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Изменения последних лет в экономике, об�
разовании и других сферах жизнедеятельности
человека повысили значимость субъективной
основы профессионального выбора, актуализи�
ровали проблему ранней профессиональной
мотивации. Эмпирическое исследование про�
блемы формирования профессиональной моти�
вации будущих бакалавров пищевого профиля
в изучении математики показало важность и
сложность данного процесса. Анализ исследо�
ваний в области профессиональной подготов�
ки будущих специалистов и бакалавров в сфере
пищевой промышленности показывает, что, не�
смотря на наличие работ, посвященных различ�
ным аспектам развития личности обучающих�
ся, формирование их профессиональных моти�
вов остается вне поля зрения организаторов
образовательного процесса [2], [6]. В настоящее
время отсутствуют также исследования процес�
са формирования профессиональной мотива�
ции будущих бакалавров пищевого профиля,
которая способствует повышению качества об�
разовательного процесса в целом и его резуль�
тативности, компетентности выпускника дан�
ного профиля. В связи с этим необходимо целе�
направленное формирование положительной и
устойчивой профессиональной мотивации бу�
дущих бакалавров к профессиональной дея�
тельности в учебном процессе вуза.

Основу принятого нами исследования со�
ставляет идея о том, что формирование профес�
сиональных мотивов обучающихся происходит
путем включения их в квазипрофессиональную
деятельность [1]. Мы предположили, что обра�
зовательный процесс можно оптимизировать,
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если систематически формировать профессио�
нальную мотивацию будущего бакалавра пи�
щевого профиля в процессе изучения матема�
тики. Содержание данного процесса представ�
лено нами в модели, которая стала одной из
приоритетных задач исследования.

Создание модели позволило нам исследо�
вать структурные компоненты профессиональ�
ной мотивации (когнитивно�содержательный,
операционально�деятельностный, рефлексив�
но�оценочный) в их логической взаимосвязи и
зависимости, создать диагностический инстру�
ментарий, обеспечивающий объективную оцен�
ку новообразований в созданных нами опреде�
ленных педагогических условиях [7]. Как изве�
стно, педагогическое моделирование представ�
ляет собой сложное многоаспектное явление. Ряд
исследователей отмечает, что моделирование со�
ставляет суть исследовательских действий в об�
разовании и является основой теоретического
уровня научного исследования в педагогике. На
основании анализа педагогических и методоло�
гических положений о педагогическом модели�
ровании мы предлагаем структурно�динамичес�
кую модель формирования профессиональной
мотивации будущего бакалавра пищевого про�
филя в процессе изучения математики, разра�
ботанную на основании принципов научности,
самоорганизации, междисциплинарной интег�
рации, преемственности целей, ценностей и тех�
нологий, регионализации, оптимизации про�
дуктивного обучения.

Структурность модели позволила рассмат�
ривать ее как систему качественно различных,
и вместе с тем взаимосвязанных блоков: целе�
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вого, содержательного, процессуального, оце�
ночного и результативного. Динамичность мо�
дели позволила рассматривать ее как процесс
поэтапного перехода от низкого к высокому уров�
ню сформированности исследуемого качества,
обеспеченный реализацией педагогических усло�
вий с использованием соответствующих форм,
методов и средств обучения. Каждый из выделен�
ных этапов обладает специфическими функция�
ми и задачами в формировании профессиональ�
ной мотивации будущего бакалавра пищевого
профиля в изучении математики.

Методологическое основание модели соста�
вил целевой подход. Как отмечает Т.П. Иль�
евич, цель – это «идеальное предвидение резуль�
тата деятельности, состояние системы, дости�
гаемое путем обратной связи, непосредствен�
ный мотив сознательной деятельности, кото�
рый характеризуется предвосхищением в созна�
нии и мышлении результата деятельности, пу�
тей и способов его достижения» [4]. По мнению
В.Г. Гладких [3], определяющим критерием до�
стижения цели профессиональной деятельнос�
ти специалиста является только реальная прак�
тика, а оценка уровня решения поставленной
перед ним задачи осуществляется по ее объек�
тивному результату, который часто значитель�
но богаче по содержанию, нежели идеальная
цель. Как отмечает А.К. Маркова, залогом ус�
пешности любой деятельности является осоз�
нанное целеполагание [5]. Ранняя профессио�
нальная ориентация, реализуемая в учебном
комплексе в русле принципа последовательно�
сти и преемственности, способствует реализа�
ции целенаправленной учебной деятельности
студентов вуза. По мнению ученого, необходи�
мость постановки цели является наиболее су�
щественной, поскольку только целенаправлен�
ная профессиональная деятельность способ�
ствует формированию профессиональных мо�
тивов будущего специалиста.

