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Аннотация. В статье представлены некоторые аспекты мотивации 
учебной деятельности студентов. Наряду с общим подходом к изуче-
нию данного вопроса рассмотрена специфика творческой мотивации 
студентов, обучающихся в педагогическом вузе на художественном фа-
культете. Целью статьи является выявление мотивационных особен-
ностей обучающихся, направленность их стремлений, устойчивость и 
формы проявления побуждений и т.п. Использование рассмотренных 
доминирующих мотивов учебной работы студентов может стать су-
щественным подспорьем для преподавателей и кураторов при вы-
страи вании эффективных траекторий педагогической деятельности, 
особенно в начальный период обучения. 
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MOTIVATIONAL CHARACTERISTICS  
OF STUDENTS’ EDUCATIONAL ACTIVITY 
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Abstract. The article presents some aspects of the motivation of students’ 
educational activities. Along with the general approach to the study of this 
issue, the specifics of the creative motivation of students studying in a peda-
gogical university at the Art faculty are considered. The purpose of the arti-
cle is to identify the motivational characteristics of students, the direction of 
their aspirations, stability and forms of manifestation of motives, etc. The use 
of the considered dominant motives of students’ educational work can be a 
significant help for teachers and curators in building effective trajectories of 
educational activity, especially in the initial stage of study.
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Одной из приоритетных задач со-
временного высшего образова-

ния является формирование и раз-
витие личностных качеств будущего 
специалиста, составляющих основу 
его профессионального потенциала. 
В настоящее время значимость этой 
задачи постоянно возрастает в связи 
с профессиональной лабильностью 
выпускников вуза, обусловленной 
разнообразием, быстрым изменени-
ем и расширением областей предсто-
ящей трудовой деятельности. 

Подготовка специалистов, способ-
ных быстро адаптироваться к про-
фессиональной деятельности, требу-
ет принципиально нового подхода к 
развитию личности студентов. Такая 
подготовка с самого начала обучения 
в вузе должна нести в себе установ -
ку на возможность переноса в буду-
щую профессиональную деятель-
ность знаний и умений, сформиро-
ванных в процессе обучения [1; 2]. 
Чтобы выпускник вуза стал специа-
листом, необходимо научить его 
учиться и интеллектуально разви-
ваться самостоятельно. 

Известно, что человек стремится 
действовать в соответствии с потреб-
ностями общества только в том слу-
чае, если связывает эти действия с 
собственными интересами. Поэтому 
особое значение в профессиональ-
ной подготовке приобретает целост-
ность мотивации студента, включа-
ющей в себя возможность выбора и 
принятия решений, целевую уста-
новку на обучение, осознанное и 
эмоциональное восприятие учебного 
процесса, которые необходимы для 

дальнейшего самопознания и само- 
развития. 

Мотив определяется как «жела-
тельное целевое состояние человека в 
рамках отношения «индивид — сре-
да» [3]. Помимо конкретных целей 
поведения, мотивация характеризует 
некоторые стратегические цели пове-
дения человека. В процессе обучения 
мотивация студента не статична, она 
меняется вместе с изменениями, про-
исходящими с человеком, и носит как 
субъективный, так и объективный ха-
рактер. Возрастание учебно-профес-
сиональной мотивации в юношеском 
возрасте, согласно теории возрастной 
периодизации [4], является законо-
мерным и отражает процесс станов-
ления ведущей деятельности. В воз-
расте с 15 до 22 лет, к которому отно-
сится и период обучения в вузе, чело-
век имеет положительную мотива-
цию, основанную большей частью на 
интересах и желаниях. В связи с этим 
методика обучения, применяемая в 
вузе, должна учитывать интересы об-
учающихся. Она не может основы-
ваться только на пользе тех или иных 
знаний и умений, поскольку в этом 
случае у некоторых студентов может 
быть исключена положительная мо-
тивация к учебной деятельности.

С учетом того, что мотивы чело-
века могут иметь меняющийся ха-
рактер, их можно разделить на две 
области — актуализированную и 
латентную [5].

Актуализированные мотивы че-
ловек осознал, и они уже начали 
действовать. При обучении в вузе к 
таким мотивам, в первую очередь, 

Key words: motive, motivation, actual area of motivation, latent area of 
motivation, direction of motives of educational activity.
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относятся увлечения, склонности, 
успешная деятельность как индиви-
дуальная, так и коллективная и т.п. 

Латентная или пассивная об-
ласть мотивации в юности проявля-
ется слабо, студент ее еще не осозна-
ет в достаточной степени. Однако по 
окончании вуза, в процессе своей са-
мостоятельной профессиональной 
деятельности он может понять, что 
для профессионального роста ему не 
хватает конкретных знаний или 
умений. Для приобретения же требу-
емых компетенций необходимо до-
полнительное обучение — заочное, 
либо самостоятельное. 

Скрытую область мотивации сту-
дента условно можно разделить на 
три составляющие: упущенные воз-
можности; конкурентные преимуще-
ства; прогнозируемая значимость. 
Очевидно, что все три составляющие 
основаны на необходимости получе-
ния определенных знаний и умений, 
но если выбранная специальность 
соответствует призванию человека, 
то возможно появление мотивов, свя-
занных с его личными интересами 
[там же].

