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«ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ»

Изложены результаты исследования учебно-профессиональной мотивации студен-
тов. Наиболее информативным способом признан сбор данных об учебной мотива-
ции студентов путем ранжирования. Наиболее значимым мотивом для студентов
всех форм обучения является стремление стать высококвалифицированными спе-
циалистами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учебно-профессиональные мотивы; форма обучения; спосо-
бы изучения мотивации; ценные и значимые мотивы.

Задумываться о выборе профессии большинство подростков начинает
в старших классах школы. Однако предпочтения ими того или иного вуза,
направления подготовки нередко мотивированы внешними или случайными
факторами (мода, отсутствие устойчивого интереса к какой-либо сфере про-
фессиональной деятельности, неготовность к самостоятельному принятию
решения и т. д.). В процессе обучения в вузе отношение к будущей професси-
ональной деятельности у молодых людей становится более осознанным.

Студенты, после школы окончившие колледж и затем поступившие в вуз,
изначально более профессионально ориентированы — многие из них либо
продолжают обучение по специальности, которую они получили в колледже,
либо, имея недостаточно удачный опыт первого выбора будущей профессии,
выбирают то, что в наибольшей степени соответствует их истинным интере-
сам и склонностям.

На этапе обучения в вузе студенты осваивают профессиональные навыки,
получают знания, вырабатывают профессионально значимые умения. Именно
на этапе профессионального обучения важную роль играет формирование
учебной мотивации к овладению будущей профессиональной деятельностью.

На учебную мотивацию оказывает влияние множество факторов. Анали-
зируя мотивационные установки студентов вузов, следует учитывать как до-
минирующие мотивы, так и структуру мотивационной сферы в целом. Такой
подход к изучению данной проблемы позволяет понять, почему студент выб-
рал данную профессию, пришел учиться именно в этот вуз, каково его отноше-
ние у учебному процессу, планирует ли он в будущем работать по выбранной
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специальности, и в конечном счете прогнозировать, какого специалиста вуз
выпустит.

Отечественными исследователями изучались различные аспекты пробле-
мы: структура учебно-профессиональной мотивации [4], развитие мотивации
к овладению профессией в период обучения в вузе [2], влияние мотивации и
интеллекта на уровень учебной активности студентов, становление студентов
в процессе их обучения в вузе [7], мотивационный компонент психологичес-
кой готовности к выбору профессии в ранней юности [5], психологическая
подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в процессе
обучения в вузе [6] и др.

Во многих исследованиях обращается внимание на то, что успешность учеб-
ной деятельности связана с определенной мотивацией. Например, Л. И. Бо-
жович указывала, что учебная мотивация побуждается иерархией мотивов,
в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связан-
ные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие со-
циальные мотивы, связанные с потребностью личности занять определен-
ную позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом
происходит развитие соотношения взаимодействующих потребностей и моти-
вов, изменение ведущих доминирующих потребностей [1, 235]. Ю. М. Орлов
отмечает, что «наибольшее влияние на академические успехи оказывает по-
знавательная потребность в сочетании с высокой потребностью в достиже-
ниях» [3, 21].

Мотивация студентов разных форм обучения имеет свои особенности. В дан-
ном исследовании было задействовано 389 человек. Из них 217 — студенты
очной формы обучения на базе среднего образования (20 студентов 2-го курса,
189 студентов 3-го курса и 8 — четвертого); 172 — студенты очной сокращен-
ной формы обучения на базе среднего специального образования (45 студен-
тов 2-го курса, 108 студентов 3-го курса и 19 — четвертого).

Испытуемые условно были поделены на шесть групп: три группы — сту-
денты очного дневного отделения, 2, 3 и 4-й курсы; три группы — студенты
факультета сокращенной подготовки (ФСП), 2, 3 и 4-й курсы.

Для исследования мотивации учебной деятельности испытуемых была
использована методика А. А. Реана и В. А. Якунина «Изучение мотивов учеб-
ной деятельности студентов» [3, 216]. Методика имеет два варианта: в одном
случае по 7-балльной шкале оценивается каждый из 16 представленных моти-
вов учебной деятельности по их значимости для студента, в другом — испыту-
емые выбирают по пять наиболее значимых мотивов из списка в 16 мотивов.

