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Формирование мотивации обучения  
и психолого-педагогическая диагностика студентов 

Человек является главным субъектом, началом и конечной целью 
процесса своего обучения. Следовательно, организация этого процесса в 
огромной степени зависит от личности обучающегося, его физиологических, 
психологических, социальных, профессиональных особенностей. И потому 
фундаментальной задачей при организации обучения любого человека 
является уяснение обучающим и самим обучающимся этих особенностей. 

Эта цель осуществляется на этапе, который можно назвать этапом 
психолого-педагогической диагностики обучающихся. 

Этап диагностики в том или ином виде реализуется практически каждым 
обучающим. Однако при профессиональном обучении этот этап играет 
особую роль и имеет ряд существенных отличий. 

Главное отличие такой диагностики заключается в том, что она является 
важным, самостоятельным и относительно продолжительным этапом 
процесса обучения, на котором проводится большая, сложная, кропотливая 
предварительная, совместная работа обучающихся и обучающих. 
Определение особенностей обучаемых при профессиональном обучении, как 
правило, происходит уже в самом процессе обучения.  

При этом решаются две основные задачи: выяснение индивидуальных 
особенностей студентов, которые будут активно влиять на организацию и 
осуществление процесса обучения, и формирование у них устойчивой 
мотивации обучения, т.е. стойкого стремления к обучению. 

При выявлении на этапе психолого-педагогической диагностики 
особенностей личности студентов и жизненных факторов, определяющих 
всю их деятельность по обучению, следует помнить, что: 

1) эта работа осуществляется совместно преподавателем и студентом; 
2) она направлена на уяснение этих параметров не только обучающим, но 

и самим обучающимся. 
И хотя можно считать доказанным исследованиями различных ученых и 

самой жизнью, что способности к обучению людей от 20 до 60 лет 
существенно не меняются, а у людей умственного труда эти способности 
сохраняются и дольше, эти проблемы у каждого обучающегося в той или 
иной мере возникают и оказывают, естественно, отрицательное влияние на 
его желание обучаться. 

С одной стороны, студенты, стремясь к жизненно необходимой цели, 
жаждут ее достичь, внести какие-то положительные изменения в свою жизнь, 
работу, социальное положение, но, с другой стороны, у них возникает страх 
перед взятой на себя ответственностью за учебу: привычка к стабильному, 
устоявшемуся положению вещей (быту, кругу общения с друзьями, 
социальному статусу) вступает в противоречие с неизбежными грядущими 



изменениями. Некоторых студентов беспокоят сомнения в своих 
способностях к обучению, страх, что в процессе обучения выявится их 
неграмотность, неумение учиться, что неизбежное при этом сравнение их с 
другими обучающимися будет не в их пользу. Каждый по собственному 
опыту знает, что никому не хочется выглядеть в чужих глазах хуже, чем 
хотелось бы. У некоторых студентов вызывает чувство душевного 
дискомфорта сама идея возвращения к партам, доске, школярству. 

Все эти сильные стрессовые ситуации и переживания, связанные с 
обучением, препятствуют формированию именно устойчивой, длительной 
мотивации. Студент зачастую может просто отступить от намеченного пути 
обучения, убоявшись многочисленных негативных моментов, 
сопровождающих профессиональное обучение. 

Вот почему столь необходимо на этапе диагностики закрепить мотивацию 
обучения у студента. 

Что касается психологических особенностей обучающегося, то 
необходимо заранее определить по крайней мере, каким из четырех 
основных типов темперамента обладает тот или иной обучающийся: 
сангвиник, флегматик, холерик или меланхолик. Естественно, следует 
выявлять и учитывать при организации процесса обучения и другие 
индивидуальные черты характера обучающегося. 

Эти факторы крайне важны для организации эффективного обучения: для 
расположения обучающегося в учебной аудитории в соответствии со своими 
физиологическими особенностями, для определения объема и характера 
учебного материала, но особенно – для выстраивания корректной линии 
поведения преподавателя по отношению к студенту. Модель обучения 
предусматривает возможность не просто в определенной степени учесть эти 
особенности, а адаптировать построение всего процесса обучения 
конкретного индивида к его выявленным психофизиологическим 
особенностям. 

Выявление указанных стилей обучающегося имеет огромное значение для 
организации эффективного обучения. В условиях индивидуализации 
обучения, постулируемых педагогическими принципами, эта операция 
позволяет учесть такие индивидуальные особенности обучающихся, которые 
напрямую связаны с процессом обучения, в частности, с процессом усвоения 
учебного материала. Причем это важно как для обучающих, так и для самих 
обучающихся. 

Процесс обучения у человека диалектически связан с процессом 
познания. С одной стороны, обучение является одной из форм познания как 
«воспроизведения в сознании характеристик объективной реальности», с 
другой стороны, познание как «открытие нового, до того неизвестного», как 
творческая деятельность можно рассматривать в качестве одного из 
моментов процесса обучения. 

Как бы то ни было, но каждый обучающийся обучается, в частности, 
воспринимает информацию и овладевает ею, совершенно индивидуально, в 



зависимости от своих психофизиологических особенностей и 
индивидуальных характеристик познавательной деятельности. 

