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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена  необходимостью выявления 

закономерностей формирования внутренней учебной мотивации у студентов. 

Это связано с требованиями, предъявляемыми современными высшими 

учебными заведениями к уровню мотивации обучающихся, и возникающими в 

связи с этим задачами создания методик диагностики и коррекции 

познавательной мотивации студентов. 

Система высшего образования устроена принципиально иным образом, 

нежели система среднего образования, в том, что касается требований к 

способности студента самостоятельно спланировать, организовать и 

проконтролировать свою учебную деятельность. При переходе из школы в ВУЗ, 

бывший школьник сталкивается с резкой сменой условий, организации, 

структуры  учебной деятельности (Л.И. Божович, А. К. Маркова, Н.С. 

Пряжников, Н.М. Симонова, С.Д. Смирнов). Значительно уменьшается объем 

контроля учебной деятельности со стороны преподавателей,  студенту во 

многом самому приходится организовывать учебный процесс. Для успешного 

протекания учебной деятельности необходима явно выраженная мотивация 

учения. Велика значимость внутренней мотивации, поскольку она побуждает, 

активизирует деятельность учения, независимо от наличия или отсутствия 

внешних стимулов. Кроме того, она делает процесс учения более глубоким, 

насыщенным, осмысленным (А.К. Маркова, Х. Хекхаузен, В.И. Чирков). 

Огромное значение имеют обе составляющих внутренней учебной мотивации – 

профессиональная и познавательная (Г.М. Белокрылова, И.В. Вачков, И.Г. 

Гриншпун, Г.Ю. Любимова, А.К. Маркова, О.Н. Родина, П.Н. Прудков, Н.С. 

Пряжников, Н.М. Симонова, Л.В. Темнова). Авторы имеющихся работ, 

посвященных проблематике соотношения этих двух компонентов мотивации, не 

могут прийти к единому мнению о их месте в структуре мотивации и значении 

для результативности учебной деятельности.  

Среди многообразия факторов, воздействующих на мотивацию студентов, 

одним из наиболее значимых является Образ Я учащегося (Г.М. Белокрылова, 
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Л.И. Божович, А.К. Маркова, Л.В. Темнова, Х. Хекхаузен, Г.А. Цукерман). Его 

изучение, как «более центральной по сравнению с конструктом «мотив» 

инстанции» (Х. Хекхаузен) необходимо для полного понимания природы 

мотивации. Изучение связи различных аспектов образа «Я» человека и 

внутренней учебной мотивации помогает лучше понять природу и структуру 

последней, а также использовать полученные сведения для ее диагностики и 

коррекции. Поэтому особенно актуальными становятся исследования, 

посвященные проблеме учебной мотивации студентов, а также психологических 

феноменов, с ней связанных.  Подобные исследования помогают в большей 

степени прояснить природу и структуру учебной мотивации, а также найти 

способы ее коррекции. 

Цель исследования – изучение особенностей внутренней учебной мотивации 

студентов с различным уровнем сложности образа «Я». 

Объектом исследования  является внутренняя учебная мотивация студентов. 

Предметом исследования является взаимосвязь внутренней учебной 

мотивации со сложностью образа «Я» у студентов. 

Гипотезы исследования: 

1. Сложность когнитивной и эмоциональной составляющей образа «Я» 

являются связанными величинами, но не равны друг другу. Глобальная 

самооценка сложности  своего образа «Я» у студентов также может не 

совпадать с этими двумя величинами.  

2. Сложность образа «Я» взаимосвязана с внутренней учебной мотивацией 

студентов. В большей степени сила внутренней мотивации связана с 

когнитивной составляющей образа «Я» и в меньшей степени – с эмоциональной 

составляющей. 