При работе со вторым вариантом методики у студентов нередко возника-
ют затруднения: некоторые из них называют менее пяти значимых мотивов,
другие — более пяти. В связи с этим нами было принято решение провести
исследование с применением процедуры ранжирования мотивов: студентам
предлагалось определить значимость всех 16 мотивов, распределив их от наи-
более значимого к наименее значимому. Выбор пяти наиболее значимых мо-
тивов осуществлялся нами с учетом рангов, присвоенных студентами каждо-
му мотиву.
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Перед нами стояли две основные исследовательские задачи:
во-первых, установить, какой из способов сбора данных является наиболее

информативным для изучения мотивации;
во-вторых, определить, у какой группы студентов — обучающихся на базе

среднего образования или обучающихся на базе среднего специального обра-
зования по сокращенной форме — более выражена адекватность сформиро-
ванных мотивов целям высшего профессионального образования.

Исследование проходило в 2 этапа: на первом — каждый из 16 предложен-
ных мотивов учебной деятельности оценивался испытуемыми по 7-балльной
шкале; на втором — респондентами проводилось ранжирование всех 16 мотивов.

Согласно методике, для ранжирования испытуемым предлагалось 16 моти-
вов: «Стать высококвалифицированным специалистом»; «Получить диплом»;
«Успешно продолжить обучение на последующих курсах»; «Успешно учить-
ся, сдавать экзамены на «“хорошо” и “отлично”»; «Постоянно получать стипен-
дию»; «Приобрести глубокие и прочные знания»; «Быть постоянно готовым
к очередным занятиям»; «Не запускать изучение предметов учебного цикла»;
«Не отставать от сокурсников»; «Обеспечить успешность будущей професси-
ональной деятельности»; «Выполнять педагогические требования»; «Достичь
уважения преподавателей»; «Быть примером для сокурсников»; «Добиться
одобрения родителей и окружающих»; «Избежать осуждения и наказания за
плохую учебу»; «Получить интеллектуальное удовлетворение».

Для выявления взаимосвязей между исследуемыми мотивами при разных
способах сбора данных результаты, полученные путем шкалирования (оцени-
вания каждого мотива по 7-балльной шкале), результаты, полученные при
ранжировании всех мотивов, и результаты, полученные при выделении пяти
наиболее значимых мотивов, были обработаны с помощью корреляционного
анализа с использованием коэффициента корреляции Спирмена.

Обсудим результаты, полученные в группах студентов очного дневного
отделения. У второкурсников установлены прямые корреляционные связи
между шкалированием (оцениванием всех мотивов в баллах) и их ранжирова-
нием (присвоением каждому мотиву определенного ранга, исходя из степени
его значимости для студента) по 8 мотивам: «Успешно учиться», «Постоянно
получать стипендию», «Приобрести глубокие и прочные знания», «Не отста-
вать от сокурсников», «Стать высококвалифицированным специалистом»,
«Получить диплом», «Получить интеллектуальное удовлетворение», «Достичь
уважения преподавателей». Между шкалированием и выделением пяти наи-
более значимых мотивов у студентов второго курса корреляционные связи
проявились по 7 мотивам: «Стать высококвалифицированным специалистом»,
«Получить диплом», «Успешно продолжить обучение на последующих кур-
сах», «Успешно учиться», «Приобрести глубокие и прочные знания», «До-
биться одобрения родителей и окружающих», «Получить интеллектуальное
удовлетворение».

У студентов третьего курса установлены связи между шкалированием и
ранжированием по 15 мотивам, т. е. по всем, кроме мотива «Выполнять педа-
гогические требования». При расчете корреляций между шкалированием и
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наиболее значимыми пятью мотивами прямые связи установлены по 13 моти-
вам. Не установлены связи по мотивам «Не запускать изучение предметов
учебного цикла», «Не отставать от сокурсников». Что касается мотива «Вы-
полнять педагогические требования», то здесь выявлена обратная корреляци-
онная связь.

Интересно, что у студентов четвертого курса связей между мотивами очень
мало: при расчете корреляций между шкалированием и ранжированием связь
установлена по мотивам «Не отставать от сокурсников» и «Добиться одобре-
ния родителей и окружающих»; между шкалированием и выделением пяти
наиболее значимых мотивов установлена слабая связь по мотиву «Стать высо-
коквалифицированным специалистом».

