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 Динамика мотивации учебной 
деятельности будущих учителей 

начальных классов 
Статья посвящена изучению особенностей динамики мотивации учебной деятельности будущих 
педагогов начальных классов. В исследовании приняли участие 90 студентов Нижегородского 
государственного педагогического университета имени К. Минина, обучающихся по 
профилю  «Психология и педагогика начального образования». В качестве диагностического 
инструментария в работе использовался опросник «Мотивация обучения в вузе» Т.И. 
Ильиной. Для проверки достоверности полученных выводов применялся критерий Фридмана, 
корреляционный анализ. В динамике мотивации учебной деятельности будущих педагогов 
начальных классов в качестве позитивного показателя констатировано статистически значимое 
повышение стремления студентов к знаниям, в качестве негативного – снижение мотивации 
к овладению профессией к окончанию обучения в университете. Выявленные особенности 
динамики мотивации учебной деятельности будущих педагогов начальных классов в НГПУ были 
подтверждены линейной корреляцией с данными исследования Н.А. Павловой, проведенного 
в Коми государственном педагогическом институте. Полученные результаты исследования 
могут быть использованы для планирования и реализации работы по совершенствованию 
мотивационной сферы будущих учителей начальных классов.
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Learning Motivational Dynamics in Primary 
School Teachers-To-Be

This article is dedicated to studying of specific features related to motivational dynamics of learning 
activities performed by primary school teachers-to-be. The study involves 90 students from Kozma 
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University (Minin University), receiving training under the 
following program: ''Psychology and Pedagogy of Primary Education''. As a diagnostic tool for the 
study the following questionnaire has been utilized: ''Educational Incentive at a Higher Educational 
Institution'' by T.I. Iliyna. In order to verify obtained results the Friedman test and the correlation 
analysis have been applied. As a positive indicator of learning motivational dynamics in primary school 
teachers-to-be, a statistically significant increase in educational drive of students has been confirmed. 
The negative indicator includes decreased motivation for learning of trade by the end of University 
studies. Revealed specific characteristics of motivational dynamics of future primary school teachers 
at Nizhniy Novgorod Pedagogical University have been confirmed by the linear correlation with the 
data acquired by N.A. Pavlova during her study performed at Komi State Pedagogical Institute. The 
acquired results of the study may be used with the purpose of planning and realization of work related 
to enhancement of motivational sphere in future primary school teachers.
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С овершенствование профессиональной под-
готовки будущих педагогов невозможно без 
учета специфики мотивационной сферы 

студентов, важнейшее место в которой занимает 
мотивация учебной деятельности. Проблема мо-
тивации учебной деятельности студентов получила 
многоаспектное рассмотрение в психолого-педа-
гогических исследованиях ученых разных стран. 
Установлено  влияние мотивации учебной деятель-
ности  на академические достижения студентов [1, 
4, 7, 11, 12], их психологическое благополучие [2, 
13, 14], профессиональную направленность [3, 5, 
10]. Особую важность имеют исследования учеб-
ной мотивации студентов педагогических универ-
ситетов, поскольку именно им в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности будет необходимо 
обеспечивать формирование учебной мотивации 
учеников [6, 8, 9, 13]. Недостаточная и фрагмен-
тарная исследованность данной проблемы делает 
ее актуальной. Существенный интерес представля-
ет изучение учебной мотивации будущих педагогов 
начального звена, которым предстоит  закладывать 
основы учебной мотивации младших школьников.

Целью нашей работы являлось изучение спец-
ифики динамики мотивации учебной деятельности 
будущих учителей начальных классов. 

В процессе исследования решались следующие 
задачи:

• изучить динамику учебной мотивации у сту-
дентов НГПУ имени К. Минина, обучающихся по 
профилю   «Психология и педагогика начального 
образования»; 

• проанализировать корреляцию между динами-
кой учебной мотивации будущих учителей началь-
ных классов из разных педагогических вузов.

Для реализации цели и задач нашего исследо-
вания был использован опросник «Мотивация об-
учения в вузе» Т.И. Ильиной, включающий 50 ут-
верждений, среди которых 4 являются фоновыми, 
нейтральными к целям диагностики и не участвуют 
в обработке результатов. Испытуемым предлагает-
ся выразить свое согласие или несогласие с предла-
гаемыми утверждениями. В методике предусмотре-
ны три шкалы: "приобретение знаний", "овладения 
профессией", "получение диплома". В соответствии 
с ключом подсчитываются баллы по каждой шка-
ле. Если сумма баллов по шкалам «приобретение 
знаний» и «овладение профессией» превышает 
суммарный балл по шкале «получение диплома»,  
делается вывод об адекватной учебной мотивации 
студентов.

В исследовании приняли участие студенты, обу-
чающиеся в НГПУ имени К. Минина в очной форме 
по профилю  «Психология и педагогика начального 
образования», на втором, третьем и четвертом кур-
сах. Выборка испытуемых составила 90 человек в 
возрастном диапазоне  от 19 до 22 лет.