3. Студенты с более высоким уровнем сложности образа «Я» в большей 

степени внутренне мотивированы. Это проявляется в том, что они сильнее 

поглощены учебной деятельностью, активно и осознанно выбирают учебные 

предметы, проявляют самостоятельность в организации своей учебной 

деятельности, отличаются более широким кругом интересов. 
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Достижение поставленных целей и проверка выдвинутых гипотез 

реализовывалась в процессе последовательного решения следующих задач 

исследования: 

1. Проанализировать теоретические подходы и экспериментальные 

исследования отечественных и зарубежных психологов, посвященные  

внутренней учебной мотивации и феномену сложности образа «Я». 

2. Разработать  и апробировать методики для изучения сложности различных 

аспектов образа «Я», а также внутренней учебной мотивации у студентов. 

3. Изучить характер взаимосвязи сложности образа «Я» и внутренней учебной 

мотивации студентов.  

4. Исследовать влияние таких компонентов образа «Я» как  «отделенность», 

«дистанцированность» образа «Я» от образа Другого на внутреннюю учебную 

мотивацию. 

5. Выявить  качественные особенности учебной мотивации у студентов с 

относительно сложными и простыми  образами «Я». 

Теоретико-методологической основой исследования являются: положение 

о социальной природе сознания человека Л.С. Выготского, концепции 

уровневого строения самосознания В.В. Столина, И.С. Кона и представления о 

специфике внешне – и внутренне мотивированной деятельности Х. Хекхаузена, 

М. Чиксентмихайи. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались 

модифицированные нами известные методики: «Рисунок человека» К. 

Маховера, Тест «20 Я» И.С. Кона,  «Символические пробы на выявление 

социального «Я»  или «Self  Social Symbols Tasks» (B. Long, R. Ziller, R 

Henderson), разработанные нами методики диагностики внутренней мотивации 

«Составление учебного плана», «Оценка временных интервалов», «Экспертная 

оценка и самооценка выраженности внутренней мотивации». В качестве 

дополнительной использовалась методика «Социометрия». 

Для количественного анализа данных экспериментального исследования нами 

использовался статистический пакет SPSS 11.0 for Windows. Измерялись 



 6 

корреляции различных показателей сложности образа «Я» с показателями 

выраженности внутренней мотивации у студентов. Для подсчета корреляции 

использовался коэффициент ранговой корреляции Rs Спирмена.  

Научная новизна: раскрыто соотношение внутренней учебной мотивации и 

сложности образа «Я». Проведено выделение видов сложности образа «Я» – 

сложности рациональной и эмоциональной составляющей «Я», а также общей 

оценки сложности образа «Я». Отдельно проанализирован такой аспект 

сложности образа «Я» как воспринимаемое субъектом несходство с 

окружающими людьми, «отделенность» от других.   

Разработаны и апробированы методики диагностики внутренней учебной 

мотивации: 

-Методика «Составление учебного плана», позволяющая измерить общий 

мотивационный фон, определить степень самостоятельности в целеполагании, 

изучить предпочтения студента, а также его мотивировки выбора того или иного 

предмета.  

-Методика «Оценка временных интервалов» являющаяся адекватным 

инструментом, позволяющим по искажениям восприятия времени  у 

испытуемых выносить суждения о наличии у них внутренней учебной 

мотивации и оценивать ее интенсивность. 

-Методика «Экспертная оценка и самооценка выраженности внутренней 

мотивации», позволяющая получать самооценку выраженности внутренней 

учебной мотивации самим испытуемым и сравнить данную оценку с оценками 

других студентов и преподавателей. 

 Теоретическая значимость исследования определяется тем, что исследование 

соотношения образа «Я» студента и учебной мотивации позволяет расширить 

представления о природе внутренней учебной мотивации и таких ее 

составляющих как профессиональная и учебная мотивация. Обогащены 

представления о структуре «Я» самого студента, что вносит определенный 

вклад в психологию студенческого возраста, возрастную и педагогическую 

психологию. Обобщены и систематизированы исследования, посвященные 
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специфике учебной  мотивации студентов, а также работы, касающиеся 

феномена сложности образа «Я».  

