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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Рассматриваются особенности становления профессиональной мотивации у студентов педагогических 
специальностей в процессе учебной деятельности в вузе. На основе обобщения экспериментальных данных, 
содержащихся в исследовании, автором анализируются особенности возникновения и развития профессио-
нальной мотивации у студентов в разные периоды обучения.
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Каждые два года по инициативе Европейской 
ассоциации исследований обучения (EARLI) про-
водится конференция с международным участием, 
где обсуждаются проблемы мотивации и диагно-
стики потребностно-мотивационной сферы лично-
сти. Распространенная ошибка преподавателей пе-
дагогических вузов в том, что они в своей педаго-
гической практике полагаются на тот факт, что сту-
денты пришли учиться по собственной воле и уже 
поэтому достаточно мотивированы и заинтересо-
ваны в изучаемом предмете. Но, как показывает 
практика, мотивация студентов не самораспаковы-
ваемое явление, а результат отношения деятель-
ности к предмету изучения. Задача преподавателя 
заключается в том, чтобы понимать, насколько мо-
тивирован студент к деятельности учения. Для 
того чтобы понимать мотивацию и прогнозировать 
ее динамику, важно знать о ее состоянии, опираясь 
на полученные результаты диагностического ин-
струментария.

Проблема мотивации студентов как одна из про-
блем психологии личности и деятельности доста-
точно широко представлена в многочисленных ис-
следованиях отечественных и зарубежных авторов 
(Б. Г. Ананьев, В. Г. Асеев, А. Г. Асмолов, Л. И. Бо-
жович, В. К. Вилюнас, Л. С. Выготский, Г. С. Су-
хобская, Д. Н. Узнадзе, В. В. Давыдов, Б. И. Додо-
нов, В. И. Ковалев, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, 
В. Н. Мясищев, А. Б. Орлов, С. Л. Рубинштейн, 
Х. Хекхаузен, П. М. Якобсон, М. Г. Ярошевский, 
J. Atkinson, D. Birch, K. B. Madsen, J. Nuttin, 
R. W. Whin и др.).

Мотивация к учебной деятельности – это дви-
жущая сила, которая направляет ученика к ак-
тивному овладению знаниями, умениями, навы-
ками. Такого рода мотивация может побуждаться 
разными источниками: внешними (учебными си-
туациями), внутренними (потребностью в актив-
ности, социальными потребностями, в получе-
нии информации), личностными (самоутвержде-
ние, успех, удовольствие). Источники мотивов 
создадут благоприятное отношение к учебной 
деятельности, если будут включены в нее, т. е. 
будут ее целью и результатом. Среди мотивации 

к учению можно выделить предвидение резуль-
татов учения (получу зачет, сдам экзамен, начну 
разговаривать на иностранном языке и т. п.), 
предвидимые переживания, которые связаны 
с результатами учебной деятельности. В струк-
туре мотивов студента важно найти доминирую-
щий, точно действующий и выделить его для 
него.

Наибольшей силой мотивации к учебной дея-
тельности обладает познавательный интерес, инте-
рес к познанию мира. Создание познавательного 
интереса у студента связано с единством трех его 
сторон: познавательной, эмоциональной и воле-
вой, которые составляют структуру, когда вместе 
интерес, чувство и воля – мощный стимул для 
учебной деятельности. С возрастом познаватель-
ный интерес превращается из неустойчивого 
в главный. Развитие мотивации заключается в уве-
личении веса познавательного мотива.

Система мотивации к учебной деятельности 
студента состоит из следующих частей: сосредото-
чение внимания на учебной деятельности (осозна-
ние смысла деятельности), осознанный выбор мо-
тива (целеполагание), стремление к цели (выпол-
нение учебных действий), стремление к достиже-
нию успеха (осознание уверенности в правильно-
сти действий), самооценка процесса и получив-
шихся результатов деятельности (эмоциональное 
отношение к деятельности) [1]. Цель учебных кур-
сов – создать у студентов мотивацию к овладению 
знаниями по нужной дисциплине, способствовать 
их профессиональному самоопределению и лич-
ностной рефлексии.

