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Некоторые аспекты формирования 
учебной мотивации 
О.Ю.Калмыкова, старший преподаватель кафедры общей и неорганической химии 
Самарского государственного технического университета; 
Н.В.Соловова, старший методист учебного отдела 
Самарского государственного университета; 
Н.В.Суханкина, ассистент кафедры химии 
Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка 

Путь к эффективному управлению учебной деятельностью лежит через понима-
ние мотивации деятельности студентов. Только зная то, что движет человеком, ка-
кие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффектив-
ную систему форм и методов управления процессом обучения. Для этого необходи-
мо учитывать механизмы возникновения и способы реализации соответствующих мо-
тивов учебной деятельности. 
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Потребности и интересы — осново-
полагающие понятия, раскрывающие 
сущность мотива трудового действия. 
Потребности вызывают заботу индиви-
да о необходимых средствах и усло-
виях собственного существования и 
самосохранения, мобилизуют стремле-
ние к устойчивому сохранению рав-
новесия со средой обитания (жизнен-
ной и социальной). 

Потребности играют одну из важ-
нейших ролей в общем процессе мо-
тивации учебной деятельности. Они 
стимулируют поведение, когда осозна-
ются учащимися. В этом случае по-
требности принимают конкретную 
форму — интерес к тем или иным 
видам деятельности, объектам и пред-
метам. Интерес (от лат . interest — 
имеет значение) — это конкретное 
выражение осознанных потребностей. 
В отличие от потребности, интерес 
направлен на те социальные отноше-
ния, от которых зависит удовлетворе-
ние нужд учащегося . Если потреб-
ности показывают, что нужно челове-
ку для его нормальной жизни, то ин-
терес отвечает на вопрос, как дей-
ствовать, чтобы удовлетворить данную 
потребность. Таким образом, специфи-
ческой чертой интереса выступает де-

j ятельное отношение к использованию 

условий существования субъекта, в то 
время как потребность выражает не-
обходимость овладеть этими условия-
ми. Содержанием интересов могут 
быть предметы и объекты, овладение 
которыми позволит удовлетворить те 
или иные потребности субъектов. 

В современной психолого-педагоги-
ческой теории и практике складыва-
ются два подхода в изучении позна-
вательной потребности. Во-первых, по-
требности в знаниях рассматриваются 
как средство активизации познаватель-
ной деятельности, а следовательно, и 
повышения «производительности» учеб-
ного усвоения. Во-вторых, сам процесс 
усвоения знаний рассматривается как 
важное условие удовлетворения имаю-
щихся потребностей, к а к основное 
средство их развития. Внешне проти-
воположные положения этих подходов 
внутренне не составляют противоре-
чия, поскольку это лишь две стороны 
одного и того же процесса — процес-
са развития познавательных потребно-
стей. Если в первом случае препода-
ватель стремиться создать условия, 
возбуждающие у слушателей потреб-
ность в знаниях, подлежащих усвое-
нию, то во втором случае преподава-
тель стремится найти или построить 
систему дидактических средств, содер-
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жжкяе п логика которых обеспечит 
у знаний, необходимых для 
j z : э лгтворения уже существующих 
: :—ебностей. Следовательно, процесс 
• :з-:>гзня знаний, построенный в соот-
. ¥ - :твии с требованиями природы 
: : тнззательной потребности, всегда бу-
жг :пособствовать, с одной стороны, 

н:-гзию знаний, а с другой — раз-
I ггню потребности в них, потребнос-
п з познавательной деятельности. 

В качестве основы для теоретической 
:*ьтт:а.5отки системы индивидуализации 
з --тезия в вузе мы опирались на рабо-
ь> известных отечественных ученых 

Г Ковалева, Ю.В.Шарова и др. о сущ-
r j ^ a и специфике познавательной по-
четности. Так, по мнению А.Г.Ковале-
т «Постоянная исследовательская дея-
--глъность стимулирует работу нервных 
-.теток и создает определенную рабочую 
шерцию». Создается своего рода при-
; r-чная деятельность нервных клеток 
• :га, по прекращению которой возни-
--зес напряженное состояние организма. 
Зг: состояние переживается человеком 
•-3J-: неудовлетворенность, иначе говоря, 
£ак потребность. 

Ю.В.Шаров дает определение позна-
вательной потребности и делает попыт-
з у классифицировать ее по содержа-
нию. Так, в его определении познава-
тельная потребность есть «такое состо-
яние и свойство человеческой личнос-
ти, которое отражает недостаток необ-
ходимых для ориентировочно-приспосо-
'ительной и творчески преобразующей 
деятельности знаний о природе, обще-
стве и человеческих отношений». 