Практическая значимость исследования: выявленная связь между 

сложностью образа «Я» и выраженностью внутренней учебной мотивации у 

студентов позволяет прогнозировать выраженность внутренней учебной 

мотивации опосредованно, по уровню сложности образа «Я». Установление 

такой связи дает возможности для организации и проведения коррекции 

учебной мотивации студентов посредством развивающей работы, направленной 

на повышение сложности образа «Я» студента.  

Достоверность и надежность полученных результатов исследования 

обеспечена  теоретической и методологической обоснованностью работы, 

использованием взаимодополняющих исследовательских методов, адекватных 

целям и задачам исследования; применением методов математической 

статистики, а также репрезентативностью выборки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сложность когнитивной и эмоциональной составляющей, а также 

самооценка сложности своего образа «Я» являются взаимосвязанными, но не 

совпадающими величинами. 

2. Одним из важных аспектов сложности образа «Я» является такое 

воспринимаемое субъектом отличие, как «отделенность» себя от других людей.  

Субъект с более сложным образом «Я» воспринимает себя в большей степени 

как человека специфического, непохожего на других, отделенного от них. 

3. Существует связь внутренней учебной мотивации и сложности образа «Я». 

Причем о такой связи можно говорить, в основном, применительно к сложности 

когнитивной составляющей образа «Я». Данная связь проявляется в том, что 

студенты с более сложным, «тонким» образом «Я», осознающие в деталях свои 

отличия от значимых других, характеризуются более высоким уровнем 

внутренней учебной мотивации. 

4. Для студентов с высоким уровнем сложности образа «Я» характерны 

следующие черты: большая  степень активности, целеустремленности, 
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самостоятельности в выборе учебных предметов, большая вовлеченность в 

учебный процесс. Кроме того, студенты с более сложным образом «Я» в равной 

мере интересуются общеобразовательными дисциплинами и предметами по 

специальности, равно мотивированы на изучение и тех, и других. 

Апробация результатов исследования: основные положения диссертации 

обсуждались на заседании кафедры психологии образования и педагогики МГУ 

им. М.В. Ломоносова (2005), на международных конференциях аспирантов и 

студентов «Психология XXI века» (Санкт-Петербург, 2004, 2006). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, 

приложений. Список литературы содержит 147 наименований, из них 24 на 

иностранных языках. Объем текста составляет 175 листов. В приложении 

объемом 27 листов представлены методические материалы, таблицы и схемы, не 

вошедшие в основной текст работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; выделяются 

объект и предмет исследования; формулируются цели, задачи и гипотезы 

работы; описываются теоретико-методологические основы и методы 

исследования, обеспечение достоверности и апробации результатов 

исследования; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования; формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе нашей работы проведен теоретический анализ подходов к 

определению учебной мотивации студентов.  

Первый параграф представляет собой обзор теоретических представлений о 

природе и структуре мотивационной сферы человека.  

Описаны этапы развития представлений о мотивационной сфере. Первый, 

естественнонаучный этап, характеризуется принципом детерминизма – 

постулируется наличие у человека одного мотива, детерминирующего все его 

поведение, а активная роль самого субъекта отрицается (У. Мак-Даугалл, З. 

Фрейд, К. Хорни,  а также ранние работы А. Адлера, А. Маслоу). Второй, 
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антропологический этап (1930-1950 гг.), характеризует переход от 

естественнонаучной к гуманистической парадигме мотивации (А.Адлер, Л.С. 

Выготский, М. Мюррей). Для третьего, ситуационно-динамического этапа, 

(1950-1960 гг.) характерно сближение с когнитивной психологией и интерес к 

динамическим моделям, а также к механизмам мотивации конкретных видов 

деятельности (Дж. Келли, К. Левин, А.Н. Леонтьев,  Дж. Роттер, Д.Н. Узнадзе, 

Л. Фестингер). Для четвертого этапа развития психологии мотивации (с 1980 гг.) 

