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Мотивация успешности учебной деятельности студентов
Сегодня в практике высшей школы вопрос о мотивации без пре-

увеличения может быть назван центральным. Все очевиднее становит-
ся необходимость более полного учета мотивации в учебной деятель-
ности студентов высшей школы, так как именно при её наличии могут 
быть получены глубокие знания.

Обучение в вузе, в отличие от средней школы, имеет свою специ-
фику. Большая часть студентов оценивает полученные знания, учиты-
вая  свои  практические  запросы.  Личностной  значимостью  знаний 
определяется  мотивированность  познавательной  деятельности  взрос-
лого, её активность и целенаправленность. В психологической науке 
известно положение о том, что мотивационно-ценностная сфера лич-
ности (потребности, установки, ценности) лежит в основе познаватель-
ной деятельности. Это положение относится к любым этапам обуче-
ния, но особую значимость оно приобретает именно по отношению к 
обучению взрослых. Объясняется это тем, что взрослый человек как 
самостоятельный субъект деятельности, в том числе и образователь-
ной,  сам  старается  определить  цели  своего  ученика  и  оценивает 
успешность своих достижений. Важно только иметь в виду, что сте-
пень осознания потребности пополнять свои знания у разных людей 
неодинакова.

Говоря  о  структурах  механизмов  операционального  мышления 
(усвоения) студентов и об управлении процессами их формирования и 
развития, нельзя не принимать во внимание и необходимость мотива-
ции поведения студентов (мотивации их учебно-познавательной дея-
тельности). В этой связи покажем ряд важных для практики педагоги-
ки положений, лежащих в основе мотивации студентов.

В основу понятия мотивации заложены следующие определения: 
«желания»,  «потребности»,  «стремления»,  «мотивы»,  «цели», 
«задачи», «стимулы». Все эти понятия так или иначе отражены в сле-
дующем определении мотивации. Мотивация - это внутреннее состо-
яние человека,  связанное с  потребностями,  которое активизирует,  
стимулирует и направляет его действия к поставленной цели.

Главное в мотивации - ее неразрывная связь с потребностями че-
ловека. Человек стремится снизить напряжение, когда он испытывает 
нужду (не всегда осознаваемую) в удовлетворении какой-либо потреб-
ности (биологической или социальной).



Люди в процессе работы стремятся к удовлетворению различных 
потребностей,  как  физиологических,  так  и  социальных.  Для  многих 
людей работа - это способ зарабатывания денег, с помощью которого 
могут  быть  удовлетворены  основные  биологические  потребности  
(в пище, одежде, жилье и др.).

Профессиональный  труд  позволяет  человеку  удовлетворять  не 
только биологические, но и социальные потребности, т.е. потребности, 
которые присущи человеку как существу социальному. Помимо зара-
батывания денег человек стремится производить хорошее впечатление 
на  окружающих,  устанавливать  хорошие  отношения  с  ними,  само-
утверждаться,  развиваться,  оказывать влияние на других  людей или 
иметь уверенность, в завтрашнем дне. Не все потребности, активизи-
рующие  поведение  человека,  осознаются  им  в  полной  мере.  Так, 
например, потребность во власти, и независимости может проявляться 
в крайне болезненной реакции работника на любое давление или на 
усиление внешнего контроля, хотя истинные истоки такого поведения 
могут и не осознаваться.

Мотивация делает поведение человека  целенаправленным.  Цель 
здесь - это то, что может привести к ликвидации испытываемого чело-
веком  состояния  нужды  в  чем-либо. Достижение  цели  приводит  к 
уменьшению или исчезновению напряжения. Достижение цели восста-
навливает физиологическое и психологическое равновесие.

