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Понимание и применение на практике системы мотивации студентов 

позволяет достигнуть не только общего повышения эффективности 

организации, но и удовлетворенности работой педагогического 

коллектива, улучшению психологического климата, общего настроя как 

студентов, так и преподавателей и, как следствие, к улучшению качества 

образовательной деятельности в целом. 

Безусловно, необходимо определить ведущие мотивы для 

студенчества, чтобы умело ими управлять. 

К примеру, в Омском государственном университете, определены 

мотивы, которые актуальны для педагогических работников [3]: 

1-й уровень (определяющий) – возможность самореализации, 

умственный труд, интерес к преподаваемому предмету; 

2-й уровень – возможность заниматься научной деятельностью, 

общение в творческом коллективе, работа со студентами, материальные 

выгоды; 

3-й уровень – умственный труд, независимость труда от внешних 

факторов, стремление передать свои знания другим, престижная 

профессия, наличие педагогических способностей, материальные выгоды. 

Возможно, выстроить и иерархию мотивов для студентов, причем в 

сопоставлении с мотивами преподавателей, так как их сопряжение 

позволит добиваться более качественных параметров образовательного 

процесса, а также будет способствовать достижению необходимых 

критериев подготовки специалиста:  

1-й уровень (главный) – возможность получения лично значимой 

профессии, интерес к профессиональной деятельности; 

2-й уровень – возможность заниматься образовательной 

деятельностью, общение со сверстниками, культурный досуг; 



3-й уровень – интеллектуальный труд, независимость от внешних 

условий, возможности будущей профессии, перспективы материального 

благополучия. 

Конечно, мотивы преподавателей и студентов находятся в 

диалектическом взаимодействии, проявляются и противоречивые 

тенденции. В этом кроются требования к управленцам образовательного 

процесса, которые должны постоянно анализировать мотивы участников 

образовательного процесса, а своими управленческими решениями 

снимать возможные противоречия. 

Стоит помнить, что разным людям присущи неодинаковые мотивы. 

Для одних преподавателей и студентов мотив «умственный труд» является 

определяющим, а для других он менее значим. Аналогично с мотивом 

«материальное благополучие». 

Характер мотива поведения зависит как от условий образовательной и 

общественной среды, так и от субъективного состояния личности 

(сознательность, убежденность, оценка последствий действия, 

ответственность, способности личности, оценка значимости потребности 

по сравнению с другими потребностями и др.). 

Таким образом, сознание студента является не просто проводником 

мотива поведения, но и само активно участвует в его формировании. 

Когда то или иное действие осознается студентом как личная 

необходимость, мотив поведения переходит в решение действовать, 

руководствуясь своим интересом, своим мотивом поведения. 

Решение действовать в какой-то момент переходит в установку – 

внутреннюю непосредственную готовность к действию. 

За установкой обязательно следует конкретное действие, поступок. 

Действие изменяет среду, изменяется и сама личность. 

Критерии оценки результата стимулирования могут быть разными (в 

зависимости от того, какие конкретные действия студента мы стремимся 

стимулировать). 



Возможно, стоит определить идеальную модель деятельности студента 

в рамках освоения избранной специальности. Эта модель деятельности 

должна быть известна студентам для самосовершенствования. Идеальная 

образовательная деятельность студента должна:  

 иметь целостность, т. е. приводить к определенному измеряемому 

результату;  

 оцениваться студентами как важная и необходимая быть 

выполненной;  

 давать возможность студенту принимать решения, необходимые для 

ее выполнения, т. е. должна быть самостоятельность в установленных 

рамках, либо, как вариант, групповая автономия;  

 обеспечивать обратную связь со студентом, оцениваться в 

зависимости от эффективности его деятельности;  

 приносить справедливое с точки зрения студента вознаграждение как 

моральное, так и материальное. 

Спроектированная в соответствии с обозначенными принципами 

работа обеспечивает внутреннее удовлетворение – очень мощный 

мотивационный фактор, стимулирующий качественное выполнение 

работы, а также выполнение более сложной работы [5].  

Работа, удовлетворяющая всем названным критериям, внутренне 

мотивирует студентов, обеспечивает необходимое качество выполненного 

задания, доставляет удовлетворение, создает ощущение личного вклада в 

образовательную деятельность, успехи учреждения образования и его 

авторитет, чувство сопричастности. 