характерно сближение с психологией личности. (Б.С.Братусь, И.А. Васильев, 

Ф.Е. Василюк, Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников, Д.А. Леонтьев, Ж. Нюттен, Х. 

Хекхаузен). 

Понятия «мотив», «система мотивов», «мотивация» трактуются психологами 

по-разному, и на данный момент в этом отношении не существует однозначной, 

четко определенной терминологии. Чаще всего исследователи говорят о 

первичности мотива, а понятие мотивации раскрывают как систему мотивов, 

образованную с выделением ведущего мотива, определяющего иерархию других 

мотивов и объединяющего их в единое целое (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.И. Узнадзе, Х. Хекхаузен).  

Важным вопросом является разделение на внутреннюю и внешнюю 

мотивацию (П.Я. Гальперин, Э. Диси, М. Зелигман, В.Э. Мильман, В.Ф. Моргун, 

Р. Уайт, Х. Хекхаузен, М. Чиксентмихайи, П.М. Якобсон). Большинство 

психологов полагает, что в отличие от внешней мотивации, внутренняя 

характеризуется динамически - радостной поглощенностью действием; 

содержательно – тематической однородностью цели и самого выполняемого 

действия.  

Второй параграф посвящен обзору теоретических исследований учебной 

мотивации студентов. 

Учебная мотивация, вырастающая из потребности в новых впечатлениях, 

значительно изменяется в школе и затем претерпевает содержательные 

изменения при переходе из школы в ВУЗ. Содержательным отличием 

мотивации студента от мотивации школьника является ее переходный характер 
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– в ней сочетаются познавательная и профессиональная мотивация.  

Познавательная мотивация выступает как «направленность учащегося на 

отдельные стороны учебной деятельности», а профессиональная – как 

«внутренние побуждения, определяющие направленность активности человека в 

профессиональном поведении в целом и ориентации человека на разные 

стороны самой профессиональной деятельности» (А.К. Маркова).  Открытым 

остается вопрос о значении двух данных компонентов учебной мотивации для 

протекания учебной деятельности и для ее результативности (А.К. Маркова, 

Н.И. Мешков, Н.М. Симонова). На наш взгляд, профессиональная и 

познавательная мотивация являются взаимодополняющими компонентами и 

образуют своего рода синергию. Эти составляющие в определенный момент 

могут переходить друг в друга и образовывать единую профессионально-

познавательную мотивацию.  

Анализируя деятельность учения, исследователи приходят к представлению 

о внутренней учебной мотивации как имеющему первостепенное значение 

компоненту (А.К. Маркова, В.И. Чирков). Отмечается, что внутренняя 

мотивация, в отличие от внешней, связана с более высоким уровнем 

когнитивной гибкости, креативности, ростом самоуважения, преобладанием 

позитивных эмоций: интереса, удовлетворения от работы. Она  коррелирует с 

лучшим запоминанием материала, высоким уровнем усвоения, выбором задач, 

оптимальных по трудности. 

В третьем параграфе рассматривается взаимосвязь учебной мотивации с 

образом «Я».  

Внимание исследователей все больше смещается на анализ внутренних 

факторов, влияющих на учебную мотивацию, таких как собственная активность 

учащегося (В.Г. Асеев, Л.И. Божович, А.К. Маркова), самостоятельность (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков), субъектность (К.А. 

Абульханова-Славская, В.И. Слободчиков, Л.В. Темнова), представления 

учащегося о себе (Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.А. Цукерман и пр.).  Х. 

Хекхаузен полагает наиболее перспективным обращение к инстанции Я при 
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рассмотрении феномена мотивации. В зарубежной психологии большое 

внимание вопросу соотношения представлений о себе и мотивации уделялось 

представителями когнитивной психологии (Б. Вайнер, К. Двек, Э. Деси, М. 

