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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы образования и мотива

ции обучения тесно  связаны  с  социальноэкономическим  развитием  об

щества, так как образование обеспечивает обратную связь со всеми сфе

рами общественной жизни: экономикой, политикой, культурой. 

Переход к рыночной экономике повлек за собой не только позитивные, 

но и негативные  изменения в образовательной  сфере. Одно из  наиболее 

серьезных  негативных  последствий   снижение  мотивации  к  получению 

качественных знаний. 

В современном стремительно меняющемся и глобализирующемся мире, 

пронизанном  масштабными  потоками  информации, требующем  постоян

ного притока новых знаний, возрастает роль студенчества. Понимание это

го  стимулирует  новое  отношение  к  молодому  поколению,  являющемуся 

важнейшим ресурсом  развития  современного российского  государства. 

Одним  из важнейших условий успеха  построения  информационного 

общества  в  России  является  формирование  у  студенчества  позитивной 

мотивации на получение образования. Необходим поиск новых механиз

мов  социализации  студенческой  молодежи,  формирование  мотивации, 

определяющей интерес и стремление к приобретению знаний. Немаловаж

ным является тот факт, что ценности, мотивы, установки личности студен

тов следует рассматривать сквозь призму присущего  им образа жизни  и 

особенностей окружающей социокультурной среды, с ее многочисленны

ми процессами социальных и экономических изменений, воздействующих 

на студенчество как большую социальную группу  общества. 

Актуальность  исследования  обусловлена  потребностью  осмысления 

степени влияния  возможностей  внешней  социокультурной  среды  на мо

тивацию обучения студентов; выделения  факторов и условий,  предопре

деляющих мотивацию обучения, а также определения  методологических 

подходов, методик, адекватных исследуемому социокультурному явлению 

  мотивации  обучения  студентов  вузов. Актуальность  темы  обусловлена 

также необходимостью ее изучения в отдельных регионах России. Систе

ма высшего образования в Республике Адыгея представлена двумя вуза

ми — Адыгейским  государственным  университетом  и Майкопским  госу

дарственным технологическим университетом. Наряду с этими вузами на 

территории республики ведут образовательную деятельность шесть фили

алов государственных вузов и два филиала негосударственных вузов. 

Таким образом, заявленная проблема диссертационного  исследования 

представляет немалый теоретический и практический интерес. 
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Степень научной разработанности проблемы. Повышение интереса к 

проблемам студенчества ведет к накоплению эмпирического и теоретичес

кого материала о мотивации учебной деятельности, мотивационных пред

почтениях и ценностных ориентациях студентов, социальном  положении 

студентов высших учебных заведений, об отношении к системе высшего 

образования  и качеству преподавания  в вузе. 

Проблема мотивации обучения студентов вузов затрагивается  в рабо

тах таких российских ученых, как А.К. Маркова, А.Б. Орлов, В.А. Якунин, 

Л.И. Божович, М.В. Демин, В.Г. Леонтьев. 

В работах Ю.Р. Вишневского, В.Т. Шапко, В.И. Добрыниной,  ТЛ. Кухтевич, 

О.В. Виштак применяется системный подход к исследованию состояния и 

перспектив мотивационноценностных  ориентации молодежи. 

Весьма интересными представляются попытки исследователей выявить 

влияние социокультурной среды на мотивацию обучения. А.В. Петровский, 

В.В. Шпалинский, С.Н. Иконникова, В.Т. Лисовский придерживаются точ

ки зрения, что ценности, мотивы, отношения, установки и другие прояв

ления личности студентов необходимо рассматривать сквозь призму при

сущего  им образа  жизни. 

Изучению социального положения студентов, влияющего на мотивацию 

обучения, и отношения к качеству преподавания в вузах посвящены работы 

Д.Л. Константиновского, ГА. Чередниченко, Е.Д. Вознесенской, И. Гликмана, 

И. Бутенко, Л.Е. Петровой, О.И. Карпухина. 

Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как 

отечественной, так и зарубежной науки. Исследованием мотивации занима

лись такие выдающиеся ученые, как X. Хеккаузен, В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, 

П.М. Якобсон, А.К. Маркова. Сложность  и многоаспектность  проблемы 

мотивации обуславливает множественность понимания ее сущности, при

роды, структуры, а также функций мотивов. 

Многие исследователи проблемы мотивации человеческой деятельно

сти сходятся в том, что мотивация представляет собой сложную систему, 

в которую включены определенные иерархические структуры (В.Г. Асеев, 

А. Маслоу, Б.И. Додонов) и различные виды мотивов (Б.Ф. Ломов, П.М. Якобсон, 

К. Обуховский). 

Особенно широко изучается мотивация отдельных видов деятельнос

ти, в частности, учебной. Большой вклад в изучение особенностей мотива

ции учебной деятельности внесли А.К. Маркова, А.Т. Матис, А.Б. Орлов, 

М.В. Матюхина. Важность положительной мотивации для эффективнос

ти и успешности учебной деятельности была доказана  исследователями 

Г. Клаусом, В.А. Якуниным. 
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Большой вклад в  исследование  мотивации  внесли  такие  зарубежные 

ученые,  как Р. Кеттелл,  А.  Маслоу,  в работах  которых  рассматривались 

проблемы индивидуальных различий, классификации побуждений, взаи

мосвязь мотивации с другими особенностями психологии человека. Осо

бо следует выделить идеи Дж. Мида, рассмотревшего поведение.и моти

вы в зависимости от различных установок личности, среды проживания и 

учета позиции других в процессе взаимодействия; Т. Парсонса,  рассмот

ревшего поведение в соответствии с социальными нормами и ожидания

ми (статус и роль) и ценностными ориентациями  как механизмом, регу

лирующим  социальное  поведение  личности; Р. Мертона,  в теории  соци

ального действия которого субъективные ориентации связаны с характе

ром их объективных последствий; А. Шютца, в теории которого социаль

нопсихологическая реальность формируется на основе взаимодействия с 

другими и понимания других людей. 

