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Формирование мотивации учения как детерминанта организации 

учебной деятельности студентов 

 

Formation of motivation of teaching as a determinant of the organization of 

educational activity of students 

 

Аннотаия.        Реализация гуманистического подхода к обучению - 

это такая организация его процесса, когда у личности раскрываются все 

ее потенции, включается внутренняя мотивация, самодетерминация, 

обеспечивающие полноценное ее развитие. Вопрос в том, с какой стороны 

- от деятельности и ее организации или от личности и формирования ее 

установок - строится процесс мотивирования. Стремление учиться 

заложено в природе человека. Учение является деятельностью с 

ограниченным мотивационным потенциалом. Как биологическому 

существу освоение нового опыта необходимо человеку для выживания, как 

социальному в качестве средства социализации и включения в социум, в 

психологическом плане только через обучение человек повышает свою 

компетентность и адекватность, добиваясь роста самооценки, 

приобретая чувство хозяина над собой, окружающей средой и в конечном 

счете самоутверждает свою сущность. 

 В данной  статье говорится о формировании мотивации уения как 

о детерминанте учебной деятельности студентов. Рассматриваются 

факторы учения, которые влияют на мотивации учебной деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, предмт 

освоения, личность,  потенциал.  

Annotation.        The realization of the humanistic approach to learning is 

the organization of its process, when a person reveals all its potency, includes 

internal motivation, self - determination, ensuring its full development. The 

question is, from which side - from the activity and its organization or from the 

personality and the formation of its attitudes - the process of motivation is built. 
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The desire to learn is inherent in human nature. Teaching is an activity with 

limited motivational potential. As a biological entity, the development of new 

experience is necessary for human survival, as a social as a means of 

socialization and inclusion in society, psychologically, only through training a 

person increases its competence and adequacy, achieving growth of self-esteem, 

acquiring a sense of the owner over himself, the environment and ultimately 

self-affirmation of his essence. 

 This article deals with the formation of motivation of students as a 

determinant of educational activity. The factors of doctrine which influence 

motivation of educational activity are considered. 

Key words: motivation, educational activity, subjects of development, 

personality, potential. 

 

В ситуации учения взаимодействуют два фактора: деятельность 

учения и личность ученика. Деятельность учения - это процесс 

организации учения, предмет освоения и учитель. Личность ученика- это 

студент с его запросами, интересами, потребностями и целями, с которыми 

он вступает в процесс учения. Поэтому мотивация учения складывается из 

двух направлений работы: 

1) "расконсервирования" мотивационного потенциала самого 

процесса учения;  

2) раскрытия потенций личности. 

        Учение по своей природе внутренне мотивированно и предполагает 

внутренний контроль, когда для человека сам факт приобретения чего-то 

нового в себе выступает как величайшая награда. Это то, что касается 

мотивационного потенциала деятельности учения как таковой [1]. 

       Личность имеет две ведущие мотивационные системы: внешней и 

внутренней мотивации. Система внешней мотивации связана с 

инструментальной деятельностью и внешней системой контроля. При 

работе этой системы повышение сложности ситуации ведет к росту 

напряженности, которую организм стремится снять. Когда цель 

инструментальной деятельности достигнута, возникает состояние 

удовлетворения и релаксации. Система внутренней мотивации - это 

система самодеятельности и внутреннего контроля, поиска напряжения и 

трудностей, сопровождаемых интересом и воодушевлением. Отсутствие 

напряжения в этой системе приводит к скуке и апатии, чего человек всегда 

стремится избегать. У психически здорового и  социально зрелого 

человека должны эффективно функционировать обе системы при 

относительном доминировании последней. Система обучения должна быть 

таковой, чтобы полноценно реализовывать задачу развития двух ведущих 

систем личности. 

         Существующая система обучения эксплуатирует и перегружает 

систему внешней мотивации при практическом игнорировании системы 

внутренней мотивации, что приводит к ее атрофированию.  Главная задача 

мотивации учения - такая организация учебной деятельности, которая 



максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного 

потенциала личности студента. Задачи обучения должны исходить из 

запросов, интересов и устремлений студента. Результаты обучения должны 

соответствовать потребностям личности и быть значимыми для него. 