Обратимся к краткому описанию разрабо�
танной нами модели процесса формирования
профессиональной мотивации будущего бака�
лавра пищевого профиля. Как уже отмечалось,
она характеризуется совокупностью блоков.
Целевой блок позволяет организовать исследу�
емый процесс как обоснованное, достоверное и
целенаправленное взаимодействие субъектов
образовательного процесса. Основу целепола�
гания составил выявленный нами уровень сфор�

мированности профессиональных мотивов бу�
дущих бакалавров пищевого профиля. В соот�
ветствие с приоритетным подходом нами струк�
турировано содержание данного процесса, ин�
тегрирующее совокупность составляющих его
структурных компонентов. Профессиональная
мотивация будущих бакалавров представлена
в единстве когнитивно�содержательного (сис�
тема знаний, обеспечивающих формирование
общекультурных и профессиональных компе�
тенций); операционально�деятельностного (си�
стема умений, обеспечивающих выполнение
производственно�технологической, организа�
ционно�управленческой, научно�исследова�
тельской, проектной и маркетинговой деятель�
ности) и рефлексивно�оценочного (оценка твор�
ческой деятельности, ориентация на самовыра�
жение, самоопределение личности в продуктах
индивидуальной учебно�профессиональной де�
ятельности) компонентов.

Учитывая, что достижение целей более низ�
кого уровня способствует достижению цели бо�
лее высокого уровня [5], основная цель иссле�
дуемого процесса (формирование профессио�
нальной мотивации будущего бакалавра пище�
вого профиля в изучении математики) предпо�
лагает достижение ряда подцелей (формирова�
ние когнитивно�содержательного, операцио�
нально�деятельностного и рефлексивно�оце�
ночного компонентов профессиональной моти�
вации будущего бакалавра пищевого профиля).

Структурно�содержательный блок модели
включает описание принципов, регулирующих
формирование профессиональной мотивации,
а также определяющих компонентную струк�
туру данного качества. Соответственно в кон�
тексте исследования указанного профессио�
нального качества принципы регионализации,
научности, целеполагания, саморазвития явля�
ются системообразующими. К примеру, регио�
нализация предполагает ориентацию профес�
сиональной подготовки будущего бакалавра
пищевого профиля на комплексное социально�
экономическое развитие Оренбургской облас�
ти, региональные рынки труда, запросы насе�
ления. В настоящее время пищевая промышлен�
ность выступает одной из основных отраслей
производственной сферы Оренбуржья. Пред�
приятия пищевой промышленности размеща�
ются в больших и малых городах, в каждом рай�
онном центре существует производство продо�
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вольственных товаров. В свете современных
требований остаются востребованы технологи
указанного профиля, готовые к решению про�
фессиональных задач в производственно�тех�
нологической, организационно�управленчес�
кой, научно�исследовательской и проектной де�
ятельности предприятий пищевой промышлен�
ности области [6]. Анализируя федеральный
государственный образовательный стандарт
последнего поколения, мы пришли к выводу что,
бакалавру направления подготовки «Техноло�
гия продукции и организации общественного
питания» необходимо овладеть общекультур�
ными компетенциями, в частности представлять
современную картину мира на основе целост�
ной системы естественнонаучных и математи�
ческих знаний. В свою очередь, общепрофесси�
ональные компетенции представлены способ�
ностью использовать законы математики в ре�
шении профессиональных задач, а также осоз�
навать социальную значимость своей будущей
профессии и обладать высокой мотивацией к
профессиональной деятельности.