В  контексте  настоящего  исследования  неоспоримо  значение  работ 

А.А. Хагурова, А.К. Тхакушинова, А.А. Ахиджакова, посвященной акту

альным в настоящее время проблемам образования в России; Ф.Э. Шереги, 

содержащей данные прикладных исследований актуальных проблем сис

темы  образования,  рынка  образовательных  услуг  и  институциональных 

проблем вузов;  Г.А. Чередниченко, в которой изучены различные подси

стемы общества (экономическая, образовательная, демографическая,  со

циальнопсихологическая), их взаимосвязь и влияние на формирование со

циальных ориентации и жизненных путей молодежи. 

Региональные  проблемы  образования  в пределах Южного  федераль

ного  округа рассматриваются  в работах  Т.А.Булыгиной,  Г. Д.  Гриценко, 

СЮ. Ивановой, В.И. Каширина, Н.П. Медведева. 

Большой интерес представляют работы, посвященные изучению про

блем молодежи Республики Адыгея, например, работы Г.И. Бондаренко, 

исследовавшей социальнопрофессиональные  ориентиры студентов сред

них и высших учебных заведений Республики Адыгея; З.А. Цеевой, изу

чавшей  динамику  культурнонравственных  ориентации  студенчества  в 

условиях реформирования общества (на материалах Республики Адыгея); 

А.И. Джанчатовой, исследовавшей ценностные ориентации  студенческой 

молодежи Республики Адыгея. 

Однако, несмотря на большое число работ, посвященных  особеннос

тям социализации и профессионализации личности в студенческих груп

пах, остаются открытыми вопросы влияния функциональных  особеннос

тей системы образования и социокультурной среды региона на мотивацию 

обучения  студенчества,  взаимосвязи  ценностномотивационной  сферы  и 
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отношения к учебной деятельности и качеству преподавания в вузе, что и 

обусловило выбор темы диссертационного  исследования. 

Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют 

институциональный  и  структурнофункциональный  подходы,  в  рамках 

которых предоставляется  возможность определения роли студенчества в 

меняющейся социокультурной реальности, анализа субъективных и объек

тивных факторов, влияющих на мотивацию обучения студентов вузов. 

Применение системного подхода позволило рассмотреть  взаимосвязь 

и взаимовлияние  социокультурной  среды  и мотивации  обучения. 

Использование личностнодеятельностного подхода дало возможность рас

смотреть деятельность  как условие полноценного развития и  саморазвития 

личности, позволило определить структуру мотивации обучений студентов. 

Многоаспектность  проблематики  диссертационного  исследования 

обусловила необходимость  использования  комплекса методов  получения 

социологической  информации.  Он включает:  анализ документов,  содер

жащих информацию о внешних факторах, влияющих на мотивацию обу

чения студентов, трансформацию ценностей образования и форм внутри

вузовского взаимодействия; социологический опрос методом анкетирова

ния  в  целях  получения  первичной  информации  о  проблеме  мотивации 

обучения студентов; вторичный анализ социологических данных. При ана

лизе результатов исследования  использовались методы группировки, эм

пирической титгологизации, сравнения и другие. 

Объектом  исследования  является  студенчество  как  социокультурная 

группа, функционирующая в определенной культурноисторической среде. 

Предметом исследования выступают особенности влияния социокуль

турной среды на мотивацию  обучения студентов Республики Адыгея. 

Цель исследования заключается в определении степени влияния объек

тивных и субъективных факторов социокультурной среды на мотивацию 

обучения  студентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) рассмотреть понятие «социокультурная среда» и определить факто

ры  социокультурной  среды; 

2) определить социокультурное содержание понятия «мотивация  обу

чения студентов»; 

3)  рассмотреть  влияние  субъективных  факторов  на  формирование 

мотивации  обучения  в процессе  профессиональной  подготовки; 

4) раскрыть влияние объективных факторов социокультурной среды на 

мотивацию обучения студентов Республики Адыгея; 

5)  изучить  готовность  студентов  к  работе  в  рыночных  условиях  как 

фактор  мотивации  обучения. 
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Гипотеза исследования — изменение социокультурной ситуации в со

временной России создало предпосылки для снижения мотивации обуче

ния и качества образования студентов. Это обусловливает  необходимость 

изучения  влияния  субъективных  (ценностных  ориентиров  и  жизненных 

планов студентов) и объективных  (организация учебного процесса, соци

альнодемографические характеристики, условия жизнедеятельности сту

дентов) факторов социокультурной среды на мотивацию  обучения. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования влияния социокуль

турной среды на мотивацию обучения студентов вузов составляют результаты 

конкретных социологических исследований проблем вузовской молодежи: 

  общероссийское  социологическое  исследование «Богатые и  бедные 

в современной России», посвященное изучению динамики образователь

ного поведения состоятельных и малоимущих россиян, проведенное в марте 

2003 года. Выборка составила 2118 человек; 

 социологическое исследование «Молодежь и образование в современ

ной России», проведенное в нескольких субъектах Российской Федерации 

(Москве,  СанктПетербурге,  Тюмени, Уфе,  Нижнем Новгороде,  Кашине) 

НИИКСИ ЛГУ в 20022003 годах. Выборка составила 2500 человек; 

 социологическое исследование «Студент99», посвященное изучению 

социокультурных установок и ценностных ориентации молодежи, прове

денное в вузах Екатеринбурга в 1999 году. Выборка — 994 человека; 

 исследование структуры мотивации студентов Балаковского института тех

ники, технологии и управления Саратовского государственного технического 

университета, проведенное УИТ БИТТУ в 2001 году. Выборка  120 человек; 

 социологические исследования изменения ценностных ориентации, ми

ровоззренческих приоритетов и социокультурных характеристик студенческой 

молодежи в целом, проведенные в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1997 году. Вы

борка   152 человека; 

 социологическое исследование динамики познавательной активности 

студентов Самарского государственного университета, проведенное в 1998 году 

лабораторией социологических исследований Самарского государственно

го университета. Выборка составила 852 человека; 

