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За последние десятилетия наблюдается

осознание ценности высшего образования в

обществе. Это подтверждает ряд социологи�

ческих исследований. По данным М. В. Ли�

саускене, «70 % россиян… считают необхо�

димым дать своим детям высшее образо�

вание» [7]. Обследование Г. А. Чередничен�

ко подтвердило «направленность личных

планов большинства выпускников на про�

должение учебы после окончания средней

школы» [15]. Высшее образование в совре�

менном обществе стало своего рода пропу�

ском к общественным благам. Многие ис�

следователи говорят о социальной роли об�

разования «как интегральной ценности ду�

ховной культуры» [4].

«В структуре потребностей образование

прочно удерживается на втором месте… 

В жизненных планах большинства молоде�

жи присутствуют долгосрочные перспекти�

вы, связанные с получением профессио�

нального и высшего образования. Оконча�

ние средней школы рассматривается ими

не как верхняя планка образования, а … как

трамплин для более энергичного социаль�

ного старта» [11]. 

На рынке труда высшее образование

зачастую играет решающую роль. Оно рас�

сматривается специалистами в качестве

условия для самоопределения личности,

для ее успешной социализации. 

Но, поступая в вуз, молодой человек

может столкнуться с рядом проблем. 

«На этом этапе появляются риски, обус�

ловленные противоречиями между инди�

видуальными наклонностями и выбранной
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специальностью, когда из�за неопределен�

ности интересов либо в результате того,

что выбор сделан не самостоятельно, а по

настоянию родителей, учеба не приносит

удовлетворения. Могут сказываться и про�

тиворечия между требованиями, предъяв�

ляемыми в процессе обучения, и способно�

стями студента…» [11].

Преподаватели же чаще всего видят

академическую неуспешность студента. За

последние годы одновременно с ростом

желания людей получить высшее образо�

вание растет и недовольство преподавате�

лей вузов подготовкой студентов. Так, 

Ю. Н. Толстова отмечает, что современные

студенты не умеют логически мыслить,

воспринимать абстракции, анализировать

прочитанное, обладают общей низкой под�

готовленностью. По ее мнению, низкий

уровень подготовки большинства абитури�

ентов приводит к тому, что вуз постепенно

начинает деградировать [13]. В связи с

тем, что эта точка зрения широко распро�

странена, встает вопрос о причинах этой

тенденции. Мы считаем, что причиной не�

успешности в обучении студентов является

их неготовность к обучению в вузе.

Необходимо отметить распространен�

ность понятия «готовность» в психологии.

В отечественной психологии готовность

связывают с такими понятиями, как: уста�

новка (Д. Н. Узнадзе); система диспози�

ций, каждая из которых представляет со�

бой «предрасположенность субъекта к

оценке и определенному способу поведе�

ния…» (В. А. Ядов)*; способность человека

ставить цель, выбирать способы ее дости�

жения, осуществлять самоконтроль и са�

моуправление, способность преодолевать

трудности, оценивать свои способности

(Ю. Н. Кулюткин); отношения, которые

«представляют целостную систему индиви�

дуальных, избирательных сознательных

связей личности с различными сторонами

объективной действительности» (В. Н. Мя�

сищев);  личностный смысл (А. Н. Леон�

тьев, А. Г. Асмолов); наличие способностей

(С. Л. Рубинштейн) и другими понятиями.

В зарубежной психологии готовность

рассматривают как аттитюд (социальную

установку); стремление к самоактуализа�

ции (А. Маслоу); организацию диспозиций

(Г. Олпорт).

В отечественной психологии наиболее

распространен термин «готовность к шко�

ле». Разработаны диагностические ком�

плексы для ее оценки. Применительно к

вузовскому обучению такого инструмента�

рия нет, и существует мнение, что не нуж�

но говорить о такой готовности. Однако мы

полагаем, что большинство проблем, с ко�

торыми сталкивается первокурсник, при�

ступив к обучению, связаны с его неготов�

ностью к учебе в вузе [6]. 

