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Abstract
The successful activity of students depends on the high level of motivation of students. Motivation acts as
both an indicator and a criterion for the success and effectiveness of the professional development of a future
specialist. The level of motivation development depends on the pedagogical conditions.
Аннотация
Успешная деятельность студентов зависит от высокого уровня мотивации студентов. Мотивация выступает как показатель, так и критерий успешности и эффективности профессионального становления будущего специалиста. Уровень развития мотивации зависит от педагогических условий.
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В условиях современного профессионального
образования важным фактором совершенствования
подготовки студентов является мотивации их учебной деятельности. Проблема мотивации учебной
деятельности студентов изучается в современной
отечественной и зарубежной педагогической литературе. Высокий уровень развития мотивации способствует успешности учебной деятельности студента. И наоборот, низкая успеваемость студента –
это результат немотивированного безразличного
отношения к учебной деятельности.

Мотивация учебной деятельности студентов
относится к числу профессионально значимых личностных характеристик.
Мотивация выступает как показатель, так и
критерий успешности и эффективности профессионального становления будущего специалиста.
Начиная обучение в профессиональном учебном заведении, бывшие школьники сталкиваются с
рядом новых для него обстоятельств: во-первых,
происходит вхождение в новую социальную общ-
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ность – «студенчество», во-вторых, резко снижа- учебный труд студентов сочетается так же с друется уровень внешнего контроля над учебной дея- гими видами действий.
тельностью студента; в-третьих, изменяется струкА.А. Вербицкий и Н.А. Бакшаева выделили остура самой учебной деятельности – мотивы учения новные и временные формы учебной деятельности
дополняются и тесно переплетаются с профессио- [5, 24].
нальными мотивами.
Базовыми формами выступают:
Проблема успешной учебной деятельности
− Сам учебный процесс (лекции, семинары).
студентов в настоящее время приобретает особую
− Квазипрофессиональная деятельность, коактуальность, так как, чтобы современному специ- торая может выступать в виде деловой игры или
алисту быть востребованным на рынке труда необ- других игровых формах.
ходимо не только обладать высоким уровнем ком− Учебная и профессиональная деятельность
петентности в определённой области, но необхо- (научно-исследовательская деятельность, произдимо постоянно повышать свой профессионализм, водственная практика, подготовка дипломной разанимаясь самообразованием, и периодически по- боты). Следовательно, мотивы учебной деятельновышать свою квалификацию. Для этого специалист сти сопряжены с профессиональными мотивами.
должен быть мотивированным. Мотивация выстуПрофессиональная мотивация – это факторы,
пает как основа формирования познавательной ак- процессы, которые при отражении в сознании
тивности, способствует развитию мышления, при- направляют личность к изучению будущей професобретению знаний и практических умений, которые сиональной деятельности [29, 56]. Внутренний двитак необходимы для успешной профессиональной жущий фактор развития профессионализма и личдеятельности личности.
ности выявляется профессиональной мотивацией.
Проблемой нашего исследования является Именно из-за ее высокого уровня формирования
определение педагогических условий развития мо- возможно эффективное развитие профессиональтивации к обучению у студентов.
ной образованности и культуры личности [29, 58].
В современной психологии «мотивации» опре- Мотивационая профессиональная деятельность деляется двойным смыслом. В широком смысле это осознание актуальных потребностей человека.
слова, мотивация - это совокупность психологиче- Например, диплом высшего образования, саморазских моментов, которые определяются поведением витие, самопознание, профессиональное развитие,
человека в целом. П.М. Якобсон, рассматривал мо- повышение социального статуса и др.
тивацию в узком смысле: «Мотивация конкретной
Мотивы удовлетворяются выполненными
формы поведения» [15. 32]. Этой точки зрения при- учебными задачами, а так же побуждением челодерживался также С.Л. Рубинштейн, который ука- века, к изучению будущей профессии [29, 60].
зывал: «Мотивация предполагает систему разнообВ психологической литературе выделяются 2
разных факторов, детерминирующих деятельность группы мотивов в профессии:
человека и поведение. С общественной природой
− Первая группа: внутренние мотивы, котомотивации человеческой деятельности связано вли- рые связаны с процессом труда
яние, которое оказывает на нее оценка, обусловлен− Вторая группа: внешних мотивов, которые
ная общественными нормами, самооценкой и оцен- находятся вне его содержания.
кой со стороны окружающих» [15, 34].
В первом случае студент получает удовольПродуктивным в изучении мотивации явля- ствие от процесса труда, это способствует формиются работы В.Г. Асеева, Дж. Аткинсона, Л.И. Бо- рованию личности, приобретению новых знаний и
жович, Б.И. Додонова, А. Маслоу, Е.И. Савонько, в навыков в профессиональной деятельности. Основкоторых она представлена как сложная система, со- ными же фактором для второй группы мотивов явдержащая определенные иерархические структуры. ляются, такие как признание в социуме, материальПри этом структура понимается как относительно ные выгоды и другие [33, 47].