 социологические исследования, характеризующие культурные ориен

тации,  потребности  и  компетенции  учащейся  молодежи,  проведенные 

осенью 2002 года Лабораторией социологических исследований Московс

кого энергетического института среди студентов 11 ведущих московских вузов 

(МГТУ, МАИ, МЭИ, Университет связи и информатики, Университет леса, 

Юридическая академия, ряд факультетов МГУ и Государственного универ

ситета гуманитарных наук и др.). Выборка составила 1459 человек; 
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 исследование социальнопрофессиональных ориентиров студентов средних 

и высших учебных заведений Республики Адыгея, проведенное Г.И. Бондаренко 

в декабре 1998 года под руководством доктора социологических наук, профес

сора А! А. Хагурова среди преподавателей и студентов средних специальных 

учебных  заведений  в пяти городах Краснодарского  края: Армавире, Ейске, 

Новороссийске, Краснодаре и Туапсе. Выборка составила 1200 человек; 

 исследование динамики культурнонравственных ориентации студенче

ства в условиях реформирования общества (на материалах Республики Ады

гея), проведённое ЗА.  Цёевой в  19972001 годах среди студентов высших 

учебных заведений Республики Адыгея. Выборка составила 400 человек; 

  исследование  ценностных  ориентации  студенческой молодежи  Рес

публики Адыгея в современных условиях, проведенное А.И. Джанчатовой 

в  1999 году. Выборка 500 человек. 

Собственную эмпирическую  основу диссертационной работы состав

ляют данные анкетного опроса студентов  1, 3, 5 курсов технического, гу

манитарного  и экономического  направлений государственных и негосудар

ственных вузов Республики Адыгея, проведенного автором в 20032004  годах. 

Выборка  400 студентов. В качестве экспертов выступили преподаватели 

высших учебных заведений города Майкопа. 

Наряду с результатами социологических исследований  эмпирическую 

базу составляют статистические данные Госкомстата России, данные тер

риториального  органа  федеральной  службы  государственной  статистики 

по Республике Адыгея о высших учебных заведениях Республики Адыгея 

и количестве студентов в них. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 

  на  основе  институциональной  и  структурной  операционализации 

проведен логический анализ понятия «социокультурная  среда» и опреде

лено, что наиболее значимыми субъективными и объективными фактора

ми являются: социальнопространственная  и экономическая  стратифика

ция, социокультурная  среда и инфраструктура региона, ценностные  ори

ентации и жизненные планы студентов; 

 уточнено  понятие  «мотивация  обучения  студентов»  в  контексте  со

циологии культуры и отмечено, что мотивация обучения  преобразовывает 

внешне заданные цели деятельности во внутренние потребности личности; 

  выявлены  субъективные  факторы,  влияющие  на мотивацию  обуче

ния, и показано, что происходит изменение места знаний в системе цен

ностных ориентации и жизненных интересов студентов; 

 выявлены объективные факторы, влияющие на мотивацию обучения 

современного  студенчества; 
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 в ходе анализа социологических данных установлено негативное воз

действие  трансформации  социокультурной  среды, в том числе  будущего 

трудоустройства и вторичной занятости в исследованном регионе, на мо

тивацию обучения студентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Социальное развитие молодежи связано с совокупностью  факторов 

окружающей его среды, включающих два главных элемента — культуру и 

социум, образующих определенную  социокультурную  среду. Социокуль

турная среда, характеризуя  сущностные связи студентов с  социокультур

ным  окружением, включает  субъективные  факторы  (ценностные  ориен

тации и жизненные планы) и объективные факторы  (социальнопростран

ственная и экономическая  стратификация, социокультурная среда и инф

раструктура  региона,  организация учебного  процесса). 

2. Мотивация обучения — направленность студентов к различным сто

ронам учебной деятельности. Можно выделить три условия, которым дол

жен удовлетворять мотивированный студент. Вопервых, это тот, кто хочет 

учиться,  поскольку,  не  имея  желания  получать  знания,  учиться  никто  не 

станет, нужны соответствующие потребности, стимулы и мотивы. Вовто

рых, тот, кто может учиться, так как желания еще мало, необходимы уме

ния, навыки, знания, опыт, словом, профессиональная подготовка. Втреть

их, тот, кто имеет возможность получать образование, потому что первого 

и второго условий еще не достаточно. Нужны условия, в которых студент 

может себя проявить: экономические, социальные, юридические и другие. 

3. Мотивация обучения определяется, с одной стороны, социокультур

ными требованиями к образованию, его престижем в обществе, и тем, как 

эти требования преломляются в конкретной ситуации. С другой стороны, 

мотивация  обучения  обусловлена  субъективными  факторами   системой 

ценностных ориентации и жизненных планов, сложившихся на предшеству

ющем  этапе  жизни. Чем выше место в системе  ценностных  ориентации 

студенчества  занимает  ценность  качественного  образования,  тем  выше 

мотивация  обучения. В  ориентациях  на  образование  преобладают  инст

рументальные мотивы, когда образование ценится, прежде всего, как сред

ство достижения других целей — обретение более высокого статуса и соот

ветствующего материального  вознаграждения. 

4. Социально пространственная и экономическая стратификация как один 

из объективных факторов, значительно сужает социальную базу комплекто

вания  студенчества.  Инфраструктура  региона  не  отвечает  потребностям 

студенчества ни во время прохождения практики, ни на момент трудоуст

ройства по окончании обучения в вузе. Кроме того, на мотивацию обуче
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ния оказывают влияние следующие факторы объективного характера: ка

чество преподавания  дисциплин,  организация  учебного  процесса,  усло

вия жизнедеятельности студентов, техническое оснащение учебных ауди

торий, доступность информационных ресурсов, взаимоотношения с това

рищами в группе и с преподавателями учебных дисциплин. 

