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Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие «мотива-

ция», классификацию мотивации по различным критериям. Особое внимание 

уделено рассмотрению способов повышения мотивации у курсантов, таких как: 

стимулирование на результат, связка курсант-преподаватель, повышение заин-

тересованности предметом, введение рейтинговой системы оценки, мотивация 

личным примером и других, что может повысить у курсантов интерес к обуче-

нию. 
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В теории и практике высшего образования формированию и развитию мо-

тиваций уделяется достаточно большое внимание. Профессиональная мотивация 

определяет основные моменты взаимодействия индивида и общества, в котором 

образовательный процесс приобретает приоритетное значение. Профессиональ-

ная мотивация оказывает огромное влияние на развитие профессионализма и 

личности человека. 

Выдающийся психиатр, невропатолог и психолог В.Н. Мясищев говорил, 

что результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь на 20–30% за-

висят от его интеллекта, а на 70–80% – от мотивов, которые побуждают его опре-
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деленным образом себя вести [3]. Поэтому изучение структуры профессио-

нально‐ориентированной мотивации курсантов юридических вузов, знание мо-

тивов, побуждающих к работе в той или иной сфере, позволяет повышать эффек-

тивность педагогической деятельности: правильно осуществлять отбор, обуче-

ние, расстановку кадров, планировать профессиональную карьеру. 

В настоящее время в науке не сформировано общее понимание проблемы 

мотивации поведения человека, отсутствует устойчивая терминология, нет чет-

ких формулировок основных понятий. В связи с этим, понятие «мотивация» ав-

торы научных работ трактуют по‐разному. Одни авторы рассматривают мотива-

цию, как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее его 

направленность, т.е. как комплекс факторов, направляющих и побуждающих по-

ведение человека (П.М. Якобсон). Вторые, как совокупность факторов, поддер-

живающих и направляющих поведение (Ж. Годфруа, К. Мадсен). Третьи авторы, 

как совокупность мотивов (К.К. Платонов). Мотивация рассматривается даже 

как процесс психической регуляции конкретной деятельности человека 

(М.Ш. Магомед‐Эминов) [3]. 

Таким образом, в современной науке термином «мотивация» можно обозна-

чить две группы явлений: 

1) совокупность мотивов или факторов, которые составляют индивидуаль-

ную систему мотивов; 

2) динамическое образование, процесс, механизм, т.е. система действий по 

активизации мотивов определённого человека. 

Мотивация является одной, из фундаментальных проблем в отечественной 

и зарубежной психологии. Изучать проблемы мотивации необходимо с учетом 

следующих факторов: анализа источников активации человека, побудительных 

сил его деятельности, поведения, с поиском ответа на вопрос, что побуждает че-

ловека к деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет. 

Задача высшего учебного заведения системы Министерства внутренних дел 

осуществлять подготовку курсантов, необходимую для профессионально полно-

ценного осуществления правоохранительной деятельности, успех которой во 
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многом зависит не только от профессиональной грамотности сотрудника поли-

ции, но и от его мотивации к правоохранительной деятельности. 

Стратегия современной системы высшего профессионального образования 

ставит задачи: по усилению профессиональной мотивации к профессиональной 

деятельности будущего специалиста, стимулированию творческого потенциала, 

развитию интеллектуальных, эмоциональных, волевых и духовных качеств, диф-

ференциацию у специалиста «Я – концепции». Для реализации данной стратегии 

необходимо более глубокое изучение отечественного и зарубежного опыта, 

творческое преобразование такого опыта и его адаптацию к новым условиям. 

Существуют следующая классификация учебной мотивации курсантов: 

− познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более эру-

дированным); 

− мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в 

будущем определенное положение в обществе и в определенном ближайшем со-

циальном окружении); 

− неосознанные мотивы (получение образования не по собственному жела-

нию, а по влиянию кого‐либо, основано на полном непонимании смысла получа-

емой информации и полном отсутствии интереса к познавательному процессу). 

Эти мотивы сливаются, образуя общую мотивацию для обучения. Истин-

ный источник мотивации человека находится в нем самом, необходимо, чтобы 

он сам захотел что‐то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом учения 

является внутренняя побудительная сила. Для того чтобы курсант по‐настоя-

щему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в 

ходе учебной деятельности, приобрели значимость для него, а значит были не 

только понятны, но и внутренне приняты. Курсанта можно заставить сидеть на 

лекции, но невозможно принудительно чему‐то научить и развить его способно-

сти. Конь пьет воду тогда, когда хочет пить, а ученик учится, когда хочет 

учиться [2]. 

Как правило, курсанты больше узнают о выбранной ими профессии во 

время прохождения практики, выполнения лабораторно‐практических работ. 
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Они видят стимул, мотивацию для дальнейшего теоретического обучения, пони-

мая, что могут применить полученные знания на практике. 

В системе учебных мотивов можно выделить внешние и внутренние мотивы 

[1]. К внутренним мотивам относятся такие, как: собственное развитие в про-

цессе обучения; желание делать то, что изучал, т. к. истинный источник человека 

находится в нем самом. Внешние мотивы: исходят от родителей, педагогов, 

взвода, в котором обучается курсант, его окружения или общества – в виде наме-

ков, указаний, подсказок, понуканий, требований, принуждений, т. е. такая 

учеба, как вынужденное поведение, поэтому нередко встречает внутреннее со-

противление личности. Вот почему решающее значение придается не мотивам 

обучения – внешнему нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным 

силам. 

