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В статье рассматривается проблема мотивации учебной деятельности студентов. Современные реалии 

таковы, что человеку необходимо получать образование в течение всей жизни, что, в свою очередь, 

актуализирует проблему поддержания высокого уровня учебной мотивации. Теоретический анализ литературы 

показал, что мотивация учебной деятельности студентов представляет собой взаимодействие двух подсистем: 

внешней и внутренней мотивации. Подсистема внешней мотивации учебной деятельности представлена 

мотивами, не связанными со стремлением к познанию, саморазвитию, компетентности, автономии. Она 

представляет собой неоднородное образование, состоящее из потребностей в общении с другими людьми, в 

самоуважении, в уважении и признании значимыми другими, в избегании неприятностей. В подсистему 

внутренней мотивации учебной деятельности входят познавательная потребность, интерес к содержанию 

учебной деятельности, удовольствие от процесса познания, потребность создавать интеллектуальные продукты, 

стремление преодолевать трудности интеллектуального характера, ощущение собственной компетентности. 

Специалисты в области педагогической психологии отмечают, что именно подсистема внутренней мотивации 

учения обуславливает академические достижения студентов, является предиктором психологического 

благополучия, оказывает существенное влияние на эффективность учебного процесса. Основной задачей 

исследования было изучение доминирующих мотивов учебной деятельности у студентов, обучающихся на 

второй ступени высшего образования. Анализ результатов эмпирического исследования показал, что ведущими 

мотивами, входящими в структуру мотивации учебной деятельности, являются профессиональные мотивы, 

мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы. Данные мотивы являются 

взаимообусловленными и взаимопроникающими в своем развитии системами, придающими учебной 

деятельности личностный смысл. На основе результатов исследования разработаны рекомендации по 

поддержанию и формированию внутренней мотивации учебной деятельности студентов. 

Ключевые слова: студенты, мотив, мотивация, учебная деятельность, мотивация учебной деятельности, 

внутренние мотивы учебной деятельности, внешние мотивы учебной деятельности. 

I. V. Nikulina 

Peculiarities of motivation for educational activity in the master's degree program 

The article discusses the problem of motivation for student learning activities. Modern realities are such ones that a 

person needs to get education throughout his life, which in turn actualizes the problem of maintaining a high level of 

educational motivation. A theoretical analysis of the literature showed that the motivation of students' learning activities 

is interaction of two subsystems: external and internal motivation. The subsystem of the external motivation of 

educational activity is represented by motives that are not related to the desire for knowledge, self-development, 

competence, autonomy. It is heterogeneous education, consisting of the need to communicate with other people, in 

self-esteem, in respect and recognition by significant others, in avoiding troubles. The subsystem of the internal 

motivation of educational activity includes cognitive need, interest in the content of educational activity, the pleasure of 

learning, the need to create intelligent products, the desire to overcome difficulties of intellectual nature, a sense of one's 

own competence. Specialists in the field of educational psychology note that it is a subsystem of the internal motivation 

of learning, that determines the academic achievements of students, and is a predictor of psychological well-being, and 

has a significant impact on the effectiveness of the educational process. The main objective of the study was to study 

the dominant motives of educational activity among students studying in the second stage of higher education. An 

analysis of the results of an empirical study showed that the leading motives included in the structure of motivation for 

educational activity are professional motives, motives of creative self-realization, educational and cognitive. These 

motives are interdependent and interpenetrating in their development systems that give the educational activity a 

personal meaning. Based on the results of the study, recommendations were developed on maintaining and shaping the 

internal motivation of students' educational activities. 
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Введение 
Постепенный переход России к цифровой 

экономике обуславливает новые требования к 
системе образования. В настоящее время обуча-
ющиеся должны быть готовы к непрерывному 
самообразованию, саморазвитию. Для того чтобы 
человек стремился к обучению в течение всей 
жизни, необходимо, чтобы у него была сформи-
рована внутренняя мотивация учебной деятель-
ности. В основе внутренней мотивации учебной 
деятельности лежит познавательная потребность. 
Познавательная потребность – это потребность в 
деятельности, направленной на получение ново-
го знания [2, с. 181]. Основной характеристикой 
познавательной потребности является то, что она 
не насыщаема, не исчезает после своего удовле-
творения, а еще более усиливается. Человек с 
развитой познавательной потребностью проявля-
ет готовность к постоянной смене технологий, 
стремится продуцировать новые знания. 

Мотивация учебной деятельности представля-
ет собой систему различных побуждений, ини-
циирующих, направляющих, регулирующих 
процесс выполнения данной деятельности. 
Учебная мотивация, с одной стороны, является 
предиктором академической успешности обуча-
ющегося, а с другой стороны – одним из главных 
условий эффективности учебного процесса. 

