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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, кото-

рые доказывают, что из четырех групп компонентов мотивационной структуры лично-

сти только первая группа, а, именно, ядро мотивации может рассматриваться как по-

казатель выраженности учебной мотивации студентов и свидетельствовать об уровне 

их активности, самостоятельности и самоуважения. Выраженность данных компонен-

тов имеет различия у студентов, обучающихся на бюджетной и коммерческой основе.  
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вы избегания, самоуважения, состязательности и смены деятельности.  

 

Актуальность темы обусловлена необ-

ходимостью выявления мотивационных 

составляющих у студентов вуза для боль-

шей стимуляции их к учебе и в дальней-

шем, производственной деятельности.  

Мотивация рассматривается как интен-

сивность и направленность усилий лично-

сти [4]. Е.В. Ерофеев рассматривает внут-

реннюю мотивацию как ощущение себя 

компетентным и готовым гордиться свои-

ми достижениями в работе. Во внутрен-

нюю мотивацию входят: знание, достиже-

ние, стимулирование. Человек, который 

обладает внутренней мотивацией на дос-

тижение, участвует в различных проектах 

и испытывают удовлетворение от закон-

ченности проекта [3, с. 3]. 

В мотивации главным является мотива-

ционное ядро личности — это совокуп-

ность индивидуальных потребностей и 

ценностей, наиболее важных для человека 

в настоящее время, которые могут слу-

жить мотивами к действию и побуждением 

к активности. Ядром внутренней конст-

рукции, по мнению А.Ч. Кунца, «является 

отнесение причин человеческого поведе-

ния к лично связанным (внутренним) или 

исходящим извне (внешним) факторам, в 

соответствии с чем происходит поляриза-

ция между внутренней и внешней мотива-

цией» [4, с. 92]. 

Рассмотрим различные компоненты яд-

ра мотивации: внутренний мотив, мотив 

избегания, состязательный мотив, мотив 

смены деятельности и мотив самоуваже-

ния. 

Мы согласны с теорией М.Дж. Аптера, 

что у одного и того же человека в зависи-

мости от особенностей деятельности и 

других обстоятельств действуют две аль-

тернативные системы: либо избегания, ли-

бо поиска активации [1]. Следовательно, 

чем больше у личности проявляется мотив 

избегания, тем больше снижается актив-

ная, в данном случае учебная деятель-

ность. Человек с направленностью на 

учебную деятельность (внутренняя моти-

вация) более активен и не будет избегать 

трудностей в учебной деятельности. 

При состязательном мотиве достижение 

лидерства «любой ценой» не может слу-

жить формированию гармонически разви-

той личности. Формализм в состязатель-

ности может привести к отрицательным 

результатам [4]. 

Мотив самоуважения выражается по 

В.К. Гербачевскому в стремлении субъек-

та ставить перед собой все более и более 

трудные цели в однотипной деятельно-

сти [2]. 

Цель настоящего исследования – вы-

явить выраженность различных компонен-

тов мотивационной структуры личности 
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студентов бюджетной и коммерческих 

групп Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения. 

Исследование проводилось на базе уни-

верситета путей сообщения в двух группах 

на коммерческой основе («Менеджмент» и 

«Управление персоналом») и в одной ин-

женерной группе «Управление качеством» 

(на бюджетной основе). В исследовании 

приняли участие 44 студента второго и 

третьего курсов университета путей сооб-

щения.  

Использовалась методика 

В.К. Гербачевского: опросник на выявле-

ние компонентов мотивационной структу-

ры личности. По 42 высказываниям опре-

деляется 15 компонентов мотивационной 

структуры. В первую группу входят 6 

компонентов, представляющих собой ядро 

мотивационной структуры личности. Вто-

рую группу образуют компоненты, свя-

занные с достижением достаточно труд-

ных целей.  В третью группу компонентов 

входят составляющие прогнозных оценок 

деятельности субъекта. Четвертая группа 

компонентов отражает причинные факто-

ры соответствующей деятельности. 

Анализ результатов второй, третьей и 

четвертой групп компонентов мотивации 

оказались во всех группах почти одинако-

выми и не дали статистически значимых 

результатов.  

Но первая группа, которая включает в 

себя 6 компонентов и представляет собой 

ядро мотивационной структуры личности, 

показала интересные и существенные раз-

личия студентов коммерческой и бюджет-

ной групп.  

Рассмотрим результаты всех шести 

компонентов ядра мотивационной струк-

туры личности. 

