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процессе обучения бакалавров. 
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MOTIVATION OF STUDENTS 'LEARNING ACTIVITY AS A 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the peculiarities of motivation of 

educational activity of university students. The dynamics of changes in motives in the 

process of teaching bachelors was revealed. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности - одна из 

стержневых в психологии и педагогике. 

Хотя термин «мотивация» использовался достаточно давно, сама 

проблема мотивации сформировалась в начале XX века, и до настоящего 

времени интерес к ее изучению постоянно растет. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 
В настоящее время существует два основных направления в трактовке 

понятия мотивации. Первое рассматривает мотивацию как совокупность 

мотивов, обусловливающих активность личности. К подобному пониманию 

мотивации склоняются такие авторы как Л.И. Божович [11], В.К. Вилюнас [16], 

В.И. Ковалев [43], А.К. Маркова [57, 58,59], А. Маслоу [60] и др. 
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Второе направление в своих исследованиях поддерживают такие ученые как 

В.Г. Асеев [4], В.И. Иванников [33], Е.П. Ильин [36, 37], X. Хекхаузен [103], 

А.Н. Леонтьев [52, 53, 54, 55] и др., которые рассматривают мотивацию не как 

статичное, а как динамичное образование, как процесс, механизм. В качестве 

основы этого процесса рассматривается актуализация имеющихся мотивов, 

динамический процесс формирования мотивов, взаимодействие мотивов, 

действие мотива. 

В.Г. Асеев под мотивацией понимает процесс побуждения к 

деятельности, где мотив рассматривается как отдельное побуждение. 

Мотивация есть «движущая сила человеческого поведения» [4. С. 12], 

занимающая ведущее место в структуре личности и пронизывающая ее 

основные структурные образования: направленность личности, характер, 

эмоции, способности, деятельность и психические процессы. Важной 

особенностью мотивации этот автор считает ее двумодальное, положительно-

отрицательное строение. Эти две модальности побуждений (в виде стремлении 

к чему-либо и избегания, в виде удовлетворения и страдания, в виде двух форм 

воздействия на личность - поощрения и наказания) проявляются во влечениях и 

непосредственно реализуемой потребности - с одной стороны, и в 

необходимости - с другой. При этом он подчеркивает особую значимость 

эмоций личности, которые служат ее ориентиром, указывая на значимость 

окружающих явлений, на степень их важности, на их модальность 

(положительность или отрицательность). Осознание личностью возможного 

положительного результата деятельности, направленной на удовлетворение по-

требности, сопровождается положительными эмоциональными переживаниями, 

в случае же планирования деятельности как объективно заданной 

необходимости (в силу жестких обстоятельств, социального требования, 

обязанности, долга, волевого усилия над собой) могут возникнуть 

отрицательные эмоциональные переживания 

В.К. Вилюнас понимает под мотивацией совокупность явлений, 

побуждающих «реально совершаемую активность», однако он не ото-

ждествляет понятия мотива и побуждения. По мнению автора, мотивы 

отличаются от побуждения внутренней согласованностью с другими 

составляющими мотивации, отсутствием противоречий, согласованностью с 

формирующимися жизненными целями [16. С. 254]. То или иное явление 

действительности проходит через призму неравнодушного, активного, 

пристрастного отношения личности к действительности. Он говорит о 
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потенциальной мотивации, под которой понимает принципиальную готовность 

оценочных отношений стать побуждающими, и, таким образом, называет их 

потенциальными мотивами. Потенциальные мотивы, по мнению В.К. 

Вилюнаса, часто становятся актуальными, побуждая и опосредуя поведение 

личности. 

Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов: 

 -   познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более 

эрудированным); 

 -   широкие социальные мотивы (подразумевает долг, ответственность, 

понимание социальной значимости учения, принести пользу обществу); 

выражаются в стремлении личности самоутвердиться в обществе, утвердить 

свой социальный статус через учение; 

 

 -   прагматические мотивы (иметь более высокий заработок, получать 

достойное вознаграждение за свой труд); 

 -  профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу); 

 -   эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие 

своих скрытых способностей и талантов); 

 -     статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе через 

учение или общественную деятельность, получить признание окружающих, 

занять определенную должность); 

 -  коммуникативные мотивы; (расширение круга общения посредством 

повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств); 

 -     традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы, которые 

возникли в обществе и укрепились с течением времени); 

 - утилитарно-практические мотивы (меркантильные, научиться 

самообразованию, стремление усвоить отдельный интересующий предмет); 

 -     учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов)  

-         мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в 

будущем определенное положение в обществе и в определенном ближайшем 

социальном окружении); 

 -   неосознанные мотивы (получение образования не по собственному 

желанию, а по влиянию кого-либо, основано на полном непонимании смысла 

http://www.ares.uz/


ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 

ISSN: 2181-1385 

 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 

DOI: 10.24411/2181-1385-2021-00778 

           

Academic Research, Uzbekistan                   1606                                                         www.ares.uz 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу). 

  Эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для обучения. 

 Дейл Карнеги утверждает: «… на свете есть только один способ побудить 

людей что-то сделать — заставить человека захотеть это сделать». 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

  Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, 

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были 

не только понятны, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели 

значимость для учащегося. Так как истинный источник мотивации человека 

находится в нем самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и 

сделал это. Поэтому основным мотивом учения является внутренняя 

побудительная сила. 

  Восточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь к 

водопою, но даже сто не могут заставить ее пить воду».. Так и ученика можно 

заставить сидеть на уроке, но невозможно принудительно чему-то научить и 

развить его способности. Конь пьет воду тогда, когда хочет пить, а ученик 

учится, когда хочет учиться. 

  Студент захочет и будет учиться сам только тогда, когда это занятие 

будет ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познавательной 

деятельности. Учщиеся профессиональных учебных заведений намного больше 

узнают о выбранной ими профессии во время прохождения практики, 

выполнения лабораторно-практических работ. Они видят стимул, мотивацию 

для дальнейшего теоретического обучения, понимая, что могут применить 

полученные знания на практике.  

Мотивация обучения — средства побуждения учащегося к продуктивной 

познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 

 Мотив — это направленность студента на отдельные стороны учебной работы, 

связанная с внутренним отношением студента к ней и отношение к предмету 

его деятельности. 

В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние 

мотивы. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в 

процессе учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и 

сделал это, т. к. истинный источник человека находится в нем самом. Внешние 

мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в которой обучается студент, 
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окружения или общества — в виде намеков, указаний, подсказок, понуканий, 

требований, принуждений, т. е. это учеба как вынужденное поведение и 

нередко встречает внутреннее сопротивление личности. Вот почему решающее 

значение придается не мотивам обучения — внешнему нажиму, а мотивам 

учения — внутренним побудительным силам.  

Эти мотивы могут иметь неодинаковую силу влияния на характер и 

результаты учебного процесса. Наиболее резко выражены внешние моменты в 

мотивах учебы ради материального вознаграждения и избежания неудач.  

Учебный процесс относят это сложный вид деятельности, мотивов для 

обучения существует множество, и они могут проявляться не только отдельно в 

каждом человеке, но и сливаться в единое целое, формируя сложные 

мотивационные системы.  

Как же повысить мотивацию студентов? Рассмотрим некоторые способы 

повышения мотивации у учащихся профессиональных учебных учреждений.  

Процесс мотивирования студентов преподавателем. Студент — это не 

школьник, которому можно сказать “так надо”, студенту необходимо объяснить 

каким образом знания ему пригодятся в будущем. И если преподаватель 

отвечает в духе “в жизни пригодится”, то обучающийся теряет интерес. 

Студент приходит в профессиональное учебное заведение не только за 

знаниями, а и за тем (в большей степени), чтобы стать хорошим специалистом в 

своей области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать студентам, что 

его предмет действительно будет полезен в их будущей деятельности. 

 Стимулирование на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только 

заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности практического 

использования знаний. Для этого можно проводить интегрированные уроки 

(семинары), на которых прослеживается связь образовательного и 

специального предметов. Здесь широко используются познавательные мотивы, 

которые проявляются как ориентация на эрудицию. 

  Связка студент-преподаватель. Студенту очень важно, чтобы педагог был 

его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за помощью во время 

учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они 

отдаленно связаны с темой урока). Преподаватель должен использовать 

эффективную форму мотивации — укреплять уверенность в собственных силах 

студента. Чем больше доверяют учащимся, тем охотнее они сотрудничают с 

преподавателем в процессе обучения 
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Уважение к студентам. Какой бы ни был студент, он в любом случае 

личность, которая хочет к себе соответствующего отношения. Д.Карнеги 

советует: «…не скупитесь на комплименты, признавайте достоинства (даже не 

существующие), авансируйте положительные сдвиги. Тогда у вашего 

воспитанника будет больше возможностей стать таким, каким вы хотите его 

видеть. Дайте другому то, что вы хотите получить от него». 

  Заинтересовать их. Все студенты будут с удовольствием посещать 

занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие 

ситуации на уроках, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, 

принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возможного 

решения поставленной задачи, решать их путем комплексного применения 

известных им способов решения и т. п.  