Мотивация учебной деятельности определя-
ется целым рядом взаимосвязанных факторов: 
развитием общества и экономики государства; 
образовательной системой; организацией учеб-
ного процесса; спецификой учебного предмета; 
личностными особенностями преподавателя, его 
установками, педагогической позицией; особен-
ностями референтной группы; уровнем развития 
учебного коллектива; индивидуальными особен-
ностями обучающегося и т. д. 

Мотивация учебной деятельности выступает в 
качестве системного образования, состоящего из 
разнородных мотивов, в основе которых лежат те 
или иные потребности. Диагностика ведущих 
мотивов, входящих в структуру мотивации учеб-
ной деятельности студентов, позволит опреде-
лить, насколько они готовы к непрерывному са-
мообразованию и саморазвитию, какие условия 
необходимо создать для того, чтобы познаватель-
ная мотивация стала устойчивым личностным 
образованием будущего профессионала. 

Обзор литературы 
Проблема мотивации учебной деятельности 

активно разрабатывается в педагогической пси-
хологии. Изучаются ее структура, компоненты и 
механизмы функционирования (А. К. Маркова 
[12]); динамика мотивации в процессе школьного 
и вузовского обучения (Т. О. Гордеева, Г. И. Ронь 
[19]); роль педагогов и педагогической отметки в 
формировании учебной мотивации 
(Е. Н. Волкова [3], Б. М. Емалетдинов [8], 
R. T. Ramos, N. N. Gómez [24]); влияние педаго-
гических технологий, методов и форм обучения 
на учебную мотивацию (А. В. Гладков [5], 
Е. В. Палкин [19]); взаимосвязь и взаимовлияние 
образовательной среды и учебной мотивации 
(J. L. Meece, E. M. Anderman, L. H. Anderman 
[23]); зависимость качества обучения от мотива-
ции (M. V. Covington [22], В. Г. Антонов [1], 
Н. В. Максименко [11]); способы повышения мо-
тивации учебной деятельности (М. Н. Крылова 
[10], М. Р. Гаранина [4]); влияние мотивации на 
успешность обучения (Ф. В. Дериш, 
Л. О. Пузырева [7]); классификации, виды и осо-
бенности учебных мотивов (Р. А. Молдабаева 
[15], Н. Г. Осипова [16], А. В. Осиповская [17], 
В. И. Степанов [21]); динамика антимотивации 
учебной деятельности (Е. В. Минаева, 
Н. В. Иванова, А. Б. Акпаева [13]); взаимосвязь 
мотивации учебной деятельности и профессио-
нальной мобильности (И. Н. Ефремкина [9]) и 
т. д. 

Проведенный анализ психологической, педа-
гогической литературы показал, что проблема 
мотивации учебной деятельности полиаспектна, 
исследования мотивации учения проводятся с 
различных теоретико-методологических пози-
ций. Мотивация учения является системным об-
разованием, обеспечивающим побуждение, 
направленность и регуляцию выполнения учеб-
ной деятельности. Она представляет собой слож-
ную динамическую систему, состоящую из 
иерархии внутренних и внешних учебных моти-
вов; учебных целей и намерений их реализовы-
вать; саморегуляции и преодоления трудностей; 
оценки собственного потенциала; представлений 
о своих достижениях и способах атрибуции 
успехов и неудач, возникающих в учебной дея-
тельности. 

Любая человеческая деятельность полимоти-
вирована, однако в каждом виде деятельности 
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можно говорить о доминирующем мотиве [15, 
с. 28]. Учебные мотивы делятся на две большие 
группы: внутренние и внешние. Внутренние мо-
тивы обусловлены непосредственно учебной де-
ятельностью, в их основе лежат потребности в 
получении нового знания, стремление к самораз-
витию и самосовершенствованию, установка на 
усвоение способов и приемов самостоятельного 
получения знаний. Внешние мотивы учебной 
деятельности отражают более широкие отноше-
ния личности с окружающим миром – широкие 
социальные мотивы, проявляющиеся в чувстве 
долга, ответственности, в осознании и понима-
нии социальной значимости учения; узкие соци-
альные мотивы, выраженные стремлением занять 
определенную позицию в отношениях с окружа-
ющими; мотивы социального сотрудничества, 
выражающиеся в ориентации на разные способы 
взаимодействия с другими людьми; стимульные 
мотивы, связанные с желанием получить поло-
жительную оценку своей деятельности или по-
буждения, вызванные осознанием определенных 
неудобств и неприятностей, которые могут воз-
никнуть, если будешь плохо учиться. 

Студенты с доминирующей внутренней моти-
вацией обнаруживают значимо более продуктив-
ные паттерны академической саморегуляции, 
настойчивости и успешности, чем студенты с 
равно доминирующими внутренней и внешней 
мотивациями [7, с. 72]. 

