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В статье представлены результаты экспериментального исследования 
взаимосвязи академической мотивации студентов с их социально-
психологической интерпретацией личности преподавателя в 
условиях публичной медиа-лекции. В исследовании приняли 
участие 111 студентов и 8 лекторов. Участникам исследования 
демонстрировалась лекция преподавателя, видеозапись которой 
осуществлялась в присутствии слушателей, после чего студенты 
охарактеризовали личность лектора на основе степени выраженности 
того или иного качества. В данной статье приведен анализ результатов, 
полученных в двух группах, студенты из первой группы оценивали 
преподавателя, прочитавшего высокооцененную лекцию, студенты 
второй группы – лекцию с низкими оценками. Рейтинг лекции 
определялся путем подсчета среднего значения по 4 параметрам: 
«интерес», «содержательность», «желание смотреть подобные 
лекции в будущем», «полезность». В первую группу мы отнесли  
4 лекции с высокими средними оценками, количество респондентов –  
49 студентов, во вторую группу включены 4 лекции с низкими 
средними оценками, количество респондентов – 62 студента. 
Результаты исследования показали, что достоверных различий между 
лекциями с высокими и низкими оценками ни по одному из изученных 
параметров не выявлено. В ходе исследования были обнаружены 
корреляционные связи между академической мотивацией студентов 
и их оценкой личности преподавателя.
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Введение
Качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

взаимосвязано с рядом факторов, реализация которых определён-
ным образом влияет на готовность студентов к эффективной про-
фессиональной деятельности. Одним из таких факторов является 
восприятие личности преподавателя студентами в процессе их вза-
имодействия. Также стоит отметить необходимость наличия пози-
тивного отношения обучающихся к учебе. Повышение мотивации 
учебной деятельности учащихся является действенным способом 
улучшения результатов усвоения программы [3]. Проблема мотива-
ции студентов вузов к учебной деятельности является одной из ос-
новных проблем психологии обучения в настоящее время. Во-пер-
вых, это связано с тем, что основной психологической характери-
стикой деятельности, в том числе и обучения, является ее мотива-
ция, во-вторых, управление мотивацией учебной деятельности дает 
возможность управлять и учебным процессом [2].

Отечественными психологами были проведены теоретические 
исследования, отражающие проблему восприятия педагога, изучена 
взаимосвязь между оценками онлайн-лекции, качеством освоения 
учебного материала и академической мотивацией студентов. Необ-
ходимость подобных исследований определена, с одной стороны, 
недостаточной концептуальной и методической разработанностью 
и возрастанием требований к современному преподавателю высшей 
школы – с другой. Реализация профессионально-педагогического 
восприятия определяется как личностными особенностями препо-
давателя, так и особенностями личности студента [4]. На данный 
момент в психологической науке наблюдается дефицит исследова-
ний, раскрывающих факторы, от которых зависит полнота восприя-
тия и оценки преподавателя студентами в условиях их опосредован-
ного взаимодействия. 

В связи с этим целью проведенного исследования стало выяв-
ление взаимосвязи академической мотивации студентов с соци-
ально-психологической интерпретацией личности преподавателя в 
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условиях публичной медиа-лекции. В ходе исследования мы поста-
вили перед собой следующие исследовательские вопросы:
1.  Каковы различия в восприятии преподавателя в зависимости от 

оценки его лекции?
2.  Существует ли связь между характеристиками мотивации сту-

дентов и оценками личности преподавателя?
3.  Существуют ли различия в структуре связей между характеристи-

ками академической мотивации студентов и их оценками препо-
давателей в случае с высоко и низко оцененными лекциями?

Методы
В исследовании приняли участие 111 студентов – будущих пе-

дагогов (22 мужчины и 89 женщин) первых и вторых курсов раз-
личных факультетов Российского государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена и 8 лекторов с опытом работы в 
психологической практике (4 мужчины и 4 женщины). Участникам 
исследования демонстрировалась лекция преподавателя, видео-
запись которой осуществлялась в присутствии слушателей, после 
чего студенты охарактеризовали личность лектора, оценивая сте-
пень выраженности того или иного качества. Далее респондентам 
предлагалось заполнить опросник, в котором изучалась их академи-
ческая мотивация. 