Проанализировав литературу [2, 3 

и др.], по аналогии с понятием «готовность

к школе» мы выделили следующие состав�

ляющие готовности к вузовскому обуче�

нию.

1. Мотивационный компонент, кото�

рый включает желание учиться в вузе и

быть студентом, желание выполнять обя�

занности в соответствии с новым статусом

и цели поступления в институт.

2. Интеллектуальная готовность по�

дразумевает средний уровень интеллекту�

ального развития и наличие необходимых

знаний и умений в рамках школьной про�

граммы.

3. Волевой компонент включает навы�

ки самоорганизации, «умение слушать»,

усидчивость, внутреннюю познавательную

активность.

4. Моторно:организационный компо:

нент, т. е. высокая скорость чтения и пись�

ма, навыки работы с текстом, распределе�

ние и быстрое переключение внимания.

5. Профессиональная готовность: на�

личие знаний о профессии, самостоятель�

ность выбора и осознание его окончатель�

ным на данном этапе жизни, желание

учиться по выбранной профессии.

С учетом перечисленных выше показа�

телей мы разработали опросник для оцен�

ки готовности к обучению в вузе. 

В 2005–2006 учебном году в Москве прове�
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ли пилотажное исследование, в котором

приняли участие старшеклассники и пер�

вокурсники. Целью исследования было из�

учение проблемы готовности респонден�

тов к обучению в вузе. 

Выборка составила 38 человек, из кото�

рых 20 человек – студенты, 10 человек – де�

сятиклассники и 8 человек – одиннадца�

тиклассники. 

В связи с тем что результаты исследова�

ния достаточно обширны, в данной статье

остановимся подробнее на показателе мо�

тивационной готовности к обучению в вузе. 

О мотивации как необходимой составля�

ющей успешного обучения и готовности к

этому обучению говорили многие ученые

(Л. И. Божович, А. К. Маркова, Е. И. Савонь�

ко, З. М. Хизроева, А. Е. Залесский и др.).

Ю. Н. Кулюткин считает, что учебная

мотивация – «это и есть соотнесение целей

обучения с потребностями, запросами, ин�

тересами личности, а также осознание воз�

можностей их достижения». По его мне�

нию, мотивация обучения «находит выра�

жение как в общем отношении ученика к

обучению, так и в его активности в процес�

се усвоения знаний» [5]. О мотивации уче�

ния как важном компоненте обучения в ву�

зе говорили такие авторы, как Н. А. Зенко�

ва [3], В. А. Фокин и др. 

Изучению характера этой мотивации по�

священ целый ряд исследований социоло�

гов и психологов (Н. Н. Зотова, М. В. Лисау�

скене, В. С. Лукина, В. Е. Талынев и др.).

Все авторы сходятся во мнении, что «цен�

ностное отношение к будущей профессио�

нальной деятельности, мотивация ее выбо�

ра, установка на учебу… во многом опреде�

ляют тот психологический настрой, от кото�

рого в решающей степени зависят резуль�

таты учебной работы первокурсника» [10].

Поэтому проблема мотивационной готовно�

сти к обучению в вузе является значимой и

нуждается в подробных исследованиях.

Обосновав необходимость изучения

мотивационного компонента, перейдем к

описанию проведенного исследования.

Сначала обсудим структуру опросника,

предлагаемого респондентам. Он включал

в себя вопросы с вариантами ответов и во�

просы, направленные на выяснение пред�

ставлений о вузовском обучении. Так, рес�

пондентам задавался вопрос: «Каждый ли

человек может успешно обучаться в совре�

менном вузе?» Результаты были таковы

(табл. 1).

Эти данные свидетельствуют об акту�

альности проблемы готовности к обучению

в вузе и об осознании ее респондентами.