Проведенное Т. О. Гордеевой исследование 
показало, что источником внутренней (познава-
тельной) мотивации учебной деятельности у сту-
дентов вуза выступает удовлетворение в процес-
се обучения базовых потребностей в компетент-
ности, автономии и принятии, причем главной из 
них является потребность в компетентности. 

Методы исследования 
С целью определения совокупности мотивов, 

которые входят в структуру мотивации учебной 
деятельности студентов, было проведено 
исследование на базе Самарского университета 
по методике диагностики учебной мотивации, 
разработанной А. А. Реаном, В. А. Якуниным, 
модифицированной Н. Ц. Бадмаевой. Данная 
методика направленна на определение 7 групп 
мотивов учебной деятельности: 
коммуникативных, профессиональных, 
учебно-познавательных, широких социальных 
мотивов, мотивов творческой самореализации, 
избегания неудачи и престижа. Студентам 
предлагалось оценить по 5-балльной системе 
приведенные мотивы учебной деятельности по 

значимости: 1 балл соответствует минимальной 
значимости мотива, 5 баллов – максимальной. 
При обработке результатов необходимо 
подсчитать средний показатель по каждой шкале 
опросника. Кроме этого, студенты отвечали на 
вопросы авторской анкеты. 

Выборку для исследования составили маги-
странты очного отделения первого курса биоло-
гического и экономического факультетов (67 че-
ловек). Выбор в пользу студентов, обучающихся 
на первом курсе, был сделан не случайно, так как 
магистратура – это вторая ступень высшего обра-
зования, позволяющая углубить знания в опреде-
ленной научной области или вообще сменить 
специальность. Студенты, поступающие в маги-
стратуру, реализуют идею непрерывного образо-
вания на практике. В связи с этим возникает во-
прос: какие мотивы движут ими при поступле-
нии в магистратуру, что именно побуждает их 
осуществлять учебную деятельность? 

Результаты и дискуссия 
Анализ результатов анкетирования показал, 

что причиной поступления в магистратуру для 
89 % опрошенных является осознание того, что 
квалификации бакалавра недостаточно для бу-
дущей профессиональной деятельности, 31 % 
опрошенных студентов в качестве причины по-
ступления в магистратуру указали, что им просто 
нравится учиться. По мнению 68 % респонден-
тов, обучение в магистратуре дает возможность 
развиваться и самореализовываться, получать 
знания; 58 % опрошенных студентов считают, 
что, пройдя подготовку в магистратуре, они ста-
нут профессионалами; 47 % студентов учатся 
ради того, чтобы просто получить образование и 
добиться успеха в будущем; 31 % – считает, что 
обучение в магистратуре позволит им расширить 
круг общения. 

Анализ полученных результатов по методике 
диагностики учебной мотивации, разработанной 
А. А. Реаном, В. А. Якуниным, модифицирован-
ной Н. Ц. Бадмаевой, показал, что среди мотивов 
учебной деятельности доминируют профессио-
нальные мотивы (среднее значение 4,11). Студен-
ты учатся потому, что им нравится выбранная 
профессия, они хотят стать высококлассными 
специалистами, обеспечить себе успешное про-
фессиональное будущее. Доминирование группы 
профессиональных мотивов в структуре мотива-
ции учебной деятельности является положитель-
ным моментом, так как процесс обучения в маги-
стратуре направлен на профессиональное ста-
новление студентов, а они, в свою очередь, заин-
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тересованы именно в этом. 
На втором месте по значимости находятся мо-

тивы творческой самореализации (среднее значе-
ние 3,72). Студенты с ведущим мотивом творче-
ской самореализации заинтересованы в приме-
нении полученных знаний в творческой деятель-
ности. Их интересуют проблемы развития обще-
ства и жизнедеятельности людей. 

На третьем месте по значимости находятся 
учебно-познавательные мотивы (среднее значе-
ние 3,69). Следует отметить, что учеб-
но-познавательные мотивы относятся к внутрен-
ним мотивам учебной деятельности, так как 

напрямую связаны с ее содержанием. Однако сам 
процесс познания, открытия чего-то нового, при-
обретение глубоких и прочных знаний, возмож-
ность заняться научной деятельностью не столь 
значимы для студентов, они в большей степени 
ориентированы на профессиональное становле-
ние и творческую самореализацию. 

На четвертом месте по значимости находятся 
коммуникативные мотивы (среднее значение 
3,25), студенты стремятся к взаимодействию с 
интересными людьми, они осознают важность 
коммуникативных умений для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Таблица 1 
Результаты диагностики учебной мотивации студентов 
Коммуника-
тивные мотивы 

Мотивы  
избегания 

Мотивы  
престижа 

Профессио-
нальные  
мотивы 

Мотивы твор-
ческой саморе-
ализации 

Учеб-
но-познаватель
ные мотивы 

Социальные 
мотивы 

3,25 1,66 2,31 4,11 3,72 3,69 3,12 
 

На пятом месте по значимости находится 
группа социальных мотивов (среднее значение 
3,12). Социальные мотивы проявляются в осо-
знании необходимости получения высшего обра-
зования для обеспечения дальнейшего матери-
ального благополучия, служебного продвижения; 
также упоминаются возможность приносить 
пользу обществу; долг перед родителями. 

