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Ж. Нюттена» в интерпретации И. А. Вишнякова. 
Предполагалось, что данная мотивация имеется 
у студентов и активно действует.

Суть данной методики состоит в том, чтобы 
выявить наличие или отсутствие неосознанных 
мотивов учебной активности личности, значимых 
для освоения профессии. Используемая методика 
является проективной. Испытуемым необходимо 
было закончить 10 предложений. 

Проанализировав результаты, мы получили 
следующие данные. 

Высокий уровень реально действующих мо-
тивов учебной деятельности имеется у двоих сту-
дентов, т. е. мотивов несколько, они занимают су-
щественное место в общей мотивации жизненной 
активности студента.

Средний уровень реально действующих моти-
вов учебной деятельности отмечается у пяти сту-
дентов, т. е. мотивов мало (один или два из деся-
ти), они занимают несущественное место в общей 
жизненной мотивации студента.

Никий уровень выявлен у девяти студентов,  
т. е. фактически отсутствуют личностно значимые, ре-
ально действующие мотивы учебной деятельности.

Таким образом, гипотеза не подтвердилась. 
У студентов-психологов 1-го курса преобладает 
низкий уровень мотивации учебной деятельности.

Мотивация профессионального обучения 
очень важна для студента, особенно в на-
чальный период обучения. Основная за-

дача студента любого курса — учиться и выпол-
нять требования учебного заведения по освоению 
избранной профессии. Для успешного и интерес-
ного процесса учения важно сформировать мотив, 
т. е. фактор, который будет стимулировать учеб-
ную действительность. Мотивы представляют со-
бой сложные динамические системы, в которых 
осуществляются выбор и принятие решений, ана-
лиз и оценка выбора [2].

При выборе будущей профессии человек ориен-
тируется на определенные мотивы, которые способ-
ствуют выбору. Если выбор студентов был сделан 
не совсем осознанно, то, сформировав правильную 
систему мотивов деятельности, можно быстро адап-
тироваться и найти интерес к изучаемой профессии. 
Таким образом, студент-психолог должен не только 
получить определенное количество теоретических 
и практических умений, но и научиться испытывать 
потребность в стремлении к успеху в профессии [1].

Исследование реально действующей моти-
вации профессионального обучения у студентов-
психологов 1-го курса Омского государственно-
го педагогического университета проводилось на 
основе методики «Тест мотивационной индукции 
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