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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ СТУДЕНТОВ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ТОГУ 

 
Изучена мотивация студентов-гуманитариев первого курса ТОГУ к обуче-
нию в вузе. Показано, что эмпирические данные можно описать с помощью 
нормального распределения. Установлена иерархия мотиваций обучения в 
вузе. Выявлена низкая мотивация студентов на овладение профессией.  
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STUDYING OF MOTIVATION OF TRAINING IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION OF STUDENTS SOCIAL  

AND HUMANITARIAN FACULTY PNU 
 

The motivation of students humanists of the first course PNU to training in 
higher education institution is studied. It is shown that empirical data can be 
described by means of normal distribution. The hierarchy of motivations of 
training in higher education institution is established. The low motivation of 
students on mastering a profession is revealed. 
Keywords: poll, motivation, higher education institution, scale, selection, his-
togram, normal distribution. 
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Введение 
 
С 2001 г. кафедра физики ТОГУ читает курс «Концепции современного естество-

знания» для студентов первого курса, обучающихся по гуманитарным направлениям и 
специальностям. В 2014 – 15 учебном году в вузе возникла проблема дефицита студен-
тов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 43.03.03 «Гостиничное де-
ло», 43.03.02 «Туризм» и ряду других.  

В связи с этим в конце 2014 г. кафедра физики провела опрос студентов-
первокурсников социально–гуманитарного факультета (СГФ) ТОГУ. В опросе приняли 
участие 58 студентов групп СР(б) – 41, СКС(б) – 41, ЗР(б) – 41, Ж(б) – 41.Цель опро-
са–изучение мотивации студентов-гуманитариев ТОГУ к обучению в вузе.  

При этом использовалась методика «Мотивация обучения в вузе», предложенная 
Т. И. Ильиной [1]. Тест Т. И. Ильиной содержит 50 вопросов, 46 из которых являются 
закрытыми альтернативными вопросами  с возможность выбора респондентом только 
одного варианта ответа из двух предлагаемых. В опроснике содержится 4 прямых во-
проса, которые являются нейтральными (фоновыми) вопросами и в обработку резуль-
татов не включаются. Однако ответы на эти вопросы требуют от респондента критиче-
ского отношения к себе, оценки своих негативных личностных качеств. По этой причине 
опрос носил анонимный характер. По мнению автора статьи, это увеличивает шансы на 
получение объективных и надежных результатов.   

Тест Т. И. Ильиной содержит три шкалы: 
I – «Приобретение знаний» (максимальное количество баллов, которое может 

набрать студент равно 12,6); 
II – «Овладение профессией» (максимальное количество баллов – 10,0); 
III – «Получение диплома о высшем образовании» (максимальное количество 

баллов – 10,0). 
Преобладание показателей (баллов) по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 
Ниже приводятся результаты проведенного статистического исследования и 

краткие комментарии к ним. 
 

Результаты опроса и их обсуждение 
 
На первом этапе обработки данных были сформированы три 58-ми мерных экс-

периментальных вектора (выборки): 
 

    (1) 

 
Здесь  – показатели (баллы), полученныеi– м респондентом 
(  по шкалам I, II, IIIсоответственно. Обработка данных проводилась с по-
мощью программного продукта Mathcad 14. 

На рис. 1 показаны гистограммы, описывающие плотность распределения слу-
чайных данных (1), т. е. относительную частоту (вероятность) попаданий этих данных в 
единичный интервал показателей соответствующей шкалы. 
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Рис. 1. Гистограммы функции распределения респондентов по показателям 

шкал I, II, III и графики соответствующего нормального распределения 
 

Числовые характеристики векторов случайных данных (1) представлены в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 

Таблица выборочных характеристик 
 Шкала I Шкала II Шкала III

Выборочное среднее  7,8 5,1 6,1
Выборочная дисперсия  9,0 6,1 5,8

Среднеквадратичное отклонение  3,0 2,5 2,4
 
На рис.1 показаны также графики функции 

 
описывающей нормальное распределение, которое играет фундаментальную роль в тео-
рии вероятностей и математической статистике. Это распределение возникает всякий 
раз, когда рассматриваются случайные события, являющиеся результат воздействия 
множества факторов, вклад любого одного из которых ничтожен. 