Индивидуальные особенности восприятия и обработки (овладения) 
информации называются учебным стилем обучающегося. Этот стиль 
теснейшим образом связан с когнитивным стилем, который представляет 
собой индивидуальные особенности познавательной деятельности человека. 

Особенности познавательной деятельности связаны прежде всего с 
психическим типом личности. В частности, весьма важны отличия 
когнитивных стилей лиц, относящихся к экстравертам и интровертам (по 
классификации К. Юнга). В самом общем виде эти отличия сводятся к тому, 
как мы воспринимаем и осмысливаем окружающий нас мир: инициативно, в 
процессе активного взаимодействия с окружающей действительностью, 
импульсивно, с участием чувств (экстраверты) или пассивно, рефлексивно, 
т.е. уделяя основное внимание своим внутренним ощущениям, мыслям 
(интроверты). 

В первом случае процесс познания осуществляется через конкретные 
действия, образы: от конкретного к абстрактному, от частного к общему. Во 
втором случае процесс познания осуществляется от абстрактного к 
конкретному, от общего к частному, от слова к образу, через глубокий 
анализ. 

Как экстравертивные и интровертивные когнитивные стили влияют на 
учебные стили обучающихся? 

Для людей экстравертивного когнитивного стиля нужны источники с 
большим количеством наглядных материалов (иллюстраций, таблиц, схем, 
рисунков), формы обучения, предусматривающие лабораторные опыты, 
полевые работы, участие в дискуссиях и т.п., т.е. обучение этих людей более 
эффективно, если оно организовано на основе активной позиции 
обучающегося в восприятии и обработке информации. 

Обучение людей интровертивного когнитивного стиля приносит более 
позитивные результаты, если построено с использованием печатных 
материалов, текстов, самостоятельных работ, индивидуальных творческих 
заданий и т.д., т.е. для интровертов более удобны такие формы обучения, 
которые позволяют им глубже осмысливать учебный материал, 
предоставляют возможность и время для обдумывания, рефлексии. 

Проблеме учебных стилей уделяется большое внимание в теории и 
практике обучения. Она разрабатывается учеными уже давно. В научной 
литературе существует несколько достаточно корректных и интересных 
классификаций учебных стилей в зависимости от когнитивных стилей, 
темперамента, эмоциональных, мыслительных характеристик обучающихся. 

Интроверты предпочитают систематизированное обучение, при котором 
получаемая ими информация была бы интегрирована в целое и 
взаимосвязана. С их точки зрения, настоящее знание – это взаимосвязанные 
части учебного материала, позволяющие достичь его глобального видения. 
Преподавателям надо обучать их компоновать материал и устанавливать 



взаимосвязи между его частями. Это будет по достоинству оценено 
интровертами. 

Экстраверты учатся, обучая других. Они не уверены, что уяснили 
материал, до тех пор, пока не объяснят его себе и другим. Экстравертам 
нравится работать в группах. Наиболее подходящие методы обучения в таких 
группах – совместное и проблемное обучение. 

В процессе обучения люди, полагающиеся на свои чувства, предпочитают 
хорошо организованные, линейно структурированные лекции и такие 
задания, которые основаны на систематическом получении инструкций. 

Люди, полагающиеся на свою интуицию, предпочитают эвристические 
методы обучения, основанные на открытии. Для того чтобы понять предмет, 
им необходимо иметь общее представление или единую схему. Такие 
обучающиеся способны легко составлять достаточно точные концептуальные 
карты либо сопоставительные таблицы. 

Противопоставление «мышление – чувства» указывает на то, каким 
образом обучающийся принимает решения: либо путем логических выводов, 
либо руководствуясь принципами справедливости и общечеловеческими 
ценностями. 

В первом случае обучающиеся предпочитают принимать 
беспристрастные решения на основе анализа, руководствуясь общими 
принципами и логикой, во втором – сосредоточиваются на общечеловеческих 
ценностях. 

Технические действия студента и преподавателя на этапе диагностики 
различны. Преподаватель проводит диагностические тесты, анкеты, 
собеседования, осуществляет наблюдение. 

Анкеты и тесты могут быть стандартными или общими, но более 
эффективны анкеты и тесты, адаптированные либо разработанные 
преподавателями в соответствии с конкретными обстоятельствами, целями 
обучения и особенностями студентов. При этом важно в комплексе 
осуществлять указанные выше действия. В связи с этим необходимо 
подчеркнуть подчиненную, не главную, роль тестов при осуществлении 
психолого-педагогической диагностики. Как правило, современные тесты в 
основном чисто психологические. Они практически дают мало информации 
об особенностях именно конкретных обучающихся, а не просто 
определенных психологических типов личности. Тесты при всех своих 
несомненных достоинствах (краткосрочность, массовость, быстрота 
обработки и сравнимость результатов) имеют существенные ограничения. 
Поэтому при осуществлении психолого-педагогической диагностики 
основными действиями преподавателя должны быть наблюдение и 
собеседование. 

 