устойчивое единство элементов, их отношений и
Если у студента не развита мотивация, то не
целостности объекта [17, 43].
возможным будет развить его потенциал в учебной
Б.И. Додонов выделяет четыре структурных деятельности. Проблема развития мотивации не нокомпонента в структуре мотивации:
вая, но очень актуальна, когда идет внедрение новых стандартов, которые основаны на системно –
– удовольствие от самой деятельности;
деятельностном, и компетентном подходах. И раз– значимость для личности непосредствен- витие компетенций, и необходимость делать выбор
ного ее результата;
(содержание, сроки, формы и методы обучения) не– «мотивирующая» сила вознаграждения за возможны, если студенты не станут действовать в
деятельность;
процессе обучения целенаправленно, активно и от– принуждающее давление на личность [25, ветственно. Именно мотивы выполняют целеобразующую и смыслообразующую функции в деятель44].
Все обозначенные структурные компоненты ности.
В большинстве случаев, основным мотиватохарактерны для учебной деятельности. Учение - это
ром
в образовании является система оценивания,
одно из внутренних условий социальности челочем
выше
оценка, тем выше мотивация, но в то же
века, а учебная деятельность, это форма деятельновремя,
оценка
не является основной причиной сости в которой оно совершается. Особенность учебной деятельности студентов заключается в том, что
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вершенствование студента на себя в учебной дея- социальный контексты будущей профессиональтельности. На повышение мотивации влияет и осо- ной деятельности.
знание студентом смысла обучения.
Квазипрофессиональная деятельность строиК повышению мотивации относят:
лась нами на основе моделирования условий, содержания и динамики производственного процесса
− осознание учебного процесса
− получение профессионального образова- (система образования – сфера духовного производства), отношения занятых в этом процессе людей.
ния
Для чего был реализован метод деловая игра дело− понимание своей роли в процессе.
Когда студент начинает внедряться в процесс вая игра. Данный метод позволяет в процессе оргаобучения, то роль внутреннего мотиватора увели- низации учебной деятельности воссоздать предметчивается, так как это связано с самоутверждение ное, социальное и психологическое содержание ресебя в роли профессионала. Замена основной моти- ального профессионального труда специалиста.
Учебно-профессиональная деятельность завации это очень индивидуальные процесс и зависит
он, от особенностей студента, и организации учеб- ключалась в организации в научных исследованиях
в рамках НИРС или НИР кафедры.
ной программы.
К педагогическим условиям мотивации мы отИсследование было проведено в Сахалинском
государственном университете. В нем приняли уча- несли тренинг по мотивации учебной деятельности
стие студентов 3 курса направления подготовки студентов.
Основываясь на работах А.Г. Лидерса «Груп«Педагогическое образование».
На констатирующем этапе была проведена ди- повой психологический тренинг со старшеклассниагностика учебной мотивации студентов по мето- ками и студентами» И.В. Вачкова «Основы технодике «Диагностика учебной мотивации студентов» логии группового тренинга» и К.В. Карпинского
(автор А.А. Реан, В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. «Психологическая коррекция смысловой регуляБадмаевой). Методика разработана на основе ции жизненного пути девиантной личности» нами
опросника А.А. Реана и В.А. Якунина. К 16 основ- была составлена тренинговая программа. Актуальным утверждениям опросника были добавлены ность программы основана на том, что сфера мотиутверждения, выделенные В.Г. Леонтьевым харак- вации личности определяется деятельностью. Для
теризующие мотивы учения, а также утверждения того, чтобы деятельность стала частью развития и
Н.Ц. Бадмаевой, характеризующие мотивы учения, саморазвития, важно не только глубоко понимать
полученные на основе опроса школьников и сту- характер ее содержания, но и постоянно совершендентов. К данным мотивам относятся: профессио- ствовать ее мотивационную сторону, что обеспенальные, коммуникативные, социальные, учебно- чить успех в учебном процессе.
На заключительном этапе исследования была
познавательные, избегания неудачи, творческой самореализации и престижа. Данная методика позво- проведена повторная диагностика, свидетельствуляет определить, какие из выше перечисленных мо- ющая об эффективности формирующего этапа истивов являются более выраженными в процессе следования, так как уровень учебно-познавательных мотивов у студентов значительно повысился.
обучения в ВУЗе.
Таким образом, создание педагогических услоНа основании проведенного исследования
нами было установлено, что у студенты показали вий, способствующих повышению эффективности
более высокий процент по шкале «профессиональ- учебного процесса, способствует развитию мотиваные коммуникативные мотивы». Это говорит о том, ции студентов.
что деятельность большинства студентов направленна на научно-исследовательскую работу, пракСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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