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Мотивация учебной деятельности студента – се-
годня достаточно серьезная проблема в вузе. Этой 
проблеме посвящено достаточно много работ как от-
ечественных, так и зарубежных авторов. Среди них: 
В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, В.И. Ковалёв, А.Н. Ле-
онтьев, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, Дж. Аткинсон,  
Г. Холл и др. 

В настоящее время психологи и педагоги про-
должают заниматься изучением этой проблемы. Так, 
проблеме оптимизации мотивации учебной деятель-
ности посвящено исследование Т.А. Кононовой. Она 
выяснила, что при изменении организации учебной 
деятельности оптимизируется сама учебная деятель-
ность студентов. Также включение студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность способствует 
оптимизации мотивации учебной деятельности [1].

Н.А. Мамаевой была разработана модель по фор-
мированию мотивации учебной деятельности студен-
тов технического вуза. Благодаря опытно-эксперимен-
тальной работе, проведенной автором, у студентов 
повысился уровень сформированности мотивации 
учебной деятельности: в экспериментальных группах 
уменьшилось количество студентов с низким уровнем 
мотивации, количество студентов с высоким уровнем 
мотивации возросло [3].

Исследование мотивации учения студентов пе-
дагогического вуза показало, что доминирующи-

ми мотивами учения являются профессиональные, 
прагматические и познавательные мотивы. Наиболее 
значимыми мотивами поступления в вуз являют-
ся: желание получить высшее образование, интерес 
к профессии. Среди реально действующих мотивов 
учения доминируют мотив приобретения глубоких 
и прочных знаний и интеллектуальное удовлетворе-
ние. В профессиональной мотивации выделена груп-
па мотивов с высокими показателями: самосовершен-
ствование, достижение в профессии самореализации, 
получение интересной работы. В целом внутренняя 
и внешняя мотивации на 1-5 курсах обучения практи-
чески не изменяются [4]. 

Е.В. Крутых и Е.А. Васина исследовали влияние 
сенсорных репрезентативных систем на учебную 
мотивацию студентов. Они выяснили, что «учет ре-
презентативных систем в педагогической практике 
повышает эффективность преподавания, студенты 
максимально воспринимают информацию, у препо-
давателя сокращается время на объяснение и закре-
пление материала» [2, С.53]. Уровень внутренней 
мотивации также претерпевает изменения: большее 
количество учащихся начинают понимать смысл сво-
ей деятельности. 
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Технологический прогресс в развитии компью-
теризации к концу XX в. привел к тому, что в обще-
ственной среде появилось новое понятие – «компью-
терное общение», как принципиально новая форма 
связи людей между собой, осуществляемая без не-
посредственного контакта, но в режиме диалога, не 
подразумевающего личное присутствие. Это мир, ко-
торый имеет собственные правила, нормы и законы, 
отражающий недостатки и достоинства современного 
общества. В этой связи актуальной задачей современ-
ной психологии и педагогики является осмысление 
феномена виртуальной реальности, влияния интер-
нет-общения на развитие личности. Так как наибо-
лее активным периодом самостоятельного освоения 
и уверенного пользования интернетом растущей лич-
ностью является юношеский возраст, то представляет 
интерес рассмотрение проблемы влияния интернет-
общения на личность в данный период жизни. 

Общая картина феномена интернет-общения скла-
дывается посредством анализа имеющихся научных 
исследований. Опираясь на труды Н.В. Антоновой 

[1], О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина, А.Е. Войскун-
ского [2; 4], Ю.Д. Бабаевой [3], А.Е. Жичкиной [5; 6], 
К.Ю. Новикова [7], Т. Келер и В. Фриндте [8], можно 
сказать, что общение в интернет-среде имеет своео-
бразие и оказывает различное влияние на развитие 
личности. Рассмотрим подробнее основные тенден-
ции, имеющие значение для психолого-педагогиче-
ского исследования.

Важно отметить, что исследованием проблемы 
влияния интернет-общения на личность в значитель-
ной степени осложнено тем, что виртуальность создает 
преграды в освоении реальных вещей, компонентов 
и качеств личности из-за распространенной анонимно-
сти и валидности пользователей глобальной сети. В ре-
альном мире очень четко задаются рамки для отграни-
чения таких категорий, как национальность, возраст, 
рост и пол, однако виртуальная реальность является 
собой полнейшую свободу для выбора самопрезента-
ции. Интернет, как принципиально иная реальность, 
создаёт возможности для смены идентичности за 
счет самопрезентации. В таком случае под самопре-
зентацией подразумевают не только поведенческое 
выражение когнитивных и эмоциональных элементов 
Я-концепции, а также идентичность, как центральный 
конструкт личности. Главными причинами смены са-
мопрезентации в юношеском возрасте, а также иден-
тичности, чаще всего являются следующие:


