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Динамика учебной мотивации  
и мотивации профессионального выбора студентов 
лингводидактических направлений подготовки 

Атланова Л. А., Коренев А. А. 

Аннотация. Цель исследования – определение текущего уровня учебной мотивации студентов – 
будущих преподавателей иностранного языка, исследование динамики учебной мотивации от курса 
к курсу. В статье представлены результаты исследования и факторы, влияющие на учебную мотива-
цию студентов лингводидактических направлений подготовки. Научная новизна работы состоит  
в исследовании динамического аспекта мотивации студентов лингводидактических направлений 
подготовки. Результаты данного исследования свидетельствуют о падении учебной мотивации сту-
дентов – будущих преподавателей иностранного языка по мере приближения к выпускным курсам. 
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Dynamics of Academic Motivation and Professional Choice Motivation 
among Students of Linguo-Didactic Training Programmes 

Atlanova L. A., Korenev A. A. 

Abstract. The purpose of the research is to determine the current level of academic motivation of students – 
future foreign language teachers, to examine dynamics of academic motivation throughout years of study.  
The article presents the research findings and the factors that affect academic motivation of students of lin-
guo-didactic training programmes. Scientific novelty of the work lies in examining the dynamic aspect peculi-
ar to motivation of students of linguo-didactic training programmes. The research findings reveal a drop  
in academic motivation of students – future foreign language teachers as they approach their final years of study. 

Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена изменениями, происходящими во всех сферах жизни, 
которые трансформируют требования к организации и качеству профессионального образования. Выпуск-
ник высшего учебного заведения, помимо владения специальными знаниями, умениями и навыками, дол-
жен ощущать потребность в успехе, знать, что он может предложить рынку труда, поэтому у студента должен 
быть сформирован интерес к приумножению знаний, самостоятельной деятельности и самообразованию. 
Для этого у студента должна быть сформирована устойчивая учебная мотивация. 

В профессиональном стандарте педагога профессионального обучения одним из требований к квалификации 
учителя является оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины [8]. Тем не менее в научной литературе мало исследуются текущий уровень моти-
вации и ее динамика в конкретных учебных заведениях и на каждом отдельно выбранном направлении подго-
товки. Представляется, что едва ли можно развить у студентов лингводидактических направлений подготовки 
умения, связанные с изучением динамики мотивации их будущих учеников, если изучению и осмыслению их 
собственной мотивации в процессе обучения в высшем учебном заведении не уделяется достаточного внима-
ния. Кроме того, информация об основных мотивах учебной деятельности и профессионального выбора студен-
тов должна использоваться при корректировке образовательных программ и должна учитываться при выборе 
содержания, средств и методов обучения в рамках преподаваемых дисциплин. Исследования уровня мотивации 
студентов проводились и ранее, но единоразово, без сопоставления мотивации на разных годах обучения и без 
фокусированного изучения мотивации профессионального выбора. Кроме того, нам не удалось найти работ, 
посвященных изучению мотивации профессионального выбора и учебной мотивации студентов – будущих учи-
телей и преподавателей иностранного языка. 
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
-  проанализировать изученность проблемы учебной мотивации и мотивации профессионального выбо-

ра в научной литературе; 
-  провести исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей иностранно-

го языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуника-
ция» в рамках направления подготовки «Лингвистика» при помощи метода анкетирования и описательного 
статистического исследования полученных результатов; 

-  провести исследование уровня мотивации профессионального выбора студентов – будущих препода-
вателей иностранного языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория 
и методика преподавания иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и меж-
культурная коммуникация» в рамках направления подготовки «Лингвистика» при помощи метода анкетиро-
вания и описательного статистического исследования полученных результатов. 

Исследование проводилось на основе описательно-аналитического метода, сравнительного анализа, ан-
кетирования и статистического анализа. 

Теоретической базой исследования стала методика диагностики мотивации учения студентов педагоги-
ческого вуза, разработанная С. А. Пакулиной и С. М. Кетько [9], а также принималась во внимание методика 
О. И. Крушельницкой и А. Н. Третьяковой для определения главенствующих мотивов получения высшего 
образования и возможности сравнительного анализа мотивации получения высшего образования [7]. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы при разработке стратегий повышения учебной мотивации для реализации студентами и препо-
давателями лингводидактических направлений подготовки на занятиях по иностранному языку. 

Анализ изученности проблемы учебной мотивации  
и мотивации профессионального выбора в научной литературе 

Учебная мотивация является одной из важных проблем в педагогической психологии. Основная задача 
ученых – выявление факторов и мотивов, которые влияют на интенсивность познавательной деятельности 
студентов, позволяют сформировать устойчивую положительную мотивацию обучающихся. 

Согласно теории самодетерминации, мотивация формируется с помощью трех базовых потребностей че-
ловека: потребность в автономии, компетентности и взаимосвязи с другими людьми [5]. Мотивация играет 
очень важную роль в мотивированном учебном поведении (Деси и Райан, 1985; Деси и Моллер, 2005;  
А. Зубиа, 2017) [12; 13; 23]. Результаты исследований показали, что мотивация – это важная переменная 
для изучения вовлеченности студентов в освоение иностранного языка [17; 19; 20]. 

А. Бандура пишет о том, что для учебы на уровне университета, где студенты должны стать гораздо более 
автономными в обучении, самоэффективность является важнейшим условием успеха [2]. В частности, связь 
самоэффективности и мотивации изучения иностранного языка доказана эмпирическим путем (В. Буссе, 
С. Валтер, Б. Нихал) [11; 21]. 

Исследуя мотивацию студентов, О. В. Ведута отмечает, что работа преподавателей, направленная на фор-
мирование учебной и профессиональной мотивации студентов, способствует улучшению результатов учебной 
деятельности студентов и повышению положительного отношения к осваиваемой профессии [3]. В многочис-
ленных исследованиях отмечается важность использования средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для повышения вовлеченности студентов в исследовательские проекты, а также примене-
ние новых образовательных подходов, основанных на геймификации и контексте образовательного процес-
са (Н. Азми, Д. Фонсеcа, Ф. Й. Гарсиа-Пеньялво, А. Хернандез-Гарcиа, М. А. Cонде, А. Фидалго-Бланcо,  
М. Л. Сеин-Ечалуце, М. Алиер-Формент, Ф. Ллоренс-Ларго, С. Иглесиас-Прадас) [10; 14; 15]. Одно из первых 
масштабных исследований мотивации изучения иностранного языка было проведено Р. Гарднером и У. Лам-
бертом, анализировавшими мотивацию студентов к изучению французского языка. Исследование выявило, 
что в овладении иностранным языком важную роль играют мотивация и интерес к языку [17; 18]. Исследова-
ние также продемонстрировало, что лучший прогноз успеха в овладении иностранным языком можно было 
сделать в результате обработки результатов тестирования по следующим аспектам: грамотность речи, ин-
тенсивность мотивации к изучению иностранного языка, цели обучающегося в изучении языка и индекс 
языковой склонности [20]. Контекст, то есть окружение обучающегося, также может играть большую роль 
в мотивации студента. Если разобрать поведение одного человека в языковом классе, можно увидеть, 
что прогресс будет зависеть от множества внешних факторов, таких как поведение друзей и одноклассников, 
атмосфера в классе, и того, как учитель проявляет свое лидерство (Ф. Ванинг, З. Дёрнеи, К. де Бот) [22]. 

Следует отметить, что в современной литературе на данный момент времени мало исследован реальный 
уровень учебной мотивации студентов российских вузов. В анализе, проведенном Центром социологических 
исследований МГУ им. М. В. Ломоносова в 1996 году, акцентируется внимание на том, что лидирующим мо-
тивом в начале 90-х было получение диплома о высшем образовании, но в 1996 году структура мотивов пре-
терпевает изменения, и ведущими становятся желания стать культурным, высокообразованным человеком 
и достичь успеха в жизни [1]. Сейчас люди с самого первого курса хотят получать практические умения 
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и навыки, и уже в 2017 году в рамках опроса студенты показали, что основной их мотив – стать высококва-
лифицированным специалистом [6]. 

В результате анкетирования, опубликованного в 2017 году, в котором участвовали 173 студента из различ-
ных вузов страны (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Мос-
ковский государственный строительный университет), было выявлено, что среди мотивов обучения для сту-
дентов доминируют следующие: 1) стать высококвалифицированным специалистом (32% опрошенных); 
2) получить диплом (26%); 3) приобрести глубокие и прочные знания (15%) и другие [9]. То же исследование 
помогло узнать, что, по мнению самих студентов, может повлиять на повышение их учебной мотивации. Сту-
денты указали следующие факторы: 1) применение инновационных технологий в обучении; 2) больший раз-
мер материального вознаграждения за успехи в учебе; 3) возможность регулировать учебную нагрузку и вы-
бирать предметы и др. [4]. 

Проведенный обзор литературы позволяет констатировать, что уровень учебной мотивации прямым об-
разом влияет на результативность обучения, а необходимость анкетирования студентов продиктована недо-
статочной изученностью текущего уровня учебной мотивации студентов, в том числе студентов лингводи-
дактических направлений подготовки. 

Исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей иностранного языка 

В 2019 году было проведено анкетирование среди студентов факультета иностранных языков одного рос-
сийского университета, охватывающее многие аспекты обучения студентов в вузе: насколько студенты 
на разных курсах уверены в своем профессиональном выборе, какие возможности студенты видят в получе-
нии диплома, как студенты оценивают свой текущий уровень мотивации обучения в университете и что по-
влияло на рост или падение мотивации, что мотивирует студентов при учебе на факультете и что, по мнению 
студентов, могло бы повысить их учебную мотивацию. 

В опросном листе, разработанном авторами данной статьи для оценки уровня учебной мотивации сту-
дентов, представлены в том числе следующие вопросы: 

1.  Оцените, насколько Вы уверены в своем профессиональном выборе по шкале от 1 до 10, где 1 – совсем 
не уверен(а), а 10 – абсолютно уверен(а). 

2.  Как Вы оцениваете свой текущий уровень мотивации обучения в университете? Оцените по шкале  
от 1 до 10, где 1 – полное отсутствие мотивации, а 10 – высочайшая мотивация. 

3.  Что мотивирует Вас при учебе на этом факультете? Оцените Вашу степень согласия с утверждениями, 
обведя нужную цифру о следующих утверждениях, где 1 – совсем не согласен, а 4 – полностью согласен 
(предлагается список утверждений). 

4.  Как Вам кажется, что могло бы повысить Вашу мотивацию обучения? Ответы студентов на эти вопро-
сы представлены далее. 

Данные, полученные в результате исследования, позволяют рассмотреть динамику учебной мотивации 
в университете – с 1 курса бакалавриата до 2 курса магистратуры. По результатам подсчетов было выявлено, 
что уровень мотивации первокурсников составляет в среднем 7,6 из 10, на втором курсе этот показатель со-
ставляет 4,4, третьекурсники оценивают свою мотивацию на 5,4, четвертый курс – на 5,8, 1 курс магистрату-
ры – на 6,0, второкурсники-магистранты в среднем оценивают свой уровень учебной мотивации на 4,4. Дан-
ные приведены в виде диаграммы (см. Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Уровень учебной мотивации (среднее значение), max=10 
 

Диаграмма, представленная на Рис. 2, отображает факторы мотивации студентов, важность которых была 
оценена отвечающими по шкале от 1 до 4. Факторы расположены в порядке от наиболее важных для студентов – 
к наименее. Можно увидеть, что в большей степени студентов мотивирует общение с интересными преподава-
телями (важность этого фактора студенты отметили на 3,2), второе по важности – общение с сокурсниками (3,1). 
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Интересные лекции и практические занятия студенты также отметили как высокомотивирующий фактор (3). 
Интересные домашние задания оказались мотивирующими в меньшей степени (2,1). Наименее мотивирую-
щими для студентов оказались научная работа (1,7) и общественная жизнь (1,7). 

 

 
 

Рисунок 2. Влияние различных факторов на учебную мотивацию студентов, max=4 
 

В опросном листе студентам предлагалось написать, что, на их взгляд, могло бы повысить мотивацию 
к обучению на этом направлении подготовки. На первом месте оказалась совокупность факторов, которые 
можно объединить в категорию «изменение образовательной программы»: многие студенты отметили, 
что их учебная мотивация повысится, если будет совершена модернизация программы, которая будет ис-
ключать «повторяющиеся» и «непрофильные» предметы и, напротив, предлагать студентам больше часов 
иностранного языка и больше «интересных» предметов (32 человека отметили это как важные факторы 
для повышения их учебной мотивации). На втором месте по популярности – запрос на «повышение качества 
преподавания»: его важность для повышения учебной мотивации отметили 24 респондента. 14 студентов 
указали, что хотели бы получать больше практики (в т.ч. преподавания языка) и практических занятий,  
а для 7 человек оказалось важным получить возможность стажироваться, в т.ч. за рубежом. Менее популяр-
ными факторами оказались снижение нагрузки (6 респондентов); возможность самостоятельно регулировать 
расписание (сколько языков изучать, элективные курсы и пр.) / более гибкое расписание (3 человека); усло-
вия обучения / техническая оснащенность (2); стипендия (1). 

Исследование уровня мотивации профессионального выбора студентов –  
будущих преподавателей иностранного языка 

Полученные данные позволили детально рассмотреть изменение мотивации профессионального выбора 
у студентов от 1 курса бакалавриата до 2 курса магистратуры. Первокурсники в среднем оценили свой уро-
вень мотивации на 7,2, второй курс – 5,6, на третьем курсе этот показатель составляет 6,7, на четвертом кур-
се – 6,8, на первом курсе магистратуры – 7,2, на втором курсе магистратуры – 7,4 по десятибалльной шкале. 
Данные представлены на диаграмме (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Уровень мотивации профессионального выбора (среднее значение), max=10 
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Студентам также предлагался вопрос: изменилось ли их решение о сфере деятельности после окончания кур-
са в сравнении с предыдущими периодами обучения. 52 человека из 78 ответивших (66,67%) решение не поме-
няли, а 26 студентов (33,33%) захотели заниматься чем-то другим. Данные представлены на диаграмме (Рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Изменилось ли Ваше решение о сфере деятельности после окончания курса? (n=78) 

 
Некоторые студенты назвали причины изменения своего решения, среди них: понимание специфики ра-

боты (7 респондентов), больше не интересует эта сфера / понравилась другая сфера / хочется попробовать 
новое (6), понравилось преподавание / понравились профильные предметы (3), неуверенность в себе / экзи-
стенциальный кризис (1). 

Заключение 

Таким образом, цель данного исследования, которая состояла в определении текущего уровня учебной мо-
тивации студентов – будущих преподавателей иностранного языка и определении динамики учебной моти-
вации от курса к курсу, была достигнута. Анализ имеющихся исследований по проблемам учебной мотивации 
и мотивации профессионального выбора в научной литературе показал, что уровень учебной мотивации ока-
зывает прямое влияние на результативность обучения. В то же время существует достаточно небольшое коли-
чество исследований, показывающих уровень учебной мотивации студентов, и до настоящего исследования 
студенты лингводидактических направлений подготовки не являлись целевой аудиторией подобных работ. 

Далее было проведено исследование уровня учебной мотивации студентов – будущих преподавателей ино-
странного языка, обучающихся в одном российском вузе по программам подготовки «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур» и «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная комму-
никация» в рамках направления подготовки «Лингвистика». В результате было выявлено, что уровень учебной 
мотивации студентов снижается от первого курса ко второму, а дальше претерпевает небольшую коррекцию 
и поднимается к четвертому курсу. Примечательно, что основным фактором, влияющим на уровень учебной 
мотивации, является возможность общения с интересными преподавателями и с сокурсниками, что в опреде-
ленной мере подтверждает роль межличностного общения в высшем лингвопедагогическом образовании. 

Исследование показало, что уровень мотивации профессионального выбора претерпевает минимальные 
изменения и в целом остается высоким у студентов всех курсов, что указывает на то, что студенты хотели бы 
работать по специальности. У большей части респондентов не поменялось решение о сфере деятельности 
по сравнению с предыдущим курсом, а изменения в основном продиктованы пониманием специфики работы. 

Полученные в результате анкетирования данные позволяют сделать вывод, что, имея целью повысить 
мотивацию студентов к обучению в вузе, следует проводить регулярные измерения текущего уровня учебной 
мотивации и принимать решения по изменениям в программах подготовки, основываясь на полученной 
информации. При этом уровень учебной мотивации и влияющие на нее факторы будут разниться у студен-
тов разных вузов и направлений подготовки, а значит, подобное анкетирование нужно проводить в рамках 
каждого учебного заведения, ставящего перед собой задачу повысить учебную мотивацию студентов. 

Перспектива дальнейшего исследования видится в лонгитюдном изучении динамики уровня учебной мо-
тивации студентов лингводидактических направлений подготовки, которое бы позволило выявлять измене-
ния мотивации у конкретных студентов и проводить факторный анализ с использованием не только количе-
ственных, но и качественных методов исследования. Это может существенно расширить имеющиеся знания 
о тех факторах, которые влияют на учебную мотивацию и мотивацию профессионального выбора, так как в дан-
ном исследовании они представлены в общем виде. Например, было бы полезно изучить вопрос о том, какие 
именно модели коммуникации преподавателя со студентами, методы, формы и средства обучения влияют 
на уровень учебной мотивации. 

52 

26 

решение не поменялось решение изменилось 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Том 6. Выпуск 1 109 
 

Также направление дальнейших исследований видится в разработке и экспериментальной апробации 
стратегий повышения уровня учебной мотивации студентов согласно полученным данным. Кроме того, 
представляется необходимым проводить подобные исследования на более широкой выборке, которая бы 
позволила проводить сравнительные исследования динамики учебной мотивации студентов, обучающихся 
по одному направлению подготовки в разных вузах. 

В текущей ситуации представляется интересным изучение динамики учебной мотивации в условиях вы-
нужденного перехода на дистанционную форму обучения и последующего возвращения к очной форме. По-
добное исследование позволило бы получить больше информации о том, насколько произошедшая в 2020 году 
вынужденная трансформация педагогического процесса повлияла на учебную мотивацию и мотивацию про-
фессионального выбора студентов лингводидактических направлений подготовки. 
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