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ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ 

 

Аннотация: рассмотрены основные факторы снижения 

учебной дисциплины и мотивации к обучению у достаточно 

большой доли студентов вузов, являющиеся следствием 

глобальных социально-экономических изменений, а также 

ускоренных процессов информатизации общества. Рассмотрена 

роль деформации структуры памяти молодого человека – 

представителя современного информационного общества – на 

эффективность творческой интеллектуальной деятельности.  
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В последнее время многие специалисты в области 

педагогики и психологии, а также школьные учителя и 

преподаватели вузов отмечают проблему низкой мотивации к 

обучению школьников и студентов и, как следствие, снижение 

учебной дисциплины, проявляющееся в пропусках занятий, 

невыполнении самостоятельно учебных заданий, низкую 

активность во время аудиторных занятий и пр. Так как желание 

или нежелание осваивать учебный материал напрямую связано с 

качеством обучения и, в конечном итоге, с уровнем подготовки 

специалистов для отечественной экономики, данная проблема 

является особо актуальной. 

Целью настоящего исследование является попытка 

выявления причин, препятствующих полноценному учебному 

процессу в вузах и определяющих  низкую учебную дисциплину 

большой доли студентов. 



 

Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой 

неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. 

Неуспеваемость, в свою очередь, ведет к отклонениям в 

поведении. 

По данным [1] основными факторами пассивного 

отношения к учебе являются: 

- Лень. Как отмечают авторы, под ленью маскируются 

разные оправдания: «Мне не дано понять этот предмет», «Мне 

эта дисциплина не пригодится в будущем», «Мне вполне 

достаточно тройки, ведь я не собираюсь связывать с этим 

предметом свою жизнь» и т.д. 

- Игры и интернет - вторая по значимости причина после 

лени. Социальные сети, Интернет-игры, фильмы-онлайн и пр. 

забирает полжизни у современного учащегося. Многие молодые 

люди не умеет рационально распределять свое свободное время, 

поэтому вполне нормально, когда студент проводит время в 

Интернете до 3-4 часов ночи. 

- Сон. Бурная личная жизнь молодых людей, ночные 

клубы как место развлечения требуют повышенного расхода 

энергии и, как следствие, частого восстановления сил в виде 

сна. 

- Дети. Сексуальная революция поглотила большую 

часть молодых людей. Уже на первых курсах не является 

необычным тот факт, что молодые студенты или имеют, или 

заводят детей. Причем не видят в этом препятствия к учебе и 

надеются на помощь своих родителей, дедушек и бабушек, 

толком не осознавая, что ребенку требуется именно 

материнское внимание. 

- Работа. Студенту всегда не хватает денег (для оплаты 

учебы в вузе, на одежду, пропитание, карманные расходы) и не 

все родители могут полностью обеспечить учебу студенту. 

Многие молодые люди пытаются подработать самостоятельно, 

совмещая работу с процессом обучения в вузе. Вполне 

естественно, что только единицы способны совместить 

заработок и учебу, не в ущерб последней. 

- Отсутствие уважения к преподавателям и системе 

образования в целом. Это результат вседозволенности и 

безнаказанности. Некоторые студенты уверены, что их за 



 

низкую учебную дисциплину не исключат из вуза, а другие 

меры воздействия не считают убедительными. 

По мнению авторов настоящей работы существенное 

влияние на мотивацию, учебную дисциплину и отношение к 

учебному процессу оказывает возможность (невозможность) 

покупки различных творческих работ (рефератов, эссе, 

контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и 

пр.), самостоятельное выполнение которых предусмотрено 

учебным планом и направлено на формирование различных 

компетенций выпускника вуза. Суррогатная подмена 

творческой работы студента на попытку усвоения готового (не 

всегда качественно выполненного) текста формирует мнение в 

студенческом сообществе о ненужности траты усилий при 

подготовке к промежуточной аттестации, зачету или экзамену. 

Хотя подготовка к текущей или итоговой аттестации по 

дисциплине традиционно являлась основным и мощным 

стимулом хоть как-то освоить основные дидактические единицы 

и получить представление о дисциплине в целом. 

Вуз формируется выпускниками школ, в которых 

совместно с родителями происходит важный этап становления 

личности ребенка и закладываются ценностные ориентиры, в 

том числе и отношение к учебному труду.  

В работе [2] приведены основные факторы 

отрицательного отношения к учебе школьника, которые 

формируются в дошкольном возрасте: 

 заниженная мотивация к обучению, 

 интерес в основном к результату решения учебных 

задач, а не к процессу, 

 отсутствие умения ставить цель и преодолевать 

трудности, 

 несформированность учебной деятельности, 

 неумение действовать по инструкции взрослого, 

 отсутствие способности к поиску разнообразных 

способов действия. 

