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Аннотация: Рассмотрено совершенствование системы мо-

тивации студентов, способных к высокоэффективному труду по 
решению профессиональных задач. Представлены основные со-
ставляющие системы мотивов студентов и соответствующие 
стимулы, активизирующие различные виды их познавательной 
и профессиональной деятельности, направленной на формиро-
вание профессиональных компетенций и профессиональной 
культуры. 

 
 
 
 
Качество образовательной деятельности определяется соответствием 

ее (как процесса, результата, систему) многообразным потребностям 
субъектов, целям, требованиям, нормам (стандартам), характеристикам и 
параметрам высшего образования. 

Стратегической целью вузовского процесса является подготовка кон-
курентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. Одним 
из принципов системы менеджмента качества в образовании является ори-
ентация на потребителя, стремящегося получить профессиональную 
подготовку в избранной сфере деятельности. Основными потребителями 
образовательных услуг в высшем учебном заведении являются студенты. 
Именно для них осуществляется планирование образовательного про-
цесса, определяются цели, стратегия, условия и средства их достижения. 

Функционирование системы менеджмента качества требует посто-
янной корректировки, что возможно с помощью диагностики, учета и 
контроля приобретенных студентами качеств. 
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Многочисленные причины могут вызвать отклонения от намеченных 
целей. Обеспечение желаемого хода развития образовательного процесса 
возможно путем устранения причин отклонений. 

Одной из внутренних причин является – мотивация субъектов образо-
вательного процесса. Не останавливаясь на мотивации преподавателей 
вуза, обратимся к совершенствованию системы мотивации студентов, 
способных к высокоэффективному труду по решению профессиональных 
задач. 

Мотивация – это совокупность процессов, которые побуждают, на-
правляют и поддерживают поведение человека в направлении достижения 
конкретных целей. Это внутренняя энергия, включающая активность че-
ловека в жизни в учебном труде и на работе. 

Мотивация многогранна. Студент может обладать несколькими раз-
личными мотивами, которые согласуются и действуют одновременно, мо-
гут и противоречить друг другу. 

Мотивация классифицируются: материальная – нематериальная; внут-
ренняя – внешняя; положительная – отрицательная; групповая – индиви-
дуальная;  конструктивная – неконструктивная; самомотивация. 

Внутренняя мотивация – это самопобуждение субъекта к деятельнос-
ти по реализации познанных им потребностей и интересов: материальных, 
культурных, социальных, духовных. 

Внешнее воздействие на субъекта, побуждающее его к активной дея-
тельности, – стимулы, которые становятся составляющими его внешней 
мотивации. 

Гармония осознанной индивидом личностной потребности и внеш-
него побуждения, гарантирующего ее удовлетворение, приводит к осу-
ществлению необходимой деятельности. 

Именно стимулы переводят потребности и интересы студентов в мо-
тивы и последующее поведение. Затем вступает в силу закон результата.  
Если потребность удовлетворяется, то поведение повторяется.  

Мотивационная сфера личности – это система взаимосвязанных моти-
вов. Доминирующий в данное время мотив определяет индивидуальное 
поведение. 

Совпадение ожиданий студентов (личных, групповых, статусных, 
культурно-этических) и соответствующих ожиданий педагогического кол-
лектива достигается целенаправленной, согласованной, профессиональной 
работой всех субъектов внешнего образования. 

Качество образовательной деятельности определяется соответствием 
ее (как процесса, результата, системы) многообразным потребностям субъ-
ектов, целям, требованиям, нормам (стандартам), характеристикам и пара-
метрам высшего образования. 

Стратегической целью вузовского процесса становится подготовка 
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Сбалансированная взаимосвязь системы мотивов, в первую очередь, 
студентов и стимулов становится условием достижения высокого качества 
образования. 
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Представим основные составляющие системы мотивов студентов и 
соответствующие стимулы, активизирующие различные виды их познава-
тельной и профессиональной деятельности, направленной на формиро-
вание профессиональных компетенций и профессиональной культуры.  

Одним из главных составляющих системы мотивации и повышения 
качества является создание и поддержание организационной культуры 
преподавательского и студенческого коллективов. 

Подготовка в Самарской государственной академии культуры и искус-
ств менеджеров социально-культурной деятельности и специализации 
«Экономика и управление в социально-культурной сфере» предусмат-
ривает четкое определение цели (миссии) и результата. Свою главную цель 
(миссию) академия определяет: 

– обеспечение подготовки квалифицированных и востребованных на 
рынке труда специалистов и научных кадров, способных решать про-
фессиональные задачи, проблемы на уровне профессиональной культуры; 

– обеспечение качества образовательных услуг, которое способствует 
соблюдению субъектами образовательной деятельности требований к выс-
шему образованию, к его структуре, содержанию, программам по циклам 
дисциплин, уровню подготовки выпускников по конкретной специаль-
ности и нормативам учебной нагрузки на студента, к контролю за соблю-
дением государственного стандарта высшего профессионального образо-
вания, к составу показателей, которым должен отвечать студент, к резуль-
татам научной и методической деятельности коллектива вуза; 

– единство требований и умений педагогического коллектива в орга-
низации самостоятельной работы студентов, стимулировании их иници-
ативы и творчества; 

– согласование деятельности педагогического и студенческого коллек-
тивов по реализации программ социального развития, организации куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, дополнительного обучения и 
других; 

– создание подсистемы морального стимулирования субъектов обра-
зовательного процесса. 

В основе социально-психологических методов стимулирования дея-
тельности студентов находятся открытые и доверительные отношения к 
студентам. С помощью собраний, бесед преподаватели информируют сту-
дентов  о создавшейся ситуации, об ожидаемых перспективах, намечаемых 
мероприятиях, успешности их реализации. 

Студенты осмысливают собственные установки личной организаци-
онной культуры и учебные установки. 

Закреплению нравственно-трудовых ценностей и образцов поведения 
способствует организация учебного процесса, в котором пропагандиру-
ются и закрепляются желательное поведение, отношения к делу и вузу, и 
разъясняется, какое поведение ожидается от студентов и будет поощряться, 
подкрепляться, приветствоваться и, наоборот, осуждаться. 

На основе стратегических целей и задач педагогической системы на 
использование механизма адекватного взаимодействия стимулов и моти-
вов студентов проектируется дидактическая и методическая  системы.  Уп- 
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Таблица 1 
Взаимосвязь мотивов и стимулов в управлении системой  

мотивации студентов 
 

Мотивы Стимулы 

Материально-финансовые и 
информационно-познава-
тельные потребности 

Академия располагает аудиторным, библио-
течным фондами, столовой, общежитиями, до-
ступной для студентов телекоммуникационной 
сетью, мультимедийными средствами, компью-
терными обучающими системами, наглядными 
средствами. 
Имеются стипендиальный фонд (стипендии 

на общих основаниях, социальные, персональ-
ные), премиальный фонд по проектной деятель-
ности. 
Наличие большого числа специализаций, 

гибких многоуровневых программ обучения, 
соединение учебного процесса с научными ис-
следованиями удовлетворяют познавательные 
потребности студентов 

Мотивы личностного само-
определения, выражающиеся в 
индивидуальных способностях, 
творчестве, самовыражении и 
получении профессиональных 
навыков и качественных обра-
зовательных услуг 

Учет и поддержка профессиональных и спе-
цифических интересов студентов, личных ка-
честв и способностей, предоставление условий 
для самореализации, творчества. 
Организация процесса обучения с учетом ин-

дивидуального опыта студентов и ориентацией 
на достижения критериев качества образова-
тельного процесса. 
Введение дополнительных образовательных 

