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Аннотация: в статье ставится задача выявить ведущие мотивы учебной 

деятельности студентов и предпочитаемый ими образ преподавателя вуза. 

В результате экспериментальных данных тестовой диагностики и качествен-

ного анализа установлена зависимость профессионально-личностного порт-

рета педагога от направленности образовательного мотива обучающихся. Вы-

явленная зависимость заключается в отражении педагогом в своем образе та-

ких профессиональных характеристик и личностных качеств, которые способ-

ствовали бы наиболее успешной и полной реализации преследуемых целей сту-

дентов. 
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Существенные преобразования, произошедшие в культурной, социально-

экономической и политической жизни в современном мире предопределили по-

явление новых ценностей в образовании. Значительно возросли требования, 

предъявляемые к личности педагога, качеству его профессиональной деятельно-

сти и педагогической культуре. Также в настоящее время без внимания не оста-

ется и вопрос, касающийся мотивации учебной деятельности студентов, который 

обосновывается тем, что к будущему специалисту предъявляется повышенный 

уровень требований: умение нестандартно мыслить и решать незаурядные за-

дачи, уметь находить альтернативные оптимальные решения и предусматривать 
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возможные последствия своей деятельности. Всему этому может способствовать 

высокая степень развития мотивации в образовательной сфере, т.к. мотивация – 

главная движущая сила поведения, деятельности человека и процесса формиро-

вания будущего профессионала. Мотив, в свою очередь, понятие более узкое и 

определяется оно как личностное свойство субъекта поведения, изнутри побуж-

дающее к совершению определенных действий. И, как следствие, проблема, ка-

сающаяся мотивов учебно-профессиональной деятельности студентов и образа 

педагога, становится особенно актуальной. Ведь известно, что мотив – мобиль-

ная система, которая подвергается влиянию, как с субъективной стороны, так и 

с объективной. А образ преподавателя и есть та самая объективная сторона, спо-

собная оказать влияние на формирование и развитие того или иного типа мотива 

обучения [2]. 

В психолого-педагогической научной среде рост личностного подхода вы-

звал глубокий интерес к мотивам личности, факторам, условиям и средствам их 

формирования в профессиональном становлении. Такие научные деятели, 

как Л.И. Божович, А.К. Маркова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др., посвя-

тили свои исследования рассмотрению вопроса о формировании и развитии мо-

тивов в различных видах деятельности. Немало важным является и то, каким об-

разом воспринимается преподаватель студентом, потому лишь, что образ педа-

гога в сознании обучающихся – это один из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на отношение и к педагогу, и к учебной деятельности. Об этом свиде-

тельствуют и труды знаменитых ученых в психолого-педагогической области 

знаний (Б.Г. Ананьев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), в которых подчер-

кивалась особенная роль образа преподавателя в учебно-воспитательном воздей-

ствии на учащихся [1; 3]. 

Основываясь на имеющихся научных трудах, изучая предпочитаемый сту-

дентами образ преподавателя, его зависимость от учебных мотивов, мы сможем 

углубиться в познание профессионально-личностного портрета педагога вуза, 

который отвечает потребностям обучающихся в связи с их ведущим образова-
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тельным мотивом обучения. Поэтому, особое внимание уделяется исследова-

ниям по проблеме учебной мотивации студентов и ее связи с предпочитаемым 

образом преподавателя. Отсюда проистекает целесообразность изучения учеб-

ных мотивов студентов и выявления зависимости от их направленности предпо-

читаемого образа преподавателя. Ведь и мотивация учения и конструктивный 

образ педагога в ответе за уровень эффективности прохождения учебно-позна-

вательной деятельности. 

По-нашему мнению, анализ научной психолого-педагогической литературы 

в области выявления ведущих учебных мотивов и их связи с образом преподава-

теля показывает недостаток разработанности данной проблемы. Результаты изу-

чения литературы лишь свидетельствуют о том, что восприятие преподавателя 

студентами является мощным фактором, определяющим отношение к учебному 

процессу и изучаемым дисциплинам и, предположительно, имеет зависимость от 

мотивов обучения, которые в свою очередь представляют собой не менее важ-

ный элемент на этапе профессионального становления личности в вузе. 

С целью выявления ведущих мотивов учебной деятельности студентов, про-

фессионально-личностного портрета предпочитаемого образа преподавателя и 

изучения его зависимости с образовательными мотивами обучающихся, нами 

было проведено исследование, направленное на определение ведущих типов 

учебных мотивов студентов и их представлений, относительно предпочтитель-

ного образа преподавателя. 

Наше исследование проводилось на базе Кубанского государственного уни-

верситета. В нем приняли участие 35 студентов второго курса обучения матема-

тического факультета (средний возраст опрошенных 18–20 лет). 

В качестве инструментария исследования нами были использованы следу-

ющие частные методики: 

1. Методика изучения мотивов обучения в вузе Т.И. Ильиной. 

2. Методика для диагностики учебных мотивов студентов (А.А. Реан, 

В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой). 
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3. Методика В.Л. Ситникова «СОЧ(И) – структура образа человека (иерар-

хическая)» (модифицированная). 

В ходе диагностики группы студентов по первым двум методикам были вы-

явлены преобладающие у них типы учебных мотивов. 

