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Показатель студенчества как социальной общности проявляется в идентич-

ном подходе к различным социальным уровням собственностей, характерной 

функции социального объединения деятельности, а также в неполном наличии 

производственной и непроизводственной работе. На основе характерных особен-

ностей, различающих студенчество от остальных групп, определяются социаль-

ный престиж, межличностные отношения с различными социальными образова-

ниями и поиск смысла жизни, движение к новым прожектам и передовым изме-

нениям – динамике [4, с. 52]. 

Планирование и эффективность образовательной базы студенчества неотде-

лима от всестороннего осмысления глубокой и внутренней организации обуча-

ющихся и всестороннего познания психофизиологических детерминант психи-

ческого формирования полного обучения. Организация и совершенствование 

компонентов системы образовательного направления предусматривает опору на 

осмысление и восприятие индивидуальности каждого студента, и не учитывать 

только лишь уровни закономерных ступеней развития психики. Учитывая все 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

это необходимо детально продумывать и формировать интеллектуальное разви-

тие [6, c. 132]. 

Многочисленные работы ученых отечественных исследований (В.О. Клю-

чевского, В.И. Переведенцева, В.Е. Игнатьева, Л.С. Выготского М.С. Кагана и 

др.) раскрываются следующие базовые составляющие профессионального и со-

циального формирования студенчества: 

− формирование профессионально‐личностной мотивации; 

− наличие самоактуализированной личности в процессе обучения; 

− выявление специализированности и профессиональной направленности; 

− определение жизненного статуса и выяснение планов на жизнь; 

− увеличение уровня профессиональной мотивации; 

− моральное, культурное и социальное формирование; 

− увеличение темпов социальной активности; 

− формирование психологической готовности к профессиональной деятель-

ности. 

Направление профессиональной специализации в настоящее время не нахо-

дит в отечественной науке общего понятия и категории. Направление професси-

ональной специализации обозначается в виде системы мотивационных устано-

вок, стремлений человека, его перспектив, идей, представлений ценностей на 

уровне некой профессионально – деятельностной специализации [5, с. 124]. 

Работы Л.И. Божович говорят о другом аспекте. При описательной характе-

ристике юности внимание главным образом обращено к формированию мотива-

ционных установок человека. И здесь обращается внимание на выяснение своей 

статусной принадлежности, формирование мировоззрения и этого воздействия 

на эмпирическую область, самовыражение и этическое развитие. Основная роль 

принадлежит изменению психологического статуса развивающегося человека. 

Исходя из исследований А.Н. Леонтьева, общественные нужды и мотивы, 

влияющие на объединение и коммуникацию, необходимо разграничить на опре-
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деленные типажи, которые ориентированы: 1) интерактивные аспекты коммуни-

кации; 2) направленность инициатора общения; 3) направленность других людей 

или же социума в общем [3, c. 100]. 

Высокие культурные мотивационные устремления людей имеют право рас-

сматриваться на уровне мотивационных потребностей различных сфер: этиче-

ских, мыслительно‐прагматических, духовных и др. Данные устремления могут 

переплетаться с получением эстетических устремлений, мотивов людей, кото-

рые взаимосвязаны с важными мотивами, которые П.М. Якобсон характеризует, 

на уровне направленности, чувствительности и структурных единиц деятельно-

сти. Иначе говоря, все высокие мотивационные потребности можно дифферен-

цировать на следующие группировки: а) мыслительно‐прагматические побужде-

ния; б) духовно‐этические побуждения; в) чувственно‐волевые 

побуждения [1, c. 34]. 

Побуждения к учебной деятельности обозначаются на уровне частичных 

побуждений, которые находят выражение в специфическом виде деятельности. 

Здесь имеется в виду деятельность учения. Не обращая внимания на все осталь-

ные виды, мотивы учебной деятельности характеризуется перечнем определен-

ных критериев для конкретной деятельности. 

Важнейшей предпосылкой поддержания интереса у студентов к учебной де-

ятельности и к процессу обучения это попытка показать в обучении общий уро-

вень сформированности интеллекта и инициативность. Без достаточного высо-

кого уровня общего интеллектуального развития невозможны сколько‐нибудь 

важные успехи в любом виде деятельности [2, c. 19]. 

Из всего сказанного вытекает, что мотивационная учебная деятельность, яв-

ляясь определенным типом побуждения, описывается важной организацией, 

среди которой можно выделить и такую форму как организация физической и 

психической мотивационной направленности. Важны и такие особенности моти-

вов учебы как ее ригидность, симбиоз с критерием мышления и особенностями 

деятельности учения. 
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