето-
дов: метод анализа эссе о выборе профессии (студентам предлагалось в свободной форме 
определить плюсы и минусы профессии «логопед», обосновать причины выбора данной 
профессии, указать, как учебный процесс влияет на восприятие будущей профессии), стан-
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дартизированные опросники для изучения характеристик учебно-профессиональной моти-
вации (Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной [23]; Методика опре-
деления основных мотивов выбора профессии Е. М. Павлютенкова [24]). 

При анализе полученных данных использовались методы количественной и качествен-
ной обработки результатов, интерпретационные методы.

Результаты применения методики изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной 
показали, что наиболее выраженным мотивом у студентов обеих форм обучения является 
«Приобретение знаний» (М = 8,43 у студентов очной формы обучения; М = 9,63 у студен-
тов заочной формы обучения) и «Овладение профессией» (М = 6,23 у студентов очной фор-
мы обучения; М = 7,31 у студентов заочной формы обучения). Необходимо отметить, что 
показатели по шкале «Получение диплома» ниже по сравнению с двумя другими шкалами 
у студентов обеих форм обучения (М = 5,93 у студентов очной формы обучения; М = 6,38 у 
студентов заочной формы обучения), что говорит о доминировании учебно-профессио-
нальных мотивов в ответах испытуемых, об адекватном выборе студентами профессии и 
удовлетворенности ею.

Анализ данных, полученных в ходе применения методики определения основных мо-
тивов выбора профессии (Е. М. Павлютенков), позволил выявить основные представления 
о будущей профессии логопеда у студентов.

Результаты использования методики представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Данные методики определения основных мотивов выбора профессии  

(автор Е. М. Павлютенков) у студентов очной и заочной форм обучения

Группы мотивов M min max σ
Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное Очное Заочное

Социальные 7,57 8,15 4 2 10 10 5,66 6,80
Моральные 7,21 8,18 2 0 10 10 5,19 6,21
Эстетические 8,01 8,63 0 0 10 10 4,81 5,75
Познавательные 8,78 9,22 4 3 10 10 4,67 5,39
Творческие 9,12 8,87 0 2 10 10 4,43 5,09
Связанные с содержанием труда 6,52 6,43 0 0 10 10 4,34 4,84
Материальные 5,72 6,41 0 0 10 10 4,14 4,85
Престиж профессии 6,15 6,51 0 0 10 10 4,12 4,65
Утилитарные 7,64 8,15 0 0 10 10 4,10 4,58

 Согласно полученным данным, у студентов очной формы обучения сложилось пред-
ставление о выбранной профессии как о творческой (М = 9,12 по шкале «Творческие моти-
вы»), позволяющей самосовершенствоваться и постоянно узнавать что-то новое (М = 8,78 
по шкале «Познавательные мотивы»), позволяющей радоваться результатам своего труда 
(М = 8,01 по шкале «Эстетические мотивы»).

Применительно к студентам заочной формы обучения мотивация выбора профессии 
несколько отличается от студентов очной формы обучения: наибольшее среднее значение 
обнаружено по шкале «Познавательные мотивы» (М = 9,22). Далее расположились творче-
ские (М = 8,87) и эстетические мотивы (М = 8,63). 

Таким образом, отличия в представлениях о профессии логопеда у студентов обеих 
форм обучения незначительны. У обеих групп испытуемых в тройке лидирующих мотивов 
оказываются познавательные, творческие и эстетические (возможность получения радости 
от результатов своего труда).
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Необходимо отметить также, что данные по отдельным шкалам свидетельствуют о том, 
что испытуемые дают социально ожидаемые ответы, заданные самой формулировкой тех 
или иных мотивов. Например, испытуемые дают высокие показатели среднего значения по 
шкале «Эстетические мотивы», подразумевая «красоту профессии», а также значительно 
более низкие показатели по шкале «Мотивы, связанные с содержанием труда» (из чего 
можно сделать вывод, что испытуемые считают, что профессия логопеда не требует боль-
ших физических и умственных нагрузок), низкие показатели материальной мотивации в 
профессии испытуемых очной и заочной формы обучения (табл. 1). Обозначенные характе-
ристики говорят о первоначальном стремлении идеализировать профессию логопеда, а 
также о тенденции давать социально ожидаемые ответы в условии их изначальной задан-
ности. Это обосновывает целесообразность дополнения и уточнения полученных данных с 
помощью метода анализа эссе на заданную тему, в котором у испытуемых нет четких ра-
мок и возможности формального отношения к выполнению задания. 