Из рис. 1 видно, что кривые нормального распределения отражают существенные 
черты экспериментальных распределений и сглаживают большинство выступов и про-
валов гистограмм, обусловленных недостатком экспериментальных данных. 

Для количественной проверки гипотезы о соответствии эмпирического распреде-
ления нормальному закону распределения использовался критерий согласия Ястремско-
го[2]. На основании проведенных расчетов был сделан вывод: основания, позволяющие 
считать гипотезу о соответствии эмпирических распределений нормальным распределе-
ниям опровергнутой, отсутствуют.  

Поэтому для решения вопроса о том, отличаются ли средние выборочные значе-
ния 

 
достоверно друг от друга, использовался t–критерий Стьюдента [3]. Вычисления пока-
зали, что сравниваемые средние значения (3) статистически достоверно различаются с 
вероятностью допустимой ошибки, не превышающей 5 %.  

В связи с этим была построена диаграмма иерархии мотиваций обучения в вузе 
студентов СГФ, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Иерархия мотиваций обучения в вузе студентов СГФ (шкалаI - “приобретение 

знаний”, II - “овладение профессией”, III - “приобретение диплома  
о высшем образовании”) 

 
Доминирующим мотивом учебной деятельности студентов-гуманитариев 1-го кур-

са ТОГУ является “приобретение знаний” с показателем 7,8 баллов. У 60-ти % опрошен-
ных студентов этот мотив обучения оказался ведущим, что свидетельствует об их инте-
ресе к учебе в вузе и стремлении преодолевать трудности в ходе получения знаний. 

На втором уровне со средним показателем 6,1 балла оказался мотив“получение 
диплома о высшем образовании”. 24 % опрошенных студентов поставили этот мотив на 
первое место. Это может быть связано с возрастающей престижностью высшего образо-
вания, а также стремлением приобрести диплом при формальном усвоении знаний и 
минимальных усилиях при сдаче экзаменов и зачетов.  

Самый низкий показатель имеет мотив “овладение профессией” - 5,1 балла. Толь-
ко 16 % опрошенных студентов считают этот мотив основным в своей учебной деятель-
ности, а значит, стремятся овладеть профессиональными знаниями и сформировать 
профессионально важные качества. 

Интересно, что между парой случайных векторов 

�
имеет место слабая, но достоверная корреляционная связь. Коэффициент корреляции 
между показателями мотиваций по шкалам I и IIIравен 0,3 на уровне значимости 0,95. 
Это иллюстрирует рис. 3, на котором приведена линейная регрессия, выявляющая эту 
зависимость. 

Природа корреляционной зависимости между мотивациями “получение диплома о 
высшем образовании” (шкала III)и “приобретение знаний” (шкала I), в том числе, воз-
можная причинно-следственная связь, может быть установлена с привлечением более 
общих методов статистического анализа (метод множественных корреляций, формфак-
торный анализ и т. д.). 

 

 
Рис. 3. Корреляционная зависимость между мотивациями  “получение диплома  

о высшем образовании” (шкала III) и “приобретение знаний” (шкала I) 

I III II
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Заключение 
 
Основной результат работы состоит в установлении низкой мотивации студентов-

первокурсников СГФ ТОГУ на “овладение профессией”(шкала II). У 57 % опрошенных 
студентов преобладают показатели (баллы) по остальным двум шкалам. 

Это свидетельствует, по Т. И. Ильиной, о неадекватном выборе этими студентами 
профессии. Другими словами, эти студенты уже на первом курсе не видят смысла рабо-
тать в профессиональной сфере, выбранной ими при поступлении в ТОГУ, Конечно, 
они будут испытывать трудности в процессе обучения и, вполне вероятно, рано или 
поздно могут отказаться от обучения. Несомненно, этот факт необходимо учитывать 
при организации учебного процесса, тем более что мотивационная сфера студентов мо-
жет претерпевать серьезные изменения в ходе обучения. 

Результаты данной работы ставят в центр внимания проведение профориентаци-
онной работы в школах региона, которая должна носить системный характер. В этой 
работе должны участвовать не только приемная комиссия и выпускающие кафедры 
СГФ ТОГУ, но и школьные педагоги, и психологи, а также родители учащихся. 
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