Для изучения мотивационного компо%

нента нами были предложены: вопросы с

вариантами ответов, касающиеся желания

респондента быть студентом, учиться в ву�

зе и др.; два незаконченных предложения;

ранжирование мотивов поступления в вуз;

методика «Изучение мотивации обучения

в вузе», предложенная Т. И. Ильиной.

Методика Т. И. Ильиной состоит из 

50 вопросов с вариантами ответов «да»/

«нет». Подсчитываемые баллы (по ключу)

распределяются по трем шкалам: приобре�

тение знаний, овладение профессией, полу�

чение диплома. Преобладание мотивов по

первым двум шкалам говорит об адекват�

ном выборе студентом профессии и удов�

летворенности ею. Этот опросник без изме�

нений предлагался студентам. Школьникам

предлагалась наша модификация методи�

ки, где были видоизменены вопросы, на�

правленные только на студентов. Напри�

мер, «Я не вижу смысла в большинстве ра�

бот, которые мы делаем в вузе» было заме�

нено на «Я не вижу смысла в большинстве

работ, которые мы делаем в школе»и т. д.

60

С. Н. Кусакина........................................................................................................................................

Ответ Десятиклассники Одиннадцатиклассники Студенты 

Каждый 20 % 34 % 35,5 %

Не каждый 80 % 66 % 64,5 %

Т а б л и ц а  1
Представления о том, кто может успешно обучаться в вузе 

(в процентах от общего числа)
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Результаты, полученные с помощью

методики Т. И. Ильиной

Итак, в выборке преобладает мотива�

ция получения диплома, следующие ранго�

вые места занимают мотивации получения

знаний и профессии (график 1). Отсюда

следует вывод о неадекватности выбора

профессий и неудовлетворенности ими ре�

спондентами. 

Обратимся к данным по подгруппам.

Мотивация получения диплома преоблада�

ет у десятиклассников и первокурсников. 

У одиннадцатиклассников ведущей моти�

вацией является познавательная. Но в си�

лу относительной малочисленности этой

группы нам кажется неуместным делать

вывод об исключительном преобладании у

одиннадцатиклассников познавательной

мотивации. Эти данные, скорее, являются

отправной точкой для дальнейших иссле�

дований.

У всей выборки наименее значима про�

фессиональная мотивация. Это может объ�

ясняться тем, что школьники еще не заняты

профессиональной подготовкой, а перво�

курсники из�за специфики образования в

вузе (на первом курсе преобладают обще�

образовательные, а не узкопрофессиональ�

ные предметы) еще не определились в же�

лании дальше обучаться этой профессии.

Закономерным является факт, что у де�

сятиклассников самая низкая профессио�

нальная мотивация и самая высокая – мо�

тивация получения диплома. Видимо, они

уже решили, что будут получать высшее

образование, но стойких профессиональ�

ных предпочтений у них еще нет. У перво�

курсников же самая высокая (по подгруп�

пам) профессиональная мотивация, что

также связано с началом профессиональ�

ного обучения.

Все вышеизложенное позволяет сде�

лать следующий вывод: в выборке преоб�

ладает мотивация получения диплома, что

может говорить о неадекватности выбора

профессии, неудовлетворенности ею, и

следовательно – о низкой мотивационной

готовности к обучению. 

Результаты ранжирования целей

Респондентам предлагалось проранжи�

ровать 16 целей, которых человек может

достичь, поступая в вуз, по их субъектив�

ной значимости (где 1 балл – наиболее

значимая цель, 16 – наименее значимая).

Цели были следующие: возможность

иметь студенческие льготы, получение

профессии, всестороннее развитие лично�

сти, продление детства, активная деятель�

ная жизнь, интересная работа в дальней�

шем, материально обеспеченная жизнь,

свобода и независимость от родителей,

приятное времяпрепровождение, приобре�

тение новых друзей, приобретение нового

статуса, достижение признания, достиже�

ние уверенности в себе, подготовка к даль�

нейшей научной работе, получение дипло�

ма о высшем образовании, получение но�

вых знаний.

