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МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

TO THE PROBLEM OF THE SELECTION OF THE STRUCTURAL 

MODEL OF MOTIVATION OF STUDENTS ACADEMIC ACTIVITY 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема мотивации учебной деятельности 

студентов. Акцентируется внимание на выделении структурной модели мотивации 

учебной деятельности. Анализируются составляющие мотивационного процесса. 
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Abstract: In the article the problem of motivation of educational activity of students is 
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенной в учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная 

мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности 

факторов. Во-первых, она определяется самой образовательной системой, 

образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; 

во-вторых – организацией образовательного процесса; в-третьих – 

субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное 

развитие, способности, уровень притязаний, самооценка); в-четвертых – 

субъектными особенностями педагога и прежде всего системой его 

отношений к студенту, к делу; в-пятых – спецификой учебного предмета [5]. 
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Если проблеме мотивации учебной деятельности школьников 

посвящены работы многих как отечественных, так и зарубежных психологов 

и педагогов (А. А. Вербицкого, Е. П. Ильина, А. К. Марковой, А. А. Реана, 

Л. И. Божович, Г. И. Щукиной), то проблема мотивации учебной 

деятельности студентов является явно недостаточно разработанной. Только в 

последнее время появляются специальные работы, раскрывающие проблему 

мотивации учебной деятельности студентов [7]. 

Интересными представляются современные исследования мотивации 

учебной деятельности как школьников, так и студентов, выполненные Т. О. 

Гордеевой. 

Т. О. Гордеева [4] в структуре мотивации учебной деятельности 

выделяет следующие 5 автономных подсистем или составляющих 

мотивационного процесса: 

1) мотивационно-смысловой блок, включающий иерархию внутренних 

и внешних мотивов деятельности; 

2) целевой блок, включающий особенности целеполагания или 

постановки целей; 

3) интенционально-регуляторный блок, включающий планирование 

деятельности и самоконтроль ее выполнения; 

4) блок «реакция на неудачу», включающий реагирование на ситуации 

помехи, трудности и неудачи, возникающие в процессе выполнения 

деятельности; 

5) мотивационно-поведенческий блок, характеризующий 

интегративное проявление упорства и настойчивости при выполнении 

деятельности, направленной на достижение поставленных целей и 

намерений. 

Отдельно выделяется блок когнитивных предикторов мотивации 

учебной деятельности, включающий систему представлений о роли 

различных средств достижения успеха (усилия, способности, удача, помощь), 



мере владения ими, веру в собственный потенциал, компетентность и 

обобщенные представления о контролируемости учебного процесса. 

В соответствии с предложенными подсистемами мотивация не является 

однородным, гомогенным феноменом, который может быть лишь оценен по 

фактору силы – больше мотивации или меньше, и она не может быть сведена 

лишь к мотивам. Мотивация определяется различиями в мотивах, стоящими 

за ними потребностями и ценностями, в целях, стратегиях целеполагания и 

самоконтроля, а также сформированностью когнитивных представлений о 

средствах достижения цели и об их доступности студенту [3]. 

1. Мотивационно-смысловой блок. 

С точки зрения анализа мотивации деятельности продуктивно 

выделение двух основных типов учебных мотивов – внутренних и внешних, 

которые в силу своей комплексной природы обычно называют внутренней и 

внешней мотивацией [6]. 

Внутренняя мотивация означает феномен, имеющий место тогда, когда 

причины, порождающие данную деятельность, лежат внутри студента (он 

сам – источник мотивации), и она сама по себе имеет для студента интерес и 

ценность. Студент выполняет деятельность потому, что она ему интересна, 

сам процесс ее выполнения доставляет ему удовольствие, и ему хочется 

добиться в ней наилучших результатов. 

Под внешней мотивацией понимается феномен, присутствующий 

тогда, когда факторы, инициирующие и регулирующие деятельность, 

находятся вне студента или вне его деятельности. В обозначенном выше 1 

варианте – другие люди выступают в качестве основного источника 

стимуляции студента на выполнение деятельности (предлагая награды, 

поощрения, наказания), во 2 варианте – выполняемая деятельность является 

средством достижения других важных для студента целей, хотя он сам может 

быть ее инициатором и сам регулировать ее выполнение [2]. 