Селигман, Р. Райан). Это направление чаще всего изучало влияние на учебную 

мотивацию представлений человека о своих способностях, его самооценки, а 

также локуса контроля или стиля объяснений.  

 Во второй главе нашей работы проведен обзор исследований, посвященных 

проблеме «Я», а также феномену сложности образа «Я». 

Первый параграф представляет собой обзор теоретических работ, 

посвященных природе, функциям и структуре образа «Я». 

Проблема природы «Я» человека, длительное время находившаяся в ведении 

философии, постепенно становится одной из центральных в психологической 

науке (В.Г. Ананьев, А. Адлер, Дж. Келли, И.С. Кон, Ч. Кули, А.Н. Леонтьев, Т. 

Липпс, А. Маслоу, Д. Мид, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, З. 

Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, К.Г. Юнг, Э. Эриксон, Г. Олпорт, М. Розенберг и 

др.).  

Важным вопросом является вопрос о строении образа «Я» человека (И.С. 

Кон, В.С. Мерлин, В.В. Столин, И.И. Чеснокова). В.В. Столин выделяет 

следующие уровни образа «Я»: уровень организма, уровень социального 

индивида, уровень личности. Образ «Я» в свою очередь состоит из двух 

взаимосвязанных элементов: знания о себе, то есть представления о себе в 

форме констатации черт, и самоотношения как оценочного компонента, 

устойчивого переживания, пронизывающего образ «Я».  

Второй параграф посвящен анализу проблемы сложности образа «Я». 

Показателями сложности образа «Я» или развитого самосознания 

исследователи считают: степень когнитивной сложности и 

дифференцированности образа «Я»; степень слитности, «сцепленности» 

когнитивной и аффективной составляющей образа «Я»; степень отчетливости и 

«выпуклости» образа «Я», его субъективной значимости для личности; степень 

внутренней цельности, последовательности образа «Я», противоречивости или 
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несовместимости отдельных его качеств, несовпадения Я-реального и Я-

идеального, степень устойчивости и стабильности образа «Я» во времени (Г.М. 

Белокрылова, М. Розенберг, С.Л. Рубинштейн). Сложность образа «Я», в том 

числе и  его оценочного компонента, рассматривалась многими 

исследователями как коррелят уровня развития личности (М.Р. Гинзбург, В.С. 

Мерлин, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков). Более развитая личность не 

только обладает сложно и тонко выстроенным образом «Я», но и выстраивает 

свою деятельность в соответствии с ним. 

Обсуждая вопрос генезиса образа «Я», роль социума в этом процессе, многие 

исследователи сходятся на идее двойственности образа «Я». Одной 

составляющей «Я» является так называемая присоединяющая составляющая 

(В.В. Столин) или первый уровень самосознания (И.И. Чеснокова). Вторая – 

дифференцирующая составляющая или второй уровень самосознания.  Социум 

играет огромную роль в формировании образа «Я» человека, он и является 

источником «присоединяющей» части самосознания. Вторым важным аспектом 

становления самосознания, является растущая дифференциация от социума. 

Результатом этого процесса становится отделяющая часть «Я», придающая 

субъекту чувство уникальности. Исследователи описывают связь между 

активностью, неслучайностью, тонкостью простроенных связей с окружающим 

миром и сложностью, дифференцированностью мировоззрения человека, 

включающего, в том числе, и образ себя (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. 

Рубинштейн). 

В нашей работе под сложностью образа «Я» мы понимали следующий 

комплекс характеристик: системность, целостность, диалектичность, глубину и 

полноту качеств «Я», входящих в образ «Я», а также своеобразную 

«проработанность» - наличие деталей, нюансов, «полутонов». 