На шестом месте по значимости находятся 
мотивы престижа (среднее значение 2,31). Сту-
денты, которые поставили высокие оценки моти-
вам данной группы, стремятся выгодно выде-
литься на фоне других людей, заслужить поло-
жительное внимание со стороны преподавателей, 
получить одобрение со стороны родителей и 
окружающих. 

На седьмом месте по значимости – мотивы 
избегания (среднее значение 1,66). Данный факт 
свидетельствует, что большинство студентов, 
принявших участие в исследовании, не боятся 
осуждения и наказания за плохую успеваемость, 
не будут испытывать отрицательных эмоций, ес-
ли вдруг окажутся в числе отстающих. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что ведущими мотивами учебной деятель-
ности у студентов, обучающихся в очной маги-
стратуре, являются профессиональные мотивы, 
мотивы творческой самореализации, учеб-
но-познавательные мотивы. Ведущая роль про-
фессиональных мотивов в структуре мотивации 
учебной деятельности, с одной стороны, обуслов-
лена тем, что процесс обучения в магистратуре 
строится на основе моделирования будущей про-

фессиональной деятельности и большинство ма-
гистрантов уже работает, а с другой стороны, тем, 
что познавательные мотивы приобретают каче-
ственно иную форму проявления в мотивацион-
ной сфере учения, получая специфическую про-
фессиональную окраску. Результаты, полученные 
в ходе данного исследования, свидетельствуют о 
том, что у студентов, обучающихся в магистрату-
ре, данные мотивы являются смыслообразующи-
ми. Главной причиной побуждения к учебной дея-
тельности в магистратуре, основой постановки 
цели, выбора средств и способов ее достижения 
является динамическое взаимодействие профес-
сиональных, учебно-познавательных мотивов и 
мотивов творческой самореализации. 

Полученные в ходе нашего исследования эм-
пирические данные находят свое теоретическое 
обоснование в концепции Н. А. Бакшаевой: 
«…познавательные и профессиональные мотивы 
взаимообусловлены в своем развитии форм… Как 
источник формирования профессиональных мо-
тивов, познавательные являют собой генетически 
первичную (“низшую”) форму их существования. 
Зарождаясь в контексте развития познавательных 
мотивов, профессиональные мотивы развиваются 
далее уже как относительно самостоятельная си-
стема и приобретают качество профессионального 
мотивационного синдрома. Этим развитие не за-
канчивается, но служит отправным при последу-
ющих циклических взаимных трансформациях 
познавательных и профессиональных мотивов в 
системе общего мотивационного синдрома уче-
ния, изменяя его качество» [2, с. 113]. 
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К источникам внутренней мотивации учебной 
деятельности и способам ее поддержки можно 
отнести  

− проблемные методы обучения, направлен-
ные на развитие любопытства и любознательно-
сти студентов; применение интерактивных мето-
дов, технологий контекстного обучения, способ-
ствующих повышению интереса к будущей про-
фессиональной деятельности [2, 9, 17];  

− создание условий для кооперации студентов 
во время обучения, позволяющей снизить сопер-
ничество и конкуренцию между ними, концен-
трироваться не на защите своего я, а на мысли-
тельной деятельности;  

− формирование у педагогов умений пра-
вильно ставить вопросы, стимулирующие позна-
вательную мотивацию студентов [12];  

− обучение студентов правильному реагиро-
ванию на неудачи и трудности в учебной дея-
тельности;  

− развитие у студентов навыков саморегуля-
ции [6];  

− организацию мотивирующей обратной свя-
зи со стороны преподавателей;  

− развитие когнитивных составляющих моти-
вации;  

− продуманное использование оценок [3]. 

Заключение 
В основе любой деятельности, в том числе и 

учебной, лежат те или иные мотивы. Изучение 
мотивов учебной деятельности студентов позво-
ляет, с одной стороны, понять, ради чего учится 
студент, в чем для него заключается смысл уче-
ния. С другой – какие педагогические средства 
необходимо использовать, какие условия необхо-
димо создать для того, чтобы сформировать у 
студентов внутреннею мотивацию учебной дея-
тельности. Знания ведущих мотивов, входящих в 
структуру мотивации учебной деятельности сту-
дентов, могут быть применены для оптимизации 
процесса профессиональной подготовки и обес-
печения успешности учебной деятельности. 
Формирование внутренних мотивов учебной де-
ятельности студентов играет важную роль в 
стремлении к непрерывному образованию и са-
моразвитию. 
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