По содержанию познавательная по-
требность может быть: 

• потребностью в приобретении зна-
ний, необходимых для ориентировоч-
но-ознакомительной деятельности; 

• потребностью в знаниях о суще-
ствовании знаний, необходимых для 
приспособления к естественной и об-
щественной среде; 

• потребностью в овладении спосо-
бами познавательного действия (на-
учиться думать); 

• потребностью в овладении опреде-
ленным опытом, необходимым для твор-
ческой преобразующей деятельности; 

• потребностью в самой познава-
тельной деятельности в упражнении 
воспоминания, мышления , памяти , 
внимания и т.д. 

В структуре познавательной само-
стоятельности, разработанной И.Я.Лер-
нером, лежит характер познавательной 
деятельности в процессе обучения. 
И.Я.Лернер представляет познаватель-
ную самостоятельность в качествен-
ном и количественном росте имею-
щихся знаний, умений опыта твор-
ческой деятельности в виде следую-
щих связей между составными ком-
понентами познавательной самостоя-
тельности (рис. 1). 

Мнение о том, что образовательный 
процесс должен быть организован та-
ким образом, чтобы максимально спо-
собствовать учащимся в раскрытии их 
возможностей, склонностей, выборе 
своего жизненного пути, высказывают 
педагоги Н.А.Алексеев, И.Я.Лернер, 
А.А.Макареня, И.М.Титова, И.С.Яки-
манская и др. 

Мотивы познания Способы 

1. 

Новые знания 
Новые умения 

Новый опыт творческой 
деятельности 

Творческая 
деятельность 

(процесс) 

Новые 
мотивы познания 

! ПРОДУКТ Г 

Рис. 1. Динамика связей между компонентами познавательной самостоятельности 

Х(М1я: праблемы выкладання. № 2, 2004 
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Важной составляющей потенциала 
личности являются ее адаптационные 
возможности, так как адаптация 
личности — одна из существенных 
характеристик ее развития (О.И.Зото-
ва, В.С.Ротенберг, М.И.Дьяченко, 
Л.А.Кандыбович, Р.П.Тонкова-Ямполь-
ская и др.). В этом плане интересна 
концепция, наиболее полно представ-
ленная в работах П.С.Кузнецова, со-
гласно которой адаптацию личности 
определяют как целостный, динамич-
ный, относительно устойчивый про-
цесс установления соответствия меж-
ду совокупным уровнем наиболее ак-
туальных на данный момент (перс-
пективу) потребностей личности и на-
личным (перспективным) уровнем 
удовлетворения данных потребностей, 
определяющий непрерывное развитие 
личности. Способов установления это-
го соответствия множество: взаимодей-
ствие, вживание, преодоление реали-
зации, освоение, достижение, разви-
тие и др. Источником адаптации в 
этом случае является стремление лич-
ности к установлению этого соответ-
ствия, непрерывное внутреннее стрем-
ление человека к развитию. 

Как следует из работ В.В.Давыдова, 
Е.П.Ильина, Л.М.Фридмана, В.Д.Шад-
рикова и др., возникновение потреб-
ности личности является механизмом, 
запускающим активность человека на 
поиск и достижение цели, которая 
может удовлетворить эту потребность. 
Следовательно, потребность является 
необходимым звеном в процессе само-
сохранения и развития организма и 
личности. Мотив выступает как фор-
ма проявления потребности и опреде-
ляет, в какой именно деятельности 
будет удовлетворена данная потреб-
ность. Познавательная потребность 
личности проявляется в форме инте-
реса, направленного на тот или иной 
предмет, на отношение к предмету 
как к чему-то для нее ценному, важ-
ному, привлекательному. Содержание 
и характер интересов связаны как со 
строением и динамикой мотивов, по-
требностей личности, так и с харак-

тером форм и средств освоения дей-
ствительности. 

Понятие мотивации широко упот-
ребляется в педагогике, психологии, 
в промышленной социологии и тео-
рии управления. Некоторые авторы 
понятие мотивации приравнивали к 
экономическому стимулированию. Та-
кой подход ограничивает мотивацион-
ную часть поведения учащихся, не 
стимулирует потребность в саморазви-
тии, самосовершенствовании. 