Степень выраженности и осознанности этой способности является одним 

из показателей социальной личностной зрелости. Необходимо 

контролировать возникновение этой потребности и по мере созревания 

личности у нее должна определяться все более и более дальняя жизненная 

перспектива. При этом у нее должно складываться представление о том, 

что учеба и ее итоги - это важный шаг на жизненном пути. Таким образом, 

вновь, на более высоком уровне формируется внутренняя мотивация. 

Учеба как средство достижения дальних целей не нуждается во внешнем 

контроле. Путь достижения жизненных целей должен быть разбит на более 

мелкие подцели с конкретным видимым результатом. Тогда переход к 

перспективному планированию будет более безболезненным. 

         Занятия следует организовать так, чтобы студенту было интересно от 

самого процесса учения и радостно от общения с преподавателем, 

одногруппниками. На занятии должна быть атмосфера сотрудничества, 

доверия и взаимного уважения. Важна для психологически грамотной 

организации мотивации учебы ориентация преподавателя при обучении на 

индивидуальные стандарты достижений студентов. Важнейшую роль в 

формировании мотивации играют эталоны, с которыми человек сравнивает 

полученные результаты деятельности. Их роль выполняют личные 

стандарты достижений. Личные стандарты вырабатывает для себя сам 

студент, но такой же стандарт относительно достижений своих 

подопечных формирует и преподаватель.  Личность учителя и характер его 

отношения к ученику. Сам учитель должен являть собой образец 

внутренне мотивированной деятельности достижения. То есть, это должна 

быть личность с ярко выраженным доминированием любви к 

педагогической деятельности и интересом к ее выполнению, высоким 

профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким 

самоуважением [2]. 

        Использование мотивационного тренинга или курсов развития и 

изменения мотивации. Многие стороны мотивации достижения связаны с 

субъективным представлением человека о целях деятельности и 

трудностях их достижения, о самом себе и своих способностях, об уровне 

своих результатов и возможных причинах их получения.   Эти 

представления человека или "когнитивные оценки человека" относительно 

изменчивы и динамичны. Поэтому на них можно воздействовать, их 

можно изменять и как результат - корректировать процесс мотивации. 

        Программа мотивационного тренинга Хекхаузена построена на 

формировании у учеников "чувства причастности" к тому делу, которое 

они выполняют. Это чувство складывается из следующих компонентов 

(схема № 1). 

 



Схема № 1. Компоненты мотивационного тренинга Хеккаузена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                              

 

Нынешняя система организации обучения в ВУЗе оставляет мало 

возможностей для индивидуального обучения. Здесь мы имеем, прежде 

всего, в виду жесткую обучающую систему с ее стабильным расписанием 

и учебным планом - одинаковыми для всех, преподаванием предметов по 

единым учебным программам, использованием таких форм и методов 

обучения, которые оставляют небольшие возможности для творческой 

работы преподавателей по развитию студентов и формированию их 

личности. Отсюда цепочкой вытягиваются различные отрицательные 

явления, имеющие место в учебной работе в настоящее время: слабая 

учебная мотивация студентов, учение их ниже собственных способностей 

и возможностей, случайность выбора профессии и путей продолжения 

образования, внешне кажущаяся "неактивность" педагогов. 

          Психологическое изучение мотивации и ее формирование - это две 

стороны одного и того же процесса формирования мотивационной сферы 

целостности личности студента. Изучения учебной мотивации необходимо 

для выявления реального уровня и возможных перспектив, а также зоны ее 

ближайшего влияния на развитие каждого студента. В связи с этим 

результаты проведенного исследования процесса учебной мотивации, 

показали новые процессы взаимосвязи общественного устройства 

общества и формирования у студентов новых целей и потребностей [3].  

            В этой статье рассматривается то, что в практике возможности для 

изучения учебной мотивации необходимо создавать  на разных этапах 

развития личности студента, так как результат будет разным в зависимости 

от познавательных и широких социальных мотивов, а также и от уровней; 

по иерархичности учебной мотивационной сфере, т.е. подчинению 

непосредственным побуждением, произвольным, осознанным их формам; 

по гармоничности и согласованности отдельных мотивов между собой; по 

стабильности и устойчивости положительно окрашенных мотивов; по 

наличию мотивов ориентированных на длительную временную 

перспективу; по действенности мотивов и их влияния на поведение и т.д. 

