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В работе исследуется проблема формирования мотивов учения у студентов. На основе проведенного 
анализа различных подходов к определению понятия «мотив учения» представлена классификация мотивов 
учения. Обоснована необходимость целостного подхода, учитывающего все основные компоненты мотива-
ции, для формирования и развития истинно подлинных мотивов учения, имеющих личностно-ценностное 
принятие их студентами. Выделены способы формирования мотивов учения, направленные на появление 
внутренних побуждений (потребностей, целей, эмоций) к учению, осознания их студентом и дальнейшего 
развития им своей мотивационной сферы. В соответствии со структурой мотивации учения используются: 
актуализация  познавательной  деятельности  студентов  посредством  содержания  учебного материала;  реа-
лизация проблемного подхода при организации и проведении занятий студентов; обучение целеполаганию 
студентов в учении; обучение студентов на базе ситуации успеха.
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Высшее образование, являясь одним из 
социальных институтов в системе развития 
и саморазвития личности, выполняло и вы-
полняет  одну  из  важнейших  социальных 
и  образовательных  функций  –  формиро-
вание  профессиональной  компетентности 
личности, становление ее профессиональ-
ных  качеств.  От  того,  насколько  активно 
личность  включена  в  данные  процессы, 
зависит  успешность  ее  учебной  деятель-
ности  и,  главное,  возможность  личности 
быть конкурентоспособной в современном 
обществе. 

Ведущим фактором, регулирующим ак-
тивность личности, ее поведение и деятель-
ность, являются мотивы. Это связано с тем, 
что  мотив  по  отношению  к  деятельности 
выполняет не  только побуждающую функ-
цию, но и организующую и смыслообразу-
ющую  функции.  Организующая  функция 
сосредотачивается  вокруг  целеполагания: 
возникший мотив способствует выделению 
и постановке  цели,  то  есть  предвосхищае-
мого результата. Смыслообразующая функ-
ция  заключается  в  придании  деятельности 
глубокого  личностного  смысла,  который 

влияет на  степень  вовлеченности человека 
в выполняемые им разнообразные виды де-
ятельности: одни виды имеют для него лич-
ностное значение, другие не имеют.

В связи  с  этим деятельность  студентов 
в  процессе  обучения  является  подлинно 
учебной,  если она  сознательно направлена 
на  осуществление  целей  обучения,  при-
нимаемых  студентами  как  личностно  зна-
чимые. Поэтому педагогам высшей школы 
необходимо  решать  сложную  задачу:  фор-
мировать  у  студентов  не  только  профес-
сиональные  знания,  умения  и  навыки,  но 
и формировать у них адекватное отношение 
к учению, формировать новые и поддержи-
вать первоначальные мотивы учения. 

Вопросам  формирования  мотивов 
учебной  деятельности  посвящены  работы  
отечественных  психологов  Л.И.  Божович, 
В.И.  Ковалева,  А.Н.  Леонтьева,  В.С. Мер-
лина,  С.Л.  Рубинштейна,  Д.Н.  Узднадзе, 
П.М. Якобсона и других. Авторы проанали-
зировали не только характер действий лич-
ности,  но  и  определили  понятия  «мотив», 
«мотивация», а также сущностные характе-
ристики их проявления.
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Благодаря  интегративным  процессам, 

происходившим в психологии и педагогике, 
мотив является не только психологической 
категорией. Он вышел за рамки психологии 
и стал неотъемлемой частью учебно-воспи-
тательного процесса.

В  педагогических  исследованиях  значи-
тельное  место  уделено  изучению  и  форми-
рованию  мотивов  учения  школьников.  Они 
достаточно подробно рассмотрены в работах 
Т.А. Ильиной, А.К. Марковой, Г.И. Щукиной.

Вопросы  формирования  мотивов  уче-
ния у студентов нашли отражение в работах 
А.С.  Белкина,  Э.Ф.  Зеера,  В.Д.  Семенова, 
Г.М. Соломиной, Н.Ф. Талызиной, которые, 
тщательно  исследуя  целевые  установки 
студентов, ставили вопрос о том, какую мо-
тивацию  следует  формировать  у  будущих 
специалистов, какова технология организа-
ции активной познавательной деятельности 
студентов.

В  данной  работе  исследуются  мотивы 
учения  у  студентов  высших  учебных  за-
ведений,  а  также  способы  формирования 
и поддержки первоначальных мотивов уче-
ния обучающихся. Основой данного иссле-
дования  являются  следующие  положения, 
разработанные отечественными психолога-
ми и педагогами.