Для изучения представлений студентов о преподавателе была 
использована анкета, включающая в себя 34 характеристики эта-
лонного образа преподавателя, отражающие содержание социаль-
но-психологической интерпретации личности преподавателя сту-
дентами [5].

Для диагностики академической мотивации студентов исполь-
зовался опросник «Шкалы академической мотивации» (в краткой 
версии), который включает шкалы «познавательная мотивация», 
«мотивации достижения», «интроецированная мотивация» и «экс-
тернальная мотивация» [1].

При обработке результатов лекции были разделены на 2 груп-
пы. Первая группа включала в себя 4 лекции с высокими средними 
оценками по параметрам: «интерес», «содержательность», «жела-
ние смотреть подобные лекции в будущем», «полезность», из них 
2 лекции были прочитаны мужчинами и 2 женщинами. Количество 
студентов, оценивавших данную группу составило 49 человек. Вто-
рая группа включала в себя 4 лекции с низкими средними оценками 
по тем же параметрам, лекции были прочитаны 2 мужчинами и 2 
женщинами. Количество студентов, оценивавших лекции из данной 
группы, составило 62 человека. 
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В исследовании были применены следующие статистические 
методы анализа данных: t- критерий Стьюдента и корреляционный 
анализ. С целью оценки степени различий в выраженности академи-
ческой мотивации применялся сравнительный анализ с помощью 
t-критерия для двух независимых выборок. Этот критерий также 
применялся для сравнения мнений студентов двух групп о личност-
ных характеристиках преподавателей. Для анализа взаимосвязей па-
раметров академической мотивации и оценкой личности преподава-
теля использовался корреляционный анализ. При обработке данных 
применялся программный пакет статистического анализа SPSS. 

Результаты 
В данной статье приведен сравнительный анализ результатов, 

полученных в двух группах: студенты из первой группы оценивали 
преподавателя, прочитавшего высокооцененную лекцию, студенты 
второй группы – лекцию с низкими оценками. На первом этапе на-
шего исследования мы определили, насколько существенны разли-
чия оценок личностных характеристик преподавателей в каждой из 
этих групп. Результаты сравнительного анализа не позволили выя-
вить достоверных различий между лекциями с высокими и низкими 
оценками ни по одному из изученных параметров. 

Далее для двух групп студентов был проведен сравнительный 
анализ шкал академической мотивации. Основные результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Показатели статистических различий,  

проявляющиеся в выраженности типа академической  
мотивации у студентов двух групп

Шкалы Рейтинг 
лекции Среднее Станд. откл. t- критерий

Познавательная 
мотивация

Высокий 16,65 3,35
0,86

Низкий 16,09 3,36

Мотивация 
достижения

Высокий 14,69 3,75
1,83

Низкий 13,30 4,11

Интроецированная 
мотивация

Высокий 10,93 4,28
0,39

Низкий 11,24 3,83

Экстернальная 
мотивация

Высокий 8,30 3,95
-0,08

Низкий 8,37 3,69
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В результате сравнительного анализа достоверные различия зна-
чений не обнаружены, это означает, что две выборки, оказались вы-
равненными по основному фактору, и их мотивационные различия 
не оказали влияние на оценку лекции. Стоит отметить, что боль-
шая часть студентов проявляют стремление к получению познава-
тельного учебного материала и стараются добиваться максимально 
высоких результатов в учебной деятельности. На среднем уровне 
находятся показатели интроецированной мотивации. На низком 
уровне находятся показатели экстернальной мотивации студентов, 
в представлении данных студентов учебная деятельность – необхо-
димость следовать диктуемым требованиям образовательного уч-
реждения и социума.