Рассмотрим полученные результаты.

Ведущие мотивации поступления в вуз: ин�

тересная работа в дальнейшем, профес�

сия, диплом о высшем образовании, полу�

чение новых знаний (по убыванию значи�

мости).

Итак, можно говорить о том, что позна�

вательная учебная мотивация, присут�

ствуя, не является ведущей. Главными яв�

ляются ориентации на будущее (работа и

профессия) и способы достижения этого

будущего (диплом). Мотивы, ориентиро�

ванные на внешнюю атрибутику высшего

образования, не вошли в перечень веду�

щих. Это может говорить об осознании и

принятии содержания высшего образова�

ния респондентами.
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Здесь мы также видим рассогласова�

ние полученных данных с результатами,

полученными по методике Т. И. Ильиной.

Итак, ведущим описанием учебы в вузе

среди всех респондентов является получе�

ние профессии.

Б) «Быть студентом – значит…»

Ведущей характеристикой студента яв�

ляется учеба (табл. 4). У выпускников, кро�

ме того, значимы критерии самостоятель�

ности и взрослости. Это может говорить об

актуальности понятия взрослости для них

из�за стрессовой ситуации окончания шко�

лы и поступления в вуз. По нашим наблю�

дениям, на последний год обучения в шко�

ле приходится самое большое число упо�

минаний взрослых о том, что одиннадца�

тиклассник «прощается с детством», «всту�

пает во взрослую жизнь». Вероятно, имен�

но эти установки проявляются в ответах

респондентов. 
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Десятиклассники Одиннадцатиклассники Первокурсники

Профессия и материально обес�
печенная жизнь
Интересная работа в дальней:
шем
Диплом о высшем образовании

Получение новых знаний.
Подготовка к дальнейшей на�
учной работе 
Диплом

Интересная работа в даль:
нейшем
Профессия
Развитие личности
Получение новых знаний

Т а б л и ц а  2

Ведущие  мотивации поступления в вуз в подгруппах

Студенты Десятиклассники Одиннадцатиклассники

Получение профессии –
радость, удовольствие, всесто�
роннее развитие личности

Обучение профессии, которая
мне интересна

Получение знаний по выбран:
ной профессии – ступень между
учебой в школе и профессией

Т а б л и ц а  3

Преобладающие ответы по завершении первого предложения

Рассмотрим результаты по подгруп�

пам. Составим сводную таблицу с ведущи�

ми мотивами поступления в вуз (табл. 2).

мотивация профессии и интересной рабо�

ты в дальнейшем. Возможно, это объясня�

ется тем, что из�за актуальной стрессовой

ситуации окончания школы мотивация, на�

правленная на далекое будущее, для вы�

пускников менее значима, чем познава�

тельная (за счет которой можно реализо�

вать свою основную, по результатам опро�

са мнений) потребность поступления в вуз.

Итак, сделаем промежуточный вывод:

ведущие мотивы поступления в вуз по дан�

ным ранжирования: интересная работа в

дальнейшем, профессия, диплом о высшем

образовании, получение новых знаний.

Завершение предложений. Результаты

Респондентам предлагалось закончить

два предложения. 

А) «Для меня учеба в вузе...»

Составим сводную табл. 3.

Здесь можно констатировать, что еди�

ной мотивации для всей выборки нет. От�

метим совпадения результатов десяти�

классников и первокурсников, в то время

как результаты одиннадцатиклассников

являются как бы переходными между эти�

ми группами. Старшеклассники заинтере�

сованы в дипломе, в то время как студен�

ты больше стремятся к получению новых

знаний и профессии. Для выпускников и

первокурсников важным является получе�

ние новых знаний, а для десятиклассни�

ков эта цель не основная. Отсюда можем

сделать предположение, что с возрастом

меняются цели получения высшего обра�

зования: в 10 классе наиболее значимым

является получение диплома, а далее на

первое место выходит мотивация получе�

ния знаний. Существует совпадение мо�

тивации у десятиклассников и студентов: 

Примечание. Жирным шрифтом выделены совпадения в подгруппах
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Итак, можно констатировать следую�

щее: по результатам опроса: ведущая ха�

рактеристика студента – учеба, а содержа�

ние учебы в вузе – получение профессии.