В третьей главе исследования проведен обзор методик диагностики учебной 

мотивации и образа «Я», а также описано исследование связи внутренней 

учебной мотивации и сложности образа «Я». 
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В первом и втором параграфе проведен обзор методик диагностики 

внутренней мотивации и образа «Я». Рассмотрены преимущества и ограничения 

методик, проводится анализ факторов, искажающих результаты 

экспериментальных исследований, а также требования, предъявляемые 

исследователями к методикам диагностики учебной мотивации и образа «Я». 

В третьем параграфе приводятся использованные нами методики 

диагностики учебной мотивации студентов педагогических ВУЗов.  

Для диагностики учебной мотивации студентов педагогических ВУЗов нами 

была разработана методика «Составление учебного плана», направленная на 

выявление интенсивности и вида учебной мотивации, а также на определение 

мотивировок выбора предметов, даваемых испытуемыми. Студенты составляли 

учебный план, который идеально подходил бы им лично, опираясь при этом на 

имеющийся учебный план по их специальности. Испытуемые имели 

возможность выбирать предметы из имеющегося учебного плана, 

дополнительного списка курсов, а также предметы, не фигурирующие ни в 

одном из этих списков. Затем студенты давали комментарии к составленному 

ими плану, мотивируя выбор предметов и количество часов, отведенное ими на 

изучение каждой дисциплины. Студентам предлагалось самостоятельно 

определить последовательность и логику изучения предметов. Показателями 

более высокого уровня учебной мотивации при проведении данной методики 

мы считали: большую осознанность и активность в выборе учебных предметов и 

определении последовательности их изучения, большее время, отведенное на 

изучение предметов. 

Вторая разработанная нами методика - методика «Оценка временных 

интервалов», базируется на идее о мотивационной обусловленности 

перцептивных искажений при возникновении состояния «потока» (М. 

Чиксентмихайи) и предполагает по искажениям восприятия времени  выносить 

суждения о наличии чувства «потока» у испытуемых и, следовательно, о 

наличии и интенсивности внутренней учебной мотивации. Студенты давали 

субъективную оценку времени, которое, на их взгляд, прошло с момента начала 
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занятия на разных учебных предметах. Более мотивированными мы считали 

испытуемых, склонных системно недооценивать время, проходящее с момента 

начала занятия. 

Методика «Экспертная оценка и самооценка выраженности внутренней 

учебной мотивации» базируется на представлениях об индикаторах внутренней 

мотивации Х. Хекхаузена и М. Чиксентмихайи. Студентам предлагалось из 

предложенного перечня характеристик выбрать те, которые соответствуют им, 

причем одна часть характеристик соотносилась с внутренней учебной 

мотивацией, другая часть – с внешней. Аналогичным образом каждый студент 

оценивал и каждого из своих коллег, а также получал оценку преподавателя. 

Методика позволяла  сравнить, как оценивает  интенсивность своей учебной 

мотивации сам студент, и каков «сторонний» взгляд других учащихся и 

преподавателя.  

В четвертом параграфе приводится комплекс подобранных и 

модифицированных нами методик, направленных на изучение различных 

составляющих образа «Я». 

«Рисунок человека Маховера», модифицированная методика, использовалась 

для диагностики сложности эмоциональной, образной составляющей «Я», а 

также образно воспринимаемой отдельности от значимого Другого. В данной 

модификации методики студенты рисовали не только себя, но и еще троих 

значимых людей. При анализе результатов данной методики показателями 

сложности образа «Я» мы считали следующие: разнообразие используемых 

цветов, содержательную проработанность и не шаблонность рисунка.  

Показатели отдельности от значимого другого  - несходство тем, используемых 

в рисунке себя и рисунках других людей, отсутствие пересечений в тематике 

рисунков.  

