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Аннотация: статья посвящена формированию компетентностной модели 

выпускника образовательного учреждения и потенциального молодого специа-

листа. Автор статьи опирается на труды исследователей, выражающие мне-

ние о возможности становления высококвалифицированного специалиста лишь 

при сформированном мотивационно-ценностном отношении. Особое внимание 

уделено формированию мотивационных составляющих учебного процесса, опи-

сываются особенности и факторы формирования мотивации учащихся к учеб-

ной деятельности. В заключение отмечается важность мотивации в основе 

формирования компетенций у обучаемого. 
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Современная парадигма российского образования ориентирована на основ-

ной результат обучения: уровень сформированности компетенций. Компетенция 

– есть способность личности обучаемого продемонстрировать приобретенные 

знания, умения, навыки. Ранее мы отмечали, что мотивация – есть одна из со-

ставляющих как самой компетентности, так и важная компонента процесса фор-

мирования и развития компетенций [1]. 

Студенческий возраст приходится на период ранней юности и зрелости. В 

этом возрасте завершается созревание личности, складывается мировоззрение, 

формируются ценностные ориентации, установки, происходит профессиональ-

ное становление студентов, которое осуществляется в рамках учебно-професси-

ональной деятельности. 
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Становление высококвалифицированного специалиста, по мнению 

В.А. Якунина и Н.В. Нестеровой, возможно лишь при сформированном мотива-

ционно-ценностном отношении [2, 3]. Психологические особенности развития 

учебно-познавательной деятельности студентов за весь период обучения в вузе 

Н.В. Нестерова разделяет на три этапа: 

I этап (I курс). Характеризуется высокими уровневыми показателями про-

фессиональных и учебных мотивов, управляющие учебной деятельностью. Вме-

сте с тем они идеализированы, так как обусловлены пониманием их обществен-

ного смысла, а не личностного. 

II этап (II, III курс). Отличается общим снижением интенсивности всех мо-

тивационных компонентов. Познавательные и профессиональные мотивы пере-

стают управлять учебной деятельностью. 

III этап (IV–V курс). Характеризуется тем, что растет степень осознания и 

интеграции различных форм мотивов обучения [2]. 

Авторы, занимающиеся изучением студенчества, попытались выделить кри-

терии типизации студентов. Так, В.Т. Лисовский и А.В. Дмитриев [3], помимо 

отношения к учебе, ввели такие основания, как научная и общественно-полити-

ческая активность, общая культура и коллективизм. 

Несмотря на полноту описания и легкости нахождения аналогов к выделен-

ным типам среди студенчества, данная типизация оказывается ограниченной си-

туацией обучения в вузе и лишь условно может быть распространена на буду-

щую профессиональную деятельность. Однако стремление авторов найти уни-

версальное основание типологии, позволяющей как бы предугадать пути разви-

тия профессионала, особенно ярко проявляется в попытках определить уровни 

профессиональной направленности студентов. 

Мотивация обучения в вузе носит двоякий характер: двояким для студента 

будет и смысл обучения. То есть субъект осуществляет два отдельных вида дея-

тельности. Обучение выступает одновременно как самодеятельная деятельность, 

имеющая внутреннюю, то есть познавательную мотивацию, и как действие, 
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включенное в социальную деятельность. В системе учебных мотивов переплета-

ются внешние и внутренние мотивы. В мотивационной сфере студентов вуза 

М.В. Матюхина выделяет две основные группы мотивов: 

I. Мотивы, заложенные в самом обучении: 

1. Мотивы, связанные с содержанием учения: студента побуждает стремле-

ние узнать новые факты, овладеть новыми знаниями, способом действий, про-

никнуть в суть явлений. 

2. Мотивы, связанные с самим процессом учения: студента побуждает 

учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать. 

II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне процесса обучения: 

1. Широкие социальные мотивы: 

а) мотивы долга и ответственности перед родителями, преподавателями; 

б) мотивы самоопределения (понимание значений знаний для будущего, же-

лание подготовиться к будущей профессии), самосовершенствование (получить 

развитие в результате обучения).  

2. Узколичные мотивы: стремление получить одобрение, хорошие отметки, 

желание быть лидером в группе.  

3. Отрицательные мотивы: стремление избегать неприятностей со стороны 

преподавателей, родителей, сокурсников [5]. 

Мотивы первой группы, то есть мотивы, заложенные в самом обучении, 

определяют учебно-познавательную мотивацию студентов. Учебно-познава-

тельную мотивацию студентов составляют мотивы, связанные с содержанием 

учения и мотивы, связанные с самим процессом учения. 

Развитие внутренней (учебно-познавательной) мотивации учения происхо-

дит как сдвиг внешнего мотива на цели обучения. Каждый шаг этого процесса 

является сдвигом одного мотива на другой, более внутренний, более близкий 

процессу обучения. Поэтому в мотивационном развитии студента следует учи-

тывать зону ближайшего развития. Развитие внутренней мотивации обучения – 

это движение вверх. В связи с этим перед преподавателем ставится задача повы-
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шения в структуре мотивации студента удельного веса внутренней, познаватель-

ной мотивации обучения. Опытный преподаватель, умеющий целостно прини-

мать студента, всегда мысленно сопоставляет мотивацию обучения с тем, как 

умеет студент учиться. Вместе с тем, порой в практике эффективность обучения, 

успеваемость студентов оценивается без учета их мотивации. Таким образом, 

мотивация и познавательные интересы студентов изучаются в отрыве от анализа 

умения учиться. А это является одним из основных моментов в учебном про-

цессе. Студент должен уметь включиться в процесс учения. 