5. Рыночные условия создают жесткую конкуренцию, приводящую к ро

сту спроса на специалистов с высшим образованием: даже при наличии хо

рошей профессиональной подготовки, трудоустройство студентов во многом 

зависит от условий региона. Территориальный рынок труда Республики Ады

гея характеризуется тем, что наиболее эффективным способом трудоустрой

ства является помощь родных и знакомых. Отсутствие уверенности в трудоус

тройстве по получаемой специальности вызывает изначально безразличное 

отношение к качеству образования. В то же время неудовлетворительное эко

номическое  положение  студентов  вынуждает  их трудоустраиваться  еще  во 

время обучения, как правило, не по получаемой в вузе специальности, что 

снижает мотивацию Обучения и как результат, качество получаемых знаний. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что ее основ

ные положения и выводы могут быть использованы для дальнейшего тео

ретикометодологического  изучения  проблемы  мотивации обучения  сту

дентов. Отдельные результаты могут применяться  для уточнения  катего

риального  аппарата и концептуальных  положений социологии  образова

ния, социологии  студенчества. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в воз

можности использования полученных результатов исследования для кор

рекции принципов и подходов в организации учебного  процесса в вузах 

для обеспечения максимального уровня заинтересованности  студентов в 

получении знаний и, как результат, повышения уровня  профессиональной 

подготовки специалистов. Материалы исследования могут быть использо

ваны при разработке учебных спецкурсов «Социология молодежи», «Со

циология образования», «Социальная политика», «Молодежная политика». 

Материалы диссертации также могут представлять интерес для средств 

массовой  информации,  связанных  с  формированием  общественного  со

знания. Выводы исследования могут быть использованы федеральными и 

региональными  органами  власти  для  создания  благоприятных  условий 

социокультурной  среды, повышающих  мотивацию  обучения. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры 

философии и социологии Майкопского государственного технологического 

университета и рекомендована к защите по специальности 22.00.06 — Со

циология культуры, духовной жизни. 
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Отдельные положения и выводы диссертационного исследования были 

представлены в докладах на Международных научнопрактических конфе

ренциях: «Проблемы регионального управления, экономики, права и ин

новационных  процессов  в  образовании»  (Таганрог,  2003 г.),  «Проблемы 

образования  в  современной  России  и  на  постсоветском  пространстве» 

(Пенза, 2004г.), Всероссийских научнопрактических конференциях: «Наука

XXI веку»  (Майкоп,  2003г., 2004г., 2005г.), «Философия  отечественного 

образования: история и современность»  (Пенза, 2005г.)., 

Основные положения диссертации нашли свое отражение в четырнад

цати  публикациях  общим  объемом  4,2  печатных листа,  две  из  которых 

опубликованы в научном журнале из перечня, утвержденного  ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих  пять параграфов, заключения,  библиографического  списка 

использованной литературы, приложений. Работа изложена на 222  стра

ницах машинописного текста. Библиографический  список включает  235 

наименований, в том числе 9 на иностранном  языке. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  и  значимость  темы  ис

следования, излагается замысел работы, рассматривается степень научной 

разработанности проблемы, определяются объект и предмет исследования, 

формулируются цель, задачи и гипотеза работы, описываются теоретико

методологические  основы исследования, раскрываются  элементы новиз

ны, излагаются основные положения, выносимые на защиту,  освещается 

его теоретическая и практическая значимость, указывается апробация. 

В первой главе «Теоретикометодологические  основы анализа влия
ния социокультурной среды на мотивацию обучения студентов вузов», 
состоящей  из  двух  параграфов,  рассматривается  социокультурная  среда 

как  фактор мотивации,  определяются  основные  компоненты  социокуль

турной среды и их влияние на мотивацию обучения студентов. 

В первом параграфе «Социокультурная среда как фактор мотивации 
обучения студентов» рассматривается социокультурный аспект проблемы, 

обосновывается положение о том, что студенчество, как социокультурная 

группа, функционирующая в определенной культурноисторической  сре

де, отражает в себе все те изменения, которые происходят в окружающей 

ее социокультурной  среде. 

Социокультурную  среду  условно  можно  разделить  на  культурную  и 

социальную. В реальности оно представляет собой единое целое, части ко
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торого не могут существовать раздельно. Социокультурная среда, характе

ризуя сущностные  связи человека с социокультурным  окружением, имеет 

набор устойчивых компонент (полей и соответствующих сфер жизнедеятель

ности). Поля и сферы жизнедеятельности имеют свою качественную харак

теристику и выступают как относительно отграниченные друг от друга об

ласти деятельности и взаимодействия человека с предметным миром куль

туры и другими людьми, представленные соответствующими социальными 

институтами и учреждениями. Таким образом, социокультурная среда  это 

окружающие  человека  материальные,  социальные,  институциональные  и 

духовные условия его формирования, развития и самореализации. 

В  параграфе  обосновывается  положение  о  том,  что  на  мотивацию 

обучения студентов воздействуют общие и специфические условия соци

окультурной среды, среди которых выделяются социальная дифференциа

ция общества, социальнотерриториальный  фактор и рыночные условия. 

Социальная дифференциация общества. Представители различных слоев, 

групп, категорий  имеют разные стартовые возможности в  образовательной 

сфере, что предопределяет мотивацию обучения. Так, на основании данных 

исследования ученых института социологии РАН «Трансформация социальной 

структуры  российского  общества» установлено, что образование  занимает 

пятое место в иерархии стратификационных критериев, поскольку оно удовлет

воряет потребность людей в духовном развитии, самоутверждении. Это при том, 

что ранее образование  являлось основным стратификационным  критерием. 

Кроме того, образование выступает как важный фактор, воздействующий на 

другие показатели социального статуса — оно влияет на уровень квалификации 

и через него на уровень доходов, карьеру, социальную мобильность и т.д. 

Социальнотерриториальный фактор, предопределяющий социальную диф

ференциацию, в результате которой проживающие в поселенческих структурах 

различного типа имеют различные возможности доступа к образованию, при

общения к культуре, социальной восходящей мобильности. Актуальной стано

вится проблема регионального «замыкания» вузов. В последние годы попол

нение вузов студентами происходит в основном за счет жителей того же горо

да, где находится вуз, в крайнем случае  того же региона. Регионализация ву

зов нарушает естественный процесс горизонтальной мобильности кадров, обед

няет конкурс и ведет, в определенной мере, к снижению качественного состава 

абитуриентов и мотивации обучения. 