Преподавателей высших учеб-
ных заведений интересует, прежде 
всего, актуализированная область 
мотивации, поскольку именно она 
приходится на период получения 
профессионального образования че-
ловека. Поэтому ее мы и рассмотрим 
более подробно на примере студен-
тов художественно-графического фа-
культета педагогического вуза. Для 
них данная область мотивации скла-
дывается из трех составляющих — 
учебной, профессиональной и твор-
ческой.  При этом каждая из них 
включает в себя ряд факторов, позво-
ляющих говорить о том, что именно 

обеспечивает эффективность учения. 
Выявляя эти факторы, будем осно-
вываться на анализе четырех основ-
ных направлений соответственно их 
значимости:

 ● сам индивид; 
 ● близкое окружение индивида, 

а именно — его семья и друзья; 
 ● студенческий коллектив, педа-

гоги и администрация факультета, 
которая контактирует со студентом; 

 ● престижность и востребован-
ность будущей профессии студента, 
которая напрямую связана с эконо-
мическим и политическим положе-
нием страны на данном временном 
этапе. 

Если рассматривать учебную мо-
тивацию самого индивида, то наибо-
лее значимым является фактор обу-
чения человека в данном вузе. Мож-
но назвать, по меньшей мере, три 
варианта мотивов учения студен-
тов. Первый — «установка на дея-
тельность». Для таких обучающихся 
важно само участие в учебном про-
цессе, посещение занятий, общение с 
сокурсниками, коллективная дея-
тельность и т.д. Поступление в вуз 
дает молодому человеку определен-
ный статус среди ровесников, осво-
бождает от ряда обязанностей, прод-
левает период юности. Некоторые из 
студентов рассматривают обучение в 
вузе как возможность получить ди-
плом о высшем образовании. 

Второй вариант — «установка на 
познание». Студенты, имеющие та-
кую мотивацию, стремятся быть луч-
шими в группе, а освоение той или 
иной дисциплины для них — сред-
ство подняться на очередную ступень. 
Следует сказать, что данная мотива-
ция возникает не после поступления 
в вуз, а до него. Здесь наблюдается 
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так называемый «синдром отлични-
ка». Такие студенты стремятся полу-
чить наивысшую оценку, а не приоб-
рести ту или иную специальность. Их 
представление об обучении в вузе 
аналогично обучению в общеобразо-
вательной школе, где существует на-
бор самостоятельных учебных дисци-
плин. Нередко такой подход к обуче-
нию в вузе ведет к выхолащиванию 
смысла изученного материала от-
дельных учебных курсов. Учащиеся 
не улавливают взаимосвязи между 
дисциплинами, а также разными 
разделами одного курса [1; 2]. Обуче-
ние теряет системный характер.

Третий вариант — «установка на 
профессию». Для таких студентов об-
разование сводится к овладению 
умениями и навыками избранной 
профессии. Оптимальным является 
совпадение профиля факультета и 
планов студента на его трудовую де-
ятельность. Наряду с этим нельзя не 
отметить, что существуют отдельные 
студенты, которые не видят себя в 
рамках этой специальности. Они 
строят планы посвятить себя профес-
сии, не вполне соответствующей про-
филю факультета. Особенно ярко это 
проявляется у студентов творческих 
факультетов. В этом случае студент 
сам определяет круг дисциплин, ко-
торые, по его мнению, являются ча-
стью его будущей профессии, другие 
учебные предметы его не интересу-
ют. Поэтому у таких студентов изуче-
ние ряда дисциплин проходит тяже-
ло. В результате учебная мотивация 
становится отрицательной. Это ведет 
к пропуску занятий, не выполнению 
учебных работ и, как крайняя мера, 
к отчислению [5]. 

Следует заметить, что не суще-
ствует «чистых» направлений моти-

вации, так при доминировании од-
ного из них у студента в большей 
или меньшей степени присутствуют 
и другие.

Говоря о мотивах учения, мы 
имели в виду студента любого вуза, 
но следует отметить, что для студен-
та художественного вуза выбор, пре-
жде всего, определен его склонно-
стью к изобразительной деятельно-
сти. И здесь необходимо сказать о 
творческой мотивации студента, где 
задатки выявляют превалирующую 
для него деятельность, а степень 
развития художественных способно-
стей зачастую определяет уровень 
учебной мотивации на специальных 
дисциплинах.

Нельзя не учитывать, что боль-
шая часть молодежи чрезвычайно за-
висима от мнения окружающих, это 
может существенно менять уровень и 
направление мотивации. Главенству-
ющую роль в таком влиянии имеют 
люди, мнение которых наиболее зна-
чимо для студента на данном этапе. 
Для студента-художника нередко это 
педагоги по живописи или по рисун-
ку, кураторы, а также сокурсники. 
Нельзя не учитывать также роль се-
мьи и друзей в данном процессе. Мо-
лодые люди, обучающиеся на творче-
ских специальностях, весьма ранимы 
и требуется высокий уровень педаго-
гического мастерства, чтобы критика 
или похвала дали импульс учебной 
мотивации студента.