Использовать метод кнута и пряника. Эффективное средство для 

повышения мотивации учебной деятельности студентов и их 

самостоятельности — это введение рейтинговой системы оценки. Знания 

оценивать в баллах, которые набираются в течение всего периода обучения по 

тому или иному предмету за разные виды успешно выполненных работ (как 

самостоятельных и практических, так и аудиторных). Т. е. в самом начале 

семестра обозначить расширенные возможности перед учащимися, чтобы 

студент осознавал и понимал, что его отсутствие на лекции или практическом 

занятии — это минус какой-то определенный балл, а подготовка доклада, 

выступление на конференции, подготовка презентации и т. д. — плюс столько-

то баллов. В итоге учащийся будет замотивирован конкретными бонусами и 

преференциями на экзамене и с большей ответственностью отнесется к 

учебному процессу.  

Мотивация личным примером. Интерес учащегося к изучаемому 

предмету обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного 

материала, но и личными качествами педагога. Преподаватель, который 

доброжелательно относится к окружающим, не опаздывает, серьезно и 

ответственно выполняет свою работу, вовремя проверяет контрольные, 

самостоятельные и практические работы студентов, ценится ими. Сдерживание 

своих обещаний. Нельзя обманывать студентов. Если обещали увлекательную 

экскурсию или провести интересный тест, соревнование или посмотреть фильм, 

то не отступать от намеченных целей.  

Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо 

подбадривать и одобрять выбор профессии студентов, акцентировать внимание 
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на важных профессиональных компетенциях и специфических вопросах. 

Самому педагогу нужно уважительно относиться к различным профессиям, по 

которым учатся студенты образовательного учреждения. Доброжелательный, 

спокойный тон, положительный, приветливый настрой, залог эффективного 

труда. Интонации должно быть достаточно, чтобы выделить важное, сделать 

акцент, заставить задуматься. Если возникают дискуссионные моменты среди 

представителей различных профессий, педагог-наставник должен уметь 

разъяснить и убедить каждого в нужности и важности своей специальности. 

Мы все с детства знаем, что «все профессии нужны, все профессии важны».  

Предоставление максимальной свободы выбора студентам. В учебном 

учреждении бывают дни самоуправления, которые мотивируют учащихся на 

самостоятельную деятельность. Предложите студентам разработать критерии и 

форму оценивания своих знаний, форму выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы, тему доклада или вариант задания, рецензировать 

ответы своих одногруппников. Каждый человек желает быть сопричастным к 

какому-то процессу, осознавать, что его точку зрения принимают во внимание 

— это повышает мотивацию. 

  Одобрять успехи студентов, демонстрировать их достижения (например, 

за хорошее или отличное выполнение работы). Публичная похвала, особенно с 

описанием достоинств и отличительных особенностей прибавляет студенту 

уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова 

достигать аналогичного результата.  

Заинтересованность личным опытом студентов в профессиональной 

деятельности и их личным мнением по каким-либо вопросам. Интерес педагога 

к учащимся может быть взаимным. Совместное обсуждение различных 

вопросов, решение возникших проблем, организация дискуссий и споров, 

рассмотрение различных ситуационных задач — важные методы не только 

организации учебного процесса, но и налаживание качественного 

взаимодействия между педагогом и учащимся. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Перед преподавателями профессиональных учебных учреждений в 

настоящий момент стоит задача создания таких условий, при которых студенты 

за короткие сроки смогли бы усвоить максимально возможное количество 

знаний вместе с приобретением навыков их творческого применения на 

практике.  
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Основной задачей профессионального учебного учреждения является 

стимулирование интересов к обучению таким образом, чтобы целью студентов 

стало не просто получение диплома, а диплома, который подкреплѐн прочными 

и стабильными знаниями, опирающимися на практику. Мотивация студентов 

— это один из наиболее эффективных способов улучшить процесс и результаты 

обучения, а мотивы являются движущей силой процесса обучения и усвоения 

материала 

В наш XXI век, доступ к информации не вызывает никаких трудностей, 

возникает вопрос о том, как мотивировать учащихся профессиональных 

учреждений к постоянному изучению материалов и усвоению нужных и 

полезных знаний. Особую роль для возникновения мотивации оказывает 

пробуждение интереса к выбранной профессии, отрасли ее исследования. 

Ответственность за мотивацию студентов к обучению и еѐ повышение 

принадлежит не только преподавателям и семье, но и обществу. Ведь именно 

молодые интеллигентные люди являются основой стабильного развития нашей 

страны, основной движущей силой в этом нестабильном мире. 
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