Рыночные  условия, повлекшие  за  собой  падение  качества  образования 

части студентов вузов, снижение ценности образованности человека и моти

вации обучения, ориентацию на наличие диплома о высшем образовании. 

Необходимо обратить внимание на такое новое для нашего общества яв

ление, как коммерциализация образования, вследствие которого образовалась 
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особая категория студентов со специфическим «рыночным» менталитетом, 

характерным как для студентов обучающихся на коммерческой основе, так 

и  на  государственнобюджетной.  Наблюдается  отождествление  платного 

обучения с узаконенной покупкой диплома и, как следствие, низкая моти

вация  обучения.  Проводимые  исследования  свидетельствуют  о том,  что 

происходит увеличение количества студентов, сдающих сессию путем по

купки оценки. Студенты, цель которых — получить диплом, а не знания, не 

желая быть отчисленными за плохую успеваемость, предпочитают  запла

тить преподавателю за оценку или найти иные «рычаги давления». Все это 

свидетельствует о снижении мотивации к получению знаний. 

Во втором параграфе «Мотивация обучения студентов в  контексте 

социологии культуры» рассматривается социокультурный аспект пробле

мы  мотивации  обучения,  обосновывается  положение  о том,  что  студен

чество, как элемент социальной системы  общества, отражает  все проис

ходящие в нем изменения. Компоненты социокультурной среды наклады

вают отпечаток на мотивацию обучения  и образовательный  процесс. 

Социокультурная  среда, формируя  интегральные способности личнос

ти студента, оказывает влияние на его самосознание, потребности, жизнен

ные планы, ценностные ориентации, мотивы, на основе чего он выстраива

ет всю совокупность связей и отношений, оценивает свою жизненную си

туацию через призму удовлетворенности или неудовлетворенности. 

Со структурой ценностных ориентации студентов тесно связана моти

вационная  структура учебной деятельности,  которая является  движущей 

силой поведения  человека,  формирующей  характер,  мировоззрение,  на

правленность деятельности. 

В структуре мотивационной системы выделяются важнейшие элемен

ты: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, ценностные 

ориентации, мотивационные  установки,  которые  придают ей  активный  и 

направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержатель

носмысловые особенности. Потребность как необходимость в объективных 

условиях в образовании рассматривается как приобретение  необходимого 

минимума знаний для формирования мировоззрения и участия в производ

ственной деятельности, как овладение ценностями культуры и науки. Потреб

ность в учебе связывается с интересом к будущей профессии. Интерес рас

сматривается  как осознанная  потребность, желание. Мотивация  обучения 

зависит от желания студентов учиться. Мотив — это  объяснение  действия 

человека для достижения цели. Источником  поведения обычно  выступает 

совокупность мотивов, причем один из них  главный. Так выбор профес

сии  часто  побуждается  несколькими  социальными  мотивами.  Это  могут 
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быть мотивы выбора профессии в соответствии с интересами и склонностями, 

и мотивы выбора более престижной и материально выгодной профессии. 

Названная  система  мотивов  образует  мотивацию  обучения,  которая 

характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью. 

Мотивы учебной деятельности не существуют в изолированном виде. 

Чаще всего они выступают в сложной взаимосвязи. Одни из них  имеют 

основное значение в стимулировании учебной деятельности, другие •? до

полнительное., 

Учебная деятельность всегда полимотивирована, т.е. активность обучаемых 

имеет два источника — внешние и внутренние. Внутренние —' это собственно 

внутренний мир человека,, его жизненные планы, потребности,  ценностные 

ориентиры, определяющие мотивацию обучения студента и побуждающие его 

получать высшее образование в вузе. Внешние условия влияют на мотивацию 

обучения и включают различные факторы социокультурной среды. 

Во второй главе «Социокультурные факторы мотивации обучения 
студентов вузов Республики Адыгея в современных условиях», состоя

щей из трех .параграфов, исследованы ценностные ориентиры  и жизнен

ные планы студентов Республики Адыгея, формирующие мотивацию обу

чения, объективные  факторы и их влияние на мотивацию обучения, раз

работаны пути повышения мотивации обучения студентов. 

В первом параграфе «Ценностные ориентиры и жизненные планы, 
формирующие мотивацию обучения в процессе профессиональной под
готовки» на основе анализа собственных данных социологического исследо

вания раскрываются специфические черты студенчества как особой социаль

ной группы, включающие жизненные планы и ценностные ориентации. 

В  результате  исследования  было  установлено,  что  в  число  наиболее 

важных жизненных планов студентов досле окончания вуза входит трудо

устройство в государственных и коммерческих структурах по полученной 

в  вузе специальности. Работать не по специальности планируют не мно

гие. Среди очников это экономисты третьего (27% девушек), пятого (33% 

юнощей и  13% девушек) курсов и техники третьего курса (8% юношей и 

8% девушек), среди заочников — гуманитарии и техники третьего курса (26% 

девушекгуманитариев,  13% юношейтехников первого курса, 11% юношей и 

17% девушектехников третьего курса, 20% девушектехников пятого курса). 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том, что молодые  люди 

поступают в учебные заведения в большей степени не с целью получения 

знаний, а с  целью перехода в другой  (более высокий)  социальный  слой, 

или же из желания закрепиться в приписываемом. Таким образом, у сту

дентов преобладают социальные, а не познавательные мотивы обучения. 
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Причины выбора абитуриентами определенной профессии или/и учеб

ного заведения различны. Согласно данным проведенного  исследования, 

многие  респонденты  отметили, что  принимали решение  о  выборе  учеб

ного заведения самостоятельно, однако, все материальные затраты, связан

ные с  поступлением,  возлагались  на родителей.  В то же время  девушки 

очной формы обучения прислушивались к мнению родителей. Выявлены 

респонденты, выбравшие учебное  заведение лишь потому, что именно в 

этот вуз была возможность поступить (7% юношей технического направ

ления  очной  формы  обучения). Таким  образом,  одним  из факторов,  от

рицательно влияющим на мотивацию обучения, является чрезмерная ак

тивность родителей в выборе вуза для своих детей, что, в свою очередь, 

уже на момент поступления  формирует отчуждение, а в процессе обуче

ния иждивенческие настроения у студента. 