Управление мотивациями основано 
на тесной связи управленческого и ин-
дивидуально-психологического содержа-
ния мотивации, на том, что управле-
ние социальной системой и человеком 
содержит в себе элемент согласования 
целей объекта и субъекта управления. 
Исследованиями Л.И.Божович, С.Б.Ка-
верина, Ю.М.Орлова, установлено, что 
в учебном процессе актуализируются 
потребности в познании, в общении, в 
достижении (Ю.М.Орлов), познаватель-
ные, социальные достижения (В.Гра-
бал), которые являются высшими, не 
насыщаемыми потребностями личнос-
ти. В связи с этим, считаем, что це-
лесообразно выделить группы потреб-
ностей (познавательные, социальные 
достижения), удовлетворяемые в про-
цессе обучения, что не отрицает на-
личия других компонентов. 

В образовательном процессе воз-
можна актуализация высших потреб-
ностей личности, а также установле-
ние соответствия между уровнем ак-
туализированных потребностей и уров-
нем их удовлетворения различными 
способами (овладением знаниями и 
умениями, взаимодействием с участ-
никами образовательного процесса, 
достижением успеха, реализацией 
творческого потенциала и др.). Ис-
пользование этих способов требует 
особых организационно-методических 
условий. 

В педагогической психологии изве-
стно, что развитие мотивов осуществ-
ляется через саму учебную деятель-
ность студента. Интерес к изучению 
предмета зависит от содержания обу-
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1 -ння. Одним из средств, способству-
• нзнх возникновению внутренней мо-
тггзадии, является проблемность обу-
: -ння, которая должна присутствовать 
• а протяжении всего курса обучения, 
так как без проблем (задач) невоз-

: г.но научиться никакой деятельно-
ти. В теории П.Я.Гальперина, кото-

: дает представление об основных 
тзнах процесса усвоения знаний, в 
зчестве первого этапа выступает мо-

-ттзационный. Основная задача препо-
I ззателя при организации этого эта-
п — обеспечить необходимую моти-
1 здию студентов для принятия ими 
г :рмируемой деятельности и входя-
щих в нее знаний. Именно с этой 
ззлью здесь вводятся проблемы, реше-
Ене которых связано с формируемой 
ззятельностью. 

Обучение сегодня требует обязатель-
зэго предоставления учащимся актив-
з ой роли, возможности обмена опы-
-: м, быстрой и непосредственной про-
тзрки теоретических знаний и форми-
: : вания практических навыков в ре-
—ении различных проблем, и поэтому 
зэеподаватель должен знать и уметь 
зрименять на практике элементы со-
з ременных образовательных техноло-
гий, и в частности технологии проек-
тного обучения. При этом разработка 
:: защита проектов — это продолже-
ние учебного процесса в форме, при 
к эторой основным методом обучения 
.ззляется самостоятельная работа, а ос-
новным принципом — приложение 
знаний и опыта учащегося к практи-
ческой проблеме. В целом проектное 
обучение предполагает использование 
гннергетического эффекта самооргани-
зации обучающихся. Для этого студен-
там предоставляется максимальная 
:вобода выбора (состава команды, 
объектов, проблем, методов исследова-
ния) при обеспечении теоретическим 
и методическим материалом, а в слу-
чае необходимости — помощь в выхо-
де на конкретный объект. 

Технология проектного обучения 
была отработана на базе Самарского 

Х1м»я: праблемы выкладання. 

ГУ при изучении дисциплин хими-
ческого профиля. В качестве конкрет-
ных примеров возможных проектов, 
используемых нами в процессе обуче-
ния могут быть следующие: 

• Компьютерная система прогнози-
рования биологической активности ве-
ществ — выполнение дипломных ра-
бот по физической химии, V курс 
специальности «химия», СамГУ. Ста-
вится задача самостоятельного модели-
рования биологических систем. 

• Прогнозирование физико-хими-
ческих свойств веществ с помощью 
компьютерной системы прогнозирова-
ния «структура — свойство» — курс 
«Информатика», II курс специально-
сти «химия», СамГУ. Группы студен-
тов по 4—5 человек решают задачу 
априорного изучения свойств гипоте-
тических молекул. 

• Компьютерно-хроматографическая 
система — специализация «Физичес-
кая химия», IV—V курсы специаль-
ности «химия», СамГУ. Самостоятель-
ная реализация студентами механиз-
ма моделирования хроматографичес-
ких процессов при выполнении кур-
совых работ. 

Следует также отметить, что каж-
дый студент обладает определенным 
уровнем предметной подготовки, ин-
теллектуального развития, темпом ра-
боты и т.п. Таким образом, необхо-
димо в процессе обучения осуществ-
лять индивидуально-личностный под-
ход к учащимся. Такой подход к 
каждому обучаемому в корне меняет 
характер познавательной деятельности 
студентов. 

В апреле 2001 г. авторами было 
проведено социологическое исследова-
ние среди студентов I курса инженер-
но-экономического и химико-технологи-
ческого факультетов (N = 268, 138 юно-
шей и 130 девушек). Одной из задач 
исследования являлось выявление ти-
пологии студентов. Для решения этой 
задачи нами была использована мето-
дика, предложенная В.П.Симоновым. 
Исследования показали, что всех сту-
дентов можно разделить на пять 
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групп. В основу деления были поло-
жены успехи по отдельным циклам 
предметов: общественные науки, обще-
теоретические курсы, специальные 
предметы и практика. Студенты с са-
мыми высокими оценками по всем 
циклам отнесены к группе «универ-
салов», а с самыми низкими — «сла-
бых». Группу студентов, имеющих 
высокую успеваемость по обществен-
ным и теоретическим наукам и сред-
нюю успеваемость — по специальным 

дисциплинам и практике, назвали 
«теоретиками». Студенты, имеющие 
высокие оценки по специальности, со-
ставили группу «специалистов», а те, 
у которых самые высокие оценки по 
практике, — «практиков». Внутри на-
шей выборки в процентном отноше-
нии студенты распределились в сле-
дующем порядке: универсалы — 7 %, 
слабые — 11 %, теоретики — 18 %, 
специалисты — 24 % и практики — 
40 % (рис. 2). 
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Для каждого типа студентов был 
составлен психологический портрет, в 
который вошли характеристики раз-
вития интеллекта (вербального и не-
вербального), черт характера, направ-
ленности личности, самооценки и 
взаимоотношений в группе. 

«Универсалы» и «теоретики» имеют 
достаточно высокий уровень интеллек-
та, но различную структуру. У «спе-
циалистов» и «практиков» сходный 
профиль интеллекта, однако у после-
дних несколько ниже общий уровень 
развития всех свойств интеллекта; 
«специалисты» по невербальному ин-
теллекту превосходят группу «теорети-
ков». В целом можно сказать, что для 
студентов технического вуза в боль-
шинстве случаев характерно развитие 
невербального интеллекта, что связано 
с их специализацией. 

Были введены комплексы психоло-
гических свойств личности, характер-
ных для студентов данных типов. Для 
«универсалов» характерно развитие вы-
сокого самоконтроля, это люди общи-
тельные, открытые, легкие и сердеч-

• универсалы 

• слабые 

• теоретики 

• специалисты 

• практики 

Рис. 2 

ные, достаточно самоуверенные, облада-
ют творческим воображением и вместе 
с тем тревожные, беспокойные. «Теоре-
тики» — практичные, добросовестные 
люди, уверенные в себе, но в то же 
время внутренне конфликтные, напря-
женные еще больше, чем универсалы, 
с высокой личностной тревожностью. 

У «специалистов» развиты реалис-
тичность, расчетливость, смелость, без-
заботность, практичность. «Практики» 
по характеристике близки к специали-
стам, но отличаются большей эмоцио-
нальностью, самоуверенностью и сред-
нем уровнем личностной тревожности. 

У каждого студента в группе скла-
дываются определенные взаимоотно-
шения с другими студентами. Пока-
зателем этих отношений является со-
циометрический статус, который из-
меняет отношение группы к данному 
человеку: любят его в группе или 
нет, может ли он быть неформальным 
лидером в группе. Очень показателен 
социометрический статус, распреде-
ленный по группам. «Универсалы» и 
«практики» имеют самый высокий 
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по всем видам лидерства (ин-
: :здионное, деловое, эмоциональ-

далее идет группа специалис-
а теоретики и слабые имеют 

-и й, отрицательный, статус по 
видам. Следует отметить, что 

1льное и неформальное лидерство 
г : зыпинстве случаев не совпадают. 
Другой из задач исследования яв-

ы : :ъ выделение оценки студентами 
LTbHo-психологического климата в 
среде, тесноты межличностных 
?п между ними, внутреннего со-

: " зния каждого из опрошенных. 
На психологическом уровне часть 

it з : дых людей испытывают удовлет-
: :ение от чувства самодостаточности, 
I EZ получают стимул раннего прояв-
: - з д я инициативы и активности. 
3 гесте с тем многие из них еще не 
•з : з юодились от установки на поддер-
а- • у государства, у них поздно на-

.-дает социальное взросление. 
Согласно данным исследования, 26 

I респондентов не уверены в завтраш-
e v дне. В студенческой среде уже от-

ттливо видно расслоение по имуще-
: тъ энному признаку, что создает новые 
-: дности в общении между студента-
с:. поскольку между ними устанавли-
мется более широкий спектр межлич-
ностных отношений. Это, естественно, 
называет включение адаптационных ме-
_знизмов каждого отдельного индивида 
: — как закономерное следствие — 
гзменение в его внутреннем мире. В то 
- е время 40 % опрошенных студентов 
- вствуют себя в вузе комфо,ртно, а 
30 % считают, что отношения нормаль-
ные и конфликты редки. 