Для студентов художественно-пе-
дагогических специальностей в про-
цессе обучения важнейшей является 
их склонность к творческой деятель-
ности. Многие исследователи вклю-
чают в творческую деятельность в ка-
честве одного из самых значимых 
личностный компонент. В состав это-



167

4 / 2019 Преподаватель XX
ВЕК

Содержание и технологии образования

го компонента входят: мотив, инте-
рес, склонности, потребности [6]. Лич-
ностному компоненту придается осо-
бое значение, как в творческой, так и 
в учебной деятельности студентов. 
В личностный компонент входит по-
требность, которая определяет стрем-
ление человека. Потребность — это 
причина, побуждающая человека к 
деятельности. На ее основе и создает-
ся установка к учению, именно по-
требность предшествует возникнове-
нию мотива. 

В основе личностно мотивиро-
ванного обучения лежит смысл при-
обретаемых знаний и умений, их 
значимость для человека. При этом 
только личностный смысл учения 
«создает пристрастие человеческого 
сознания» [4]. Осознанное освоение 
знаний и умений через мотивацию к 
учебной деятельности является од-
ной из главных составляющих лич-
ностного компонента творческой де-
ятельности. Учебная деятельность 
по потребности характеризуется по-
стоянством, она совершается по соб-
ственному побуждению, протекает, 
как правило, легко и интересно. 
Если условия учебной деятельности 
неблагоприятны, то обучающийся 
вкладывает много сил, чтобы пре-
одолеть проблемы, а процесс учения 
идет тогда не столь эффективно.

Все студенты различаются по 
уровню, свойствам, устойчивости и 
типу мотивации. Устойчивость ха-
рактеризуется внутренним и внеш-
ним типом мотивации. Внешний 
тип, чаще всего, эпизодичен и возни-
кает под влиянием со стороны. В ка-
честве причин при этом могут высту-
пать оценка педагога, замечание ро-
дителей, критика друзей или одно-
курсников и т.п. Такой тип мотива-

ции возникает и исчезает довольно 
быстро при появлении трудностей 
учебного или личного характера. По-
другому обстоит дело с мотивами 
внутренними, они носят постоянный 
характер. Эти мотивы основаны на 
собственных убеждениях и мировоз-
зрении человека. Такие мотивы не 
рассыпаются от первых препятствий. 
Осознанность своей позиции стиму-
лирует студента к преодолению про-
блем, а вслед за этим к самопозна-
нию и к саморазвитию.

Уровень сформированности мо-
тивации может быть различным от 
высокого целевого до низкого сию-
минутного побуждения. Внутренняя 
мотивация более продолжительная, 
если она актуализирована в период 
обучения, в этом случае мы видим 
студента активного, ищущего, трудо-
любивого и креативного — это обуча-
ющийся с высокими показателями в 
учебе и творчестве. В то время как 
низкий уровень присущ студентам с 
внешним типом мотивации, которая 
постоянно находится в зоне актуаль-
ности. Такая мотивация неустойчи-
ва, непостоянна, здесь мотивы все 
время меняются в зависимости от об-
стоятельств. Высокая позитивная 
учебная мотивация может воспол-
нить недостающие специальные спо-
собности и некоторые пробелы в зна-
ниях. В то время как отсутствие же-
лания учиться не только затормозит 
процесс обучения, но и снизит каче-
ственный уровень выполняемых 
учебных заданий даже очень способ-
ным студентом.

Реализация познавательной функ-
ции студента без необходимой моти-
вации, без включения в когнитивный 
процесс учения и активности лично-
сти обучающегося фактически недо-
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стижима [7]. При этом, как показано 
выше, чем больше актуализирован-
ных мотивов задействовано в учебной 
деятельности, тем значительнее по-
лучающиеся результаты. Поэтому 
перевод даже некоторых латентных 
мотивов в актуализированные может 
стать одним из наиболее действен-
ных способов влияния на результаты 
процесса обучения в целом.

Выбор методических приемов, 
подбор учебного материала с учетом 
творческой направленности, исполь-
зование технических средств обуче-
ния, в общем, все, что составляет не-
посредственно учебный процесс, на-
прямую связано формированием по-
ложительной учебной мотивации [5; 

1]. Практика показывает, что за один 
семестр учащийся может изменить 
свое отношение к конкретной учеб-
ной дисциплине от активного непри-
ятия до явной заинтересованности. 

В заключение отметим, что посто-
янное, пролонгированное на весь пе-
риод обучения педагогическое воздей-
ствие, которое направлено на форми-
рование положительной учебной мо-
тивации, сегодня становится неотъем-
лемой частью высшего образования. 
Поскольку осознанные мотивы, осно-
ванные на увлечениях и необходимо-
сти, составляют бесконечную, все вре-
мя изменяющуюся цепочку побужде-
ний к действию, к личностному и про-
фессиональному саморазвитию. 
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