Для оценки социального статуса студентов, как фактора, предопреде

ляющего мотивацию обучения, в исследовании было взято два признака  

образование  родителей  и  материальное  положение  семьи, что  является 

наиболее частым  фактором  выбора  вуза. 

Образовательный  состав родителей  студентов,  как  правило,  отражает 

стремление  первых к  воспроизводству  своего  образовательного  статуса  у 

детей. Наибольший процент студентов, чьи родители имеют высшее образо

вание, на экономическом и гуманитарном направлениях очной формы обу

чения; наибольший процент студентов, чьи родители имеют среднее специ

альное образование, — на техническом направлении очной формы обучения, 

на гуманитарном и экономическом направлениях заочной формы обучения. 

В оценке материального положения семьи студенты так же разделились 

на две группы: большая часть оценивает материальное положение  семьи 

как среднее и небольшой процент  как плохое. 

Таким образом, родители, имеющие высокий социальный и материаль

ный статус, хотят сохранить такое же положение и у своих детей. Родители, 

имеющие более низкий социальный статус, помогают детям повысить уро

вень образования  и тем самым продвинуться по социальной лестнице. И в 

первом, и во втором случае поведение родителей порождает иждивенческие 

настроения студенчества, что на фоне коррупции ведет к отчуждению от учеб

ного процесса Следовательно, социальный статус напрямую влияет на моти

вацию обучения,  т.к.  содержит  социальную  оценку уважения  и  престижа, 

которые приписываются членам определенной социальной группы (в данном 

случае   обладателю диплома о высшем образовании), а стремление к высо

кому социальному статусу стимулирует социальную активность. 

Мотивация обучения определяется ценностью высшего образования для 

индивида и целесообразностью  его получения. Основная цель обучения в 
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вузе для большинства студентов   получение образования, профессии, что 

способствует  обеспечению  профессиональной  карьеры  и развитию лич

ности. Но  для  студентов  технического  направления  пятого  курса  очной 

формы обучения (50% юношей, 60% девушек)  это лишь форма продол

жения образования, а для гуманитариев третьего курса (100% юношей, 64% 

девушек) и техников третьего (56% юношей, 68% девушек) и пятого (50% 

юношей, 40% девушек) курсов заочной формы обучения  это получение 

диплома, дающего право на более высокую оплату труда. Таким образом, 

отношение  к обучению  в вузе сугубо  инструментальное. 

Во втором параграфе «Объективные факторы и их влияние на мотива
цию обучения современного студента» анализируются факторы объективно

го характера,  оказывающие  влияние на мотивацию  обучения: организация 

учебного процесса, качество преподавания дисциплин, техническое оснаще

ние учебных аудиторий, доступность информации, взаимоотношения с това

рищами в группе и с преподавателями учебных дисциплин, а также выявля

ется влияние неформальных отношений в вузе на мотивацию обучения. 

По  данным  диссертационного  исследования,  главными  факторами, 

отрицательно влияющими на мотивацию обучения, являются: 

1. Недостаток учебников и методической литературы. Этот показатель 

высокий у всех категорий опрошенных, однако, студенты старших курсов 

отмечали этот фактор чаще, чем первокурсники, а студентытехники, чаще, 

чем  экономисты. Мотивация  обучения  для  них во многом связана  с эф

фективностью системы обеспечения учебной литературой, как необходи

мого условия, обеспечивающего доступность образования и его качество. 

2. Большая учебная нагрузка, особенно у студентов очной формы обу

чения 3 и 5 курса, что дополняется еще и неудобно составленным, с точки 

зрения студентов, расписанием. Кроме того, все студенты заочной формы 

обучения  считают,  что  важным  фактором,  снижающим  мотивацию  обу

чения, для них являются большие нагрузки на работе. 

3. Отсутствие современного оборудования, технических средств, пре

пятствующие получению качественного образования, приобретению уме

ний и навыков работы  на  современном  оборудовании,  делает  студентов 

менее конкурентоспособными  на рынке  труда. 

4.  Не  приспособленные  к  занятиям  аудитории,  требующие  ремонта, 

оснащения  новой мебелью, учебным  оборудованием,  также  отрицатель

но воздействуют на мотивацию. 

По данным исследования, факторами, повышающими мотивацию обуче

ния в вузе являются высокий профессионализм преподавателей и интересное 

изложение материала (все студенты очной и заочной форм обучения); измене
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ния в методологии и методике обучения, позволяющие студентам  проявлять 

инициативу; отношения с товарищами (сотрудничество, взаимопомощь), кото

рые отметили все студенты очной и заочной форм обучения; большое количе

ство учебнометодического  материала и учебной литературы,  позволяющее 

лучше готовиться к занятиям, особенно студентамзаочникам. 

При этом трудолюбие,  стремление  к саморазвитию  как фактор моти

вации отметили только девушкиэкономисты ОфО первого курса (20%), а 

личные способности — девушкитехники ОФО третьего курса (8%), 

Таким  образом,  главными  факторами,  положительно  влияющими  на 

мотивацию  обучения, студенты считают внешние условия, не зависящие 

от них. В то время как специфика мотивации учебной деятельности зави

сит не только от объективных условий, но и от личных особенностей уча

щихся: от потребности в достижении успеха, трудолюбия, желания расши

рить кругозор, получить теоретические знания, необходимые для после

дующего  применения в работе. 

О  мотивации  обучения  студентов  можно  судить  по  периодичности  и 

целям посещения библиотек. Доминирующими целями посещения библио

теки студентамиочниками являются: поиск необходимой учебной литера

туры для самостоятельной  подготовки  по предметам, поиск  необходимой 

учебной литературы для написания курсовых, контрольных работ и рефе

ратов. Цель посещения библиотеки студентамизаочниками  ограничивает

ся, в основном, выполнением заданий преподавателей в форме курсовых и 

контрольных работ и поиском ответов на экзаменационные вопросы. 

