
С овременная система высшего образо-
вания функционирует и развивается 
в новых политических и социально-

экономических условиях, которые определя-
ют не только пути и направления ее развития, 
но и связанные с этим проблемы. Образова-
тельный процесс в вузах осуществляется, с 
одной стороны, на фоне возрастающих тре-
бований к профессиональной подготовленно-
сти выпускников, с другой – на фоне падения 
престижа некоторых профессий и снижения 
профессиональной компетентности специ-
алистов.  Совершенствование подготовки 
будущих специалистов в условиях совре-
менного образования обусловлено многими 
факторами, среди которых важным является 
мотивация учения студентов. Проблема мо-
тивации учения студентов является одной из 
фундаментальных для психологии, ведь ее 
результатом являются успешное познание, 
удовлетворенность учением, овладение отно-
шениями в учебном коллективе, а конечном 
итоге – качество подготовки специалистов [3]. 

Мы считаем, что структура мотивации 
учения студентов вуза объединяет познава-
тельную мотивацию, мотивацию достижения 
успеха, личностные мотивационно-смысло-
вые образования. Для подтверждения данного 
предположения было проведено тестирование 
студентов 4-5 куров в количестве 20 человек, 
описанное ниже. Эмпирическому исследова-
нию предшествовал  теоретический матери-
ал, исследующий проблему мотивации.

Впервые термин "мотивация" употребил 
в своей статье А. Шопенгауер. Сегодня этот 
термин понимается разными учеными по-
своему. Например, мотивация по В.К. Вилю-
насу – это совокупная система процессов, от-
вечающих за побуждение и деятельность. А 
К.К. Платонов считает, что мотивация, как яв-
ление психическое есть совокупность моти-
вов [3].Мотивация имеет под собой интеллек-
туальную подоснову, эмоции лишь косвенно 
влияют на процесс (применительно только к 
человеку).

Мотивацию следует отличать от мотиви-
ровки — объяснения человеком целесообраз-
ности и необходимости своих действий. Уро-
вень мотивации, при котором деятельность 
выполняется наиболее успешно, называется 
оптимумом мотивации. В. Г. Асеев показал 
трехзвенное строение мотивации, включаю-
щее: 1) активно действенную, 2) потенциаль-
ную и 3) экстремальную зоны. Соотношения 
актуальной и потенциальной зон мотивации 
детерминируют деятельность и поведение 
личности. Сверхвысокая и сверхнизкая зна-
чимость не стимулирует деятельность: когда 
одни события воспринимаются как нереаль-
ные, а другие как неотвратимые — деятель-
ность и не нужна, и невозможна [1].

Мотив (лат. moveo — двигаю) — это ма-
териальный или идеальный предмет, дости-
жение которого выступает смыслом деятель-
ности. Мотив представлен субъекту в виде 
специфических переживаний, характеризу-
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ющихся либо положительными эмоциями 
от ожидания достижения данного предмета, 
либо отрицательными, связанными с непол-
нотой настоящего положения. Для осознания 
мотива требуется внутренняя работа. 

Мотивация достижения (и поведение, ко-
торое направлено на высокие результаты) 
даже у одного и того же человека не всегда 
одинакова и зависит от ситуации и предмета 
деятельности. Кто-то выбирает сложные за-
дачи по математике, а кто-то, наоборот, огра-
ничиваясь скромными целями в точных на-
уках, выбирает сложные темы по литературе, 
стремясь достичь именно в данной области 
высоких результатов [1,2]. Что же определяет 
уровень мотивации в каждой конкретной дея-
тельности? Ученые выделяют четыре фактора:

1. значимость достижения успеха;
2. надежда на успех;
3. субъективно оцениваемая вероятность 

достижения успеха;
4. субъективные эталоны достижения [4].
Негативная мотивация – побуждения, вы-

званные осознанием возможных неприятно-
стей, неудобств, наказаний, которые могут 
последовать в случае невыполнения деятель-
ности. Например, школьника к учебе могут 
побуждать требования и угрозы родителей, 
боязнь получить неудовлетворительные оцен-
ки. Учеба под влиянием такого мотива при-
обретает характер защитного действия и яв-
ляется принудительной. В случае действия 
негативной мотивации человека побуждают 
к деятельности страх перед возможными не-
приятностями или наказанием и стремление 
их избежать. Таким образом, негативная мо-
тивация, в том числе и наказание, — достаточ-
но сильный мотивационный фактор, который 
способен побуждать человека к деятельности, 
однако не лишенный многих недостатков и 
нежелательных последствий.

Нами было произведено тестирование сту-
дентов 4-5 курсов в количестве 20 человек по 
методике «Мотивация достижения избегание 
неудачи». Полученные данные изображены 
на рисунке.

Таким образом, полученные результаты 
позволили сделать вывод, что большинство 
студентов (62 %) направлены на успех, но 38 
% направлены на избегание неудачи, при этом 
игнорируя мысли о положительных результа-
тах труда. 

Итак,  потребность есть состояние индиви-
да, отражающее его нужду в объектах, необ-
ходимых для его существования и развития, 
и выступающее источником его активности. 
Мотивом могут являться те психологиче-
ские образования, которые выполняют соот-
ветствующую функцию. Мотивы являются 

опосредователями побуждения, направления 
и смыслообразования, осуществляемых в 
деятельности. Мотивационно-смысловые 
образования представляют собой сложную 
многофункциональную систему и являются 
важным показателем направленности лич-
ности студента. Деятельность учения в вузе 
специально организуется с целью самосовер-
шенствования и саморазвития ее субъекта – 
студента, освоения им системных знаний, от-
работки обобщенных способов действий и их 
применения в различных ситуациях. Весь пе-
риод обучения в вузе можно разделить на по-
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следовательные этапы подготовки студентов 
к профессиональной деятельности, в каждом 
из которых организационные характеристи-
ки учения имеют свои особенности (учебно-
познавательная, учебно-исследовательская, 
учебно-профессиональная деятельность), что 
приводит к изменениям в структуре мотива-
ции учения студентов. Структура мотивации 
учения студентов динамически объединяет 
познавательную мотивацию, мотивацию до-
стижения успеха.  Основными направления-

ми формирования мотивации учения студен-
тов вуза являются: развитие целеполагания, 
приводящее к пониманию и принятию смыс-
ла учения, осознанию его важности для соб-
ственной личности и будущей  профессио-
нальной деятельности; создание ситуаций 
достижения успеха, предполагающих актив-
ность студента по самоизменению; осознание 
временнóй перспективы учения, объединя-
ющей прошлый опыт, имеющиеся условия, 
профессиональные устремления [5].  
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