Согласно данным, полученным на основе корреляционного анализа результатов студентов 
очной формы обучения, по Спирмену, значимая положительная корреляция обнаружена между 
параметром «Возраст» и шкалой «Овладение профессией» (r = 0,25, р ≤ 0,05), а также между па-
раметром «Курс» и шкалой «Социальные мотивы» (желание принести пользу другим людям, в 
нашем случае – детям) (r = 0,21, р ≤ 0,05). Значимая отрицательная связь обнаружена между па-
раметром «Возраст» и шкалой «Материальные мотивы» (r = – 0,24, р ≤ 0,05), а также параме-
тром «Курс» и шкалой «Материальные мотивы» (r = –0,26, р ≤ 0,05), что свидетельствует о более 
осознанном подходе к профессии у студентов старших курсов и доминировании внутренних мо-
тивов выбора профессии над внешними, связанными с материальными благами. 

Корреляционный анализ данных испытуемых заочной формы обучения выявил поло-
жительную корреляционную связь между параметром курс и шкалой «Приобретение зна-
ний» (r = 0,23, р ≤ 0,01), а также отрицательную связь между параметром «Курс» и шкалой 
«Утилитарные мотивы» (r = –0,23, р ≤ 0,01), что не противоречит тем тенденциям, которые 
обнаружены в учебно-профессиональной мотивации студентов очной формы обучения.

Далее на основании анализа эссе студентов были выделены и проанализированы пара-
метры, относимые студентами к плюсам и минусам данной профессии.

Параметры положительной оценки профессии логопеда анализировались в двух аспек-
тах: по ранжированию и по частотности каждого критерия. Анализ их соотношения на 
предмет совпадений и расхождений позволяет повысить объективность полученных дан-
ных в выводах о значимости каждого критерия в учебно-профессиональной мотивации и 
выделить в ней ядерные и периферические компоненты. 

При определении плюсов профессии студентами каждого курса было выделено от 8 до 
16 параметров положительной оценки выбранной профессии, 10 самых частотных отобра-
жены в соответствующих таблицах (табл. 2, 3).

Ранжирование показывает, что для студентов первого курса очной формы обучения ва-
жен короткий рабочий день логопеда, с чем отвечающие связывают возможность самореа-
лизации и самосовершенствования в выбранной специальности, а также возможность част-
ной практики и подработки. Важна для первого курса востребованность специальности на 
рынке труда, за которой прослеживается возможность стабильной работы. Указанные в 
ранжировании критерии коррелируют с частотностью их выделения студентами 1-го курса, 
что, на наш взгляд, позволяет отнести их к разряду значимых для оценки общей картины 
мотивации, а вот частотный критерий «социальная значимость профессии» в ранжирова-
нии ведущих позиций не занимает, что позволяет отнести его к социально ожидаемым от-
ветам и периферии мотивационной сферы студентов.
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Таблица 2 
Результаты ранжирования плюсов профессии «логопед»  

на 1–4-х курсах очной формы обучения
Курсы Ранг/параметры

1/ 2/ 3/

1 Короткий рабочий день (33 %)

Востребованность на рынке труда 
(19 %); возможность 
самореализации и 
самосовершенствования (19 %)

Возможность частной 
практики и подработки
(19 %)

2 Помощь детям (27,2 %)
Востребованность на рынке труда 
(18,1 %); короткий рабочий день 
(18,1 %)

Возможность частной 
практики и подработки
(18,1 %)

3 Помощь детям (35,7 %);
короткий рабочий день (35,7 %) Длинный отпуск (26 %) Востребованность на 

рынке труда (21,4 %)

4
Помощь детям (40 %); 
самореализация, 
самосовершенствование (33,3%)

Востребованность на рынке труда 
(20 %); короткий рабочий день 
(20 %); творчество и 
многогранность профессии (20 %)

Длинный отпуск (20 %)

Таблица 3
Частотность плюсов профессии «логопед»  

на 1–4-х курсах бакалавриата очной формы обучения, %
Частотные параметры 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Короткий рабочий день 17,1 11,7 17 12,5
Возможность самореализации и 
самосовершенствования 17,1 10,2 14,8 12,5

Социальная значимость 12,8 8,8 4,2 0,0
Востребованность на рынке труда 12,8 14,7 14,8 12,5
Длинный отпуск 11,4 8,8 14,8 7,5
Помощь детям 10 13,2 10,6 22,5
Возможность частной практики 7,1 14,7 10,6 10
Творчество, многогранность 1,4 7,3 6,3 7,5
Удовлетворение от работы 5,7 4,4 2,1 2,5
Ценность опыта для работы и в 
интересах своей семьи 0,0 1,4 2,1 12,5

Сравнительный анализ показывает, что к ядерным мотивационным компонентам отно-
сятся также «возможность самореализации и самосовершенствования», «востребованность 
на рынке труда», «короткий рабочий день», «длинный отпуск», «возможность частной пра-
ктики и подработки».

