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Анализ современной социокультурной си-
туации показывает, что особое значение в по-
следние годы приобретает практическая разра-
ботка проблем повышения эффективности дея-
тельности и проблем мотивационной регуляции 
поведения личности в связи с повышением тре-
бований общества к успешности человека в 
разных видах деятельности.  

В психологии мотивация определяется как 
побуждения, вызывающие активность личности 
и определяющие ее направленность. Термин 
«мотивация» в широком смысле используется в 
психолого-педагогической науке при исследо-
вании причин и механизмов целенаправленного 
поведения личности. В более узком понимании 
мотивацию рассматривают как процесс образо-
вания мотива, как совокупность мотивов [1]. 

Анализ научных исследований показывает, 
что разработкой проблем мотивации и потреб-
ностно-мотивационной сферы в отечественной 
педагогике и психологии занимались многие 
ученые. Так, С.Л. Рубинштейн [2] предложил 
потребностный подход к рассмотрению моти-
вов; В.Н. Мясищев [3] анализировал мотивы как 
отношения личности; А.Н. Леонтьев [4] создал 
теорию деятельностного происхождения моти-
вационной сферы человека; П.М. Якобсон [5] 
связал мотивационную сферу с деятельностью и 
основными свойствами личности; В.Д. Шадри-
ков [6] изучал деятельностный аспект мотива-
ции; Д.Н. Узнадзе [7] рассматривал мотивы в 
связи с теорией установки; B.C. Мерлин [8] 
уделял большое внимание исследованию моти-
вации в личностном плане; В.И. Ковалев [9] 
подошел к определению сущности мотива и 

предложил производить оценку мотивационной 
сферы личности на основе всех ее параметров. 

Резюмировать кратко основные результаты 
научных исследований, на наш взгляд, можно 
следующим образом. Мотивационная сфера 
личности является довольно устойчивым пси-
хологическим образованием, так как мотивация 
существует обычно длительное время, во вся-
ком случае это касается  большинства состав-
ляющих ее мотивов. При этом мотивы не исче-
зают бесследно по мере их реализации в дея-
тельности: в зависимости от характера самой 
деятельности и специфики ее организации мо-
тивы претерпевают некоторые изменения, уси-
ливаясь или ослабляясь. Так, с получением но-
вой благодарности у человека не исчезает 
стремление получить поощрение. 

Психолого-педагогические исследования по-
казывают, что повышению устойчивости моти-
вационной сферы личности, ее развитию спо-
собствует целый ряд важных психолого-
педагогических факторов, среди которых мож-
но отметить следующие:  

1) сложившиеся отношения в социальном 
окружении;  

2) целенаправленное воспитание личности;  
3) положительные успехи человека в дея-

тельности;  
4) благоприятное влияние коллектива. 
Таким образом, мотивационная сфера не 

есть  нечто застывшее и неизменное; напро-
тив, она формируется и развивается в опреде-
ленном направлении, может ослабевать или 
укрепляться. Данный феномен проявляется  в 
различном отношении человека к деятельно-
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сти: так, какие-либо слабые мотивы могут 
укрепляться, а сильное желание заниматься 
определенным видом деятельности, напротив, 
может угасать.  

Представляется важным отметить то обстоя-
тельство, что динамичность мотивационной 
сферы личности проявляется не только в изме-
нении силы мотивов: изменяется их совокуп-
ность в данном виде деятельности, соподчинен-
ности групп мотивов в связи с изменением мо-
тивационной сферы под влиянием окружающей 
среды и воспитания. Изменяется и сама струк-
тура мотивации. Например,  побуждать какой-
то вид деятельности могут несколько групп мо-
тивации (социальные, коллективистские, дея-
тельностные) или всего лишь одна из групп мо-
тивов (стимулирующие мотивы). 

Все описанные в современной литературе 
психологические особенности мотивационно-
потребностной  сферы личности необходимо 
учитывать при организации разных видов дея-
тельности человека, в том числе учебной и вне-
учебной деятельности студентов вузов.  

Анкетирование студентов I курса Гумани-
тарно-художественного института Нижегород-
ского государственного архитектурно-строи-
тельного университета (ГХИ ННГАСУ), прове-
денное психологической службой при кафедре 
психологии [10], показало, что изменения, кото-
рые происходят в жизни молодого человека в 
связи с изменением социального статуса (школь-
ник – студент), могут быть сгруппированы сле-
дующим образом (перечень изменений приво-
дится в порядке ранжирования их студентами): 

1.  Изменение в характере учебной деятель-
ности (существенное усложнение учебного ма-
териала, возрастание объема информации, 
сложность ее восприятия в рамках новых учеб-
ных дисциплин, новые формы организации 
обучения – лекции и практические занятия).  