У студентов, обучающихся по сокращенной форме, результаты корреля-
ционного анализа схожи с результатами студентов очного дневного отделения.
У второкурсников сравнение балльного оценивания с ранжированием позво-
лило установить связи по всем мотивам учебной деятельности, кроме мотивов
«Быть постоянно готовым к очередным занятиям» и «Выполнять педагогичес-
кие требования», т. е. по 14 мотивам. А связи между оцениванием всех моти-
вов в баллах и наиболее значимыми мотивами выявлены только по 9 мотивам
из шестнадцати.

Анализ результатов, полученных у студентов третьего курса, показал, что
между оцениванием мотивов в баллах и ранжированием корреляции имеются
по 14 мотивам. Исключения составляют «Выполнять педагогические требова-
ния» и «Быть примером для сокурсников». В то время как расчет корреля-
ций между мотивами в их балльном оценивании и выделенных в качестве
наиболее значимых показал связи только по 10 мотивам.

У студентов 4-го курса ФСП, как и у студентов 4-го курса дневного отде-
ления, связей между мотивами очень мало: при расчете корреляций между
балльным оцениванием и ранжированием связь установлена по мотивам «Быть
постоянно готовым к очередным занятиям», «Не отставать от сокурсников»,
«Выполнять педагогические требования», т. е. по трем мотивам. А при расчете
корреляций между шкалированием и наиболее значимыми пятью мотива-
ми — по четырем: «Получить диплом», «Успешно продолжить обучение на
последующих курсах», «Успешно учиться», «Приобрести глубокие и прочные
знания».

Таким образом, установлено, что при ранжировании мотивов имеется боль-
ше корреляционных связей между ними, чем при балльном оценивании моти-
вов. Исходя из этого, наиболее информативным может считаться сбор данных
путем ранжирования.

В результате ранжирования становится очевидно, какие мотивы и группы
мотивов более значимы для студентов, какие — менее. Причем процедура ран-
жирования позволяет не только определить значимость для студента каждого
мотива, но и охарактеризовать структуру его мотивационной сферы в целом.

При выделении 5 ведущих мотивов мы лишаемся возможности устано-
вить степень значимости каждого из предложенных мотивов. Однако выделе-
ние 5 доминирующих мотивов дает возможность установить основные факто-
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ры, определяющие отношение студентов к учебной деятельности. Соответ-
ственно, исходя из исследовательских задач, можно выбирать один или дру-
гой способ сбора данных.

Определение значимости каждого мотива с помощью процедуры ранжиро-
вания было проведено нами в каждой группе студентов. Таким образом, выяв-
лены наиболее значимые и наименее значимые мотивы внутри каждой груп-
пы. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Значимость учебных мотивов для студентов разных форм обучения

Место
Дневная очная форма обучения Сокращенная форма обучения

2-й курс 3-й курс 4-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-е 1-СВКС 1-СВКС 3-УПО 1-СВКС 1-СВКС 1-СВКС

2-е 2-ПД 2-ПД 6-ПГЗ 2-ПД 2-ПД 2-ПД

3-е 10-ОПД 6-ПГЗ 10-ОПД 6-ПГЗ 6-ПГЗ 6-ПГЗ

4-е 3-УПО 10-ОПД 1-СВКС 3-УПО 10-ОПД 10-ОПД

5-е 6-ПГЗ 4-УУ 16-ПИУ 4-УУ 3-УПО 16-ПИУ

15-е 13-БПС 13-БПС 12-ДУП 5-ППС 13-БПС 15-ИОН

16-е 5-ППС 15-ИОН 15-ИОН 15-ИОН 5-ППС 5-ППС

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, а также на рисунке использованы условные обозна-
чения: 1-СВКС — «Стать высококвалифицированным специалистом», 2-ПД — «Получить
диплом», 3-УПО — «Успешно продолжить обучение на последующих курсах», 4-УУ —
«Успешно учиться, сдавать экзамены на “хорошо” и “отлично”», 5-ППС — «Постоянно
получать стипендию», 6-ПГЗ — «Приобрести глубокие прочные знания», 7-БГЗ — «Быть
постоянно готовым к очередным занятиям», 10-ОПД — «Обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности», 12-ДУП — «Достичь уважения преподавателей»,
13-БПС — «Быть примером для сокурсников», 15-ИОН — «Избежать осуждения и наказа-
ния за плохую учебу», 16-ПИУ — «Получить интеллектуальное удовлетворение».