Студент как человек определенного возраста и как личность мо-
жет характеризоваться с трех сторон:

1) с психологической, которая представляет собой единство пси-
хологических  процессов,  состояний  и  свойств  личности.  Главное  в 
психологической  стороне  –  психические  свойства  (направленность, 
темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 
психических процессов,  возникновение психических состояний, про-
явление психических образований.  Однако,  изучая  конкретного  сту-
дента,  надо учитывать  вместе  с тем особенности данного индивида, 
его психических процессов и состояний;

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отноше-
ния, качества, порождаемые принадлежностью студента к определен-
ной социальной группе, национальности и т.д.;

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной дея-
тельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, 
физическую силу, телосложение, рост, черты лица, цвет кожи, глаз и 
т.д. Эта сторона в основном предопределена наследственностью и вро-
жденными задатками, но в известных пределах изменяется под влия-
нием условий жизни.



В пору юности все определенней и отчетливей складывается ин-
дивидуальный облик каждого молодого человека, все яснее выступают 
те его  индивидуальные  особенности,  которые в  своей  совокупности 
определяют склад его личности.

Согласно И. Кону [4: 86], профессиональное самоопределение че-
ловека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре ребенок 
принимает на себя разные профессиональные роли и проигрывает свя-
занные с ним поведения и заканчивается в ранней юности, когда уже 
необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую 
жизнь человека. Экспериментальное изучение (Р.М. Шалионов) значи-
мости  мотивов  учебной  деятельности  и  профессионального  выбора 
подростков и юношей, определяющих значение в учебной деятельно-
сти, приобретают мотивы самоопределения и узкопрактические, в вы-
боре профессии – мотивация «на себя». Причем доминирующая моти-
вация выбора профессии у юношей не подвержена изменению с воз-
растом. У девушек происходит переход от мотивации на обществен-
ные нужды к общей мотивации на профессию.

Как  отмечают  исследования  С.Е. Фескиной,  Н.Л. Ивановой,  
Н.В. Комусовой, развитие профессиональной направленности студен-
тов в вузе определяется предшествующими и более ранними формами 
выражения положительного  отношения к  профессии  и  стоящими за 
этим отношением мотивами. Было обнаружено, что ведущими мотива-
ми поступления в вуз является увлечение учебным предметом и ин-
тересом к профессии [7: 12].

А  поскольку  общей  конечной  целью обучения  в  вузе  является 
профессиональная подготовка специалистов, то отношение студентов 
к своей будущей профессии можно рассматривать как форму и меру 
принятия  конечных  целей  обучения.  Наиболее  обобщенной  формой 
отношения человека к профессии является профессиональная направ-
ленность (становление),  которая характеризуется  как интерес  к про-
фессии и склонность заниматься ею.  Н.В.  Кузьмина выделяет такие 
свойства профессиональной направленности, как объективность, спе-
цифичность,  сопротивляемость,  валентность,  удовлетворенность, 
обобщенность, устойчивость.

Учебная мотивация складывается из оценки студентами различ-
ных аспектов учебного процесса, его содержания, форм, способов ор-
ганизации с точки зрения их личных индивидуальных потребностей и 
целей, которые могут совпадать или не совпадать с целями обучения.

Как уже было указано, студенческий возраст приходится на пери-
од ранней юности и зрелости. Это возраст, когда завершается созрева-
ние личности, складывается мировоззрение, формируются ценностные 



ориентации, установки. По сути, это период, в котором осуществляет-
ся переход от детства к началу взрослой жизни, соответствующей сте-
пени  ответственности,  самостоятельности,  способности  к  активному 
участию в жизни общества и в своей личной жизни, к конструктивно-
му  решению  различных  проблем  профессионального  становления. 
Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг процесса идентич-
ности, состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных 
выборов, идентификации, профессионального становления. И наряду с 
таким сложным личностным развитием большое место занимает имен-
но профессиональное становление студентов, которое осуществляется 
в рамках учебной деятельности.

Становление будущего специалиста как высококвалифицирован-
ного, по мнению В.А. Якунина, Н.В. Нестеровой, возможно лишь при 
сформированном мотивационно-ценностном отношении в его профес-
сиональном становлении [10: 78].