Положение первое. Мотивы – это созна-
тельные  и  неосознанные  побуждения.  По 
мнению А.Н. Леонтьева, даже когда мотивы 
не  осознаются  субъектом,  то  есть  когда  он 
не отдает себе отчета в том, что побуждает 
его осуществлять ту или иную деятельность, 
они  выступают  в  своем  косвенном  выра-
жении  –  в  форме  переживания,  желания, 
хотения  [1].  Основные  функции  мотивов: 
функции побуждения и смыслообразующая. 
В то же время различение обоих видов мо-
тивов относительно. В одной иерархической 
структуре  данный  мотив  может  выполнять 
смыслообразующую  функцию,  в  другой  – 
функцию  дополнительной  стимуляции  [2]. 
Слияние обеих функций мотива – побужда-
ющей и смыслообразующей – придает дея-
тельности человека характер сознательно ре-
гулируемой деятельности. Если ослабляется 
смыслообразующая  функция,  то  мотив  мо-
жет стать  только понимаемым. И наоборот, 
если  мотив  только  понимаемый,  то  можно 
предполагать, что смыслообразующая функ-
ция его ослаблена [2]. 

Положение  второе.  В  качестве  мотива 
могут  выступать  идеалы,  интересы,  убеж-
дения,  социальные установки,  личностные 
ценности. Однако за всеми этими причина-
ми  все  равно  стоят  потребности  личности 
во  всем  их  многообразии  (от  витальных, 
биологических,  до  высших,  социальных). 
Потребность  –  это  только  предпосылка 

деятельности,  но  сама  по  себе  она  еще не 
придает  деятельности  определенную  на-
правленность. Реальная же направленность 
деятельности вызывается предметом, отве-
чающим потребности, то есть мотивом [1].

Третье  положение.  Основными  компо-
нентами  учебной  деятельности  являются: 
учебная задача, учебные действия, действия 
самоконтроля  и  самооценки.  Под  учебной 
задачей  понимаются  те  знания,  умения 
и навыки,  которыми обучающийся должен 
овладеть,  выполняя  ту  или  иную  деятель-
ность [3]. Под учебными действиями пони-
маются способы оперирования полученны-
ми  знаниями. При  этом  учебные  действия 
могут проявляться на следующих уровнях: 
репродуктивном  и  продуктивном.  Так,  на 
репродуктивном  уровне  обучающийся  вы-
полняет  действия,  выполненные  по  образ-
цу; также на репродуктивном уровне обуча-
ющийся в несколько измененной ситуации 
осуществляет  выбор  типовых  способов 
методом проб и ошибок. На продуктивном 
уровне обучающийся, отказываясь от проб 
и ошибок, от перебора известных действий, 
самостоятельно  ставит  задачи  на  основе 
их  частные,  ищет  новые  и  нестандартные 
способы  решения  [4].  Под  действиями  са-
моконтроля и самооценки понимаются спо-
собы управления своей учебной деятельно-
стью  и  своими  психическими  процессами 
(волей, эмоциями и так далее) [3].

Если  мотив  рассматривать  как  побуди-
тель к деятельности, отражающий потребно-
сти личности, а учение – как особым образом 
организованное  познание,  важнейшими  ха-
рактеристиками которого, как деятельности, 
являются  содержание  и  форма,  то  мотивы 
учения содержат в своей основе потребность 
личности  в  осуществлении  различных  сто-
рон  учебной  деятельности.  Следовательно, 
мотив учения – это внутреннее побуждение, 
отражающее  потребности  личности  и  на-
правленное  на  осуществление  различных 
сторон учебной деятельности [5].

Несмотря на широкий спектр существу-
ющих классификаций мотивов учения, все 
предложенные виды мотивов можно разде-
лить на две большие группы:

1. Мотивы, заложенные в самой учебной 
деятельности,  непосредственно  связанные 
с ее содержанием – это познавательно побуж-
дающие мотивы. К данной группе относятся: 

● мотивация  содержанием  –  мотивы, 
связанные  с  содержанием  учения,  то  есть 
обучающего побуждает учиться стремление 
узнавать  новые  факты,  овладевать  знания-
ми,  способами действий, проникать в  суть 
явлений; 

● мотивация процессом – мотивы,  свя-
занные с самим процессом учения, то есть 
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обучающегося  побуждает  учиться  стрем-
ление  проявлять  интеллектуальную  актив-
ность,  думать  и  рассуждать  на  занятии, 
преодолевать  препятствия  в  процессе  по-
знания, в процессе решения трудных задач. 
Обучающего увлекает сам процесс учения, 
а не только полученные результаты.