2. Целевой блок. 



Цель – это осознанное представление о конечном результате действий, 

на достижение которого студент предполагает направить свои усилия. Цели 

являются важнейшей составляющей мотивированного поведения, их 

функция состоит в запуске, поддержании и регуляции деятельности. 

Цели связаны между собой иерархически; именно поэтому важно не 

просто знать, какие цели студент ставит перед собой, но также представлять, 

как они взаимосвязаны. 

Анализ целей деятельности предполагает учет следующих 

характеристик (параметров) целей [1]: 

1) содержательная направленность целей. Цели деятельности 

различаются содержательно (или качественно): за одним и тем же 

поведением могут скрываться цели различные по предметной 

направленности; 

2) трудность целей. Более трудные цели побуждают прилагать большие 

усилия, в свою очередь способствующие более высокому уровню 

достижений. К наиболее важным характеристикам, определяющим выбор 

цели по параметру трудности, относятся ее воспринимаемая 

привлекательность и воспринимаемая доступность; 

3) конкретность целей. Цели деятельности различаются по тому, 

насколько специфичны критерии их достижения, то есть по специфичности 

или конкретности. Выделяются конкретные и абстрактные цели; 

4) близость / дальность целей. Цели различаются по близости, которая 

также важна для предсказания эффективности деятельности студента. Важны 

и ближайшие, и отдаленные цели, но они выполняют разные функции в 

структуре мотивации, в зависимости от их паттерна связи с другими ее 

компонентами; 

5) самостоятельность целей. Известно, что цели, выдвигаемые самим 

студентом, обладают большей мотивационной силой, чем цели, 

поставленные и навязанные другими людьми [9]. 

3. Интенционально-регуляторный блок. 



В данном блоке рассматривается процесс, связанный с планированием 

деятельности, отслеживанием успешности ее выполнения, воплощением 

целей и осуществлением намерений. Намерение – это сознательное 

стремление осуществить достижение поставленной цели, предполагающее 

выбор соответствующих средств и разработку программы действий. 

Важнейшими условиями реализации намерений выступают умение 

планировать деятельность, определять приоритеты и концентрироваться на 

задаче [8]. 

4. Блок преодоления трудностей и реагирования на неудачу. 

Следующая важная составляющая мотивационного процесса – 

особенности реагирования на трудности и неудачи, возникающие в процессе 

выполнения деятельности. Эффективность деятельности во многом зависит 

от того, что студент склонен думать, чувствовать и делать в ситуации 

неблагоприятных событий, возникающих в процессе выполнения 

деятельности. Эффективно функционирующая мотивация учебной 

деятельности предполагает активное реагирование на препятствия и неудачи, 

с использованием разнообразных адаптивных копинг-стратегий, без 

снижения уровня настойчивости. 

5. Мотивационно-поведенческий блок. 

Данный мотивационный блок – конечный этап реализации в 

деятельности планов и намерений, что проявляется как в содержательных 

характеристиках активности, проявлении сосредоточенности на 

деятельности, так и в динамических – в длительности и интенсивности 

прилагаемых усилий, направленных на выполнение деятельности, а также 

доделывание ее до конца. 

Настойчивость и упорство выражается в готовности преодолевать 

препятствия, не останавливаясь идти к поставленной цели, а в случае 

непреодолимости возникающих трудностей – изменять планы, адаптируясь к 

новой ситуации. Настойчивость проявляется в доведении начатого дела до 



конца на максимально высоком уровне. Настойчивость и упорство – 

важнейшие показатели наличия у студентов мотивации. 

Таким образом, мотивация учебной деятельности понимается как 

системное образование, обеспечивающее побуждение, направленность и 

регуляцию выполнения учебной деятельности. Она характеризуется 

устойчивостью и динамичностью. В структуре мотивации учебной 

деятельности принято выделение пяти автономных подсистем или 

составляющих мотивационного процесса: 1) мотивационно-смысловой блок; 

2) целевой блок; 3) интенционально-регуляторный блок; 4) блок «реакция на 

неудачу»; 5) мотивационно-поведенческий блок. 
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