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В статье рассмотрено понятие мотивации. Рассмотрены виды мотивов. 
Представлен анализ профессионально-педагогической мотивации студентов 
вуза – будущих педагогов.  

The article presents the concept of motivation, types of motives and the analysis of 
professional-pedagogical motivation of students of higher education institution – future 
teachers. 
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Мотивация – это ключевое понятие в психологии, которое ха-

рактеризует критерии активности личности. Мотивация выражает на-

правленность действий человека. Под мотивацией подразумеваются 

потребности, установки и стремления личности, то есть не сами по-

ступки человека, а его намерения. С.Л. Рубинштейн считает, что моти-

вация – это установление причин проявления деятельности «изнутри» 

личности. Чтобы воздействовать на личность, прежде всего надо 

учесть его внутренние субъективные условия, потребности, интересы, 

определяющие его намерения. 

В социальной психологии принято считать, что основное на-

правление развития личности – это стремление к самореализации в 

соответствии с потребностями общества, к активности, росту и разви-

тию, к повышению результатов собственной деятельности. Система 

мотивов и целей человеческой деятельности определяется ориентаци-

ей личности на более высокие результаты в своих притязаниях, где он 

может показать свои способности, вследствие чего утверждается в гла-

зах общества. 

В структуре обучения мотив учения – это направленность 

обучающегося на учебную деятельность. В случае, если активность 

обучающегося направлена на изучение конкретного объекта, то это 

познавательный мотив. Если в ходе обучения активность направлена 

на других людей, то это социальный мотив. Следовательно, одни обу-
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чающиеся мотивируются процессом познания, другие – отношениями 

с окружающими людьми. 

О.И. Павлюк считает, что мотив отличается от мотивации 

принадлежностью субъекту поведения, так как мотив – это устойчивое 

личностное свойство, упорядочивающее определѐнные действия 3. 

В классификации Е.П. Ильина существуют две группы моти-

вов 1: 

1) познавательные мотивы – связаны с процессом учебной 

деятельности; 

2) социальные мотивы – связаны социальными взаимодейст-

виями обучающегося с окружающими. 

Познавательные мотивы разбиваются на несколько подгрупп: 

1) обретение обучающимися новых знаний заключается в ши-

роких познавательных мотивах.   

2) с помощью учебно-познавательных мотивов обучающиеся 

сами добывают и усваивают знания, методы научного познания и ра-

ционально распределяют этапы учебного труда.  

3) мотивы самообразования содержат самостоятельный поиск 

новых знаний обучающимися. 

Вышеуказанные познавательные мотивы формируют у обу-

чающихся мотив достижения, в процессе которого они на пути к успе-

ху стремятся совершенствовать свои результаты. Познавательные мо-

тивы побуждают студентов к активности в преодолении трудностей, 

формируют компетентность в овладении знаниями.  

Группа социальных мотивов делится на несколько подгрупп: 

1) широкие социальные мотивы, несущие ценностный харак-

тер, проявляются в желании обучающихся наряду с приобретением 

знаний, также быть полезным отечеству, обществу, ответственно отно-

ситься к учебной деятельности; высокий уровень подготовки к буду-

щей профессии тоже относится к широким социальным мотивам. 

2) позиционные мотивы отражаются в стремлении обучаю-

щихся занять определѐнное место среди окружающих, быть признан-

ным определѐнной группой людей. 

Начало социальным мотивам дают: потребность человека на-

ходиться в постоянном взаимодействии с людьми, желание удовлетво-

риться общением с ними, поддерживать отношения, придавать эмо-

циональную окраску своему духовному состоянию.  

Разновидностью подобных мотивов В.И. Ковалѐв считает  

«мотивацию благополучия», которая проявляется в желании обучаю-

щегося быть одобренным преподавателями, близкими, родными и 
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сверстниками. Стремление таких студентов можно назвать положи-

тельным подкреплением 2. 

Престижная мотивация, исходящая из позиционного мотива, 

отражается в стремлении обучающегося занимать всегда первые места, 

находиться в ряду наилучших.  

Желание обучающегося самоутвердиться – стать лидером, до-

минировать над другими, также является отражением позиционного 

мотива, и носит название престижной мотивации; 

3) в основе социальных мотивов заложено социальное сотруд-

ничество, которое состоит в рефлексии студента, так как он постоянно 

желает сознательно относиться к формам и способам сотрудничества, 

чтобы совершенствовать этот процесс. Такой мотив является ядром 

самовоспитания личности. 

В познавательном мотиве также заложена коллективистиче-

ская направленность обучающегося. Но эта направленность будет 

обеспечиваться мотивом только в том случае, если студент будет при-

лагать усилия не только ради своих результатов успеваемости, но и 

ради результатов группы, в которой он состоит, и соответственно, если 

группа тоже способствует улучшению его результатов. К примеру, 

можно разобрать следующий случай. У обучающегося познавательные 

мотивы и мотивы самообразования  находятся на высоком уровне, и он 

постоянно самосовершенствуется.  Если все свои мотивы он применя-

ет исключительно ради своего положения и развития, не помогая ок-

ружающим, не внося свой вклад во что-либо ради общества, то такой 

мотив имеет индивидуалистическую направленность. Широкие соци-

альные мотивы долга, закладывают  основу коллективизма и чувства 

ответственности за общее дело.  

Мотив может рассматриваться как множество личностных 

диспозиций. Потребность является одной из важнейших диспозиций 

личности. Потребностью считается то, что вынуждает человека зави-

сеть от определѐнных условий, которые способствуют  существованию 

и развитию человека. Потребность определяется состоянием неудовле-

творѐнности личности из-за отсутствия «подкрепляющих факторов», 

то есть того, что требует организм для полноценного функционирова-

ния 2.  