Эти данные соответствуют общепринятому

представлению о студентах и студенчестве. 

Рассмотрим теперь результаты, полу�

ченные с помощью вопросов с вариантами

ответов.

Вопросы с выборными вариантами 

ответов. Результаты

Респондентам для оценки готовности к

обучению в вузе предлагался разработан�

ный нами опросник, который содержал в

себе вопросы с выборными вариантами от�

ветов, направленные на разные компонен�

ты готовности. Обработка полученных дан�

ных проводилась по сопоставлению с клю�

чом, в баллах. Мы рассмотрим только от�

веты на вопросы, касающиеся мотиваци�

онной и профессиональной готовности к

вузу. Это были такие вопросы, как «вы хо�

тите быть студентом?", «вы считаете, что

получить высшее образование вам необхо�

димо?», «хотите ли вы обучаться профес�

сии в вузе?» и др.

Построим график, где отметим средние

показатели мотивационной и профессио�

нальной готовности респондентов.

Из графика 2 видно, что показатели мо�

тивационной готовности выше, чем про�

фессиональной. Следовательно, респон�

денты более готовы к учебе в вузе вообще,

чем по определенной профессии. 

Рассмотрим результаты по подгруппам.

Ниже всего показатели профессиональной

готовности у десятиклассников. Скорее всего

это потому, что время обязательного профес�

сионального выбора для них еще не пришло. 

Наиболее высокие показатели профес�

сиональной готовности у студентов, оче�

видно, объясняются тем, что эта подгруппа

начала профессиональное образование.

Интересно, что показатели мотивационной

готовности выше всего у десятиклассников

и ниже всего – у одиннадцатиклассников.

Возможно, это связано с большей устало�

стью одиннадцатиклассников из�за стрес�

са окончания школы. Но эти данные нуж�

даются в проверке из�за малого числа вы�

пускников в выборке.

Подведем итог по этой части опросни�

ка: профессиональная готовность наших

респондентов значительно ниже мотиваци�

онной. Следовательно, респонденты в

большей мере хотят быть студентами и

учиться в вузе вообще, чем по определен�

ной профессии.

Сопоставление результатов

Для сопоставления результатов соста�

вим сводную таблицу, где укажем веду�

щую мотивацию поступления в вуз респон�

дентов по методике Т. И. Ильиной, ранжи�

рованию целей, завершениям предложе�

ний, а также результаты, полученные по

вопросам с выборными вариантами отве�

тов, и сравним данные. В табл. 5 представ�

лены наиболее часто выбираемые катего�

рии.

Итак, ведущие мотивации поступления

в вуз у всей выборки – профессиональная
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0
1
2
3
4
5
6
7
8

мотивационная

1 курс
10 класс
11 класс
вся выборка

Студенты Десятиклассники Одиннадцатиклассники

Учиться Получать образование

Быть готовым учиться самостоя�

тельно. 

Быть взрослым

Т а б л и ц а  4

Преобладающие ответы по завершении второго предложения

График 2. Показатели мотивационной и про�
фессиональной готовности

Мотиваци�
онная готов�
ность

Професси�
ональная готов�
ность

Бал�
лы
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и мотивация получения диплома. Эти дан�

ные свидетельствуют о том, что часть лю�

дей, стремясь получить высшее образова�

ние, направлена не на сам процесс обуче�

ния, а лишь на его результат в виде «ко�

рочки» (диплома). Такая мотивация не яв�

ляется продуктивной и может порождать

ряд трудностей в обучении, а потому не по�

зволяет говорить о достаточной готовнос�

ти этих респондентов к обучению в вузе.