Преподаватели должны постоянно анализировать возможные способы 

улучшения образовательного процесса и мотивации студентов. 

Руководители образовательного процесса заинтересованы в том, чтобы 

студенты творчески и с воодушевлением относились к своим 

обязанностям. Однако студент может разочароваться в своей деятельности 

в силу ряда факторов: чрезмерного регулирования образовательной 



деятельности со стороны преподавателей; отсутствия психологической и 

организационной поддержки; недостатка необходимой информации; 

недостатка внимания к запросам студентов; отсутствия обратной связи; 

неэффективного решения администрацией вузов возникающих проблем у 

студентов.  

Стимулирование деятельности – весьма сложный процесс в вузе.  

Стимул – это внешнее побуждение (например, вручение студенту 

повышенной стипендии), которое будет действительно стимулировать его в 

том случае, если вызовет у него соответствующий внутренний мотив 

поведения. Этот мотив основывается на соответствии предлагаемого 

средства стимулирования внутренним потребностям, интересам студента. 

Средства стимулирования действуют не сами по себе, а через их 

восприятие в сознании человека, которое зависит от особенностей 

личности, структуры и специфики ее интересов и потребностей, степени 

их удовлетворения, форм и методов стимулирования и др. При этом 

воздействие указанных факторов преломляется через личностные качества. 

[5, с. 139]. Таким образом, эффективно воздействовать на студента можно, 

лишь полно и правильно учитывая всю совокупность влияющих факторов. 

Для эффективного воздействия на поведение студента преподаватель 

должен прежде всего выяснить его основную потребность. При этом стоит 

не забывать, что потребности человека меняются. 

Понимание сущности и механизма образовательной деятельности 

студента, учет многообразных факторов, формирующих социальное 

поведение студента, позволит педагогическим работникам 

профессионально управлять образовательным процессом и повышать 

уровень подготовки специалистов. 

Кроме материальных и денежных благ, многие вузы широко 

практикуют мотивацию на основе неденежных, т. е. материально-

неденежных благ. Они могут быть использованы в качестве стимулов, 

потому что получение любого из них можно связать с результатами 

образовательной деятельности и социальной активности студентов. 



Помимо содержательной ценности они имеют морально-престижную и 

обладают свойством выделять поощряемого из студенческой среды. 

В целях приведения в соответствие интересов студентов и организаций 

в ряде вузов достигнуты значительные успехи. Так, например, в интересах 

морального и материального поощрения студентов за успехи в области 

образовательной деятельности разрабатывается система признаний и 

различных наград. 

Система наград включает в себя ведомственные именные стипендии и 

награды, удостоверения отличников и знаки отличия вуза, а также 

поощрения государственного уровня. Претенденты на ведомственные и 

государственные стипендии и награды утверждаются на заседании совета 

вуза путем голосования на основании представлений советов факультетов, 

кафедр. 

Правильное мотивирование добросовестного отношения к 

образовательной деятельности студентов предполагает, в частности, 

использование следующих принципов:  

 индивидуальный подход к каждому студенту (у каждого человека 

свои потребности и интересы);  

 постоянное внимание каждому студенту;  

 обоснованное сочетание материальных и моральных мер 

воздействия;  

 обоснованный выбор наиболее действенных для данного студента и 

для данных обстоятельств мер стимулирования, соответствие меры 

поощрения уровню достигнутого результата;  

 оперативность;  

 торжественный ритуал поощрения;  

 высокий уровень информированности студентов. 

Механизмом поощрений нужно пользоваться психологически 

обоснованно, направляя силу стимула на его поведение и отношение к 

образовательной деятельности. 



Моральные стимулы являются мощным средством воздействия на 

сознание студента, формирование мотивов поведения, но лишь в том 

случае, если они используются умело. Гласность, торжественность ритуала 

поощрения, наглядность, индивидуальный подход – важнейшие принципы 

стимулирования образовательной деятельности студентов [5, с. 140]. 

На наш взгляд, целесообразно каждому вузу иметь собственную 

программу системы развития мотивации студенческой молодежи. Такая 

программа охватывает главные аспекты управления мотивацией студентов 

в условиях учреждения образования, содержит оценку реального 

состояния системы мотивации образовательной деятельности студентов, 

намечает перспективы, определяет приоритеты дальнейшего развития в 

области управления мотивацией, содержит конкретные мероприятия по 

достижению поставленных целей. 

