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ния психологов на типологию мотивов учебной 
деятельности, то можно выделить три основные 
группы мотивов, которые влияют на деятельность 
студентов: учебнопрофессиональные (стремление 
получить новые знания), социальные (стремление 
к признанию обществом, быть полезным для об-
щества) и личностнопрофессиональные (стрем-
ление чел�века к становлению себя как личности�века к становлению себя как личностивека к становлению себя как личности 
и профессионала).

Юноши понимают необходимость того, что 
нужно получать новые знания и умения, чтобы 
адаптироваться в социуме, поэтому социальные 
мотивы имеют большое влияние на становление 
будущего специалиста. Только в старших классах 
можно задуматься о своем профессиональном бу-
дущем и поменять мотивы с познавательных на 
социальные. Из этого следует, что социальные мо-
тивы учебной деятельности преобладают больше 
всего у студентов, которые стремятся занять свое 
место среди других людей и получить признание 
в обществе. Для проверки предположения была 
проведена диагностика этих мотивов у студентов 
Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жу-
ковского.

Модификация И. А. Акиндиновой «Иерархия 
потребностей» предназначена для выявления у сту-
дентов потребностеймотиваторов, которые побуж-
дают людей к деятельности [4�. Эти потребности 
делятся на пять видов, они представлены на ри-
сунке 1. Потребности также связаны с мотивами 
деятельности, поэтому в результате проведения 
методики определено, какие потребности доми-
нирует в данное время у студентов, а значит, какие 

В настоящее время проблема мотивации учеб-
нопрофессиональной деятельности сту-
дентов занимает важное место в социуме. 

От студенческого общества ожидают будущих вы-
сококвалифицированных специалистов. Но для ус-
пешной учебной деятельности, а в будущем про-
фессиональной, требуется высокая мотивация. 
Мотивация — это побуждение и желание челове-
ка совершать деятельность, и она также связана 
с потребностями и целями каждого человека, иде-
алами и условиями деятельности. 

Для теоретической базы исследования были 
изучены труды А. К. Марковой, Е. П. Ильина 
и Н. Ц. Бадмаевой, которые занимались пробле-
мой мотивации в сфере учения. По классифика-
ции А. К. Марковой мотивы учения делятся на 
внешние (социальные) и внутренние (познаватель-
ные). Первая группа мотивов направлена на взаи-
модействие ученика с социумом, вторая же груп-
па направлена на содержание обучения и усвоение 
знаний [3�. Е. П. Ильин выделяет мотивы, связан-
ные с содержанием учебной деятельности и про-
цессом ее выполнения (широкие познавательные 
мотивы), и мотивы, которые являются социаль-
ными (взаимодействие людей в профессиональ-
ной сфере), которые связаны с различными вза-
имодействиями студента с другими людьми [2�. 
Н. Ц. Бадмаева классифицирует мотивы по семи 
видам: коммуникативные, избегания неудачи, пре-
стижа, профессиональные, творческой самореали-
зации, учебнопознавательные, социальные. Они 
отличаются по содержанию, которое побуждает 
студентов учиться [1�. Если сопоставить точки зре-
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 мотивы движут ими в учебнопрофессиональной 
деятельности. 
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  Баллы, показывающие удовлетворенность потребностью. 
Полная удовлетворенность — 0–13 баллов.
Частичная удовлетворенность — 13–26 баллов.
Полная неудовлетворенность — 26–39 баллов.

Рис. 1. Результаты методики И. А. Акиндиновой

По результатам опроса видно, что студенты 
выделяют как основную потребность в межлич-
ностных связях, очевидно, они используют ее как 
мотивацию в учебнопрофессиональной деятель-
ности. Они нуждаются во взаимодействии с людь-
ми, обмену с ними профессиональным опытом 
и знаниями. Можно сделать вывод, что социаль-
ные мотивы всё же преобладают среди других мо-
тивов учебной деятельности. 

Второй методикой для диагностики мотивов 
учебнопрофессиональной деятельности стал оп-
росник А. А. Реана и В. А. Якунина [5�. Студен-
там нужно было выбрать пять, по их мнению, зна-
чимых мотивов учебной деятельности. Результаты 
опроса находятся на рисунке 2.

 
Рис. 2. Результаты опросника  

А. А. Реана и В. А. Якунина

По рисунку 2 видно, какие мотивы являют-
ся наиболее значимыми для студентов, и их вы-
бор говорит о важности получения определенной 
профессии. Получение диплома является приме-
ром материального результата, подтверждающего, 
что человек имеет профессиональное образование. 
К сожалению, в современном образовании этот мо-
тив часто является одним из самых главных. 

Если соотнести результаты опроса с класси-
фикацией мотивов, то все выделенные выше мо-
тивы можно отнести в большей степени к личнос-
тнопрофессиональным. 

Результаты диагностики социальных мотивов 
учебнопрофессиональной деятельности показа-
ли, что для студентов в равной мере важны и обще-
ственные требования, и собственный личностный, 
профессиональный рост. Следовательно, предполо-
жения оказались верны лишь наполовину. Получен-
ные результаты можно использовать как данные, ко-
торые помогут понять, в каком направлении нужно 
мотивировать обучающихся, чтобы их учебнопро-
фессиональная деятельность привела их к желае-
мой цели и удовлетворила их потребности.
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