
Таким образом, популярность преподавателей среди студентов обу-
словлена, прежде всего, их профессиональными качествами, личностные 
качества лишь дополняют профессиональные, способствуя тем самым мак-
симально высокой оценке преподавателя студентами. 
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Любой человеческий поступок определенным образом мотивирован. 

Каждый из нас стремится к разным целям разными методами, но механизм 
формирования активного поведения сходный. Поэтому человек, посту-
пивший или собирающийся поступить в высшее учебное заведение, имеет 
свои мотивы, сознательные или подсознательные. Чтобы разобраться, что 
является мотивом к обучению для студентов, необходимо ответить на во-
прос: «Что такое мотивация?». Психологи определяют этот термин таким 
образом: мотивация – это побуждения, вызывающие активность личности 
и определяющие ее направление. 

Это определение связывает три самостоятельных вида психологиче-
ских явлений: во-первых, мотивацию рассматривают как повод, который 
активизирует личность для удовлетворения возникших потребностей, во-
вторых, мотивация является причиной выбора определенной направленно-
сти поведения и, наконец, в-третьих, мотивацию можно рассматривать как 
средство самоконтроля человека. 

Систему мотивации можно разделить на следующие подсистемы: 
подсистема внутренней мотивации, или самомотивации, и подсистема 
внешней мотивации. На обе эти подсистемы можно воздействовать стиму-
лами материального и нематериального характера. Мотивом является 
внутреннее побуждение человека к действию, которое, сталкиваясь с дей-
ствительностью, превращается во внешне оформленный стимул. Стимул – 
это все то, что человек считает для себя ценным (по субъективным крите-
риям) и ради чего он готов действовать. 

Для конкретизации проблемы можно воспользоваться условным раз-
делением стимулов на материальные и нематериальные. К материальным 
стимулам обучения относятся: стипендия, премии, будущая высокоопла-
чиваемая работа, востребованность на рынке труда, социальные льготы и 
компенсации. К нематериальным: интерес, привлекательность профессии, 
престиж профессии, признание, одобрение, поощрение преподавателями, 
похвала родителей, стремление к общению, взаимодействию с однокурс-
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никами, чувство принадлежности к студенческой молодежи, самовыраже-
ние, стремление к успеху, творческому и деловому росту. 

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, поэтому 
мотивов для поступления очень много, они могут не только проявляться 
отдельно в каждом человеке, но и сливаться воедино, формируя сложные 
мотивационные системы. Мотивы являются движущими силами процесса 
обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению представляет со-
бой достаточно непростой и неоднозначный процесс изменения отношения 
личности как к отдельному предмету изучения, так и ко всему учебному 
процессу. 

Проблема мотивации студентов рассматривалась в работах таких ис-
следователей как Малинаускас Р.К., Виштак О.В., Попов В.А., Кондратье-
ва О.Ю., Антипова В.М., Вербицкий А., Кругликов В. и др. Научная но-
визна планируемого автором социологического исследования (его практи-
ческое осуществление намечено на второй семестр текущего учебного го-
да) состоит в том, что ставится цель: выяснить соотношение материальных 
и нематериальных стимулов в мотивационной структуре студента. Объек-
том исследования выступают студенты отделений философии и экономики 
БГУ. Объект структурирован по специальности, форме обучения, курсу 
обучения, полу, материальному положению. Предметом исследования яв-
ляется мотивация к обучению у студентов отделений философии и эконо-
мики БГУ. 

Основная гипотеза исследования: большинство студентов считают 
материальные стимулы основными в своей учебной деятельности. Данная 
гипотеза основана на динамике мотивов трудовой деятельности. Начиная с 
90-х годов материальные стимулы труда стали более предпочтительны, 
чем нематериальные (до этого времени наблюдалась обратная картина. Это 
подтверждено работами следующих исследователей: Подмарков В.Г., 
Шкаратан О.И., Неймер Ю.Л., Губанов С., Дмитроченко Н., Комарова Н. 
и др.)  

Дополнительными гипотезами являются следующие. 
Студенты отделения экономики чаще студентов-философов руково-

дствуются материальными стимулами обучения. (Данная гипотеза основа-
но на том, что многими исследователями в последнее время утверждается 
формирование так называемого «рыночного» характера, который был опи-
сан Э. Фроммом, а содержание учебных дисциплин на экономическом фа-
культете располагает к развитию «ориентации на потребление»). 

Качества «рыночного» характера более присущи студентам-
экономистам, чем философам. (Основными качествами «рыночного» ха-
рактера являются: прагматизм, расчетливость, предприимчивость, наце-
ленность на потребление материальных благ, стремление к лидерству. На-
бор образовательных дисциплин и их содержание на экономическом фа-
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культете более благоприятно для развития перечисленных качеств. Однако 
опровержение данной гипотезы позволит, возможно, говорить о таком ин-
тересном явлении как «прагматизация сознания» студентов-философов.) 

Задачи исследования следующие: изучить причины \ мотивы выбора 
специальности, изучить самостоятельность выбора специальности, изучить 
мотивы \ стимулы обучения, определить, кто оказывает влияние на моти-
вацию студентов к обучению, изучить мотивы продолжения обучения в 
аспирантуре, выявить, какие стимулы (материальные \ нематериальные) 
оказывают наибольшее воздействие на мотивацию студентов к обучению, 
описать наличие качеств «рыночного» характера у студентов, описать за-
висимость между стимулами обучения и полом студентов, формой обуче-
ния и факультетом. 

Чтобы лучше изучить мотивацию, все теоретические знания необхо-
димо подкреплять исследованиями на практике, поэтому среди учащихся 
отделений философии и экономики предполагается провести анкетный оп-
рос. В исследовании будут задействованы студенты 2-го и 4-го курсов. 
Выборка гнездовая, опрос сплошной. 

Пока представленные в данных тезисах предположения являются 
своеобразной «декларацией о намерениях», однако их можно рассматри-
вать и в качестве подготовительного материала для возможной дискуссии 
по заявленной теме. 

 
 

 

 56