На следующем этапе нас интересовал вопрос о том, каким обра-
зом мотивация студентов связана с их оценкой личностных харак-
теристик преподавателей. Взаимосвязь академической мотивации 
студентов и их оценкой личности преподавателя определялась с по-
мощью коэффициента Спирмена и представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Взаимосвязь шкал академической мотивации студентов  

и их оценок личностных характеристик преподавателей, p < 0,05

Мотивационные 
характеристики

Характеристики личности

Внимательный Знает свой 
предмет Креативный Уверенный 

в себе
Познавательная 
мотивация 0,18 0,27 0,24

Мотивация 
достижения 0,25 -0,21

Как видно из таблицы 3, уровень познавательной мотивации у 
студентов положительно связан с высокими оценками личности 
преподавателя по шкалам «внимательный», «знает свой предмет», 
«уверенный в себе». Можно предположить, что студенты с преобла-
дающей академической мотивацией и желающие узнать что-то но-
вое, акцентируют свое внимание именно на эти качества, поскольку 
ищут в преподавателе источник знаний. Уровень мотивации до-
стижения у студентов положительно связан с высокими оценками 
по шкале «знает свой предмет», и отрицательно связан с низкими 
оценками по шкале «креативный». Студентам, стремящимся к успе-
ху в учебной деятельности не так важна креативность педагога, так 
как знание педагогом своего предмета. Корреляций между шкала-
ми «интроецированная мотивация», «экстернальная мотивация» и 
оценкой педагога не обнаружено. 
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Далее нами был проведен корреляционный анализ отдельно для 
ситуаций просмотра высоко и низкооцененной лекции, с целью вы-
явления различий в структуре. Для начала рассмотрим таблицу 3, 
здесь представлены данные взаимосвязи шкал академической моти-
вации студентов и их оценок личностных характеристик преподава-
телей высоко оцененных лекций.

Таблица 3
Взаимосвязь шкал академической мотивации  

студентов и личностных характеристик преподавателей 
студентов первой группы, p < 0,05

Мотивационные 
характеристики

Характеристики личности
Образо-
ванный

Трудолю-
бивый

Уверенный 
в себе Умный Честный

Познавательная 
мотивация 0,28

Интроецирован-
ная мотивация 0,30 0,28 0,29 0,33

Анализируя таблицу 3, можно сделать следующие выводы: уро-
вень познавательной мотивации у студентов положительно связан 
с высокими оценками по шкале «честный». Можно предположить, 
что студенты, с преобладающей академической мотивацией и стре-
мящиеся к обучению как таковому, акцентируют свое внимание на 
честности педагога, так как эффективность и качество самого обу-
чения будет гораздо выше, в случае если педагог добросовестный и 
искренний. Уровень интроецированной мотивации у студентов по-
ложительно связан с высокими оценками по шкалам «трудолюби-
вый», «уверенный в себе», «образованный» и «умный». Корреляций 
между шкалами «мотивация достижения», «экстернальная мотива-
ция» и оценкой педагога не обнаружено. 

Таблица 4
Взаимосвязь шкал академической мотивации  

студентов и оценок личностных характеристик  
преподавателей студентов второй группы, p < 0,05

Мотива-
ционные 

характери-
стики 

Характеристики личности
Внима-
тель-
ный

Не заинтересо-
вывающий сво-
им предметом

Знает 
свой пред-

мет
Необщи-
тельный

Необра-
зован-
ный

Уверен-
ный в 
себе

Познава-
тельная  
мотивация

0,31 0,48 0,31

Мотивация 
достижения 0,29 -0,25 0,42
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Мотива-
ционные 

характери-
стики 

Характеристики личности
Внима-
тель-
ный

Не заинтересо-
вывающий сво-
им предметом

Знает 
свой пред-

мет
Необщи-
тельный

Необра-
зован-
ный

Уверен-
ный в 
себе

Интроеци-
рованная 
мотивация

0,26

Экстер-
нальная 
мотивация

0,25 0,26

Обратимся к таблице 4, здесь мы представили данные взаимос-
вязи шкал академической мотивации студентов и их оценок лич-
ностных характеристик преподавателей низко оцененных лекций.