В то же время сотрудники Национальной библиотеки Республики Ады

гея отмечают снижение количества студентов, посещающих библиотеку в 

последние годы: за 2003г. доля студентов среди всех читателей библиотеки 

составляла 61%, в 2004г.  58%, в 2005г.   56%. 

Поиск студентами  необходимой  информации не ограничивается  только 

библиотечными ресурсами. Очень высок процент респондентов, которые ищут 

необходимую литературу у друзей, знакомых, а так же в Интернете. Кроме того, 

студенты заказывают курсовые и контрольные работы преподавателям, причем 

такая тенденция выявлена среди студентов всех курсов очной и заочной форм 

обучения, кроме экономистов третьего курса и техников пятого курса. 

Еще одним аспектом, позволяющим судить о влиянии социокультурной 

среды на мотивацию обучения, является отношение студентов к производ

ственной практике. Подавляющее большинство респондентов считает, что 

практика  нужна,  но,  к  сожалению,  в  организациях  не уделяют  должного 

внимания практикантам и не предоставляют необходимую информацию. 

Как отмечают респонденты, вопросы прохождения практики решаются, в 

основном, на основе личных контактов, т.е. студенты проходят практику  на 
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тех предприятиях, где работают родители, родственники или их знакомые (80%). 

Инфраструктура города и региона не отвечает требованиям вуза о предос

тавлении достаточного количества мест для прохождения практики. Руковод

ство и сотрудники организаций не желают способствовать обучению студен

тов, предоставлять им информацию, помогать овладевать навыками работы, 

приобретать опыт, что в результате снижает мотивацию и качество обучения. 

Анализ полученных данных показал, что неформальные отношения в вузе 

также влияют на мотивацию обучения. По данным проведенного исследо

вания выделяются студенты, начинающие с приближением  сессии  искать 

знакомых среди сотрудников вузов, которые могут помочь сдать зачеты  и 

экзамены. Причем, на первых курсах экономического факультета таких рес

пондентов больше, чем среди старшекурсников. Есть такие студенты среди 

гуманитариев  и  экономистов  очной  и заочной  форм  обучения. 

Если сравнить эти данные с мнением преподавателей, то педагогижен

щины считают, что количество студентов, обращающихся за помощью при 

сдаче  сессии  к  родным,  знакомым  намного  выше  (80%),  чем  тех,  кто 

стремится учиться более старательно для получения автоматической оцен

ки (50%). Педагогимужчины, наоборот, отмечают, что возрастает количе

ство студентов, желающих получить оценку автоматически (60%). 

В ходе исследования студентам предлагалось самостоятельно опреде

лить условия повышения мотивации обучения. Первое, что хотели бы из

менить  студенты,  особенно  заочной  формы  обучения,  это  отношения  с 

преподавателями, которые, по мнению студентов, должны стать более гу

манными, уважительными,  кроме того, преподаватели должны  обладать 

большим  профессионализмом, уметь заинтересовывать  студентов изуче

нием  своего  предмета.  Изменение  экономических  условий,  по  мнению 

респондентов, должно включать повышение стипендии и отсутствие взяточ

ничества со стороны преподавателей. В отношении проведения досуга сту

денты предлагают увеличить число спортивных, компьютерных и иных сек

ций и клубов по интересам внутри своего учебного заведения. Доступ к ин

формации,также требует существенных изменений: более свободный доступ 

в компьютерные классы своего вуза, создание научной электронной библио

теки своего вуза, имеющей электронный адрес в Интернете, которой они могли 

бы свободно пользоваться. Студенты недовольны оснащением и состоянием 

учебных аудиторий, отмечают необходимость их ремонта, обновления мебе

ли, оснащения компьютерных классов более современным  оборудованием, 

что повысит интерес к занятиям и качество получаемых знаний. 

Таким  образом,  множество  объективных  факторов  социокультурной 

среды, включающих отношения с преподавателями, оснащение  учебных 
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аудиторий, взаимоотношения в учебной группе, разнообразие форм учеб

ной работы,  информационные  ресурсы, экономические  условия, в кото

рых находится сам студент, его семья и вуз, влияют на мотивацию обуче

ния студентов. Но при этом большинство студентов забывает, что основ

ная цель любого образования   научить человека самостоятельно мыслить, 

вооружить  его  инструментом  для  исследования  избранного  предмета, 

профессии. Достижение этой цели невозможно представить без активно

сти самого студента,  заинтересованного в результате своего обучения. 

Это положение подтверждает и мнение педагогов, считающих, что глав

ными  причинами  трудностей  мотивации  обучения  студентов  являются: 

недостаточное  финансирование  и материальное  обеспечение  вуза  (так 

ответили 60% мужчин и  100% женщин); низкий престиж профессии пре

подавателя (20% мужчин, 60% женщин); падение престижа образования в 

обществе в целом (50% женщин); пассивность самих студентов, их незаин

тересованность в усвоении знаний, умений, навыков (40% женщин). 

К мерам, способным  повысить мотивацию  обучения  и уровень  обра

зования молодежи, преподаватели  относят, прежде всего, более  жесткие 

требования к качеству знаний и дисциплине (50% мужчин, 90% женщин); 

совершенствование  системы  повышения  квалификации  преподавателей 

(60% мужчин, 70% женщин); дифференцированный  подход и отбор уча

щихся в самом начале учебы (30% мужчин, 70% женщин). 

В третьем параграфе «Готовность студентов вузов к работе в рыноч
ных условиях как фактор мотивации обучения» проанализировано влия

ние профессиональная  подготовка  студентов, в том числе  будущего тру

доустройства  и вторичной занятости в исследованном  регионе, на моти

вацию обучения  студентов. 