Н.Б. Нестерова [7: 204], анализируя психологические особенности 
развития  учебно-познавательной  деятельности  студентов,  разделяет 
весь период обучения на три этапа:

I этап (I курс) характеризуется высокими уровневыми показателя-
ми профессиональных и учебных мотивов, управляющими учебной де-
ятельностью. Вместе с тем они идеализированы, так как обусловлены 
пониманием их общественного смысла, а не личностного.

II этап (II, III курс) отличается общим снижением интенсивности 
всех мотивационных компонентов. Познавательные и профессиональ-
ные мотивы перестают управлять учебной деятельностью.

III этап (IV-V курс) характеризуется тем, что растет степень осо-
знания и интеграции различных форм мотивов обучения.

Авторы, занимающиеся изучением студенчества, попытались вы-
делить  критерии  типизации  студентов.  Так,  В.Т. Лисовский  и  
А.В. Дмитриев,  помимо  отношения к  учебе,  ввели  такие основания, 
как научная и общественно-политическая активность, общая культура 
и коллективизм. В результате ими было выделено шесть типов студен-
тов [6: 7]. Несмотря на полноту описания и легкости нахождения ана-
логов к выделенным типам среди студенчества, данная типизация ока-
зывается ограниченной ситуацией обучения в вузе и лишь условно мо-
жет быть распространена по будущую деятельность. В этом отноше-
нии  более  предпочтительно  выглядит  типология  студентов  амери-
канского колледжа, полученная Д. Готлибом и Б. Ходкинсом. Ими вы-
делены следующие типы становления в профессии:

Тип «W» (профессионалы). Они относятся к учебе как к инстру-
менту подготовки к будущей профессии. Выполняют лишь столько до-



машних заданий и упражнений, сколько требуется для того, чтобы не 
остаться на второй год. По мнению большинства «профессионалов»«, 
основная причина того, что они учатся, это получение профессиональ-
ной подготовки и образования.

Тип «X» (нонконформисты). Эти студенты ищут в преподаваемых 
предметах знания о жизни вообще на основе собственного выбора. Не 
выходят из библиотек. По их мнению, учебное заведение существует 
для того, чтобы удовлетворить их жажду знаний и любопытство к жиз-
ни.

Тип «Y» (академики). Эти студенты приближаются к типу «X» с 
той разницей, что академики тоже живут книгами, не отрываются от 
других  форм  общественной  жизни.  Они  стараются  выделиться,  как 
можно лучше сдать экзамены.

Тип «Z» (студенческие деятели). Эти студенты большое внимание 
уделяют общественным формам жизни, чем самой науке.

Вполне вероятно, что общая направленность сложившейся струк-
туры интересов данных типов сохраняется и в их дальнейшей деятель-
ности.

Однако стремление авторов найти универсальное основание типо-
логии, позволяющей как бы предугадать пути развития профессиона-
ла, особенно ярко проявляется в попытках определить уровни профес-
сиональной направленности студентов. Так, Э.Ф. Зеер выделяет следу-
ющие типы студентов по профессиональной направленности:

I тип – студенты с положительной профессиональной направлен-
ностью,  которая  представляет  ситуацию  соответствия  личности  вы-
бранной профессии, что предполагает связь между доминирующими, 
ведущими мотивами с содержанием профессиональной деятельности.

II тип – студенты, окончательно не определившиеся в своем выбо-
ре профессии. Для них приемлем компромисс между неопределенным, 
иногда негативным отношением к профессии и продолжением обуче-
ния в вузе, перспективой в дальнейшем работать по этой профессии.

III тип – студенты с негативным отношением к профессии. Моти-
вация  их  выбора  обусловлена  общественными  ценностями  высшего 
образования. Они имеют слабое представление о профессии. Здесь ве-
дущий мотив выражает потребность не столько в самой деятельности, 
сколько в различных связанных с ней обстоятельствах [2: 145].