услуг, тренинговых программ, наличие фонда 
индивидуальных заданий по элементам учеб-
ного процесса, применение интенсивных обра-
зовательных технологий 

Мотивы социального взаи-
модействия. Доверительное, 
партнерское общение препода-
вателей и студентов; сопри-
частность, солидарность, под-
держка, безопасность, дружба, 
взаимовыручка в студенческих 
коллективах 

Организация дидактических коммуникаций 
на основе соблюдения требований к субъектам 
на подготовительном, переходном, действенном 
этапах и этапе обратной связи [2, с. 62–65]. 
Организация группового общения, работы в 

командах в направлениях нравственных ориен-
тациях 

Мотивы статусного самоут-
верждения. Достижение цели. 
Успех. Власть. Уверенность. 
Авторитет и репутация 

Принятие решений, ответственности в управ-
лении проектами, группами. 
Представительные функции в связях с обще-

ственностью. 
Победа, успех в общественных мероприя-

тиях, конференциях, конкурсах 

Мотивы трудоустройства. 
Критерии трудоустройства 

Предложения и помощь в трудоустройстве 
студентам. 
Анализ результатов трудоустройства выпуск-

ников 
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равление и самоуправление мотивационной сферой субъектов позволяет 
достичь сформированности ключевых компетенций, характерных для ме-
неджера социально-культурной деятельности, и поднятых до уровня тре-
бований к выпускнику как профессионалу в своей сфере.  

Исследования показали, что для подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности (СКД) необходимой и достаточной является мо-
дель компетенций, состоящая из четырех кластеров к компетенций: 

1) работа с информацией (сбор и анализ информации, принятие реше-
ний, преобразовании информации); 

2) достижение результатов (планирование, организация деятельности, 
анализ результатов); 

3) работа с людьми (управление отношениями, работа в команде, вли-
яние); 

4) личностное самосовершенствование (самодиагностика, профессио-
нальный рост, инновационная мобильность). 

Использование новейших информационных технологий, формирую-
щей, развивающей, корректирующей, воспитывающей специалиста среды, 
решают задачи овладения ими компетенциями и интеграцией последних в 
профессиональную культуру. 

Существуют различные концепции и модели потребностей – А. Мас-
лоу, Д. Мак Клеланд, Ф. Герцберга, В. Врума, Д. Адамса, Л. Портера и       
Е. Лоулера и др. 

Наши исследования позволили выделить следующие основные по-
требности студентов, составляющие их модели поведения (табл. 1). 

Стимулы различаются по масштабу воздействия (глобальные – внут-
риорганизационные), по повторяемости (разовые, временные, много-
разовые, постоянные), с точки зрения объекта (индивидуальные – кол-
лективные), по интенсивности воздействия (слабые, средней силы, силь-
ные), по отклонению результатов деятельности от нормы (позитивные – 
негативные), по видам (материальные – моральные), по степени опреде-
ленности стимула до совершения действий (непосредственные, текущие, 
перспективные), по степени и характеру конкретности условий получения 
стимула (общие, эталонные, состязательные) [1, с. 82–85]. 

Их применение нуждается в соблюдении меры, достижении баланса 
противоположностей. 

Система мотивации нуждается в мониторинге, так как у студентов 
меняются интересы и мотивы. Контроль и отслеживание эффективности 
работы позволяет принять конструктивные решения по изменению моти-
вации или ее усилению, поддержанию. 

Полезно в этом отношении составление мотивационных профилей: 
персональных, сегментированных, общевузовских. 

Улучшению системы мотивации в вузовском образовательном про-
цессе способствует систематическое анкетирование субъектов по оценке 
мотивационной среды организации, мотивации успеха. 
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Abstract:  Improvement of the motivation system of students 

capable of hard  work aimed at professional tasks solution is 
considered. Main system of motivation factors for students as well as 
related stimuli which fuel different types of their cognitive and 
professional activities aimed at forming professional competence 
and professional culture are presented.   
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