Для оценки динамики мотивационных процессов важен, на наш взгляд, тот факт, что 
начиная со второго курса в ранжировании на ведущие позиции выходит критерий «по-
мощь детям», который одновременно является ведущим и в частотном отношении. Это 
позволяет отнести критерий к ядерным мотивационным компонентам. Сам же факт выде-
ления свидетельствует о погружении студентов в профессию и освоении ее педагогиче-
ской составляющей. 

Значимым является и факт выделения в ранжировании на ведущих позициях студента-
ми 4-го курса критерия «творчество и многогранность профессии», что также свидетельст-
вует об углублении представления о профессии, а данные о частотности его упоминания по 
курсам позволяют отнести этот показатель к зоне ближайшей к ядерной. К этой же зоне 
можно отнести «удовлетворение от работы» и «ценность опыта для работы и в интересах 
своей семьи». Последний критерий особенно выражен в ответах студентов 4-го курса.
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На дальней периферии мотивационного поля находятся параметры «отдельный каби-
нет», «возможность работы без выраженных возрастных ограничений». 

Таблица 4
Результаты ранжирования плюсов профессии «логопед»  

на 1–4-х курсах заочной формы обучения

Курсы Ранг/параметры
1/ 2/ 3/

1 Помощь детям 47,5 % Короткий рабочий день 28,2 % Востребованность на рынке 
труда 15,1 %

2 Помощь детям 16,6 % Возможность частной 
практики и подработки 16,6 %

Востребованность на рынке 
труда 16,6 %

3 Помощь детям 34,6 % Творчество и многогранность 
12,2 %

Возможность частной 
практики и подработки 10,2 %

4 Помощь детям 66,6 % Востребованность на рынке 
труда 33,3 %

Возможность частной 
практики и подработки 33,3 %

Таблица 5 
Частотность плюсов профессии «логопед» на 1–4-х курсах заочной формы обучения, %

Частотные параметры 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс
Помощь детям 21,8 26,3 23,7 26,6
Короткий рабочий день 20,8 5,2 10,0 6,6
Востребованность на рынке труда 11,3 10,5 6,2 13,3
Возможность частной практики  
и подработки 9,1 21 15,0 20,0

Возможность самореализации  
и самосовершенствования 7,8 0,0 7,5 13,3

Длинный отпуск 7,5 5,2 10 6,6
Социальная значимость 5,4 5,2 6,2 6,6
Творчество и многогранность 2, 4 5,2 11,2 6,6
Отдельный кабинет 1,6 15,7 5,0 0,0
Ценность опыта для работы  
и в интересах своей семьи 1,6 5,2 2,5 0,0

Анализ данных по заочной форме обучения (табл. 4, 5) в целом глобально не меняет 
картину ядерных зон мотивационного учебно-профессионального поля, но следует отме-
тить, что, видимо, в силу того, что на первом курсе заочного отделения значительная часть 
студентов старше студентов первого курса очного отделения, студенты получают второе 
образование, многие после педагогического колледжа, параметры «работа с детьми» и «по-
мощь детям» являются значимым уже с первого курса. Отметим также большую частот-
ность параметра «возможность частной практики и подработки» по сравнению с параме-
тром «возможность самореализации и самосовершенствования», что, видимо, связано с 
тем, что большинство заочников работают, имеют семьи и озабочены их благосостоянием в 
большей степени, чем самореализацией и самосовершенствованием.

Что же касается периферийных зон, то критерий «удовлетворение от работы» оказался 
незначимым для студентов-заочников, большая частотность у критерия «отдельный каби-
нет», он сместился в зону ближней периферии, а критерий «ценность опыта для работы и в 
интересах семьи» оказался в зоне дальней периферии. В отличие от студентов очной фор-
мы обучения студенты заочной формы назвали также в качестве плюсов профессии «воз-
можность карьерного роста» и «высокую зарплату». Частотность данных критериев позво-
ляет отнести их к зоне дальней периферии. 
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Проанализировав мотивы студентов 1–4-х курсов очной и заочной форм обучения, 
можно отметить, что их ядерная зона совпадает по основным показателям: отмечаются 
моральные (помощь детям); мотивы профессионально-педагогической направленности 
(любовь к детям, желание работать с детьми); социальные (востребованность на рынке 
труда); познавательные (самореализация и самосовершенствование); материальные (воз-
можность частной практики и подработки) и утилитарные (короткий рабочий день, длин-
ный отпуск). 

В зоне ближайшей периферии значимыми мотивами для обеих групп оказались соци-
альные (социальная значимость) и творческие (творчество и многогранность профессии).

Утилитарные мотивы в периферической зоне (отдельный кабинет, ценность опыта в 
интересах семьи), материальные (высокая зарплата), престижные (карьерный рост) моти-
вы более выражены у студентов заочной формы обучения, что обусловлено, на наш взгляд, 
возрастными особенностями, социальным статусом и профессиональной деятельностью. 

Динамика же мотивационных процессов свидетельствует о возрастании роли от млад-
ших курсов к старшим профессионально-педагогических (любовь к детям, желание рабо-
тать с детьми) мотивов, моральных (помощь детям, людям с речевыми проблемами), а так-
же материальных (возможность частной практики), социальных (востребованности на 
рынке труда) и познавательных (возможности самореализации и саморазвития). 

Данные по эссе соотносились с данными, полученными по методикам Т. И. Ильиной и 
Е. М. Павлютенкова. Данные, полученные по методике Т. И. Ильиной, подтверждают ха-
рактеристики учебно-профессиональной мотивации испытуемых, полученные на основе 
анализа эссе. Средние же значения (по методике Е. М. Павлютенкова) при выраженном 
разбросе данных показали существенно отличающуюся картину, но дальнейший корреля-
ционный анализ между данными разных шкал выявил тенденции, не противоречащие дан-
ным анализа эссе. 

Для объективности мотивационной картины кратко охарактеризуем и минусы профес-
сии «логопед», тем более что их количество стабильно и регулярно: динамика в их выявле-
нии по курсам не прослеживается.

Выделим наиболее часто отмечаемые недостатки профессии: большие эмоциональные 
нагрузки, особенно при работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), сложности 
во взаимоотношениях с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, сле-
довательно, высокая вероятность профессионального выгорания, отсутствие гарантиро-
ванного результата, отсутствие быстрого результата, огромный объем бумажной рабо-
ты, низкая зарплата начинающих специалистов в бюджетных организациях и необходи-
мость вкладывать собственные средства в приобретение методических материалов.

Отмеченные недостатки вполне реалистичны, что свидетельствует, на наш взгляд, об 
определенной степени осознанности выбора будущей профессии, плюсы которой переве-
сили в конечном итоге указанные минусы. 

Анализ причин выбора профессии показал, что наиболее частотный ответ: «помощь де-
тям», как вариант «взрослым/людям с речевыми проблемами». На втором месте фигуриру-
ют актуальность, востребованность профессии, социальная защищенность, хорошие ус-
ловия труда. На третьем – возможность самосовершенствования и саморазвития. Четвер-
тая позиция у критерия «творческий потенциал». На 5-м месте – разноаспектность и 
мультидисциплинарность профессии. 

Менее частотные ответы: советы близких; выбор в интересах будущей семьи и детей.
Единичные ответы: династический принцип; научный потенциал логопедии; случайный 

выбор.
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Полученные данные коррелируют с частотностью выделенных плюсов профессии лого-
пед, подтверждая их объективность. Частотность ответов свидетельствует о преобладании 
внутренних мотивов над внешними. Среди внутренних мотивов преобладает желание рабо-
тать прежде всего с детьми и помогать им. Среди внешних сильна позиция мотива общест-
венного признания, социальной востребованности и защищенности. 

Единичность же случайного выбора, преобладание внутренних мотивов над внешними 
свидетельствуют об осознанном отношении к будущей профессии. Возможно, это опреде-
ляется, в частности, тем, что многие будущие логопеды в детстве сами посещали логопеда, 
к нему ходили братья, сестра/мама или близкие родственники работали логопедами, а ре-
бенок имел возможность наблюдать этот процесс или принимать в нем активное участие. 
Студены-заочники часто указывают наблюдение за работой логопедов в сознательном воз-
расте, когда после педагогических колледжей пришли работать в детский сад.