Ведущей мотивацией первокурсников

является получение профессии и всесто�

роннее развитие личности, у десятиклас�

сников – получение профессии и диплома,

а ведущей мотивацией одиннадцатиклас�

сников является получение знаний. Не учи�

тывая относительную малочисленность

этой группы, можем сказать, что наименее

готовыми к вузу мотивационно являются

десятиклассники. К одиннадцатому классу

и, тем более, к первому курсу вуза эта го�

товность возрастает, вероятно, потому, что

проблема поступления в вуз становится

более актуальной. 

Нами было выявлено, что у всей выбор�

ки мотивационная готовность имеет более

высокие показатели, чем профессиональ�

ная. Это свидетельствует о большей готов�

ности респондентов обучаться в вузе вооб�

ще, чем по определенной специальности. 
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Т а б л и ц а  5

Подгруппы Вопросы 
с выборными 
вариантами 

ответов

Методика 
Т. И. Ильиной

Ранжирование
ценностей Завершение предложения

«Учеба в ву:
зе…»

«Быть студен:
том – значит…»

Первокурсни�
ки

Профессио�
нальная готов�
ность ниже
мотивацион�
ной и самая
высокая по
группе

Получение
диплома

Интересная
работа в даль�
нейшем
Профессия.
Развитие
личности. 
Получение
новых знаний

Получение
профессии.  
Радость. 
Удовольствие.
Всестороннее
развитие лич:
ности

Учеба

Десятиклас�
сники

Профессио�
нальная готов�
ность самая
низкая по
группе и ниже
мотивацион�
ной

Получение
диплома

Профессия и
материально:
обеспеченная
жизнь.
Интересная
работа в
дальнейшем.
Диплом о
высшем об:
разовании

Обучение ин:
тересной для
меня профес:
сии 

Получать обра�
зование 

Одиннадцати�
классники

Мотивацион�
ная готов�
ность выше
профессио�
нальной

Приобрете:
ние знаний

Получение
знаний.
Подготовка к
дальнейшей
научной ра:
боте, диплом

Овладение
профессией

Взрослость и
самостоятель�
ность

Вся выборка Мотивацион�
ная готов�
ность выше
профессио�
нальной

Получение
диплома

Работа. 
Профессия.
Диплом. 
Знания

Профессия Учеба

Сопоставление всех результатов

Примечание. Совпадения в рамках одной подгруппы выделены жирным шрифтом
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Также была выявлена возрастная дина�

мика в формировании профессиональной

готовности. Наименьшее значение про�

фессиональная мотивация имеет у десяти�

классников, а наибольшее – у первокур�

сников. Эти результаты вполне закономер�

ны и, вероятно, объясняются тем, что сту�

денты уже начали профессиональную под�

готовку, в то время как школьники еще на�

ходятся на пути к ней.

Итак, нами было проведено пилотажное

исследование по проблеме мотивационной

готовности к обучению в вузе. Полученные

результаты позволяют сделать вывод, что

мотивационная готовность, являясь состав�

ляющей готовности к обучению в вузе, до�

статочно развита не у всех респондентов и

увеличивается «по мере приближения» к

окончанию школы и поступлению в вуз. Про�

фессиональная готовность имеет схожую

возрастную динамику и во всей выборке по

показателям отстает от мотивационной.
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The article addresses the problem of motivation for applying to universities as a
component of one's readiness for studying at university. 'University readiness' is a
complex system formation that affects one's success in learning. The article
describes the findings of a pilot study on the problem that was carried out in
Moscow in 2005�2006; the participants were high school students and first�year
university students. The findings show that not all participants have an adequate
level of motivational readiness for applying to university; moreover, motivational
readiness tends to change over the period from high school to first year at univer�
sity.

Keywords: motivational readiness, professional motivation, learning motivation,
university readiness, higher education.
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