Целью создания системы управления мотивацией студентов в УВО 

является создание условий для личной заинтересованности в повышении 

качества освоения образовательной программой и, как следствие, 

интенсивный творческий труд, приводящий к высокому качеству 

профессиональной подготовки.  

Для создания эффективной системы мотивации образовательной 

деятельности студентов необходимо принятие решения по внедрению 

системы управления мотивацией образовательной деятельности студентов 

для осуществления миссии вуза, т. е. качественной подготовки 

специалистов путем реализации основных и дополнительных 

профессиональных программ со студентами.  

Мотивировать – это значит: 

 побудить студентов стремиться к качественному освоению 

программы обучения, к постоянному самосовершенствованию;  

 показать студентам, что они являются важной частью коллектива 

вуза;  

 стимулировать деятельность всех участников образовательного 

процесса. 



Продолжительный прогресс возможен лишь там, где действия 

стимулируются интересом и поиском. «Творческая личность в состоянии 

вдохновения утрачивает прошлое и будущее, – писал психолог А. Маслоу, 

– живет только в настоящем».  

Интерес – наиболее часто испытываемая человеком положительная 

эмоция, которая позволяет выполнять повседневную работу должным 

образом. 

Главный принцип мотивации – «следуй за мной». Если преподаватель 

не примет качество как нечто личное, не погрузится в него с головой сам, у 

него нет возможности убедить и мотивировать студентов воспринимать 

приоритет качества. Воодушевление преподавателя обладает 

притягательностью, обращает на себя внимание и убеждает студентов 

эффективнее, чем профессиональные доводы. Вид воодушевленного 

преподавателя часто приводит студентов к осознанию того, что 

руководитель занятия безоговорочно верит в себя и собственные силы, не 

боится браться за дела, которые поначалу могут показаться 

неосуществимыми; поможет преодолеть возникшие на пути к цели 

временные трудности. 

Для удовлетворения потребностей заказчиков, государства и общества 

в целом в профессионально подготовленных специалистах необходимо 

повышать мотивацию студентов в рамках компетентностного подхода.  

Управление мотивацией – это целенаправленная деятельность, которая 

предполагает определение основных направлений системы мотивации, а 

также средств, форм и методов управления ею. 

Учреждение образования должно разработать, задокументировать, 

внедрить систему управления мотивацией образовательной деятельности 

студентов, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать ее 

результативность [1]. 

Политика в области управления мотивацией студентов должна 

базироваться на принципах системности, обратной связи, нормативности, 

вариативности, инновационности. 



Систему управления мотивацией необходимо строить на научной 

основе. В основе должен лежать учет реальных интересов студентов, как 

духовных, так и материальных. Систему управления мотивацией следует 

строить на фундаменте взаимной ответственности вуза и каждого его 

студента при четком и последовательном соблюдении их взаимных 

обязательств.  

Система управления мотивацией должна: сочетать в себе стабильность 

и гибкость, при этом необходимо ее развивать и совершенствовать; 

содержать единый подход ко всем студентам вуза с индивидуальным 

подходом к каждому из них, что придает системе универсальный характер; 

способствовать возможно более полному раскрытию индивидуального 

потенциала студентов на основе высокого профессионализма; создавать 

студентам благоприятные возможности для образовательной деятельности 

и всестороннего овладения профессией; обеспечить действенную 

социальную защиту студентов в необходимом объеме.  

Следует гармонично сочетать нравственные начала с материальным 

вознаграждением студентов, так, чтобы нравственность и вознаграждение 

усиливали друг друга. С нашей точки зрения, система управления 

мотивацией может включать основные компоненты: 

1. Разработка документации по обеспечению мотивации 

образовательной деятельностью студентов: положения о премировании и 

возможных поощрениях студентов; положения о структурных 

подразделениях вуза. 

Каждый студент должен четко знать миссию вуза, его цели, задачи и 

свои функциональные обязанности, чтобы определиться с тем, что от него 

ожидает руководство учебного заведения.  

2. Педагогическая поддержка освоения образовательной программой 

студентами как совокупность условий, способствующих осмыслению 

студентами затруднений в образовательной деятельности, активному 

включению их в профессиональное развитие с учетом индивидуальных 

особенностей, творческого потенциала самореализации в образовательной 



деятельности, удовлетворенности студентами собственными 

достижениями. 