Несмотря на разное отношение к учебе, у студентов следует воспитывать 

положительную мотивацию к учебе. А этому должна соответствовать общая ат-

мосфера в вузе, группе; студент должен быть включен в коллективистические 

формы организации разных видов деятельности; должны быть установлены от-

ношения сотрудничества преподавателей и учащихся; преподаватели должны 

привлекать студентов к оценочной и творческой деятельности. В вузе прово-

дится большое количество развлекательных и познавательных мероприятий, ко-

торые привлекают студентов. То есть очень бурная студенческая жизнь заинте-

ресовывает студенческую молодежь. Так как в период студенчества можно по-

казать себя со всех сторон, раскрыть свои способности, реализовать свои цели и 

многое другое. 

Важнейшими детерминантами учебной деятельности являются внутренние 

позитивные мотивы личности, которые оказывают большое влияние на развитие 

личности будущего специалиста. Структура мотивов студента, формирующаяся 

в период обучения, становится стержнем личности будущего специалиста. Пози-

тивная учебная мотивация способствует формированию активной личности, спо-

собной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную 

и профессиональную деятельность. 

Становление личности специалиста, как отмечают А.А. Вербицкий и 

Т.А. Платонов, обусловлено, прежде всего, формированием системы его потреб-

ностей и мотивов [6, с. 45]. Учебная деятельность студентов, как и любая другая 
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деятельность, побуждается не одним, а целой системой разнообразных взаимо-

обусловленных и взаимоопосредованных мотивов, составляющих определённую 

иерархическую структуру.  

Результаты многих исследований, проведённых в последние годы, показы-

вают, что ведущими мотивами учения студентов являются «профессиональные» 

и «познавательные» мотивы. Менее значимыми являются «прагматические» мо-

тивы (получить диплом) и мотивы «личного престижа». Но на разных курсах 

роль доминирующих мотивов меняется. На успешность обучения в большей сте-

пени влияют «профессиональный» и «познавательный» мотивы.  

С.С. Чеботарёв, который указывает в связи с этим, что «критическими мо-

ментами в генезисе мотивации учебно-профессиональной деятельности явля-

ются принятие профессии и раскрытие личностного смысла деятельности. На 

различных этапах профессионализации ведущими становятся различные мотивы 

– происходит «дрейф» мотивов» [7, с. 74]. 

В последние годы среди психологов и педагогов усилилось понимание роли 

положительной мотивации к учению в обеспечении успешного овладения знани-

ями и умениями. При этом выявлено, что высокая позитивная мотивация может 

играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточного уровня разви-

тия способностей; однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает – 

никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие 

учебного мотива или низкую его выраженность, и не может привести к значи-

тельным успехам в учебе. 

Осознание высокой значимости мотивации для успешной учебы привело к 

формированию принципа мотивационного обеспечения учебного процесса. Важ-

ность этого принципа вытекает из того факта, что в процессе обучения в вузе 

сила мотива учения и освоения выбранной специальности снижается. В связи с 

этим перспективными направлениями исследования является поиск условий, 

способствующих формированию у студентов положительной мотивации к уче-

нию, формирование мотивации, направленной на познание предмета. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Образование и наука в современных условиях 

Таким образом, на развитие мотивации учения и личности в целом опосре-

дованно влияют степень обучаемости студента, уровень организации и содержа-

ние процесса учения, в зависимости от которых меняется вся совокупность мо-

тивов учебной деятельности и отношение к процессу профессиональной подго-

товки, а, следовательно, и к будущей профессии. Источники развития мотивов 

учебой деятельности содержатся в самой функционально-предметной и социаль-

ной природе учения. Поэтому, исследуя особенности и закономерности развития 

учебно-профессиональной мотивации студентов, необходимо учитывать фак-

торы взаимообусловленности и взаимовлияния всех содержательных компонен-

тов процесса обучения. 

Так, например, А.И. Гебос [8] выделены факторы (условия), способствую-

щие формированию у студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 

 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых зна-

ний; 

 эмоциональная форма изложения учебного материала; 

 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 

 профессиональная направленность учебной деятельности; 

 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной де-

ятельности; 

 наличие любознательности и «познавательного психологического кли-

мата» в учебной группе. 

Итак, анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 

учебно-познавательные мотивы начинают формироваться ещё в период обуче-

ния в школе и претерпевают определённые изменения за время обучения в вузе. 

Учебная мотивация студента характеризуется: устойчивостью, связью с 

уровнем интеллектуального развития и характером учебной деятельности. Во 

многих исследованиях выделяются различные факторы, обуславливающие раз-

витие тех или иных характеристик мотивации учения. На развитие мотивации 
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учения и личности в целом опосредованно влияют степень обучаемости сту-

дента, уровень организации и содержание процесса учения. Источники развития 

мотивов учебой деятельности содержатся в самой функционально-предметной и 

социальной природе учения. Успешному формированию мотивов учения в вузе 

способствует, в частности, учет факторов, влияющих на эффективность овладе-

ния студентами (младших и старших курсов) этой деятельностью. Например, не-

знание студентами требований к ним как субъектам учебного процесса, своих 

реальных способностей к выполнению будущей работы, требований к профессии 

со стороны общества и т. п., ведет к тому, что структура мотивации выбора спе-

циальности к концу обучения в вузе существенно меняется.  

Однако в психолого-педагогической литературе недостаточно раскрыта со-

держательная взаимосвязь между спецификой выбранной специальности и мо-

тивами учения, как на период выбора профессии, так и во время обучения в вузе. 

Таким образом, мотивация лежит в основе формирования компетенций у 

обучаемого. Преобладание той или иной группы мотивов, устойчивый характер 

внутренней мотивации – все это является основой для формирования общей ком-

петентности обучаемого и является надежным критериальным материалом для 

диагностики уровня сформированности компетенций на каждом этапе обучения.  
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