Принцип научности предполагает необхо�
димость формирования объективных научных
знаний будущего бакалавра пищевого профи�
ля и реализации научного подхода в системе его
профессиональной подготовки. Главной целью
реализации данного принципа является пони�
мание будущими бакалаврами истины о том, что
все в этом мире подчинено законам, а их знание
необходимо каждому выпускнику вуза. Прин�
цип научности требует, чтобы предлагаемый
учебный материал отвечал современным дос�
тижениям науки. В процессе профессиональной
подготовки необходимо обеспечить приобщение
будущих бакалавров пищевого профиля к но�
вейшим достижениям современной пищевой
промышленности. Соответственно необходимо
наличие знания общих методов научного позна�
ния, к наиболее эффективным в математике от�
носится построение математических моделей
изучаемых явлений.

Принцип целеполагания ориентирует на
определение будущими бакалаврами целей учеб�
но�профессиональной деятельности и ее эффек�
тивных направлений форм и методов реализа�
ции. Осознание будущими бакалаврами целесо�
образности формирования профессиональной
мотивации как необходимого личностно�профес�
сионального качества обеспечивает возможность

самостоятельно выдвигать цели, планировать
свои действия, определять методы и средства их
достижения, учиться корректировать действия,
вырабатывать критерии успешной деятельнос�
ти, а также разрабатывать программу своего
профессионального развития.

Принцип саморазвития связывается с осоз�
нанием себя как будущего бакалавра пищевого
профиля, стимулированием личной активности
в учебно�профессиональной деятельности, моби�
лизацией внутренних сил и резервов для само�
стоятельно научного и профессионального по�
иска, принятия решений осознанного выбора.
Саморазвитие способствует самостоятельному
формированию профессиональной мотивации с
использованием различных методов, средств и
форм деятельности: работа с научной и техничес�
кой литературой в сети Интернет, самостоятель�
ное освоение новых технологий и инноваций в
программном обеспечении, широкий спектр Web�
технологий. Все они позволяют структурировать
содержание учебной деятельности и развивать ее
творческую направленность.

В содержательном блоке разработанной
модели представлены структурные компонен�
ты исследуемого качества: нами выделены ког�
нитивно�содержательный, операционально�де�
ятельностный, рефлексивно�оценочный. Фор�
мирование профессиональной мотивации на
всех этапах профессиональной подготовки ба�
калавра пищевого профиля направлено на со�
держательное наполнение компонентов этого
профессионально значимого качества, которое
осуществляется в учебно�профессиональной
деятельности, освоении профессионального и
социального опыта, во взаимодействии друг с
другом на всех этапах реализации цели.

Направленность будущего бакалавра пи�
щевого профиля на приобретение специальных
профессиональных знаний и компетенций,
приобретение опыта квазипрофессиональной
деятельности (содержательный блок) обеспечи�
вает целенаправленное осмысленное использо�
вание приобретенного в учебно�профессиональ�
ной деятельности опыта (операционально�де�
ятельностный компонент). В свою очередь, це�
ленаправленная, ориентированная на процесс
и результат учебно�профессиональная деятель�
ность стимулирует будущего бакалавра пище�
вого профиля на самореализацию, самовыра�
жение, самоопределение в учебно�профессио�
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нальной деятельности. Она способствует оцен�
ке себя как профессионала в определенных си�
туациях, связанных с решением проблем мате�
матических задач профильной направленнос�
ти, идентифицировать себя априори с будущим
компетентным технологом пищевых произ�
водств, организатором производства и пр. (реф�
лексивно�оценочный компонент). Взаимосвязь
компонентов профессиональной мотивации и
единство учебно�профессиональной деятельно�
сти и будущего бакалавра пищевого профиля
проявляется в поэтапном развитии исследуемо�
го профессионально значимого качества.

Процессуальный блок описываемой нами
модели включает педагогические условия, эта�
пы, средства и методы формирования профес�
сиональной мотивации будущего бакалавра
пищевого профиля в изучении математики.
Важным элементом модели являются создан�
ные нами педагогические условия, реализация
которых способствует формированию данного
качества в изучении математики. По нашему
мнению, его эффективность обеспечивается:
обогащением содержания математической под�
готовки проблемно�смысловыми, ценностно�
ориентированными, производственно�техноло�
гическими задачами; созданием профессио�
нально�значимой образовательной среды, ин�
тегрирующей математическую и инженерную
подготовку бакалавров в вариативных формах
учебной деятельности; реализацией ситуаций
достижения успеха, направленных на форми�
рование профессиональной мотивации, с ис�
пользованием методов коллективного, группо�
вого и индивидуального обучения.