Компоненты мотивационного тренинга 

Хеккаузена 

 

постановка  

реалистичных, 

но недостаточно 

трудных целей 

 

адекватная 

самооценка, 

знание своих 

сильных и 

слабых сторон 

 

вера в 

эффектив-

ность 

собственной 

деятельности 

 

получение 

обратной 

связи о 

достижении 

цели 

 

 

переживание ответственности за 

свои действия и их последствия 



Все это позволяет оценить зрелость учебной мотивационной сферы. Этот 

общий путь изучения мотивов варьируется, как видим из анализа 

полученных данных. 

Пути становления и особенности мотивации для каждого студента 

индивидуальны и неповторимы. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на 

общий подход, выявить, какими сложными, иногда противоречивыми 

путями происходит становление учебной мотивации студента.  

          На основе результатов проведенного анализа можно констатировать, 

что особенности поведения студентов проявляются по-разному в 

зависимости от того, в каких ситуациях оказывается личность. Более того, 

состояние учебной мотивации зависит от того, оценивает ли студент 

учебную деятельность в сравнении с его собственными, реальными 

возможностями и уровнем притязаний, а также влияние на учебную 

мотивацию мнение сверстников с тем или другим уровнем способностей.  

           Сочетание выделенных выше параметров мотивов (виды, уровни, 

этапы, качества, проявления) целесообразно изучать и диагностировать в 

разнообразных ситуациях реального выбора. Ситуация выбора имеет то 

преимущество, что они являются не только осознанные, но и реально 

действующие мотивы. Важно только чтобы студент понимал, что его 

выбор может привести к реальным последствиям для его жизни, а не 

останется только на словах. Именно тогда результатам такого выбора 

можно доверять.  

            Наше исследование студенческой деятельности и ее учебной 

мотивации позволяет выделить несколько ступеней включенности 

студента в процесс учения. Каждая из этих ступеней характеризуется, во-

первых, некоторым общим отношением к учению, которое, как правило, 

достаточно хорошо фиксируется и обнаруживается (по таким признакам 

как успеваемость и посещаемость занятий, общая активность студентов по 

количеству его вопросов и обращения к преподавателю, по 

добровольности выполнения учебных заданий, отсутствию отвлечений, 

широте и устойчивости интересов к разным сторонам учения и т.д.). Во-

вторых, за каждой степенью включенности студента в учение лежат 

разные мотивы, цели учения. В-третьих, каждой из ступеней включенности 

студента в учение соответствует то или иное состояние имение учиться, 

что помогает понять причину тех или иных мотивационных установок, 

барьеров, ухода студента от трудностей в работе и т.д.  

        Психологические исследования подтверждают взаимосвязь 

отношения студентов к учению и сформированности учебной 

деятельности. Так, показано, что умение студентов ставить учебную задачу 

влияет на характер отношения к учению, что соответственно вызывает и 

изменение отношения к учению, которое становится теоретическим.  

        Сделанный выше общий вывод был экспериментально подтвержден в 

нашем психологическом исследовании. Результаты обследования 

показали, что уровень социально-психологической особенности 

студенческого возраста определяется общей ориентацией и связанны с 



развитием самосознания, осознания положения собственно "Я" в системе 

общественных отношений.    Вполне естественно, что учебная мотивация 

выступает в качестве личностно-образующей системы и связана с 

интеллектуальным развитием студента и налагает свой отпечаток на их 

личностное развитие в целом, поскольку повышает самооценку, 

саморегуляцию и восприятие культурных ценностей.     

В отличие от других мотиваций, учебная мотивация направлена на 

изучение влияния на различные сферы ее деятельности индивида, а также 

его поведение. Исследования в данной области показывают, что по всем 

психолого-педагогическим показателям, диагностированным у студентов 

(академические достижения, особенности "Я-концепции", т.е. 

самосознания, самоуважения и самооценки, установки по отношению к 

учебному заведению, креативность, независимость, комформность, 

любознательность, тревожность локализация контроля, т.е. склонность 

приписывать ответственность за результаты своей деятельности либо 

внешним, либо внутренним факторам и обстоятельствам, и, наконец, 

проявления в общении кооперации-конкуренции). Все эти исследования 

имели характер сравнительный, что сопоставлялось различными 

показателями исследований. 

           Вместе с тем, исследования показывают, что причины различных 

уровней учебной мотивации коренятся не только в психологии отдельных 

людей, но и в общих особенностях общественного устройства.  
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