Таким образом, как видно из последней типизации, студенты раз-
личаются своей мотивированностью к деятельности.

Известно,  что  учебная  деятельность  полимотивирована,  так  как 
процесс обучения совершается для учащихся не в личном вакууме, а в 
сложном  взаимопереплетении  социально-обусловленных  процессов. 



Поэтому основной проблемой любого профессионального образования 
является переход от актуально осуществляющейся учебной деятельно-
сти студентов к усвояемой ими профессиональной деятельности; с по-
зиции общей теории деятельности, такой переход идет прежде всего 
по линии трансформации познавательных мотивов студента в профес-
сиональные  мотивы  специалиста,  т.е.  одними  из  ведущих  в  общем 
мотивационном синдроме учения являются познавательные и профес-
сиональные мотивы,  взаимообусловленное развитие которых состав-
ляет  динамику взаимных  трансформаций познавательных  и  профес-
сиональных мотивов студента. Исходя из данного положения, можно 
сделать вывод о том,  что мотивация у студентов на протяжении их 
обучения в вузе претерпевает некоторые изменения, т.е. имеет свою 
динамику от курса к курсу.

О.С. Гребенюк, изучая формирование интереса к учебной и трудо-
вой деятельности у учащихся средних профтехучилищ, выделил уров-
ни развития мотивации учебно-трудовой деятельности:

I уровень (низкий) характеризуется малочисленными положитель-
ными  мотивами  учебной  и  трудовой  деятельности.  В  основном это 
мотивы избегания неудобств,  дискомфорта или узколичные мотивы. 
Познавательные интересы аморфны, ситуативны.

II уровень – проявляется интерес к учебному материалу, все поло-
жительные мотивы связаны лишь с результативной стороной, ориенти-
рованы на успех, достижение результата, учение выступает в качестве 
средства достижения цели.

III  уровень  –  сформированность  всех  компонентов,  мотивация 
четкая, направленность их познавательных мотивов устойчивая.

IV уровень – отличает глубокое осознание мотивов, общая целе-
устремленность.

Такое выделение уровней, по мнению О.С. Гребенюк, важно для 
организации обучающего  процесса  для учащихся  с разным уровнем 
мотивации [1: 97].

Анализируя имеющуюся литературу по данной проблеме, мы при-
шли к выводу о том, что профессиональное становление учебной дея-
тельности студентов находится на начальном уровне своего научного 
изыскания.  В основном исследования,  проведенные на студенческих 
группах, посвящены изучению влияния мотивации на успешность обу-
чения студентов в вузе. Так, например, в исследованиях М.М. Лапкина 
и Н.В. Яковлева было установлено, что успешность обучения в вузе за-
висит  от  многих  аспектов  психофизической  активности.  Одним  из 
этих факторов успеваемости, являются, по их мнению, мотивационная 
составляющая деятельности.



Аналогичный результат был получен в исследовании В.А. Якуни-
на, Н.И. Мишкова: «оказалось, что «сильные» и «слабые» студенты от-
личаются  друг  от  друга  не  по  уровню интеллекта,  а  по  мотивации 
учебной  деятельности».  Путем  экспериментального  исследования 
было  также  установлено,  что  максимальная  удовлетворенность  из-
бранной профессией наблюдается у студентов 1 курса. В дальнейшем 
этот показатель неуклонно снижался, вплоть до 5 курса. Однако, не-
смотря на то, что незадолго до окончания вуза удовлетворенность про-
фессией оказывается наименьшей, само отношение к профессии стано-
вится положительным.

Путь к эффективному обучению, результативной профессиональ-
ной  деятельности  человека  лежит  через  понимание  его  мотивации. 
Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельно-
сти,  какие мотивы лежат  в основе  его действий,  можно попытаться 
разработать  эффективную  систему  форм  и  методов  управления  им. 
Для этого нужно знать, как возникают или вызываются те или иные 
мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в дей-
ствие, как осуществляется мотивирование людей.
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