Как же повысить мотивацию курсантов? Рассмотрим некоторые способы 

повышения мотивации: 

1. Курсант – это не школьник, которому можно сказать «так надо», курсанту 

необходимо объяснить каким образом знания ему пригодятся в будущем. Кур-

сант приходит в учебное заведение, чтобы стать хорошим специалистом в своей 

области. Поэтому преподаватель обязан уметь доказать курсантам, что его пред-

мет действительно будет полезен в их будущей профессиональной деятельно-

сти [4]. 

2. Курсанту очень важно, чтобы педагог был наставником, чтобы к нему 

можно было обратиться за помощью во время учебного процесса, обсудить вол-

нующие его вопросы (даже, если они отдаленно связаны с темой урока). Чем 

больше доверяют учащимся, тем охотнее они сотрудничают с преподавателем в 

процессе обучения. Поэтому связка курсант‐преподаватель имеет большую роль 

в мотивации обучающихся. 

3. Курсанта необходимо не только заинтересовать предметом, но и открыть 

для него возможности практического использования знаний. Для этого можно 
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проводить интегрированные занятия (семинары). В таком случае широко исполь-

зуются познавательные мотивы, которые проявляются как ориентация на эруди-

цию. Поэтому необходимо стимулирование на результат, а не на оценку.  

4. Какой бы ни был курсант, он в любом случае личность, которая хочет к 

себе соответствующего отношения. Повышая самооценку курсанта, мы меняем 

его отношение к предмету в положительную сторону, он будет более полно и 

углубленно изучать предмет, находя в нем новые интересные для себя моменты. 

5. Курсантов необходимо заинтересовать. Все курсанты будут с удоволь-

ствием посещать занятия, если заинтересовать их своим предметом. Необходимо 

создать им такие ситуации на занятиях, чтобы они могли бы отстаивать свое мне-

ние, принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возмож-

ного решения поставленной задачи, решать их путем комплексного применения 

известных им способов решения и т. п. 

6. Эффективное средство для повышения мотивации учебной деятельности 

курсантов – это введение рейтинговой системы оценки. Знания можно оценивать 

в баллах, которые набираются в течение периода обучения за разные виды 

успешно выполненных работ (как самостоятельных и практических, так и ауди-

торных). В самом начале семестра необходимо обозначить расширенные воз-

можности перед учащимися, чтобы они понимали, что отсутствие на лекции или 

практическом занятии – это минус какой‐то балл, а подготовка доклада, выступ-

ление на конференции, подготовка презентации и т. д. – плюс столько‐то баллов. 

Курсант будет замотивирован конкретными бонусами и преференциями на экза-

мене и с большей ответственностью отнесется к учебному процессу. 

7. Мотивация личным примером. Интерес учащегося к изучаемому пред-

мету обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного ма-

териала, но и личными качествами педагога. Преподаватель, который доброже-

лательно относится к окружающим, не опаздывает, серьезно и ответственно вы-

полняет свою работу, вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и прак-

тические работы студентов, ценится ими. 
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8. Важную роль играет формирование положительного отношения к про-

фессии. Необходимо подбадривать и одобрять выбор профессии курсантов, ак-

центировать внимание на важных профессиональных компетенциях и специфи-

ческих вопросах. Преподаватель должен быть доброжелательным, выдерживать 

спокойный тон, иметь положительный настрой. 

9. Предоставление максимальной свободы выбора курсантам. В учебном 

учреждении бывают дни самоуправления, которые мотивируют учащихся на са-

мостоятельную деятельность. Предложите курсантам разработать критерии и 

форму оценивания своих знаний, форму выполнения индивидуальной самостоя-

тельной работы, тему доклада или вариант задания, рецензировать ответы своих 

однокурсников. Каждый человек желает быть сопричастным к какому‐то про-

цессу, осознавать, что его точку зрения принимают во внимание – это повышает 

мотивацию. 

10. Одобрять успехи студентов, демонстрировать их достижения (напри-

мер, за хорошее или отличное выполнение работы). Публичная похвала, осо-

бенно с описанием достоинств и отличительных особенностей прибавляет сту-

денту уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание 

снова достигать аналогичного результата. 

11. Заинтересованность личным опытом курсантов в профессиональной де-

ятельности и их личным мнением по каким‐либо вопросам. Интерес педагога к 

учащимся может быть взаимным. Совместное обсуждение различных вопросов, 

решение возникших проблем, организация дискуссий и споров, рассмотрение 

различных ситуационных задач – важные методы не только организации учеб-

ного процесса, но и налаживание качественного взаимодействия между педаго-

гом и учащимся. 

Таким образом, основной задачей профессионального учебного заведения 

является стимулирование интересов к обучению, для того, чтобы целью стало не 

просто получение документа о высшем образовании, а диплома, подкрепленного 

прочными и стабильными знаниями, с учетом работы в органах внутренних дел 
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на практике. Мотивация курсантов – это один из наиболее эффективных спосо-

бов улучшить процесс и результаты обучения, потому то именно мотивы явля-

ются основной движущей силой процесса обучения. 
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