Анализируя таблицу 4, можно сделать следующие выводы: уро-
вень познавательной мотивации у студентов положительно связан 
с высокими оценками по шкалам «внимательный», «знает свой 
предмет», «уверенный в себе». Уровень мотивации достижения  
у студентов положительно связан с высокими оценками по шкалам 
«внимательный» и «знает свой предмет», и имеет отрицательную 
связь с оценками по шкале «не заинтересовывающий своим предме-
том». Это можно объяснить тем, что студенты с преобладающей мо-
тивацией достижения стараются выполнить учебную деятельность 
на высоком уровне качества, собственно поэтому им и важно, чтобы 
преподаватель был компетентен в своей дисциплине и оправдывал 
ожидания студентов. Уровень интроецированной мотивации имеет 
положительную связь с высокими оценками по шкале «необщи-
тельный». Уровень экстернальной мотивации у студентов имеет 
положительную связь с высокими оценками по шкалам «не заинте-
ресовывающий своим предметом» и «необразованный», мы можем 
предположить, что студенты с экстернальной мотивацией склонны 
обращать свое внимание на эти качества, поскольку им необходимо 
внешнее подкрепление со стороны педагога. 

Обсуждение
Результаты сравнительного анализа не позволили выявить досто-

верных различий между лекциями с высокими и низкими оценками 
ни по одному из изученных параметров социально-психологической 
интерпретации личности преподавателя студентами. В то же время 
были обнаружены корреляционные связи между академической моти-
вацией студентов и их оценкой личности преподавателя. В частности, 
корреляционный анализ позволил отметить, что взаимосвязи между 
характеристиками мотивации студентов и восприятия лекции с высо-
кими и низкими оценками во многом схожи, но не являются одинако-
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выми. В случае с высокооцененными лекциями для внутренней (по-
знавательной) мотивации присущи связи с нравственными качествами 
личности, для внешней (интроецированной) мотивации характерны 
связи с интеллектуальными, мотивационными и рефлексивными ха-
рактеристиками личности. В случае с низкооцененными лекциями для 
внутренней (познавательной, достижения) мотивации присущи связи 
с нравственными, интеллектуальными, рефлексивными и мотиваци-
онными характеристиками личности, для внешней (интроецирован-
ной, экстернальной) мотивации присущи связи с коммуникативными, 
интеллектуальными и мотивационными характеристиками личности.

Полученные результаты позволяют предполагать, что социаль-
но-психологическая интерпретации личности преподавателя опре-
деляется особенностями личности студентов, а качество лекции 
опосредует связь между мотивацией студента и интерпретации об-
раза педагога. 

Необходимо отметить то, что наше исследование имеет несколь-
ко ограничений. Во-первых, следует отметить, что выборка нашего 
исследования небольшая. Во-вторых, в исследовании принимали 
участие студенты педагогического направления, которые находят-
ся в процессе профессионального становления. Однако в целом ре-
зультаты исследования свидетельствуют о необходимости дальней-
шего изучения психологических эффектов применения онлайн-тех-
нологий в высшем образовании.
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The article presents the results of an experimental study of the relationship 
of academic motivation of students with their socio-psychological 
interpretation of the personality of the teacher in the context of a public 
media lecture. The study involved 111 students and 8 lecturers. The 
participants of the study watched a professor’s lecture recorded in the 
presence of the audience, after which the students characterized the 
personality of the lecturer based on the severity of a particular quality. 
This article provides an analysis of the results obtained in two groups, 
students from the first group evaluated a teacher who gave a highly rated 
lecture, students from the second group – a lecture with low grades. The 
rating of the lecture was determined by counting the average value by four 
parameters: “interest,” “pithiness,” “desire to watch similar lectures in the 
future,” “utility”. In the first group, we assigned four lectures with high 
average grades, the number of participants – 49 students, the second group 
includes four lectures with low average grades, the number of respondents –  
62 students. The results of the study showed that there were no significant 
differences between lectures with high and low grades on any of the 
parameters studied. During the study, we found the correlational links 
between the academic motivation of students and their assessment of the 
personality of the teacher. 
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