Практически для всех студентов, вне зависимости от формы и курса обу-
чения, главным является мотив «Стать высококвалифицированным специа-
листом». Исключение составили студенты четвертого курса дневного отделе-
ния, для которых этот мотив стоит на 4-м месте. Кроме того, к числу наиболее
значимых для большинства студентов относятся мотивы «Приобрести глубо-
кие прочные знания», «Получить диплом» и «Обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности». У студентов вторых курсов обоих
форм обучения и у третьекурсников ФСП в группу пяти наиболее значи-
мых вошел мотив «Успешно продолжить обучение на последующих курсах».
У студентов четвертого курса обеих форм обучения — мотив «Получить
интеллектуальное удовлетворение», что говорит о личностном развитии и
профессиональном становлении, когда будущему специалисту важно не про-
сто обрести определенную профессию, но и испытывать удовлетворение в про-
цессе ее освоения.
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Наименее значимы для студентов всех форм обучения мотивы «Избежать
осуждения и наказания за плохую учебу» и «Быть примером для сокурсни-
ков». На наш взгляд, это свидетельствует о том, что для современной молоде-
жи система воспитания через общественное поощрение/порицание малоэф-
фективна. Важнее определять себя в контексте отношения к будущей профес-
сии (что я знаю? что я умею? чего я могу достичь в профессиональной
деятельности?). Для студентов ФСП также к наименее значимым относится
мотив «Постоянно получать стипендию», что закономерно, так как на этой
форме обучения все студенты учатся платно.

В силу того, что ценность мотивов определяется балльным оцениванием
каждого из них, в соответствии с их балльными значениями выделено 5 наи-
более и 2 наименее ценных мотива для каждой группы испытуемых. Резуль-
таты, полученные в группах, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Ценность учебных мотивов для студентов разных форм обучения

Место
Дневная очная форма обучения Сокращенная форма обучения

2-й курс 3-й курс 4-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-е 1-СВКС 2-ПД 2-ПД 2-ПД 2-ПД 1-СВКС

2-е 3-УПО 1-СВКС 3-УПО 1-СВКС 1-СВКС 10-ОПП

3-е 10-ОПП 10-ОПП 10-ОПП 10-ОПП 10-ОПП 16-ПИУ

4-е 2-ПД 6-ПГЗ 1-СВКС 3-УПО 6-ПГЗ 2-ПД

5-е 6-ПГЗ 4-УУ 16-ПИУ 6-ПГЗ 3-УПО 6-ПГЗ

15-е 7-БГЗ 5-ППС 12-ДУП 15-ИОН 13-БПС 15-ИОН

16-е 5-ППС 15-ИОН 15-ИОН 5-ППС 5-ППС 5-ППС

Анализ ценности мотивов показал, что наиболее ценными мотивами для
студентов являются: «Стать высококвалифицированным специалистом», «По-
лучить диплом», «Обеспечить успешность будущей профессиональной дея-
тельности», «Приобрести глубокие прочные знания» и «Успешно продолжить
обучение на последующих курсах». Причем высокая ценность этих мотивов
определена для большинства групп студентов. Однако среди наиболее ценных
для студентов четвертых курсов обеих форм обучения оказался мотив «Полу-
чить интеллектуальное удовлетворение», что совпадает с высокой оценкой его
значимости, а для третьекурсников очной формы обучения к числу как наи-
более значимых, так и наиболее ценных относится мотив «Успешно учиться,
сдавать экзамены на “хорошо” и “отлично”».

При анализе наименее ценных мотивов установлено, что у студентов ФСП
это тот же самый набор, что и в плане значимости: «Постоянно получать
стипендию» и «Избежать осуждения и наказания за плохую учебу». Для
студентов очной формы обучения эти мотивы тоже не обладают высокой
ценностью, но следует отметить, что для студентов четвертого курса очного
отделения в числе наименее ценных оказались и такие мотивы, как «Быть
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постоянно готовым к очередным занятиям» и «Достичь уважения преподава-
телей».

