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Стоит обратить особое внимание на  то,  

что наибольший сдвиг значений произошел 
в сфере переживаний, все десять показателей 
увеличились на 2,5 % или более. Причем только 
один полюс «сонливость – бодрость» был уве-
личен у первой подгруппы (только с внутренней 
мотивацией), все остальные – у второй подгруп-
пы (с внешней и внутренней мотивацией). По-
сле тренировки респонденты стали веселыми, 
оптимистичными, задорными, активными, бо-
дрыми, оживленными, раскрепощёнными, чув-
ствовали лёгкость и раскованность.

В сферах психических и физиологиче-
ских процессов по 5 показателей увеличились 
на 2,5% и более. В шкале психического у вто-
рой подгруппы увеличилась чувствительность 
к внешним воздействиям, осознанность воспри-
ятия, эмоциональные процессы. Меньше все-
го физические нагрузки изменили показатели 
сферы поведения, всего 4 показателя увеличи-
лись на 2,5% и более. У второй подгруппы из-
менились полюса «пассивность – активность», 
«неуверенность (сомнение) – уверенность», «за-
крытость (замкнутость) – открытость». Полюс 
«импульсивность – размеренность (равномер-
ность)» изменился у обеих подгрупп.

На основе обобщённых данных можно сде-
лать вывод о том, что, вне зависимости от мо-
тивации человека, занятия спортом положитель-
но сказываются на психическом состоянии 
и общем состоянии организма. То есть несмотря 
на то, с какой целью человек ходит занимать-
ся в тренажерный зал, у него будут улучшать-
ся эмоциональный фон. Но также стоит уточ-
нить тот момент, что мотивация сильно влияет 
на продуктивность тренировок и как следствие, 
на достижение каких-либо результатов в спорте, 
так как наибольшая разница в показателях была 
у тех испытуемых, кто имел и внутреннюю, 
и внешнюю мотивацию одновременно. То есть 
респонденты, имеющие смешанный тип моти-
вации, более осознанно подходят к своим заня-
тиям, тем самым повышая свою работоспособ-
ность и больше изменяя свои показатели.

На основании проделанной работы можно 
сделать вывод о том, что несмотря на то, какую 
цель преследует человек, занимающийся спор-
том (для себя, здоровья, соревнований и т.д.), 
на его организм и психическое состояние тре-
нировки оказывают положительное влияние: 
улучшается внимание и мышление, развивается 
координация движений и сердечно-сосудистая 
система, человек чувствует бодрость и весе-
лость, человеку легче управлять своим поведе-
нием из-за выброса негативных эмоций на тре-
нировке и многое другое.
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Мотивация, в частности учебная, являет-
ся одной из фундаментальных проблем психо-
логии. Формирование высокомотивированной 
личности студента, способной жить и трудиться 
в изменяющихся условиях современной среды – 
важнейшая задача современного образования. 
Мотивация учебной деятельности студентов 
считается существенно необходимым условием 
для эффективного осуществления учебного про-
цесса, а в дальнейшем трудовой деятельности. 

Изучению мотивации посвящено множе-
ство исследований. В разные годы этой теме 
уделяли внимание выдающиеся советские и за-
рубежные деятели науки: А.Н. Леонтьев [5], 
Л.И. Божович [2], В.Г. Леонтьев [6], П.М. Якоб-
сон [11], А.К. Маркова [7], Е.П. Ильин [3], 
Т.О. Гордеева, М.Н. Крылова [4], Д.В. Аткинсон 
[13], М.Д. Вернон, К.В. Мадсен, А.Г. Маслоу [8], 
P.C. Петерс, X. Хекхаузе. Благодаря усилиям 
этих ученых сложилось представление о моти-
вации как о процессе побуждения себя и других 
к интенсивной деятельности для удовлетворе-
ния конкретных потребностей. 

Под мотивацией учебной деятельности ис-
следователи понимают систему целей, потреб-
ностей и мотивов, которые побуждают человека 
овладевать знаниями, умениями, навыками и спо-
собами познания, сознательно относиться к уче-
нию, быть активным в учебной деятельности. 