Студентам был задан вопрос, есть 
.зн у них друг, подруга, на помощь 
:-:оторых они могли бы рассчитывать 
з трудную минуту. Результаты иссле-
дования отражены в таблице. 

Варианты ответов В целом (%) I курс ИТ* I курс ИЭ** 

Да, я имею друга 76 77 77 
Нет, не имею 10 10 9 
Не ответили 10 10 9 

- J 
10 % опрошенных четко определи-! 

ли, что они не имеют близкого чело-
века, выражают высокую степень че-
ловеческого отчуждения. Очевидно, 
что данные респонденты испытывают 
трудности в межличностном общении. 
И даже если такая оценка своего ок-
ружения ошибочна, следует отметить 
объективные трудности, связанные с 
индивидуальным самоощущением чело-
века в новой социальной среде. 

Нами было проведено исследование 
по сравнению успеваемости студентов 
первых курсов вузов с результатами 
их обучения в школе и на вступи-
тельных экзаменах в вуз. Оно пока-
зало, что значительное большинство 
первокурсников, вчерашних школьни-
ков, успешно сдав вступительные эк-
замены в вуз и поступив на ту или 
иную специальность, оказываются не 
готовыми к особенностям учебной ра-
боты в вузе. 

Оказалось, что из 170 опрошенных 
студентов (125 — студенты инженер-
но-технологического, 45 — студенты 
инженерно-экономического) в школь-
ных аттестатах имели хорошие и 
отличные оценки: по математике — 
76 %, по химии — 70 %. На всту-
пительных экзаменах эти же студенты 
получили 73 % хороших и отличных 
оценок по математике и 72 % — по 
химии. А вот по итогам первой эк-
заменационной сессии на «хорошо» и 
«отлично» успевали, к примеру, по 
математике только 29 % студентов. 
Количество хорошо и отлично успева-
ющих студентов по математике 
уменьшилось в три раза. Таким об-
разом, наблюдается резкое снижение 
успеваемости у студентов в итоге пер-
вой сессии по сравнению с результа-
тами вступительных экзаменов и 
оценками в аттестатах зрелости. 

Для выяснения причин 
резкого снижения успевае-
мости студентам I курса, 
отлично и хорошо окон, 
чившим школу, были роз-

р м и в 

* ИТ — инженерно-технологический факультет СамГТУ. 
** ИЭ — инженерно-экономический факультет СамГТУ. 

я; проблемы выкладання. \Л 
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даны анкеты, в которых перечисля- лагалось указать наиболее значимые 
лись предполагаемые причины этого причины этого феномена. Итоги оп-
явления. Студентам в анкетах пред- роса приведены на рис. 3. 
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• смена коллектива 

• слабый контроль знаний в течение семестра 

• неумение построить процесс обучения со студентами и преподавателями 

• отсутствие навыков самостоятельности в учебной работе 

• неумение конспектировать лекционный материал 

Ш отсутствие навыков самоорганизации, взаимоконтроля 

И неумение правильно планировать учебное время 

• резкое увеличение объема учебного материала 
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Из рис. 3 видно, что адаптация сту-
дентов к вузовским условиям обучения 
идет крайне медленно ввиду слабо раз-
витых навыков познавательной самосто-
ятельности, самообразования, самоорга-
низации, самовоспитания. 

Вышеприведенный анализ результа-
тов исследования показывает, что у 
студентов не сформированы навыки 
познавательной самостоятельности: они 
не умеют правильно планировать учеб-
ное время, не владеют должным обра-
зом умением пользоваться библиоте-
кой, не имеют навыков краткой запи-
си учебного материала или научной 
литературы, не умеют конспектировать 
лекции, не имеют опыта рациональ-

ной организации самостоятельной ра-
боты. Чтобы выиграть время на реше-
ние новых образовательных задач ву-
зовского периода обучения, необходи-
мо целенаправленная индивидуально-
личностная система работы преподава-
телей с первокурсниками по развитию 
их познавательной самостоятельности. 

Таким образом, проведенные иссле-
дования подтверждают необходимость 
совершенствования системы психоло-
гической и социокультурной адапта-
ции студентов первых курсов вузов в 
условиях новой социальной среды, 
форм и методов обучения. Формиро-
вание корректной учебной мотивации 
обучения может явиться важным фак-
тором данного процесса. 
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