2 Мотивы, связанные с косвенным про-
дуктом учения, его результатом, с тем, что 
лежит  вне  самой  учебной  деятельности. 
Данную группу мотивов учения можно раз-
делить на подгруппы:

2.1. Перспективно  побуждающие моти-
вы учения – мотивы, связанные с сознатель-
но  поставленной  целью  (опосредованным 
интересом)  и  приложением  определенного 
волевого  усилия.  В  этом  случае  познава-
тельная  деятельность  является  лишь  сред-
ством  достижения  цели,  находящейся  вне 
самой  этой  деятельности.  К  перспективно 
побуждающим мотивам относятся:

● профессиональные мотивы – мотивы, 
связанные  с  профессиональной  деятель-
ностью,  то  есть  обучающегося  побуждает 
учиться интерес к той или иной профессии, 
необходимой  ему  для  реализации  своих 
жизненных планов; 

● прагматические  мотивы  –  мотивы, 
связанные  со  стремлением  обучающего-
ся посредством результата  учения  достичь 
определенных  целей,  лежащих  вне  самой 
учебной  деятельности.  Это  может  быть 
стремление  получить  диплом,  получать 
стипендию,  либо  стремление  избежать  не-
приятностей,  которые  могут  возникнуть, 
если учащийся не будет учиться. 

2.2. Социальные мотивы  учения  –  мо-
тивы, выражающие побуждения обучающе-
гося,  связанные  с  его  направленностью на 
различные  способы  социального  взаимо-
действия.  Данную  группу  мотивов  учения 
можно разделить на подгруппы:

● моральные  мотивы  –  мотивы,  свя-
занные  с  осознанием  чувства  долга  и  от-
ветственности,  пониманием  социальной 
значимости  учения,  а  также  с  осознанием 
необходимости самосовершенствования;

● престижные мотивы – мотивы, связан-
ные с потребностью личности занять опре-
деленную  позицию  в  отношениях  с  окру-
жающими, получить одобрение со стороны 
родителей  или  преподавателей,  потребно-
стью получать повышенные отметки; 

● коммуникативные  мотивы  –  мотивы, 
связанные  с  потребностью  обучающегося 
в общении со сверстниками, а также моти-
вы,  основанные  на  авторитете  преподава-
теля,  стиле  преподавания.  Классификация 
мотивов учения представлена на рис. 1.

Среди выделенных мотивов учения осо-
бую ценность имеют познавательно-побуж-

дающие  мотивы,  так  как  познавательная 
мотивация  побуждает  студента  развивать 
свои  способности,  оказывает  определяю-
щее  влияние  на  формирование  личности 
и раскрытие ее творческого потенциала.

Разделение мотивов учения на группы яв-
ляется достаточно условным, так как на прак-
тике мотивы очень тесно переплетаются друг 
с другом, переходят один в другой, объединя-
ются. Поэтому в ходе учебного процесса глав-
ное внимание преподавателю следует уделять 
не каждому мотиву самому по себе, а его ме-
сту в общей структуре побуждений студента.

А.К. Маркова отмечает, что мотив уче-
ния  не  возникает  сам  по  себе,  а формиру-
ется  в  ходе  самой деятельности. При  этом 
автором  подчеркивается,  что  необходимо 
учитывать все компоненты, входящие в мо-
тивацию  учения  [6]. Структура мотивации 
учения представлена на рис. 2.

Учение как специфический вид деятель-
ности  направлено,  прежде  всего,  на  удов-
летворение  познавательной  потребности. 
Знания,  на  овладение  которыми  направлено 
учение, выступают как мотив, в котором на-
шла свое предметное отражение познаватель-
ная  потребность  обучающегося,  и  одновре-
менно выступают как цель деятельности [7].

При этом цель и мотив не всегда совпада-
ют. В одних случаях познавательная потреб-
ность может удовлетворяться уже получением 
хороших отметок, то есть овладение знания-
ми является не  самоцелью. В других  случа-
ях,  при  правильно  организованной  учебной 
деятельности,  познавательная  потребность 
выражается в ориентации на овладение вну-
тренним содержанием учебной деятельности, 
способы выполняемых действий. 

Возможны  также  случаи  превращения 
цели  в  мотив  или  случай  «сдвига  мотива 
на цель» [1]. Цель, которая сама по себе не 
имела  для  субъекта  побудительной  смыс-
ла, может приобрести его и стать мотивом. 
Следовательно,  возникновение  мотива  за-
висит и от умения обучающегося самосто-
ятельно ставить цели в учебной работе [1]. 

Существенным  является  и  эмоциональ-
ное состояние личности в процессе выполне-
ния учебной деятельности, так как побужде-
ния, связанные с положительными эмоциями, 
направлены на то, чтобы реализовать положи-
тельное отношение в виде соответствующего 
действия, изменения обычного. Побуждения, 
связанные  с  отрицательными  эмоциями,  ве-
дут к уклонению от каких-то видов общения, 
от  выполнения каких-то действий  [6]. С по-
ложительными побуждениями тесно связано 
и проявление интереса к определенному дей-
ствию. Интерес в свою очередь связан с ак-
тивным преобразованием предмета,  вызыва-
ющим этот предмет [6]. 
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Следовательно,  все  компоненты  мо-
тивации  учения  взаимосвязаны  и  ока-
зывают  влияние  друг  на  друга.  Поэтому 
формирование  мотивов  учения  не  может 
осуществляться изолировано, не учитывая 
остальные компоненты мотивации учения. 
Только  целостный  подход,  учитывающий 
все  основные  компоненты  мотивации, 
может  обеспечить  успех  в  формировании 
и  развитии  истинно  подлинных  мотивов 
учения,  имеющих  личностно-ценностное 
принятие. 

Для  формирования  мотивов  учения 
должны  быть  созданы  специфические 
условия,  обеспечивающие  появление 
у студентов внутренних побуждений (по-
требностей,  целей,  эмоций).  Анализ  раз-
личных работ по проблеме формирования 
мотивации учения показал, что нет едино-
го мнения на способы формирования мо-
тивов учения. 

В  соответствии  с  основными  компо-
нентами, входящих в мотивацию учения, 
в  данном  исследовании  выделяется  сле-
дующая  совокупность  педагогических 
способов:

● актуализация  познавательной  дея-
тельности студентов посредством содержа-
ния учебного материала; 

● реализация  проблемного  подхода  при 
организации и проведении занятий студентов; 

● обучение  целеполаганию  студентов 
в учении; 

● обучение студентов на базе ситуации 
успеха.

Каждый из данных способов направлен 
на обеспечение условий, при которых воз-
никают те или иные компоненты мотивации 
учения.  Так,  актуализация  познавательной 
деятельности студентов посредством содер-
жания  учебного  материала  направлена  на 
возникновение  познавательного  интереса; 
реализация проблемного подхода при орга-
низации и проведении занятий – на появле-
ние познавательной потребности; обучение 
студентов целеполаганию в учении – на по-
становку целей; обучение студентов на базе 
ситуации  успеха  –  на  появление  положи-
тельных  эмоций.  Включение  выделенных 
способов в учебный процесс обеспечивает 
эффективное  протекание  процесса  форми-
рования мотивов учения у студентов.

Рис. 1. Классификация мотивов учения
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Работу по формированию мотивов уче-
ния  у  студентов  необходимо  проводить 
в комплексе с совокупностью действий пре-
подавателя,  направленных  на  поддержку 
и  развитие  первоначальных  мотивов  уче-
ния у студентов. К таким действиям можно 
отнести:  актуализацию  уже  сложившихся 
у  студентов  ранее  позитивных  мотивов; 
создание  условий  для  появления  новых 
мотивов и появление у них новых качеств; 
коррекцию  мотивов,  изменение  внутрен-
него отношения студента, как к наличному 
уровню  своих  возможностей,  так  и  к  пер-
спективе их развития.

Изучение проблемы формирования моти-
вов учения у студентов позволяет сделать вы-
вод о том, что это одна из сложных проблем 
в психологии и педагогике. Для формирова-
ния  мотивов  учения  должны  быть  созданы 
педагогические  условия,  обеспечивающие 
появление у студентов внутренних побужде-
ний (потребностей, целей, эмоций). Наиболее 
важным из условий является целостный под-
ход к формированию мотивов учения, учиты-
вающий все основные компоненты мотивации 
учения:  познавательные  потребности,  моти-

вы,  цели,  эмоции,  познавательный  интерес. 
Для  успешной  учебной  деятельности  важно 
не количество мотивов или разнообразие мо-
тивов, а само их наличие, их стимулирующее 
действие,  активизирующее  познавательную 
активность  студентов  и  вызывающее  у  них 
готовность затратить волевое усилие для до-
стижения учебных целей.
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Рис. 2. Структура мотивации учения