В пособии П.Н. Шишкоедова потребность 
рассматривается как «состояние нужды в опре-
деленных условиях или объектах, которых не-
достает человеку для нормального существо-
вания» [12]. Чем выше эволюционное развитие 
человека, тем больше у него потребностей. Мо-
тив – это психический процесс, который изну-
три стимулирует к постановке цели и принятию 
соответствующих средств действия. Цель – ре-
зультат, на достижение которого направлена 
активность человека. Всякое действие человека 
исходит из тех или иных мотивов и направляет-
ся на определенную цель.
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Мотивация учебной деятельности студен-

тов относится к числу профессионально значи-
мых личностных характеристик и обусловлена 
рядом специфических личностных качеств. 
Она является как показателем, так и критерием 
успешности и качественности профессиональ-
ного становления будущего специалиста. 

Процесс формирования мотивации учеб-
ной деятельности студента начинается с пер-
вых дней обучения в вузе. Эффективность этого 
процесса зависит от того, насколько успешно 
и быстро вчерашний абитуриент адаптируется 
к новой среде. Новизна обучения в высшей шко-
ле состоит в использовании других форм и ме-
тодов организации учебного процесса, вклю-
чающих подачу нового материала, отчетность 
и контроль. Кроме того, в отличии от школы 
в высшем учебном заведении резко снижается 
уровень внешнего контроля за деятельностью 
студента, поэтому важно, чтобы у студента была 
сформирована внутренняя мотивация, благодаря 
которой он сам, без опоры, устойчиво стремился 
к пополнению знаний, проявлял самостоятель-
ность, умение грамотно организовывать работу. 

А. Маслоу отмечает, что «имеется достаточ-
но оснований для того, чтобы заявить – в основе 
человеческой тяги к знанию лежат не только не-
гативные детерминанты, но и позитивные им-
пульсы, потребность в познании, любопытство, 
потребность в понимании. А все это может быть 
реализовано через мотивацию» [8].

Получение образования всегда предполагало 
высокий уровень силы воли, выдержки, терпения 
и трудолюбия со стороны студента. У большин-
ства современных студентов наблюдается демоти-
вированность, безразличное отношение к учёбе, 
она все чаще приобретает формальный характер 
и больше ориентирована не на приобретение но-
вых знаний, изучение предмета, личностное раз-
витие, формирование профессионального мастер-
ства и необходимых компетенций, а на успешную 
сдачу сессии любыми средствами и получение 
«корочек о высшим образовании». 

Рассмотрим возможные причины недо-
статочной мотивации учебной деятельности 
у студентов вуза. Одним из главных факторов, 
влияющих на снижение учебной мотивации, яв-
ляется не вполне осознанный или не совсем са-
мостоятельный выбор будущей профессии, ког-
да поступление в вуз зависит от материальных 
возможностей семьи или излишнего давления 
со стороны родителей, а также от отсутствия 
у абитуриента собственных предпочтений про-
фессионального потенциала.

Еще одна немало важная причина низкой 
учебной мотивации – отсутствие осознанности, 
что все полученные знания пригодятся в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Мно-
гие студенты, считают, что теоретическая под-
готовка по определённым дисциплинам не несет 
никакой значимости. 

Некоторые студенты после прохождения 
учебной практики понимают, что не будут рабо-
тать по специальности, поэтому смысл дальше 
хорошо учиться пропадает, в худшем случае – 
студент отчисляется. 

Процесс формирования мотивации учебной 
деятельности у студентов представляет собой 
создание специальных условий, использование 
методов, инструментов, средств и приемов, по-
буждающих к познавательной деятельности, 
активному освоению материала по дисципли-
нам, а также на изменение внешней мотивации 
во внутреннюю. 

Среди методов и приемов повышения моти-
вации и интереса к обучению студентов, можно 
выделить следующие:

• построение доверительных отношений 
между преподавателем и студентами;

• использование дифференцированного под-
хода, работа малыми группами;

• привлечение практикующих специалистов 
ко взаимодействию со студентами;

• поощрение активных и инициативных сту-
дентов;

• четкая структурированность учебного ма-
териала, выявление практической значимости;

• использование особой нетрадиционной си-
стемы оценивания;

• применение на занятиях информационно-
коммуникативных и компьютерных технологий.

Как отмечает М.Н. Крылова, «при интерак-
тивном обучении все обучающиеся вовлечены 
в процесс обучения, они активны и самостоя-
тельны, а роль педагога изменяется: он не транс-
лятор информации, а посредник и равноправ-
ный участник обучения» [4]. 