Подтверждается это и результатами ответов на вопрос о влиянии учебного процесса на 
восприятие профессии: практически никто из опрашиваемых не разочаровался в профес-
сии и не планирует уход с факультета.

Анализ ответов показывает, что форма обучения в выделении общих тенденций вхо-
ждения в профессию какой-то особенной роли не играет. 

Разочарования в профессии по мере обучения не происходит, хотя сомнения в собст-
венных силах и возникают, особенно у студентов младших курсов, еще не побывавших на 
практике. Происходит поэтапное осознание сложности и глубины профессии от младших 
курсов к старшим и осознание себя в профессии. Переломным моментом в окончательном 
осознании правильного выбора служит педагогическая практика и ее успешное прохожде-
ние. Практически всеми студентами отмечается ключевая роль педагогов в осознании тон-
костей профессии и создании правильного психологического настроя у студентов.

Таким образом, были проанализированы мотивы выбора профессии «логопед» и дина-
мика формирования мотивационных процессов с позиций психолого-педагогического под-
хода. Он позволил объективировать полученные в ходе исследования данные и смоделиро-
вать учебно-профессиональные мотивационные поля студентов профиля «Логопедия» оч-
ной и заочной форм обучения. Совпадение ядерных, доминирующих компонентов мотива-
ционных полей свидетельствует о том, что фактор формы обучения в данном случае не 
значим. Расхождения же в периферийных компонентах обусловлены возрастом, социаль-
ным статусом, наличием жизненного и профессионального опыта.

Выявленная динамика формирования учебно-профессиональной мотивации может 
быть оценена как положительная, так как отмечается возрастание от младших курсов к 
старшим роли профессионально-педагогических мотивов, происходит углубление пред-
ставлений о профессии, приходит уверенность в своих силах. 

Факторами, влияющими на динамику формирования учебно-профессиональной моти-
вации, по нашим данным, являются: осознанность выбора профессии, погруженность в 
учебный процесс, возраст, форма обучения.

Теоретическую значимость исследования мы видим в разработке комплексных меж-
дисциплинарных механизмов анализа учебно-профессиональной мотивационной сферы. 
Практическую – в возможности применения полученных в ходе исследования данных для 
совершенствования процесса подготовки логопедов в условиях современного вуза. 

В настоящее время полученные данные используются для создания методической мо-
дели изучения учебно-профессиональной мотивации студентов-логопедов факультета пси-
холого-педагогического и специального образования СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
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Перспективным в плане дальнейшего изучения считаем совершенствование критери-
альных шкал и квалитативного инструментария.
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EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL MOTIVES AND DYNAMICS OF THEIR FORMATION  
IN THE PROCESS OF TRAINING LOGOPAEDICAL STUDENTS

T. A. Bochkaryova, V. P. Kryuchkov, T. F. Rudzinskaya
Saratov State University, Saratov, Russian Federation

The study of the motives for choosing a teaching profession, the basic structure of the 
motivational sphere, including speech therapy students, the formation of a realis-tic idea of the 
future profession are a necessary condition for training specialists of the new era. 

Based on the analysis of students’ of full-time and part-time forms of study, from the 1st to 
the 4th years, motives, the authors identify «core» motives: moral (helping children); motives of 
a professional and pedagogical orientation (love for children); social (being in demand in the 
labor market), cognitive (self-realization and self-improvement), material (the possibility of 
private practice and part-time work) and utilitarian (short working day, long vacation). In the 
zone of the immediate periph-ery, social (social significance) and creative (creativity and 
versatility of the profes-sion) motives turned out to be significant for both groups. Utilitarian 
motives in the peripheral zone (a separate office, the value of experience in the interests of the 
fami-ly), financial, prestigious (career growth) motives are more represented among stu-dents 
of part-time form of study. 

The authors analyzed the motives for choosing the profession «speech therapist» and the 
dynamics of formation of motivational processes from the standpoint of the psychological and 
pedagogical approach. Researchers have identified motivational criteria, scaling and ranking 
them using the theory of functional-semantic fields. The researchers identified the factors 
influencing the dynamics of formation of the mo-tives for choosing a profession: awareness of 
the choice of a profession, immersion in the educational process, age, form of education. 

Keywords: educational and professional motivation of logopaedical students, motives for 
choosing a profession, motivational field, dynamics of educational and professional motivation of 
logopaedical students.
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