Для диагностики мотивов обучения студентов в вузе мы использовали ме-

тодику Т.И. Ильиной. Полученные данные методики свидетельствуют о том, что 

в группе респондентов 63% обучающихся обладает стремлением к приобрете-

нию знаний и любознательностью; 28% студентов обучаются ради овладения 

профессиональными знаниями и мотивированы желанием сформировать про-

фессионально важные качества. И только 9% респондентов стремятся приобре-

сти диплом при формальном усвоении знаний, необходимых исключительно для 

сдачи зачетов или экзаменов. Показатель, отвечающий за адекватный выбор про-

фессии и удовлетворенность ею, был выявлен у небольшого числа испытуемых – 

31%. 

Учебные мотивы студентов продиагностированы также и с помощью мето-

дики А.А. Реана и В.А. Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой. Из эксперимен-

тальных данных следует, что для большей части студентов из группы респонден-

тов ведущими являются профессиональные мотивы – 60%. Мотивом творческой 

самореализации руководствуются 29% обучающихся. Учебно-познавательные 

мотивы находятся на третьем месте по популярности, которые выявлены у четы-

рех человек (11%), а коммуникативные мотивы всего у двух (6%). Минимальное 

количество испытуемых мотивируются социальными сторонами учебной дея-

тельности и мотивами избегания (по 3% соответственно). 

Качественный анализ профессионально-личностных характеристик препо-

давателя вуза был проведен с помощью модифицированной методики В.Л. Сит-

никова «СОЧ(И) – структура образа человека (иерархическая)». В ходе анализи-

рования выборов студентами наиболее значимых для них характеристик, связан-

ных с личностными качествами педагога, его профессионально-педагогической 

деятельностью нами выявлено, что студенты, ведущим мотивом обучения кото-
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рых является «Получение диплома», отдают предпочтение педагогу, как специ-

алисту исключительно в одной области знаний, с хорошо развитыми коммуни-

кативными и социальными способностями. Преподаватель, по их мнению, дол-

жен уметь заинтересовывать собой и своей деятельностью обучающихся, делать 

педагогический процесс ярким и интересным за счет разнообразных методов 

обучения и практических примеров, при этом снисходительно относящегося к 

посещаемости, объективно оценивающего и позволяющего спать на занятиях. 

Для данной группы респондентов имидж также имеет большое значение, а 

именно они хотят видеть перед собой аккуратного и ухоженного преподавателя, 

с высоким уровнем культуры и эрудиции, вызывающего уважение своим обра-

зом. 

Студенты, чей мотив связан с овладением профессии, отдают свое предпо-

чтение педагогу популярному, влиятельному и уважаемому среди студентов и 

коллег, высококвалифицированному специалисту в своей области научных зна-

ний, воодушевляющего своим примером, при этом соблюдающего все издержки 

программы и стандарта образования. 

Мотив «Приобретение знаний» у студентов связан с видением в преподава-

теле человека, обладающего глубокими всесторонними знаниями, и, который яв-

ляется специалистом в нескольких научных областях, благодаря чему способен 

вызвать интерес у своих слушателей. Данная группа респондентов предпочитает 

педагога, умеющего сочетать в себе строгость и добродетельность, демократиче-

ский и авторитарный стиль общения, объективное и субъективное оценивание. 

Студенты этого типа мотива желают видеть перед собой уверенного в себе и 

своих знаниях преподавателя вуза, стремящегося к постоянному развитию и со-

вершенствованию себя, своего дела, осуществляющего четкую структурирован-

ность и организованность в педагогической деятельности, способного брать во 

внимание возможности и особенности своих студентов, а при необходимости 

оказать соответствующую помощь и поддержку. 

Подводя итоги по полученным результатам, можно говорить о том, предпо-

читаемый образ преподавателя ВУЗа находится в зависимости от типов учебных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мотивов. Обучающиеся, акцентируют свое внимание в представлениях о педа-

гоге на тех профессиональных качествах и личностных характеристиках, кото-

рые удовлетворяют их мотивационные потребности и оказываются в комплемен-

тарном отношении с ними. 

Итак, в результате проведенного нами исследования в соответствии с его 

целью, были получены следующие выводы: 

1. Основными ведущими мотивами обучения современных студентов вто-

рого курса математического факультета являются: профессиональные, учебно-

познавательные и мотивы творческой самореализации. На сегодняшнем этапе 

развития сферы образования и общества, данные мотивы целиком и полностью 

отвечают требованиям, предъявляемыми жизненными условиями ко всем буду-

щим специалистам различных профессиональных областей деятельности. В 

стремительно развивающемся информационном мире современности, именно те 

люди, которые компетентны в своей профессиональной среде, обладают разви-

тыми креативными и учебно-познавательными способностями, имеют высокие 

шансы на успешную реализацию себя как в образовательной, так и в трудовой 

сферах жизнедеятельности. 

2. По данным качественного анализа, выявлено, что образ предпочитаемого 

преподавателя имеет прямую зависимость от типа направленности учебного мо-

тива студентов. Это утверждение находит свое доказательное подтверждение в 

том, что группа респондентов, чей мотив связан с приобретением знаний, пред-

почитают педагога, наполненного глубинными знаниями и способного в полной 

мере их осветить, передать и непрерывно стремящегося к добыванию новых. 

Студенты, мотивом обучения которых является получение диплома, хотят ви-

деть перед собой узкопрофильного специалиста, делающего их времяпрепро-

вождение в вузе интересным и занимательным, при этом уделяющего своему 

внешнему облику особое внимание. Обучающимся, стремящимся к овладению 

профессии, необходим такой педагог, который бы демонстрировал им образ 

успешного, уважаемого специалиста, благополучно реализовавшегося в своей 
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профессиональной деятельности и соблюдающего все положенные ему требова-

ния. 
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