В этой же работе имеются рекомендации по улучшению 

учебной дисциплины.  

Парадокс рассматриваемой ситуации заключается в том, 

что школьные специалисты проблему низкой мотивации 



 

школьников к учебе связывают с дошкольным воспитанием и 

воспитанием в семье, преподаватели вузов – с 

неподготовленностью выпускников школ к учебному труду. 

Далее, работодатели нередко предъявляют претензии к 

университетам, которые, по их мнению, готовят некачественных 

специалистов. Очевидно, что проблема становится глобальной и 

причины еѐ возникновения находятся не только и не столько в 

системе образования. Часть из них связаны с бурными 

изменениями социально-экономического устройства, а часть с 

активным внедрением информационных компьютерных 

технологий во все сферы деятельности человека. 

В первом случае подразумевается сложность 

трудоустройства по специальности после окончания вуза, 

сокращение и закрытие высокотехнологичных и инновационных 

производственных мощностей, требующих специалистов 

высокой квалификации, высокая степень протекционизма при 

принятии на работу и пр.   

Во втором случае имеется в виду то, что научные 

открытия, призванные облегчить существование человека, в том 

числе и в области интеллектуальной деятельности и обработки 

всѐ возрастающих информационных потоков, изменяют самого 

человека и его отношение к труду, в том числе и к учебному. 

Активные исследования процессов потери памяти 

человека в связи с частым обращением к глобальным 

информационным ресурсам и, как следствие, изменения 

структуры мышления современного человека проводятся 

различными научными центрами. Результаты таких 

исследований, представленные, например, в [3], указывают на 

то, что такие изменения весьма существенны и необратимы. 

Память человека, пользующегося книжной литературой и не 

имеющего доступ к Интернету, сохраняется долго. Объем 

памяти человека, постоянно пользующегося компьютером или 

мобильным устройством, снижается – он переходит на 

внешнюю память Интернета. Студенты по любому вопросу 

могут получить нужную информацию мгновенно из смартфона, 

компьютера или через социальные сети у друга, не затрудняя 

себя запоминанием того нового, что он узнал. Приходит 

уверенность в том, что если он в состоянии воспроизвести путь 



 

доступа к ресурсу, где эти сведения есть, то нужную 

информацию можно добыть через несколько секунд. В связи с 

этим важность процесса запоминания даже прагматической 

информации в сознании современного человека постоянно 

снижается [4]. 

Многим преподавателям, особенно в гуманитарной 

области, знакома ситуация, когда большинство студентов легко 

(технологически) выполняют различные работы путем поиска 

информации в Интернете с последующей компиляцией и 

форматированием. При этом они даже не пытаются вникнуть в 

содержание выполненной работы, тем более осознать еѐ 

практическую направленность, провести декомпозицию и 

анализ информации с целью еѐ осознания и запоминания. 

Подмена индивидуальной памяти на ресурсы Интернет 

не позволяет оперативно решать учебные задания ввиду 

ограниченных знаний по изучаемой дисциплине в головном 

мозге. Студентам становится труднее решать задачи, т.к. порой 

в ходе решения забывается условие задания, цель решения. 

По мнению академика Накорякова В.Е. «происходит 

чудовищный и быстрый поворот к какому-то новому обществу, 

основанному на другой культуре и каком-то другом творческом 

процессе» [5].  

Невозможность быстро и самостоятельно решать задачи, 

получать правильные результаты приводит к снижению 

интереса к самостоятельной работе, удовлетворенности от 

личных успехов и, главное, формируется установка на низкую 

личностную самооценку. Поэтому и без того низкая мотивация 

к учебному процессу естественно продолжает снижаться. 

Проблема усугубляется еще и тем, что новые 

государственные образовательные стандарты регламентируют 

большую долю объема самостоятельной работы при 

относительном снижении объема часов аудиторных занятий. 

Многим студентам становится все труднее выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом, и они чаще обращаются за 

помощью к различным консультантам, в том числе и на платной 

основе. 

Бывший министр образования А.Фурсенко заявил, что 

только 15-20% российских студентов на самом деле 



 

заинтересованы в учебе, а остальные «тусуются». Одна из 

основных проблем образования, в том, что молодежь считает, 

что образование, как и диплом можно купить. «Если мы будем 

отчислять людей, которые не учатся, – мы сможем решить часть 

этой задачи». Помогут ли такие меры для повышения учебной 

дисциплины,  предусматривающие сокращение численности 

студенческой аудитории в 4-5 раза? 
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