2.  Расширение возможностей общения со 
сверстниками, возможность познакомиться с 
интересными людьми, посещать студенческие 
вечеринки.  

3.  Повышение мотивации познавательной 
деятельности (студенты-первокурсники при-
знают новые предметы сложными, но интерес-
ными).  

4. Возрастание физических и психических 
нагрузок, нехватка времени на внеучебную дея-
тельность.  

5.  Повышение ответственности, самостоя-
тельности (прежде всего вследствие изменения 
системы контроля знаний студентов в вузе за 
счет преимущества самоконтроля). Первокурс-
ники в полной мере ощущают себя взрослыми 
людьми.  

6.  Отсутствие навыков самостоятельной ра-
боты, слабая саморегуляция поведения, неуме-
ние планировать режим труда и отдыха.  

7.  Изменение взаимоотношений обучаю-
щихся и обучающих (преподаватели вуза, в от-
личие от школьных учителей, представляются 
первокурсникам более строгими, отдаленными, 
недоброжелательными, не интересующимися их 
личными проблемами).  

8.  Изменение взаимоотношений студентов 
друг с другом (первокурсники отмечают спло-
ченность студенческой группы, взаимопомощь 
в студенческих делах).  

Результаты проведенного психологической 
службой ГХИ ННГАСУ анкетирования студен-
тов-первокурсников по проблеме адаптации к 
вузу, в целом, свидетельствуют о необходимо-
сти разработки и апробации специальной про-
граммы психолого-педагогического сопровож-
дения первокурсников, которая должна способ-
ствовать успешной адаптации их к новой сис-
теме обучения, новой социальной ситуации раз-
вития. Одним из важнейших направлений этой 
работы, на наш взгляд, может и должно стать 
обеспечение развития индивидуально-личност-
ных особенностей у студентов, и в частности 
мотивационно-потребностной сферы. 

В заключение можно сказать, что проведён-
ный анализ подтверждает актуальность пробле-
мы психолого-педагогического сопровождения 
развития мотивационно-потребностной сферы 
студентов в целостном образовательно-воспи-
тательном процессе вуза. При этом  в качестве 
теоретико-методологических основ разработки 
различных прикладных аспектов проблемы ин-
дивидуально-личностного развития, в частности 
проблемы развития мотивационно-потреб-
ностной сферы личности, на наш взгляд, можно 
рассматривать не только положения  новой гу-
манистической парадигмы личностно-ориенти-
рованного образования (Е.В. Бондаревская [11], 
О.С. Газман [12] и др.), но и ряд других, объе-
диненных в комплекс, в том числе  следующие 
позиции:  

1) по своей сути личность представляет 
уникальное, неповторимое явление, в целостно-
сти реализующее себя в социуме;  

2) ключевой характеристикой личности 
выступает стремление к саморазвитию и само-
реализации. Отсюда проистекает необходи-
мость изучать личность не столько с точки зре-
ния достигнутого ею, сколько исходя из учета 
ее творческого потенциала и стратегии индиви-
дуального жизненного пути;  

3) в качестве основного способа существо-
вания личности выступает система целеполага-
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ния; к ведущим условиям реализации постав-
ленных целей относятся потребности и мотивы 
личности, побуждающие ее к постоянной твор-
ческой деятельности;  

4) изучение личности необходимо прово-
дить исходя из «социальной ситуации ее разви-
тия» (Л.С. Выготский [13]), включая как внеш-
ние факторы многостороннего социального 
воздействия, так и ее внутренний, феноменоло-
гический мир;  

5) эффективность внешнего воспитатель-
ного влияния на личность будет значительно 
выше в условиях не прямого, а опосредованного 
воздействия;  

6) отношения формирующейся личности 
с социальным окружением должны строиться 
на основе партнерского взаимодействия, в 
котором она выступает и воспринимается как 
активный субъект деятельностного самораз-
вития (Л.И. Шумская [14]). 
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THE RESULTS ARE PRESENTED OF THE RESEARCH INTO REALIZATION  
OF INDIVIDUALS’ CREATIVE POTENTIAL,   WITH THE FOCUS  

ON THE WAYS SUCH POTENTIAL IS REALIZED BY YOUNG PEOPLE 
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A review of research in pedagogy and psychology is presented, with a focus on the study of the problems of 
needs and motivation sphere in domestic pedagogy and psychology. Innovative processes in this area are widely 
used in practice in Russian universities. Particular attention is paid to the motivational sphere of education, since 
motivation is an integral part of the issues of pedagogy and education in general. 
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