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Раздел I 

Информация об опыте 
 

Условия возникновения и становления опыта 
Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

функционирует с 1976 года – с момента  открытия Белгородского 

педагогического училища по подготовке воспитателей дошкольных 

учреждений (Приказ Министерства Просвещения РСФСР  №164 от 

11.06.1976г.). 

В настоящее время педагогический колледж, следуя принципам 

открытости и доступности, создает условия для развития личностных качеств 

и способностей студентов, мобильности и профессионализма 

педагогического персонала; предоставляет образовательные услуги, 

нацеленные на развитие профессиональных педагогических компетенций, 

удовлетворяет запросы регионального рынка труда. 

В условиях ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж» 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. В связи с тем, что опыт 

реализовывался по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» отметим, что согласно ФГОС СПО по данной специальности 

(п.3.1), студенты должны приобрести общие и профессиональные 

компетенции: выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам, осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности, планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие и др [11].  Однако процесс 

приобретение необходимых компетенцией невозможен без мотивационной 

составляющей студентов, поэтому вопрос развития профессиональной 

мотивации у студентов педагогического колледжа по данной специальности 

на сегодня является открытым и актуальным. 

Кроме этого, полученные результаты исследования на 

констатирующем этапе, цель которого заключалась в выявлении уровня 

развития профессиональной мотивации студентов  специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», позволили сделать 

вывод о том, что для большинства студентов характерен средний уровень 

развития профессиональной мотивации,  однако, нельзя не отметить тот 

факт, что у ряда студентов наблюдались достаточно низкие показатели 

профессиональной мотивации (низкий уровень), и присутствие высокого 

уровня у единиц студентов. 

Актуальность проблемы, ее научная и практической значимость, а 

также теоретическая и методическая не разработанность обусловили выбор 

темы опыта:  «Развитие профессиональной мотивации студентов  

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» через 

организацию научно-исследовательской деятельности». 
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Актуальность опыта 
В настоящее время к профессии педагога предъявляются не только 

повышенные требования к владению педагогической деятельностью, но и к 

зрелости его личности. Одним из центральных психологических образований 

в структуре личности является профессиональная мотивация. Потребность в 

педагогах с развитой профессиональной мотивацией очень высока. 

Для оптимизации учебно-профессионального процесса и 

совершенствования системы профессиональной ориентации необходимо 

изучение мотивов профессионального выбора, а вместе с тем и 

формирование самой профессиональной мотивации, так как эффективное 

развитие профессиональной образованности личности возможно только при 

высоком уровне ее сформированности [1].  

Значительная часть студентов руководствуется мотивами, не 

имеющими непосредственного отношения к процессу познания, к 

профессиональной подготовке. У большинства отмечается явное 

противоречие между высокой оценкой значимости педагогической 

профессии и слабым желанием заниматься этим видом деятельности. Немало 

и тех, кто невысоко оценивает общественную значимость профессии. 

На социально-педагогическом уровне актуальность обусловлена 

требованиями социального заказа общества и потребностями рынка труда в 

педагогах, мотивированных на успешную профессиональную деятельность, 

способных к саморазвитию и самореализации в профессионально-

педагогической деятельности. 

На научно-теоретическом уровне актуальность определяется 

необходимостью поиска научно-методологических подходов к развитию 

профессиональной мотивации студентов  специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

Актуальным в работе со студентами-педагогами является 

использование возможностей научно-исследовательской деятельности в 

развитии профессиональной мотивации студентов. В процессе научно-

исследовательской деятельности они приобретают не только умения, 

необходимые для решения как практических, так и исследовательских задач, 

но и формируются профессиональная мотивация. 

На научно-методическом уровне актуальность вызвана 

необходимостью определения системы мероприятий, занятий по развитию 

профессиональной мотивации студентов специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» через организацию научно-

исследовательской деятельности, а также разработки методических 

рекомендаций  по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов специальности  «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» как средства развития их профессиональной 
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В традиционной системе педагогического образования данная задача 

решена не в полной мере, что обуславливает актуальность темы опыта. 

При работе над темой опыта выявлены объективно сложившиеся 

противоречия между: 

− необходимостью развития профессиональной мотивации 

студентов  специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» и отсутствием обоснованной методической системы работы  в 

образовательных учреждениях для реализации данной цели; 

− обобщенными результатами, выраженными в научных знаниях о 

развитии профессиональной мотивации студентов, и организации данного 

процесса посредством реализации научно-исследовательской деятельности. 

Ведущая педагогическая идея опыта 
Работа по развитию профессиональной мотивации студентов  

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» через 

организацию научно-исследовательской деятельности нацелена на создание 

условий для раскрытия потенциальных возможностей каждого 

обучающегося и развития его профессиональной мотивации. Следовательно, 

ведущая педагогическая идея опыта заключается в построении  учебного 

процесса в условиях ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж», 

направленного на развитие профессиональной мотивации студентов  

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» через 

организацию научно-исследовательской деятельности. 

Длительность работы над опытом 
Работа над опытом охватывает 3 года (2018-2021 гг.) и включает в себя 

три этапа: 

I этап – теоретический – 2018-2019 гг. 

II этап – практический – 2019-2020 гг. 

III этап – рефлексивный – 2020-2021 гг. 

В рамках теоретического этапа осуществлялось изучение теоретико-

концептуальных основ профессиональной мотивации студентов, организации 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

На практическом этапе была организована работа по развитию 

профессиональной мотивации студентов через проведение для обучающих 

практических занятий по организации научно-исследовательской 

деятельности, проведение мониторинга профессиональной мотивации 

студентов. 

Рефлексивный этап был направлен на разработку методических 

рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности 

студентов специальности  «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» как средства развития их профессиональной мотивации.  

 
 