Особое внимание следует обратить на роль 
учебных и производственных практик, в ходе 
которых студенты могут реализовать на деле 
теоретические знания и полученные умения, по-
чувствовать «вкус» выбранной профессии, по-
нять важность теоретической подготовки в ста-
новлении профессионала.

Не менее важную роль в формировании 
учебной мотивации студентов играет балль-
но-рейгинговая система (БРС) оценки качества 
освоения образовательной программы. В насто-
ящее время данный способ оценивания активно 
внедряется во многие вузы, так как он помога-
ет увидеть реальную работу студента в течение 
семестра, повышает самостоятельность, уве-
личивает объективность оценки достижений, 
стимулирует студента к активной работе и вы-
полнению всех заданий, а также предоставляет 
возможность набрать за семестр максимальное 
количество баллов, чтобы не сдавать экзамен. 
Происходит большее дифференцирование оце-
нок, повышается значимость каждой из них.

Наиболее полный перечень методов повы-
шения мотивации учебной деятельности студен-
тов приводит М.Н. Крылова: «Правильное целе-



43

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ТОМ XII

43 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
полагание, убеждение студентов в практической 
значимости изучаемого, индивидуализация 
обучения, эмоциональное воздействие, экскур-
сы в историю предмета, активизация учебной 
деятельности, разработка и распространение 
методов проблемно-развивающего обучения, 
вовлечение студентов в дискуссию, создание си-
туации успеха и т.д.» [4].

Таким образом, особенности мотивации 
учебной деятельности у студентов можно отне-
сти к наиболее острым проблемам, когда встает 
вопрос не просто о посещении обучающимися 
какого-либо предмета, а их заинтересованность 
и вовлеченность в учебной дисциплине. Важно, 
чтобы у студентов была сформирована внутрен-
няя мотивация, благодаря которой обучающийся 
хотел бы самостоятельно приобретать знания, 
обращаться к разнообразным дополнительным 
источникам информации, применять добытые 
знания в ходе решения разных проблем, взаимо-
действовать с преподавателем. 

Для формирования мотивации к учебе у сту-
дентов важно правильно построить учебный 
процесс с использованием интерактивных мето-
дов обучения и инновационных образовательных 
технологий, различных способов поощрения ак-
тивных студентов, привлечением к процессу об-
учения практикующих специалистов. 

Итогом правильно организованного обуче-
ния является формирование учебно-професси-
ональной мотивации, способствующей успеш-
ному освоению нужных компетенций, а также 
появлению важных личностных качеств буду-
щего специалиста. 
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Школа «Лидер» – это школа кадрового ре-
зерва, созданная в стенах МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского под руководством В.М. Кононова, 
и направленная на получение дополнительных 
знаний в области психологии, педагогики, а так-
же управленческих навыков и умений владеть 
собой в разных ситуациях, что является осно-
вополагающими инструментами успешного 
лидера. Данные, полученные в ходе нашего эм-
пирического исследования, позволили выявить 
основные индивидуально-личностные показате-
ли, представленные в психологическом портре-
те будущего лидера и оптимизировать процесс 
психолого-педагогической работы с участника-
ми школы.

Индивидуально-типологические свойства 
представляют собой устойчивые индивидуаль-
ные особенности человека, характеризующие 
его как личность и индивидуальность и про-
являющиеся в его поведении, среди которых: 
темперамент, характер и способности. К чер-
там темперамента обычно относят силу и сла-
бость нервной системы и советующую динами-
ку переживания чувств и желаний, их глубину 
или поверхностность, устойчивость или измен-
чивость. Характер представляет собой совокуп-
ность индивидуальных психических свойств 
и стилевых черт, складывающихся в деятель-
ности и проявляющихся в типичных для дан-
ного человека формах поведения. Под чертами 
характера в психологии традиционно понима-
ются свойства личности, определяющие вариа-
тивность ее поведения в типичных обстоятель-
ствах, которые социально обусловлены, и могут 
быть акцентуированы, то есть чрезмерно усиле-
ны в виде отдельных глобальных черт характе-
ра, при котором могут наблюдаться не выходя-
щие за пределы нормы отклонения в поведении 
человека [1, 2].

Человеку, претендующему на роль лидера 
в группе, а в дальнейшем, в рабочем коллективе, 
необходимо обладать определенным набором 
личностных параметров, обеспечивающих эф-
фективность межличностного взаимодействия. 
В свою очередь, под лидерскими качествами 
мы понимаем совокупность индивидуально-
типологических, социально-психологических 