Педагогическая поддержка студентов представляет собой 

совокупность самостоятельных и взаимосвязанных между собой 

структурных подразделений, обеспечивающих профессиональное 

образование и развитие студентов.  

3. Развитие корпоративной культуры вуза в целях улучшения 

психологического климата в коллективе. Необходимо решить вопрос о 

создании в коллективе такого настроения, чтобы образовательная 

деятельность была эффективной. 

4. Сплочение студенческой молодежи путем налаживания 

межличностных и профессиональных отношений. Управление должно 

быть основано на доброжелательности, уважении и понимании. С этой 

целью проводится социологическое исследование и строится программа 

управления межличностными отношениями. 

5. Работа психологической службы. Необходимо вовремя и грамотно 

предупреждать и разрешать возможные конфликты в коллективе, помогать 

студентам решать проблемы как профессионального развития, так и 

личного характера, строить общение со студентами в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и ситуацией. 

Организация деятельности совета студентов. Привлечение студентов к 

проведению различных мероприятий вуза: праздников, юбилеев и т. п. 

Осуществление морального поощрения студентов в форме 

благодарности, грамоты, публикации в СМИ, благодарственного письма 

родителям, в учреждения образования т. п. 

6. Улучшение условий образовательной деятельности. Один из самых 

главных элементов работы над качеством образования – повышение 

мотивации и профессиональной подготовки студентов – требует 

определенной финансовой поддержки. Потребность в самореализации не 

может быть удовлетворена при несовершенной учебно-материальной базе 

вуза. Чем более совершенна материальная база образовательного процесса, 



чем больше возможностей имеет студент для реализации своего 

потенциала, достижения целей образовательного процесса, 

самосовершенствования, тем интереснее ему осуществлять 

образовательную деятельность. 

7. Ожидаемый результат: 

повышение уровня качества знаний студентов; 

повышение качества образовательных услуг вуза, удовлетворяющих 

образовательные запросы субъектов образования; 

переход студентов к практико-ориентированной и исследовательской 

деятельности на занятии; 

выполнение социального заказа с учетом потребностей рынка труда; 

повышение имиджа вуза; 

рефлексия деятельности по управлению мотивацией студентов. 

Руководству вуза необходимо осмысление своих действий по реализации 

целей программы, количественных и качественных результатов. 

Необходимо помнить, что мотивационный профиль студента 

постоянно изменяется. Для коррекции системы мотивации в вузе 

необходимо регулярно делать диагностические срезы, проводить беседы и 

анкетирование студентов и преподавателей. Обратная связь должна быть 

регулярной. Полученные результаты должны анализироваться и на основе 

анализа необходимо проводить комплекс мер по коррекции системы. 

Студенты в основном изначально мотивированы на образовательный 

процесс, поэтому необходимо создать в вузе благоприятные условия для 

самомотивации личности студента в направлении раскрытия 

индивидуального творческого потенциала на почве как 

профессионального, так и личностного развития.  

Таким образом, для повышения мотивации профессиональной 

деятельности студентов необходимо учитывать как материальную сторону 

поощрения, так и моральную.  

В Военной академии создана достаточно эффективная система 

мотивации как курсантов (слушателей), так и преподавателей. 



Положительно на деятельности учреждения и его коллективов сказывается 

определение по итогам года лучших курсантов (слушателей) во взводах 

(группах), ротах (курсах), на факультетах, в Военной академии в целом. 

Вручение сертификатов лучшего курсанта (слушателя) осуществляется в 

торжественной обстановке. Поощряются и лучшие взвода (группы) по 

итогам образовательного процесса. Результаты доводятся перед всем 

составом Военной академии. Лучшим обучающимся и группам ежегодно 

предоставляется возможность посетить памятные места в Беларуси и за ее 

пределами (туристические поездки). Безусловно, существенное значение 

имеет система присуждения званий и выдача знаков за отличную учебу. 

Достигнутые результаты в образовательной деятельности широко 

освещаются в СМИ. 

Вместе с тем, принятая система нуждается в определенной коррекции с 

точки зрения заинтересованности всех участников образовательного 

процесса. Значительная роль в этом процессе отводится руководству 

учреждения, учебно-методического отдела, факультетов и кафедр, от 

понимания и системной работы которых в обозначенной предметной 

области зависит качество деятельности как каждой кафедры, так и 

Военной академии в целом. 