Студенты считают себя подготовленными к трудовой деятельности пос

ле окончания учебы, в то время, как мнения преподавателей  по данному 

вопросу разделились на две равные группы. Отрицательный ответ педаго

гиженщины  объясняют слабой подготовленностью,  Низкой самооргани

зацией; отсутствием у студентов практических навыков, а мужчины  тем, 

что многие учатся для получения диплома,  а не знаний. 

Анализ побудительных мотивов, которыми студенты будут руководство

ваться при поиске работы, показал, что главным среди них является высокая 

заработная плата, возможность профессионального роста, связи, знакомства, 

окружение влиятельными людьми и интересная работа. Таким образом, мож

но сказать, что неудовлетворительное экономическое положение студенчества, 

неразрывно связанное с экономическим положением в стране, побуждает их 

искать, в первую очередь, высокооплачиваемую, но при этом не обязательно 

интересную, соответствующую их типу личности, способностям работу. 
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Перспективы трудоустройства после окончания учебы оказывают вли

яние  на  мотивацию  обучения.  Немногие  респонденты  точно  знают,  где 

будут работать, причем среди студентов технического направления очной 

формы  обучения таких больше, чем среди  гуманитариев и экономистов. 

Не видят никаких перспектив на рынке труда в основном экономисты. Это 

объясняется перенасыщением рынка специалистами экономического про , 

филя и отсутствием вакансий изза того, что многие предприятия в регио. 

не не работают. Среди студентовзаочников  намного меньше респонден

тов считает, что на рынке труда для них нет никаких перспектив.  !: 

Студенты считают, что о трудоустройстве необходимо договориться еще 

до окончания вуза. Преподаватели, в основном, согласны, что работу сту

дентам необходимо искать заранее. Однако есть педагогимужчины (20%), 

не поддерживающие  эту точку зрения, т.к. работа студентов будет, по их 

мнению, мешать учебе  и снижать мотивацию  обучения. 

Как показало диссертационное исследование, вторичная занятость ха

рактерна, в основном, для студентов III — V курсов очной формы обуче

ния, т.е. чем выше курс, тем больше студент связан с рынком труда. Сту

дентызаочники в большинстве своем работают, причем процент занятых 

у юношей выше, чем у  девушек. 

Связь  между  вторичной  занятостью  студентов  и  теми  профессиями, 

которыми они овладевают в вузах, носит неоднозначный характер. У боль

шинства  трудоустроенных  респондентов  очной  формы  обучения  работа 

не совпадает с получаемой специальностью. У студентовзаочников рабо

та совпадает с получаемой в вузе специальностью. Это можно объяснить 

тем, что работающие  студентызаочники поступают в вуз, чтобы получить 

диплом о высшем образовании по своей специальности, что в итоге позво

лит получить прибавку к жалованию, новую, более высокую должность и т.п. 

Практически все студенты считают наиболее эффективным  способом 

поиска работы помощь родных и знакомых, а большинство  работающих 

респондентов отметило, что место работы найдено благодаря межлично

стным  коммуникациям  и родственным  связям. 

График работы студентов не связан с расписанием  занятий:  студенты 

работают тогда, когда есть работа, подстраивая свой учебный график под 

режим работы, что свидетельствует о низкой мотивации обучения. 

Несмотря  на  то, что  определенная  доля  студентовочников  начиная  с 

третьего курса совмещает работу с обучением, практически все респонденты 

признают, что основным источником дохода является помощь родителей. 

У студентовэкономистов заочной формы обучения основным источни

ком дохода является работа,  в то время  как у  гуманитариев  и техников — 
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помощь родителей. Выделяются немногочисленные категории, живущие на 

средства, получаемые от воровства, торговли, мошенничества и спекуляции. 

Не менее важным источником дохода студентовочников является стипен

дия, выступающая в качестве материального стимула, побуждающего к полу

чению образования и поощряющего  за отличные успехи в учебе. Однако в 

качестве основного средства обеспечения жизни ее могут назвать немногие, 

т.к. размер стипендии слишком низкий. Но проблема, по мнению студентов, даже 

не в мизерности стипендии, а в безразличии общества к жизни и становлению 

будущих квалифицированных специалистов, поскольку государство улучшает 

экономические условия студенчества слишком медленными темпами. 

В ходе исследования мы ставили цель — установить влияние досуга на 

всестороннее развитие личности студента и, как следствие, на мотивацию 

обучения.  Было  установлено,  что  активные  формы  досуга,  связанные  с 

умственными  занятиями,  в  большей  степени  характерны  для  студентов 

технического направления очной  и заочной форм обучения. Они  больше 

свободного времени, чем остальные респонденты проводят за изучением 

литературы  по специальности,  работой за  компьютером  с целью  поиска 

необходимой информации, что говорит о наличии у этих студентов боль

шей заинтересованности  в пополнении  интеллектуальных  знаний, в том 

числе, связанных с получаемой  специальностью. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его основ

ные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

В приложении представлены табличные материалы и диаграммы, от

ражающие основные результаты  исследования. 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО 
В  СЛЕДУЮЩИХ  ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1. Продиблох Н.Е. Социальнокультурная среда региона как фактор уп

равления мотивацией обучения студенчества // Известия высших учебных 

заведений / СевероКавказский регион.  2003г. — Спецвыпуск.  С. 9395. 

2. Продиблох Н.Е. Взаимосвязь мотивации и способностей субъекта в 

структуре его социальной регуляции // Известия высших учебных заведе

ний / СевероКавказский регион.   2004.   Спецвыпуск.  С. 8688. 

3. Продиблох Н.Е. Формирование мотивации учебной деятельности в 

процессе  социализации  //  К  10летию  Майкопского  государственного 

технологического института: Сборник научных статей МТТИ.  Майкоп: Издво 

МГТИ, 2003.С. 118121. 

4. Продиблох Н.Е. К проблеме мотивации учебного процесса  студен

чества // Наука XXI веку: Материалы IV Всероссийской научнопрактичес

кой конференции.  Майкоп: Издво МГТИ, 2003.  С. 210214. 
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5. Продиблох Н.Е. Образовательный  потенциал общества  как одна из 

составляющих человеческого капитала // Опыт и проблемы социальноэко
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