Анализ полученных результатов свидетельствует, что значимость и цен-
ность мотивов выражены в равной степени — что значимо, то и ценно. На
рисунке показано соотношение пяти наиболее важных мотивов в каждой группе.

Сопоставление учебных мотивов по ценности и значимости
на разных курсах и формах обучения

Студенты дневной формы обучения

 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Студенты сокращенной формы обучения

 2-й курс 3-й курс 4-й курс

1-е место

2-е место

3-е место

4-е место

5-е место

1-е место

2-е место

3-е место

4-е место

5-е место

При сопоставлении полученных данных было установлено, что вне зависи-
мости от места расположения внутри первых пяти мест значимые и ценные
мотивы практически совпадают. Тем не менее определенные расхождения были
выявлены: у студентов четвертого курса дневной формы обучения на первом
месте среди ценных стоит мотив «Получить диплом», а среди значимых его
нет; значимым определен мотив «Приобрести глубокие прочные знания», ко-
торый не отмечен как ценный. У студентов ФСП, второкурсников, в списке
значимых мотивов выделен мотив «Успешно учиться, сдавать экзамены на
“хорошо” и “отлично”», а в списке ценных — «Обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности».

Опираясь на полученные результаты, можно утверждать, что для студен-
тов дневной формы обучения самыми важными мотивами — и с позиции
ценности, и с позиции значимости — являются мотивы «Стать высококвали-
фицированным специалистом» и «Обеспечить успешность будущей профес-
сиональной деятельности». Для студентов ФСП как наиболее значимыми, так
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и наиболее ценными являются мотивы «Стать высококвалифицированным
специалистом», «Приобрести глубокие прочные знания» и «Получить дип-
лом».

У студентов дневной формы обучения к числу наиболее значимых и ценных
относятся также мотивы «Приобрести глубокие прочные знания» и «Получить
диплом». Но значимость выше у первого из них, а ценность — у второго.

Аналогичная картина относительно мотива «Обеспечить успешность буду-
щей профессиональной деятельности», который входит в пятерку как наибо-
лее значимых, так и наиболее ценных у студентов ФСП: его ценность для
данной группы испытуемых выше, чем его значимость.

Таким образом, очевидно, что студенты, вне зависимости от формы обуче-
ния и курса обучения, наиболее ценным и значимым в процессе учения в вузе
определяют для себя мотив «Стать высококвалифицированным специалис-
том». Следовательно, сегодняшние студенты и завтрашние специалисты более
всего ориентированы на становление себя как будущего профессионала, и это
очень важно, так как главной задачей при подготовке будущего профессионала
как раз является выработка профессионально важных качеств. Следующим по
значимости и ценности для испытуемых был определен мотив «Получить
диплом». Безусловно, наличие документа, подтверждающего, что человек име-
ет профессиональное образование, является одним из важных итогов его обу-
чения в вузе и условием начала его профессиональной деятельности. Но, к со-
жалению, сегодня сам факт получения диплома становится для многих сту-
дентов самоцелью. Мотив «Приобрести глубокие прочные знания» и ценен, и
важен для всех категорий студентов. Если главной задачей студента является
получение знаний, которые он сможет применять в своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности, то он будет максимально нацелен на освоение
образовательной программы в вузе, конструктивен при подготовке к заняти-
ям, включен в получение информации на лекциях. Мотив «Обеспечить ус-
пешность будущей профессиональной деятельности» важен для студентов всех
курсов обеих форм обучения. Становление будущего профессионала начина-
ется еще в период обучения в вузе, когда студент впитывает в себя професси-
онально важные знания, умения и навыки, осваивает профессиональную эти-
ку, профессиональные категории, с которыми впоследствии он будет сталки-
ваться.

Полученные результаты позволяют расширить возможности работы с ме-
тодикой А. А. Реана и В. А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятельно-
сти студентов». Для нас наиболее показательными с точки зрения установле-
ния значимости мотивов оказались результаты, полученные при использова-
нии процедуры ранжирования. При таком способе работы над методикой
исследователь получает возможность оценить значимость для испытуемых
каждого мотива в отдельности и в совокупности всех представленных моти-
вов, что расширяет возможности самого использования методики.
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