Внутренним источником мотивации к учебной 
деятельности является сфера потребностей студен-
тов. Авторы согласны с Г. С. Сухобской, что факто-
рами, которые повышают познавательную актив-
ность студентов в проблемном обучении, выступа-
ют осознание студентами своих возможностей ре-
шения проблемных ситуаций и познавательное от-
ношение к проблеме, стимулирующее взвешивание 
разных вариантов решения по различным критери-
ям (новизны, оригинальности, простоты, практиче-
ской целесообразности), т. е. обеспечивающее 
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 «полимодальный характер мотивации поисковой 
деятельности» [2].

В качестве важного условия формирования 
потребности к учебной деятельности с домини-
рующей потребностью в знаниях и умениях при-
знается также направленное улучшение условий 
обучения, в частности включение в содержание 
обучения теоретических знаний. Просматривает-
ся многообразие факторов и условий развития 
мотивации к учебной деятельности. На первый 
взгляд эти факторы по влиянию на мотивацию не 
похожи и показывают различные аспекты обуче-
ния и личностные характеристики участников. 
Поэтому до сих пор актуальна проблема выделе-
ния по критериям группы факторов, объясняю-
щих развитие мотивации к учебной деятельнос-
ти. Одна из таких попыток предпринята 
Н. М. Симоновой [3], которая выделила три 
группы факторов: особенности обучаемого как 
субъекта учебной деятельности; особенности 
учителя как организатора учебно-воспитатель-
ного процесса; особенности организации самой 
учебной деятельности.

По критериям обобщенности влияния факторы 
развития мотивации к учебной деятельности могут 
быть представлены в пяти группах. В первую груп-
пу входят дидактические (психолого-дидактиче-
ские) принципы, которые при реализации позволят 
целенаправленно развить мотивацию к учению. 
Вторую группу факторов можно выделить в осно-
вании подхода к развитию мотивации к учению: 
индивидуальный подход – типологический под-
ход – топологический подход (автор В. Ф. Моргун) 
[4]. В третью группу входят факторы, обусловлива-
ющие развитие мотивации к учению средствами 
реализации в обучении какой-то психолого-педаго-
гической теории. В четвертую группу факторов 
входят психолого-педагогические условия органи-
зации учебной деятельности, которые могут иметь 
место как в традиционном обучении, так и при ре-
ализации перечисленных выше подходов к обуче-
нию [5]. Пятая группа объединяет субъектные ха-
рактеристики обучающихся (психические процес-
сы, состояния, свойства личности) и особенности 
их проявления в деятельности: осознание обучаю-
щимся целей, процесса и результатов учебной дея-
тельности, своих способностей. 

В перечень факторов, негативно влияющих 
на развитие мотивов учения, можно включить иг-
норирование в учебном процессе приведенных 
выше психолого-дидактических факторов и усло-
вий [6].

В исследовании приняли участие 60 студен-
тов трех разных факультетов Томского государ-
ственного педагогического университета: эконо-
мики и управления (ФЭУ), историко-филологи-

ческого (ИФФ) и физико-математического 
(ФМФ). Эти факультеты были выбраны не слу-
чайно, так как они являются представителями 
разных профилей: управленческого, гуманитар-
ного и естественного. Изучив учебные програм-
мы этих факультетов, было выявлено, что на 
ФЭУ больше учебных часов (10 908 ч), чем на 
ИФФ и ФМФ (8 884 ч), этот факт, конечно же, 
влияет на мотивацию студентов. На общие гума-
нитарные и социально-экономические дисци-
плины на ФЭУ отводится на 300 ч больше, чем 
на ФМФ и ИФФ. Общепрофессиональные дис-
циплины студентами ФЭУ также изучаются 
больше времени (2 500 ч), чем студентами ИФФ 
и ФМФ (1 600 ч), что, несомненно, влияет на мо-
тивацию студентов.

В качестве диагностики мотивации к професси-
ональной деятельности была выбрана методика 
«Удовлетворенность своей профессией» (автор 
Н. В. Кузьмина) [7]. Целью данной методики явля-
ется определение движущих сил (мотивации) про-
фессионального самосовершенствования у кон-
кретного студента. Методика осуществлялась в че-
тыре этапа: на первом этапе студенты отвечали 
на вопросы по отношению к своей профессии, 
на втором этапе по форме незаконченных предло-
жений писали о своей профессиональной перспек-
тиве. На третьем этапе диагностики отвечали 
на вопросы, относящиеся к их профессиональной 
деятельности в настоящий момент, и на четвертом 
этапе выбирали наиболее подходящее суждение 
по отношению к досугу и работе.

В таблице представлены результаты по иссле-
дованию мотивации к учебной деятельности у 60 
студентов разных педагогических специальностей. 
Графа «поступление» означает мотивы поступле-
ния в вуз, графа «реальные» означает реально дей-
ствующие мотивы учения, графа «профессиональ-
ные» означает профессиональные мотивы к уче-
нию.

Результаты исследования мотивации к учебной 
деятельности

Фа-
куль-
тет

Внутрен-
няя 
мотивация 
учения 
(макси-
мальный 
балл 500) 

Внешняя мотивация учения 
(максимальный балл 700) 

Поступле-
ние

Ре-
аль-
ная

Про-
фессио-
нальные

По-
сту-
пле-
ние

Реаль-
ная

Про-
фессио-
нальные

ФЭУ 356 350 346 278 480 581
ИФФ 348 345 345 260 460 520
ФМФ 327 320 323 254 453 498
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Как видно из таблицы, у студентов факультета 
экономики и управления самый высокий показа-
тель мотивации к учебной деятельности: 70,2 % 
внутренняя мотивация и 63,8 % внешняя мотива-
ция. У студентов историко-филологического фа-
культета 69,2 % внутренняя мотивация и 59,1 % 
внешняя мотивация. Самый низкий показатель 
у студентов физико-математического факультета: 
64,6 % внутренняя мотивация и 57,4 % внешняя 
мотивация.

Мотивация студентов факультета экономики 
и управления к учебной и профессиональной дея-
тельности выше, чем у студентов физико-матема-
тического и историко-филологического факульте-
тов. Можно предположить, что лучшие результаты 
студентов ФЭУ связаны с влиянием направления 
обучения и самой учебной программой на мотива-
цию студентов. На ФЭУ предусмотрено больше 
часов (10 908 ч), чем на ИФФ и ФМФ (8 884 часа), 
большой уклон делается на общепрофессиональ-
ные дисциплины (2 500 ч), что дает результат 
на лучшую мотивацию студентов к своей профес-
сиональной деятельности и мотивацию к учебной 
деятельности. Если опираться на результаты диаг-
ностики, то можно сказать, что программа обуче-
ния влияет на мотивацию студентов к учебной 
и профессиональной деятельности.

Качество профессиональной подготовки педа-
гога во многом зависит от внутренней образова-
тельной мотивации человека, от его потребно-
стей в новых знаниях, новой информации. В дан-
ной работе диагностировалась мотивация сту-
дентов в период профессионального обучения. 
Цель исследования – показать, как направления 
обучения воздействуют на процесс мотивации 

студентов, – достигалась решением конкретных 
задач.

При решении первой задачи (рассмотрение про-
блемы мотивации студентов) выяснилось, что она 
включает мотивы к учебной и профессиональной 
деятельности. Профессиональное становление ох-
ватывает продолжительный период жизни челове-
ка, в течение которого меняются его жизненные 
и профессиональные планы, происходит смена со-
циальной ситуации, ведущей деятельности, пере-
стройка структуры личности. В ходе решения вто-
рой задачи (рассмотрение специфики учебных 
программ по педагогическим специальностям) 
было выявлено, что наполнение учебных про-
грамм, возможно, влияет на мотивацию к профес-
сиональной и учебной деятельности.

Результаты исследования мотивации к профес-
сиональной деятельности позволяют сделать вы-
вод, что самый высокий показатель у студентов фа-
культета экономики и управления – 13 человек 
из 25, средний показатель у студентов физико-ма-
тематического факультета – 10 из 25 человек, са-
мый низкий показатель у студентов историко-фи-
лологического факультета – 7 из 25 человек.

Гипотеза исследования заключалась в том, что 
программа обучения воздействует на процесс фор-
мирования мотивационной сферы студентов. С це-
лью проверки гипотезы были проанализированы 
учебные программы студентов разных направле-
ний обучения и результаты проведенной диагно-
стики. В итоге получилось, что максимальный ре-
зультат показали студенты факультета экономики 
и управления. Если опираться на эти выводы, 
то можно предположить, что гипотеза исследова-
ния подтвердилась.
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THE RESEARCH OF PROFESSIOANAL MOTIVATION OF STUDENTS WITH PEDAGOGICAL MAJORS

The formation aspects of professional motivation within educational activity are observed. The rise and 
development features of students’ professional motivation in various study periods are analyzed on the basis of 
research data evaluation and generalization.
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