Поскольку количество студентов, участвовав-
ших в исследовании, обучающихся на различных 
курсах не является одинаковым,  для наиболее точ-
ного анализа результатов выбранных методик нами 

использовались средние показатели по каждому 
курсу (году обучения). Рассмотрим итоги диагно-
стики.

Таблица 1
Особенности  учебной мотивации студентов НГПУ 

им. К.Минина  по методике Т.И. Ильиной 
(средние показатели)

Курс

Шкалы  учебной мотивации

Приобрете-
ние знаний

Овладение 
профессией

Получение 
диплома

2 курс 7,2 6,8 6,8 

3 курс 7,3 5,7 6,3 

4 курс 8,7 4,6 6,8

Из приведенных табличных данных следует: шка-
ла «приобретение знаний» имеет большие показа-
тели по сравнению со шкалами «овладение профес-
сией» и «получение диплома».  Сумма показателей 
по первым двум шкалам превосходит показатель по 
шкале  «получение диплома» у  всех респондентов, 
что указывает на адекватность учебной мотивации.

 На втором курсе первое место по значимо-
сти занимает шкала «приобретение знаний» (7,2), 
шкалы «овладение профессией» и «получение ди-
плома» имеют одинаковые показатели (6,8). Мож-
но предположить, что на втором курсе мотивация 
«овладение профессией» и «получение диплома» 
начинают конкурировать между собой, что приво-
дит к снижению на третьем курсе мотивации овла-
дения профессией. Шкала «овладение профессией» 
на третьем курсе имеет третью позицию (5,7), тогда 
как шкала «получение диплома» перемещается на 
вторую позицию (6,3). Для четвертого курса харак-
терна та же тенденция, что и для третьего. 

К четвертому курсу наблюдается некоторое 
увеличение мотивации в приобретении знаний. 
Снижается мотивация к приобретению профессио-
нальных знаний  и умений (овладение профессией). 
Данный вид учебной мотивации имеет максималь-
ный разброс в показателях от 2-го к 4-ому курсам 
и достигает  минимальных значений  к концу обуче-
ния. Мотивация «получение диплома» (формальное 
отношение к учебе) остается примерно одинаковой 
на протяжении всего срока обучения. К концу об-
учения мотивация «получение диплома» превосхо-
дит по своим показателям мотивацию  приобрете-
ния профессиональных знаний.

Для проверки достоверности полученных выво-
дов был использован критерий Фридмана.  Расчет 
производился с учетом экспериментальных данных 
каждого респондента. Критерий Фридмана равен 
7,16. Критическое значение для р=0,05 равно 6,4. 
Следовательно,  изменения показаний по шкалам 
учебной мотивации от курса к курсу в исследован-
ной группе являются статистически значимыми. 

В рамках нашей работы был проведен сопоста-
вительный анализ особенностей динамики мотива-
ции учебной деятельности у студентов – будущих 
учителей начальных классов из разных вузов. Для 
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решения этой задачи  выполнен  корреляционный 
анализ результатов исследования учебной мотива-
ции по методике Т.И. Ильиной у студентов НГПУ 
имени К. Минина и студентов Коми государствен-
ного педагогического института (по данным дис-
сертационного исследования Н.А. Павловой [9]). 
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Корреляция учебной мотивации студентов 

НГПУ им.К.Минина и Коми государственного 
педагогического института

Курсы обучения в 
университете

Коэффициент корреляции

2 курс 0,812

3 курс 0,744

4 курс 0,98

Табличные данные подтверждают линейную кор-
реляцию между результатами респондентов разных 
высших педагогических учебных заведений.  Это, в 
свою очередь, может свидетельствовать о наличии 
специфических черт в динамике учебной мотива-
ции будущих педагогов начальных классов, обучаю-
щихся в разных вузах, а также  позволяет наметить 

общие подходы к развитию учебной мотивации у 
студентов. 

В целом, результаты исследования свидетель-
ствуют как о позитивных, так и о негативных осо-
бенностях динамики мотивации учебной деятель-
ности студентов педагогического университета. 
Положительным является установленное  повы-
шение стремления к знаниям на протяжении об-
учения в вузе. В качестве негативного факта, тре-
бующего особого внимания и дополнительного 
изучения, выступает зафиксированное у будущих 
педагогов начальных классов снижение мотивации 
к овладению профессией к концу обучения. По 
нашему мнению, полученные результаты могут вы-
ступать основой для планирования направлений и 
содержания работы по оптимизации мотивацион-
ной сферы будущих педагогов в период получения 
высшего образования.

В качестве перспективы дальнейшего изучения 
особенностей динамики мотивации учебной дея-
тельности будущих педагогов мы рассматриваем 
проведение лонгитюдных исследований с участием 
одних и тех же испытуемых на протяжении всего 
периода обучения  в вузе, сравнительный анализ 
результатов с данными поперечных срезов, полу-
ченных на разных выборках.
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