Литература 

1. Балашов, Ю. К. Мотивация и стимулирование персонала: основы 

построения системы стимулирования / Ю. К. Балашов // Кадры 

предприятия. – М.: Финпресс, 2002. – № 7. 

2. Давыденко, Т. Система селективного управления научной и 

инновационной деятельностью / Т. Давыденко, Т. Гущина, Л. Верзунова // 

Высшее образование в России. – 2007. – № 3. 

3. Денисова, О. П. Система мотивации профессорско-

преподавательского состава / О. П. Денисова // Вектор науки ТГУ. – 2010. 

– № 2 (12).  

4. Организационное поведение: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и 

перераб. / Под ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2008.  



5.  Резник, С. Д. Управление кафедрой: учеб. / С. Д. Резник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА. – М., 2009.  

6. Нижнева-Ксенофонтова Н. Л., Ксенофонтов В. А. Условия 

эффективной педагогической деятельности / Идеи. Поиски. Решения: 

материалы VII Междунар. науч. практ. конф., Минск, 25 ноября 2014 

г./Редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том 1.– Электрон. 

текстовые дан. - Мн.: БГУ, 2015.- Режим доступа: http://elib.bsu.by  - Деп. в 

БГУ 22.01.2015, № 000222012015. – с. 5-15. 

7. Ксенофонтов В.А.,  Нижнева-Ксенофонтова Н.Л. Реализация 

креативного подхода в профессиональной педагогической деятельности 

/Мир языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы 5-й 

Международной науч.-практ.конф., Минск, 22 апреля 2014г. / редкол. : 

Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] Электрон. Текстовые дан. Минск: БГУ, 

2014. Загл. c экрана. № 004118062014. Деп. В БГУ 18.06.2014. – том 1. - с. 

71-92. 

8. Ксенофонтов В.А., Нижнева-Ксенофонтова Н.Л Педагогический 

процесс и педагогическое взаимодействие / Идеи. Поиски. Решения 

:сборник статей и тезисов X Междунар. науч. практ. конф., Минск, 23 

ноября 2016 / БГУ, филологический факультет; редкол.: Н.Н. Нижнева 

(отв. редактор) [и др.]. В 6 частях. – Часть 6.– Минск: БГУ, 2017. – 99 с. 

Режим доступа: http://lib.bsu.by/handle/123456789/164739 c. 47-52. 

9. Нижнева Н.Н., Нижнева-Ксенофонтова Н. Л. , Ксенофонтов В. А. 

Условия и факторы успешной педагогической деятельности / Мир языков: 

ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы VI 

Международной науч.-практ.конф., Минск, 22 апреля 2015г. В 7 т. Т.1/ 

редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.] Электрон. Текстовые дан. Минск: 

БГУ, 2015. Загл. c экрана. № 002912062015. Деп. В БГУ 12.06.2015. – том 

1. – с. 87-98. 

10. Нижнева Н.Н., Нижнева- Ксенофонтова Н.Л, Педагогическая 

деятельность: условия эффективности/IX международная конференция 

http://lib.bsu.by/handle/123456789/164739%20c.%2047-52


«Язык и коммуникация в контексте культуры»  ( к 100-летию РГУ имени 

С.А. Есенина) 21-22 мая 2015года. Рязань 2015 - с. 99- 103. 

11. Таяновская И.В., Мальцевич Т.В., Нижнева-Ксенофонтова Н.Л. 

Иллюстративно-методическое (мультимедийное) сопровождение к учебно-

методическому комплексу по учебным дисциплинам направления" 

Деловая коммуникация". Рег.№ 434- 2016. 

12. Учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам 

направления" Деловая коммуникация"(" Культура делового общения"," 

Риторические жанры"," Техника речи"," Культура педагогического 

общения"," Риторика профессионального диалога") для специальностей 1-

21 05 01" Белорусская филология"(по направлениям), 1-21 05 02" Русская 

филология"(по направлениям). Рег.№ 434 от 25.01. 2016/ Дылевская, В. Ю. 

Игнатович, Т. В. Мальцевич, Т. В. Нижнева-Ксенофонтова, Н. Л. 

Проскалович, О. В. Рубаник, Т. В. Саникович, И. М. Таяновская, И. В. 

Шантарович, С. А. Пискун, И. С. Сентюрова, Н. А 

 

 



 


	МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ



