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Динамика антимотивации учебной деятельности
студентов педагогических университетов
Цель исследования состояла в изучении динамики антимотивации учебной деятельности студентов
педагогических университетов – будущих педагогов. В исследовании приняли участие 282 студента из
педагогических университетов России и Казахстана со II–V курсов. Для реализации цели исследования был
использован опросник антимотивации учебной деятельности Н.В.Ивановой, Е.В.Минаевой, разработанный для
студентов, обучающихся в педагогических университетах. В результате исследования выделены количественные
уровни развития антимотивов, имеющих различную средовую детерминацию, установлены динамические
особенности их развития у студентов. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации
учебной деятельности студентов педагогических вузов.
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E . V . M i n a ev a , N . V . I v a n o v a , A . B . A k p a ev a

Dynamics of anti-motivation of educational activity
of students of pedagogical universities
The aim of the study was to study the dynamics of antimotivation of educational activity of students of pedagogical
universities – future teachers. The study involved 282 students from pedagogical universities of Russia and Kazakhstan
with II–V courses. To implement the objectives of the study were used questionnaire antimotility learning activities N.
In.Ivanova, E. V. Minaevoy designed for students in pedagogical universities. The study highlighted the quantitative
levels of development of antimotion having different environmental determination, set the dynamic features of their
development in students. The obtained results can be used to optimize the educational activity of students of pedagogical
universities.
Keywords: antimotivation of educational activity, student, pedagogical University

1.Введение

С

овременные психологические исследования свидетельствуют о том, что мотивация
учебной деятельности студентов является одним из важнейших условий их академических достижений [1, 3, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20],
предиктором психологического благополучия
[2]. Особую актуальность имеет изучение мотивации учебной деятельности у будущих учителей – студентов педагогических университетов,
поскольку именно им в дальнейшей профессиональной деятельности необходимо будет обеспечивать формирование учебной мотивации у
школьников. Отметим, что в ряде диссертацион-

ных исследований российских авторов [7, 12, 13]
выявлены содержательные и динамические особенности развития мотивации учебной деятельности студентов педагогических университетов
в зависимости от периода обучения в высшем
учебном заведении. В частности, обнаружено
чередование лидирующей позиции профессиональных и учебно-познавательных мотивов у
будущих учителей в разных семестрах обучения
[12, 13], установлены существенные изменения
в динамике мотивации учения на этапах учебнопознавательной деятельности (1-2-й курс), учебно-исследовательской деятельности (3-й курс),
учебно-профессиональной деятельности (4-й и
5-й курс), снижение социальной значимости педагогической профессии к окончанию вуза.
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Однако необходимо констатировать, что при
изучении особенностей мотивационной сферы
современных студентов педагогических университетов остается без внимания антимотивация учебной деятельности будущих учителей.
Между тем, общее отношение к учению определяется соотношением позитивной мотивации
учебной деятельности и антимотивации учебной
деятельности. Проблема антимотивации (амотивации, демотивации) учебной деятельности,
получившая рассмотрение в работах некоторых
авторов [8, 9, 18, 21], требует своего дальнейшего изучения применительно к студентам различных педагогических вузов. Исследование динамики антимотивации учебной деятельности
студентов педагогических университетов имеет
как теоретическую, так и практическую значимость, поскольку, во-первых, полученные данные дополнят представления о мотивационной
сфере будущих учителей, во-вторых, позволят
наиболее точно проектировать и реализовывать
программы формирования учебной мотивации в
педвузах.

технологии обучения, обусловленные целями
образовательного процесса и соответствующие
психологическим, физиологическим и возрастным особенностям развития участников образовательного процесса. Социальный компонент
образовательной среды определяется нами
как система взаимоотношений, деятельностнокоммуникативных актов и процессов взаимодействия участников образовательной среды. В
субъектный компонент образовательной среды
мы включаем личностные, возрастные, психофизиологические особенности субъектов образовательной среды.
Для реализации цели исследования использовался опросник антимотивации учебной деятельности студентов Н.В.Ивановой, Е.В.Минаевой,
ориентированный на педагогические университеты [5, 6].
2.2. Результаты и дискуссия
В исследовании приняли участие 282 студента из российских педагогических университетов (Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical
University, Nizhny Novgorod State University named
after N.I. Lobachevsky (Arzamas branch), Omsk
State Pedagogical University), а также из педагогического университета Казахстана (Kazakh National
Pedagogical University named after Abai). Выборка
включила студентов со второго по пятый курс,
обучающихся по различным специальностям, в
возрастном диапазоне от 19 до 21 года, из них:
108 студентов – 2-го курса, 95 студентов – 3-го
курса, 79 студентов – 4-го и 5-го курсов.
Для выявления динамики антимотивов
учебной деятельности у респондентов были
выделены количественные уровни развития
антимотивов, имеющих различную средовую детерминацию. Максимальное количество баллов,
которые респонденты могли набрать в каждой
группе детерминант, равнялось 25, минимальное – 5 баллом. Таким образом, каждый уровень
имеет свою балловую характеристику:
I уровень (низкий) – от 5 до 11 баллов;
II уровень (средний) – от 12 до 18 баллов;
III уровень (высокий) – от 19 до 25 баллов.
Полученные данные были выражены в процентном отношении и сведены в таблицу (таблица 4).
Анализ результатов свидетельствует о том,
что распределение испытуемых внутри каждого
этапа обучения (курса) имеет общую тенденцию
– больше половины респондентов демонстрируют II уровень любых видов антимотивационных
детерминант учебной деятельности.
Рассмотрим подробнее динамические особенности в каждой группе антимотивов, имеющих различную средовую детерминацию.
Пространственно-предметная антимотивационная детерминанта.
Количество студентов с I уровнем пространственно-предметной антимотивационной де-

2. Содержание исследования
2.1. Цели и методы исследования
Целью нашего исследования являлось изучение динамики антимотивации учебной деятельности студентов педагогических университетов.
В своем исследовании мы опиралиь на определение антимотива данное Е.В. Карповой [8,
9, 10]. Под антимотивом учебной деятельности
понимается недостаточный уровень развития
учебного мотива, мотив с отрицательной валентностью, с обратной направленностью по отношению к учебной деятельности.
Для нашего исследования базовым оказалось
понятие образовательной среды, как психологопедагогической реальности, включающей специально организованные условия для формирования личности и возможности для ее развития [4,
15] Мы считаем, что детерминантами антимотивации учебной деятельности студентов педвуза
могут выступать компоненты образовательной
среды вуза (пространственно-предметный, психодидактический, социальный, субъектный), а
также микросреда (семейная среда) и макросреда (общество в целом). Пространственнопредметный компонент образовательной среды
вслед за представителями экологической психологии мы трактуем как совокупность пространственных и предметных «единиц» (помещений,
мебели, приборов, пособий, атрибутов), а также
их функциональные характеристики (архитектура зданий, дизайн помещений, возможность их
пространственной трансформации, широта пространственных перемещений в них субъектов).
Под психодидактическим компонентом образовательной среды мы понимаем содержание
обучения (концепции, программы), методы и
55
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Таблица 1
Распределение респондентов по уровню детерминант антимотивации учебной деятельности
Курс

Уровень

2

3

4 ,5

Детерминанты антимотивации учебной деятельности
1

2

3

4

5

6

I ур.

22,2

II ур.

61,1

16,6

32,4

25,9

29,6

28,7

62,9

56,48

53,7

60,1

65,7

III ур.

16,6

20,3

11,1

20,3

10,1

5,5

I ур.

25,2

25,2

35,7

35,7

36,8

37,8

II ур.

66,3

61

52,6

42,5

51,5

52,6

III ур.

8,4

13,6

10,1

15,7

10,1

9,4

I ур.

27,8

13,9

37,9

26,5

35,4

16,4

II ур.

58,2

60,7

53,1

60,7

54,4

69,6

III ур.

13,9

25,3

8,8

12,6

10,1

13,9

1 – пространственно-предметный компонент образовательной среды,
2 – психодидактический компонент образовательной среды,
3 – социальный компонент образовательной среды,
4 – субъектный компонент образовательной среды,
5 – микросреда,
6 – макросреда.

терминанты от курса к курсу незначительно
возрастает (соответственно: 22,2%; 25,2%; 27,8).
Количество респондентов со II уровенем от 2-го к
3-му курсу возрастает (с 61,1% до 66,3%), а к 4-му,
5-му курсам снижается и достигает меньшего
значения в сравнении со вторым годом обучения
– 58,2%. Количество респондентов с III уровнем
от 2-го курса к 3-му курсу уменьшается почти в
два раза (соответственно с 16,6% до 8,4%), а затем, к концу обучения возрастает – 13,9%, но не
достигает значения 2-го курса. Так как количество студентов, показавших первый уровень постепенно увеличивается, а количество студентов
со вторым и третьим уровнями к концу обучения
падает, можно предположить, что данный вид
антимотивационной детерминанты постепенно
снижает свое значение для респондентов.
Психодидактическая антимотивационная
детерминанта.
Количество студентов с I уровнем психодидактической детерминанты от 2-го к 3-му курсу
возрастает с 16,6% до 25,2%, а затем значительно
снижается до13,9%. Количество респондентов со
II уровнем планомерно, но незначительно снижается от курса к курсу (соответственно: 62,9%;
61,6%; 60,7%). Количество респондентов с III
уровнем от 2-го курса к 3-му курсу значительно
снижается (13,6%) а затем к 4-му и 5-му курсам
значительно возрастает, перекрывая показатель
первого курса (25,3%). Стоит отметить, что III уровень психодидактической детерминанты показало самое большое количество респондентов, что
может говорить о большой значимости данной
детерминанты для студентов.
Социальная антимотивационная детерминанта.

Количество респондентов с I уровнем детерминанты планомерно, но незначительно возрастает от курса к курсу (соответственно: 32,4%;
35,7%; 37,9%). Количество студентов со II уровнем незначительно колеблется (соответственно:
56,4%; 52,6%; 53,1%). Количество респондентов с
III уровнем детерминанты постепенно незначительно снижается (соответственно: 11,1%; 10,1%,
8,8%). Анализ показателей позволяет предположить, что данная детерминанта остается примерно на одном уровне значимости для студентов на протяжении всего периода обучения.
Субъектная антимотивационная детерминанта.
Количество студентов с I уровнем детерминанты от 2-го к 3-му курсу возрастает (соответственно с 25,9% до 35,78%), а затем значительно
снижается до 26,5%. Количество респондентов
со II уровнем сначала падает (с 53,7% до 42,5%),
а к 4-му, 5-му курсам значительно возрастает
(до 60,7%). Количество респондентов с III уровнем от курса к курсу значительно снижается (соответственно 20,3%; 15,7%; 12,6%). Полученные
результаты позволяют говорить об ослаблении
значения данной детерминанты у студентов.
Макросреда.
Количество студентов с I уровнем детерминанты от 2-го к 3-му курсу возрастает (с 28,7%
до 37,8%), а затем значительно снижается (до
16,4%). Количество респондентов со II уровнем
детерминанты сначала падает (с 65,7% до 52,6%),
а к 4-му, 5-му курсам возрастает (до 69,6%). Количество респондентов с III уровнем от курса к курсу возрастает (соответственно 5,5%; 9,4%; 13,9%).
Данные позволяют говорить об усилении макросоциальной антимотивационной детерминанты
56
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у студентов в зависимости от этапа обучения.
Микросреда.
Количество студентов с I уровнем детерминанты от 2-го к 3-му курсу возрастает (с29,6%
до 36,8%), а затем незначительно снижается до
(35,4%). Количество респондентов со II уровнем детерминанты сначала падает (с 60,1% до
51,5%), а к 4-му, 5-му курсам немного возрастает
до 54,4%. Количество респондентов с III уровнем
остается одинаковым (10,1%) на всех годах обучения.

явлены динамические особенности в проявлении антимотивационных детерминант учебной
деятельности у студентов в зависимости от периода обучения. Пространственно-предметная
и субъекная антимотивационные детерминанты
снижают свое значение для студентов педагогических вузов к концу срока обучения. Психодидактическая – к концу обучения усиливает свое
значение. Также к окончанию обучения в педагогическом вузе происходит увеличение значимости для респондентов макросреды как детерминанты антимотивации учебной деятельности.
Социальная антимотивационная детерминанта
и микросреда, как детерминанта антимотивации
учебной деятельности, остаются для респондентов стабильными по значимости на протяжении
всего периода обучения студентов в педагогических вузах.
В целом, знания особенностей динамики антимотивации учебной деятельности студентов
педагогических вузов могут быть использованы
для оптимизации учебной деятельности студентов и совершенствования подготовки профессионалов.

3. Заключение
Анализ всей совокупности полученных в исследовании психологических показателей дает
основание сделать следующие общие и частные
выводы.
На основе выделенных количественных уровней развития антимотивов, имеющих различную
средовую детерминацию, было установлено, что
больше половины респондентов демонстрируют II уровень любых видов антимотивационных
детерминант учебной деятельности. Также вы-
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