Одной из потребностей личности является  получение высше-

го образования. В качестве вида профессиональной деятельности рас-

смотрим педагогическую деятельность. Мотивы выбора педагогиче-

ской профессии разнообразны. Далеко не каждый, выбравший эту спе-

циальность, сильно мотивирован и готов работать преподавателем. 

Это обстоятельство достойно особого внимания педагогической обще-
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ственности и вузов. Чтобы исследовать мотивацию педагогической 

деятельности студентов первого курса на базе Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета с помощью методики, 

адаптированной Н.П. Фетискиным, нами была проведена диагностика 

самооценки профессионально-педагогической мотивации среди 113 

обучающихся. Данная методика позволяет определить, на какой сту-

пени мотивационной лесенки находится исследуемый. А именно: име-

ет ли место равнодушие, или эпизодическое, поверхностное любопыт-

ство, или налицо заинтересованность, или развивающаяся любозна-

тельность, или складывается функциональный интерес, или достигает-

ся вершина - профессиональная потребность сознательно изучать пе-

дагогику и овладевать основами педагогического мастерства. Относи-

тельно ключа к определению профессионально-педагогической моти-

вации: профессиональная потребность характеризует любовь к педаго-

гической деятельности; функциональный интерес проявляется в дейст-

виях направленных на совершенствование педагогического мастерст-

ва; развивающаяся любознательность отражает стремление к повыше-

нию уровня познаний в педагогической науке; показная заинтересо-

ванность состоит в ответственном выполнении домашних заданий по 

педагогическим дисциплинам; эпизодическое любопытство заключа-

ется в проявлении интереса к педагогической деятельности обучаю-

щимся только в ситуациях требующих определѐнного вмешательства; 

равнодушное отношение является самым низким уровнем  мотивации, 

который способствует  безответственному отношению к педагогиче-

ской  профессии. В опроснике от исследуемых требуется оценить при-

веденные утверждения по соответствию «всегда, часто, не очень часто, 

редко, никогда». Направление подготовки у всех опрошенных – 

44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование с различными профи-

лями (Филологическое образование, «История», «География», «Мате-

матика», «Информатика», «Технология», «Экономика», «Начальное 

образование», Дошкольное образование», «Логопедия», «Психология 

и социальная педагогика», «Изобразительное искусство», «Мировая 

художественная культура», «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности»). После обработки результатов опроса, выясни-

лось следующее положение (табл. 1) [4,5,6].  
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Таблица 1.  

Результаты опроса 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 

% 

Профессиональная потребность  55 

Функциональный интерес 15 

Развивающаяся любознательность 13 

Показная заинтересованность  12 

Эпизодическое любопытство 7 

Равнодушное отношение 6 

 

Из приведѐнных данных становится ясным, что профессио-

нальная потребность в педагогической деятельности выявилась только 

у 55 % опрошенных. Такое положение говорит о необходимости педа-

гогического сопровождения профессионального самоопределения сту-

дентов. Под педагогическим сопровождением подразумевается по-

мощь в развитии и содействии саморазвитию обучающихся, которая 

направлена на решение их индивидуальных проблем, снизивших мо-

тивацию к выбранной профессии. Сопровождение может быть органи-

зовано в разных формах: прямая, непосредственная и опосредованная; 

педагогическая, психологическая; индивидуальная, групповая или об-

щая. Для педагогического сопровождения можно выделить следующие 

этапы: поисковый, договорный, деятельностный и рефлексивный. На 

поисковом этапе сопровождения должен быть организован совмест-

ный поиск с обучающимися причин снижения мотивации. Договорный 

этап содержит проектирование действий для повышения мотивации. 

На деятельностном этапе должны действовать сами обучающиеся в 

соответствии с методами, предложенными педагогом; педагог должен 

стимулировать и поощрять инициативы обучающихся. Рефлексивный 

этап способствует самоанализу обучающихся при обсуждении успехов 

и неудач предыдущих этапов.  

Организация педагогического сопровождения профессиональ-

ного самоопределения студентов может включать следующие направ-

ления работы: организация работы по самопознанию, просветитель-

ская работа, консультации, групповой психологический тренинг.  

Организация работы по самопознанию необходима, так как 

без полноценной информации о самом себе, без достоверного пред-

ставления о своих особенностях, способностях, умениях, недостатках 

невозможно соотнести себя с выбранной профессией. Имея такую ин-
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формацию, обучающиеся начнут развивать у себя качества личности, 

необходимые в педагогической деятельности.  

Просветительское направление включает различные меро-

приятия, которые направлены на повышение у обучающихся мотива-

ции к педагогической профессии. В качестве просветительской работы 

могут быть применены познавательные лекции и учебные видеофиль-

мы о работе педагога. Значимость просветительской деятельности за-

ключена в организации «внутреннего диалога» учащегося с информа-

цией, побуждающего его представить себя в роли учителя.  

Консультативное направление предполагает взаимодействие 

педагогов с обучающимися, которое включает консультирование по 

конкретным личностным проблемам, возникающим в мотивации к 

выбранной профессии.  Консультирование может быть индивидуаль-

ным в диалоговом режиме или  в режиме группового обсуждения.  

Групповой психологический тренинг по повышению мотива-

ции предполагает создание условий, которые способствуют раскрытию 

индивидуальных возможностей учащихся.   

Таким образом, педагогическое сопровождение делает про-

цесс профессионального самоопределения обучающихся последова-

тельным, осознанным и обоснованным; оно направлено на формиро-

вание у обучающихся мотивации к занятиям, чувства ответственности 

перед самим собой.  
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