1 компонент – внутренний мотив. Он 

определяет общую направленность: цен-

ности труда, практические требования к 

работе и оценку вероятности реализации 

этих требований к конкретной, в данном 

случае, учебной ситуации. 

 

 
Рис. 1. Внутренний мотив 

 

Данные демонстрируют более высокую 

направленность бюджетной группы, по 

сравнению с коммерческими. Это значит, 

что у студентов данной группы большая 

увлеченность заданием, активность и са-

мостоятельность. У студенев сформирован 

познавательный интерес и большая при-

влекательность учебной деятельности. 

Следующий компонент мотивационно-

го ядра – мотив избегания ярко выражен в 

коммерческой группе (УП). 

 

 
Рис. 2. Мотив избегания 
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Студенты этой группы более пассивны, 

стремятся найти основания, чтобы не вы-

полнять работу. Они негативно реагирую 

на обучение и стремятся перекладывать 

работу на других из-за боязни показать 

низкий результат со всеми вытекающими 

из этого последствиями. Именно этот мо-

тив демонстрирует слабый интерес к учеб-

ной деятельности и по нашему мнению, не 

дает данной группе хорошо учиться. Обу-

чающиеся показывают невысокие резуль-

таты в процессе учебы. Неуверенность в 

себе, низкая самооценка боязнь критики и 

неудачи. Именно с учебой у данных сту-

дентов связаны негативные эмоции. У сту-

дентов коммерческих групп не развивается 

мотивация достижения. Видимо, студенты 

проявили внешний конформизм, соглаша-

ясь на оплату учебы их родителями. Но, 

тем не менее та же группа демонстрирует 

состязательный мотив и это свидетельст-

вует насколько субъект придает значение 

высоким результатам в деятельности дру-

гих субъектов. Преподаватели, работаю-

щие в этой группе отмечают, что учебные 

навыки у студентов недостаточно сформи-

рованы, но, особенно на дистанционной 

площадке они постоянно требуют повы-

шения оценки за работы и не понимают, 

почему им снизили оценку, если недоста-

точно раскрыт вопрос.  

Мотив состязательности выше у управ-

ленческой группы. Вопросы лидерства и 

руководства для данной группы приори-

тетны. 

 

 
Рис. 3.Состязательный мотив 

 

У этой же группы достаточно высокий 

мотив к смене текущей деятельности. Рас-

крывает переживаемые субъектом тенден-

ции к прекращению работы, которой он 

занят в данный момент. По мнению 

В.А. Литвинова, Достижение лидерства 

«любой ценой» не может служить форми-

рованию гармонически развитой личности. 

Он считает, что формализм в состязатель-

ности может привести к отрицательным 

результатам. Следовательно, недостаточно 

устойчивое внимание, а главное – потеря 

интереса к учебе [5, с. 45]. 

 

 
Рис. 4. Мотив смены деятельности 

 

Мотив самоуважения ярко выражен у 

бюджетников. Студенты стремятся, а ста-

вить перед собой все более и более труд-

ные цели в однотипной деятельности. Этот 

мотив выделяет бюджетную группу по 

сравнению с коммерческими. Желание 

достичь высокой оценки и самооценки, 

высокий уровень собственного достоинст-
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ва. У студентов развита потребность в са- мостоятельном принятии решения. 

 

 
Рис. 4. Мотив самоуважения 

 

Самоуважение = успех/ притязания. 

Самоуважение = внутренний образ = уве-

ренность в себе. Этот внутренний образ и 

уверенность в себе закрепляется первыми 

успехами. Студенты бюджетной группы 

имеют более высокие баллы по успеваемо-

сти. У них более сплоченный коллектив. 

Все задания выполняют в срок.  

Таким образом, ядро мотивации пока-

зывает уровень культуры индивида, и яв-

ляется двигателем учебной деятельности.
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THE EXPRESSION OF VARIOUS COMPONENTS OF THE MOTIVATIONAL 

STRUCTURE OF THE PERSONALITY OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING ON 

A BUDGET AND COMMERCIAL BASIS 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study that prove that of the four 

groups of components of the motivational structure of a personality, only the first group, namely, 

the core of motivation, can be considered as an indicator of the severity of students' educational 

motivation and testify to the level of their activity, independence and self-esteem. Severity of the-

se components has a difference in students on a budgetary and commercial basis. 

Keywords: motivation, core of motivation, internal and external factors, motives of avoid-

ance, self-esteem, competitiveness and change of activity. 
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