Оценочный блок описываемой модели
включает критерии, показатели, методы диаг�
ностики и уровни формирования данного каче�
ства. В ней выделена система критериев и пока�
зателей, способствующих формированию адек�
ватного представления о количественном и ка�
чественном состоянии структурных компонен�
тов профессиональной мотивации будущего
бакалавра пищевого профиля. В соответствии
с выделенными ранее структурными компонен�
тами в модели зафиксированы критерии и по�
казатели сформированности профессиональ�
ной мотивации. В качестве критериев ее сфор�
мированности выступают: профессиональная
грамотность, которая включает знание о сущ�
ности, формах и средствах формирования про�

фессиональной мотивации, готовность к реше�
нию профессиональных задач, умение выделять
противоречия, формулировать проблему, выби�
рать средства для ее решения и др.; операцио�
нальная грамотность, предполагающая владе�
ние профессиональными действиями и опера�
циями, многовариантность решения професси�
онально�направленных задач, способность к
осуществлению моделирования объектов и яв�
лений профессиональной деятельности, владе�
ние методами анализа, синтеза, сравнения, обоб�
щения, необходимыми для осуществления про�
фессиональной деятельности; профессиональ�
ная рефлексия как проявление умения осуще�
ствлять самоанализ посредством усвоения спо�
собов решения математических задач и само�
оценки; осмысление готовности к профессио�
нальной деятельности, умение осуществлять
рефлексию собственного опыта квазипрофес�
сиональной деятельности, способность к ком�
бинированию и интеграции знаний в учебно�
профессиональной деятельности и др.

В соответствии с результатами теоретичес�
кого исследования нами были выделены уров�
ни сформированности профессиональной мо�
тивации будущего бакалавра пищевого профи�
ля: высокий, средний и низкий. И, наконец, ре�
зультативный блок модели выполняет функцию
обратной связи, позволяя анализировать ин�
формацию о состоянии формируемого качества,
а также корректировать деятельность по его
формированию. Особенностью разработанной
модели процесса формирования профессио�
нальной мотивации будущего бакалавра пище�
вого профиля в процессе изучения математики
является ее практико�ориентированный харак�
тер, поскольку профессионально�значимое со�
держание, стимулирует интерес к профессии,
потребность в учебно�профессиональной само�
реализации.

Таким образом, разработанная модель
формирования профессиональной мотивации
будущего бакалавра пищевого профиля в изу�
чении математики в вузе предстает в виде цело�
стной, динамичной системы, отражающей цель,
содержание, компоненты, средства, результат
профессиональной подготовки и является от�
крытой для постоянного обновления. Модели�
рование процесса формирования профессио�
нальной мотивации будущего бакалавра пище�
вого профиля в изучении математики позволи�
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ло учесть в научном познании широкий спектр
педагогических условий, влияющих на содер�
жание, структуру и способ организации иссле�
дуемого процесса. Итогом моделирования яв�
ляется модель, включающая взаимосвязанные
блоки: целевой, содержательный, процессуаль�
ный, оценочный, результативный, она может
быть использована в проектировании процес�
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MODEL OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION FUTURE BACHELORS NUTRITIONAL

PROFILE IN MATHEMATICS
This article presents the structural�content model of the process of formation professional motivation future

bachelors nutritional profile in the study of mathematics as a system of qualitatively different interconnected
blocks: target, substantial, procedure, evolution and efficient, open for continuous updates. This article proposes
pedagogical conditions, means, criterias, indicators of the formation of professional motivation of the future
bachelors nutritional profile in the study of the mathematics conductiving to the improvement of the level of their
professional training.
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са подготовки бакалавра пищевого профиля.
Данная модель с учетом ее системных универ�
сальных характеристик может использоваться
не только в изучении математики, но и других
общепрофессиональных дисциплин. Именно
такой междисциплинарный подход позволит
осуществить подготовку компетентного бака�
лавра пищевого профиля.
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