Специфика учебной мотивации студента
Общее системное представление мотивационной сферы человека позволяет
исследователям классифицировать мотивы. Как известно, в общей психологии виды
мотивов (мотивации) поведения (деятельности) разграничиваются по разным
основаниям, например, в зависимости:
1.

от характера участия в деятельности

2.

от времени (протяженности) обусловливания деятельности

3.

от социальной значимости

4.

от факта включенности в саму деятельность или находящихся вне ее

5.

мотивы определенного вида деятельности, например, учебной деятельности, и

т.д.
Говоря о мотивах (потребностях), ориентированных на самого коммуникатора,
А.Н. Леонтьев имеет в виду мотивы, «направленные либо непосредственно на
удовлетворение желания узнать что-то интересное или важное, либо на
дальнейший выбор способа поведения, способа действия». Эта группа мотивов
представляет наибольший интерес для анализа доминирующей учебной мотивации в
учебной деятельности.
Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов
является изучение вопросов, связанных с мотивацией учения. Это определяется тем,
что в системе «обучающий – обучаемый» студент является не только объектом
управления этой системы, но и субъектом деятельности, к анализу учебной
деятельности которого в ВУЗе нельзя подходить односторонне, обращая внимания
лишь на «технологию» учебного процесса, не принимая в расчет мотивацию. Как
показывают

социально-психологические

исследования,

мотивация

учебной

деятельности неоднородна, она зависит от множества факторов: индивидуальных
особенностей студентов, характера ближайшей референтной группы, уровня
развития студенческого коллектива и т.д. С другой стороны, мотивация поведения
человека, выступая как психическое явление, всегда есть отражение взглядов,

ценностных ориентаций, установок того социального слоя (группы, общности),
представителем которого является личность.
Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо подчеркнуть, что
понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность. В личности человека
они взаимодействуют и получили название мотивационная сфера. В литературе
этот термин включает в себя все виды побуждений: потребности, интересы, цели,
стимулы, мотивы, склонности, установки.
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в
определенную деятельность, – в данном случае деятельность учения, учебную
деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом
специфических для той деятельности, в которую она включается, факторов. Вопервых, она определяется самой образовательной системой, образовательным
учреждением; во-вторых, – организацией образовательного процесса; в-третьих, –
субъектными

особенностями

обучающегося;

в-четвертых,

–

субъективными

особенностями педагога и, прежде всего, системы его отношений к ученику, к делу;
в-пятых – спецификой учебного предмета.
Учебная

мотивация,

как

и

любой

другой

ее

вид, системна,

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью.
При анализе мотивации стоит сложнейшая задача определения не только
доминирующего побудителя (мотива), но и учета всей структуры мотивационной
сферы человека.
Возможность создания условий возникновения интереса к учителю, к учению (как
эмоционального переживания удовлетворения познавательной потребности) и
формирование самого интереса отмечалась многими исследователями. На основе
системного анализа были сформулированы основные факторы, способствующие
тому, чтобы учение было интересным для ученика [8]. Согласно данным этого
анализа, важнейшей предпосылкой создания интереса к учению является
воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимания ее смысла,
осознание важности изучаемых процессов для собственной деятельности.

Необходимо условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к
самой учебной деятельности – возможность проявить в учении умственную
самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче
заинтересовать ими учащихся. Основное средство воспитание устойчивого интереса
к учению – использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от
учащихся активной поисковой деятельности.
Учебная деятельность мотивируется, прежде всего, внутренним мотивом, когда
познавательная потребность «встречается» с предметом деятельности – выработкой
обобщенного способа действия – и «опредмечивается» в нем, и в то же время
самыми разными внешними мотивами – самоутверждения, престижности, долга,
необходимости, достижения и др. На материале исследования учебной деятельности
студентов было показано, что среди социогенных потребностей наибольшее
влияние на ее эффективность оказывала потребность в достижении, под которым
понимается «стремление

человека

к

улучшению

результатов

своей

деятельности». Удовлетворенность учением зависит от степени удовлетворенности
этой потребности. Эта потребность заставляет студентов больше концентрироваться
на учебе и в то же время повышает их социальную активность.
Существенное, но неоднозначное влияние на обучение оказывает потребность в
общении и доминировании. Однако для самой деятельности особенно важны
мотивы интеллектуально-познавательного плана. Мотивы интеллектуального плана
сознаваемы, понимаемы, реально действующие. Они осознаются человеком как
жажда знаний, необходимость (нужда) в их присвоении, стремление к расширению
кругозора, углублению, систематизации знаний.
Учебная мотивация, представляя собой, особый вид мотивации, характеризуется
сложной структурой, одной из форм которой является структура внутренней (на
процесс и результат) и внешний (награда, избегание) мотивации. Существенны
такие характеристики учебной мотивации. Как ее устойчивость, связь с уровнем
интеллектуального развития и характером учебной деятельности.

Профессиональная мотивация
Применительно к учебной деятельности студентов в системе ссузовского
образования под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов
и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к
изучению будущей профессиональной деятельности. Профессиональная мотивация
выступает как внутренний движущий фактор развития профессионализма и
личности, так как только на основе ее высокого уровня формирования, возможно
эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.
При этом под мотивами профессиональной деятельности понимается осознание
предметов актуальных потребностей личности, удовлетворяемых посредством
выполнения

учебных

задач

и

побуждающих

его

к

изучению

будущей

профессиональной деятельности.
Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и считает ее достойной
и значимой для общества, это, безусловно, влияет на то, как складывается его
обучение. Формирование положительного отношения к профессии является важным
фактором повышения учебной успеваемости студентов. Но само по себе
положительное отношение не может иметь существенного значения, если оно не
подкрепляется компетентным представлением о профессии (в том числе и
пониманием роли отдельных дисциплин) и плохо связано со способами овладения
ею.
Правильное выявление профессиональных интересов и склонностей является
важным прогностическим фактором удовлетворенности профессией в будущем.
Причиной неадекватного выбора профессии могут быть как внешние (социальные)
факторы, связанные с невозможностью осуществить профессиональный выбор по
интересам,

так

недостаточным
неадекватным
деятельности.

и

внутренние

осознанием

(психологические)

своих

представлением

о

факторы,

профессиональных
содержании

связанные

склонностей

будущей

или

с
с

профессиональной

В современной психологии в настоящее время существует множество различных
теорий, подходы которых изучению проблемы мотивации различны. При изучении
различных

теорий

мотивации,

при

определении

механизма

и

структуры

мотивационной сферы профессиональной деятельности, мы пришли к заключению,
что действительно мотивация человека является сложной системой, имеющей в
своей основе как биологические, так и социальные элементы, поэтому и к изучению
мотивации профессиональной деятельности человека необходимо подходить,
учитывая данное обстоятельство.
Структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности проходит
этапы формирования и становления. Это формирование представляет собой
сложный процесс, происходящий как под влиянием своей внутренней работы, так и
под влиянием внешних факторов окружающей его среды.
Итак, сфера применения знаний по мотивации очень обширна. А результат от
практического применения этих знаний действительно огромен в различных областях
профессиональной деятельности.