Для диагностики глобальной самооценки испытуемыми сложности своего 

образа «Я», а также воспринимаемой отдельности, дифференцированности от 

значимого другого использовалась методика «Символические пробы на 

выявление социального «Я»  или Self  Social Symbols Tasks (B. Long, R. Ziller, R 



 15 

Henderson). Этот популярный на Западе проективный тест представляет собой 

серию оригинальных проективных проб на измерение различных аспектов Я: 

самооценки, силы Я, индивидуации, идентификации, социальной 

заинтересованности, эгоцентричности, сложности Я-концепции. В нашем 

исследовании наибольшее внимание мы уделяли двум аспектам – индивидуации 

и сложности Я-концепции.  

Для диагностики сложности рациональной, словесно оформленной 

составляющей образа «Я», была использована методика И.С. Кона «20 Я», 

модифицированная нами. Испытуемому было необходимо дать 20 определений, 

характеризующих его самого как человека, и по 10 характеристик присвоить 

каждому из трех значимых людей, выбранных в проводившейся перед этим 

методике «Рисунок человека».  

В качестве дополнительной нами использовалась социометрическая процедура. 

Результаты социометрии использовались для дополнительного анализа 

соотношения сложности образа «Я» и социометрического статуса каждого 

испытуемого.  

В пятом параграфе  описана организация эксперимента. 

Экспериментальной базой исследования являлся факультет специальной 

педагогики и специальной психологии Московского Городского 

Педагогического Университета. В исследовании принимали участие студенты 

второго-четвертого курсов, всего 179 человек, для итогового анализа был 

использован 161 протокол. Возраст испытуемых составил 16-25 лет, девушки 

составили 88 % выборки, юноши – 12%.  

В четвертой главе приводятся и обсуждаются основные результаты 

исследования. 

В первом параграфе приведены результаты первого этапа эксперимента, в 

котором проводился анализ сложности различных составляющих образа «Я», а 

также их взаимосвязи. 

При обработке методики «20 Я» мы подсчитали частоту встречаемости 

определений, даваемых себе испытуемыми. Затем мы распределили все 
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определения на три группы в соответствии с тремя уровнями самосознания, 

выделенными В.В. Столиным. Кроме того, в рамках каждого уровня мы 

выделили наиболее общие классы категорий характеристик: 

А. Категории, относящиеся к уровню организма: общие категории; 

отдельные параметры внешности; оценка внешности; функциональное 

состояние; особенности поведения. 

Б. Категории, относящиеся к уровню социального индивида: семейная 

принадлежность; профессиональная принадлежность; принадлежность к 

социальным общностям; дружеские связи; имя/ фамилия. 

В. Категории, относящиеся к уровню личности: когнитивные 

способности; особенности характера; вера / убеждения; волевые 

характеристики; склонности / интересы; моральные характеристики; желания; 

эмоциональные особенности; коммуникативные особенности; общая оценка 

себя; способности; отношение к себе; воспринимаемое отношение других к 

себе; стиль взаимодействия; ключевые деятельности. 

Проведя качественный анализ методики «20Я» группы испытуемых с высоким 

уровнем сложности образа «Я», мы выделили несколько отличительных 

особенностей. Студенты описывают себя развернуто, в 15% случаев дают себе 

негативные характеристики («плаксивая», «вечно больная»),  в 20% описаний 

используются скептические определения себя («мнительный скептик», 

«сентиментально-романтичная особа»). Студенты со сложным образом «Я» не 

дают оценок, скорее ограничиваются описаниями, конкретизируют, а не 

глобализируют, дают разностороннюю картину собственного Я. 

В самоописании каждого испытуемого этой группы встречается от 5 до 11 

выделенных категорий (из 17 возможных). Таким образом, испытуемые  

достаточно разносторонне рассматривают собственное Я. 

Отличительными особенностями самоописаний студентов с низким уровнем 

сложности образа «Я» являются следующие: склонность давать скорее 

обобщенные характеристики себя, выносить оценочные суждения и 

концентрироваться на незначительном количестве возможных категорий 
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самоописания. Ответы скорее односложны, развернутых описаний себя 

практически не встречается. Испытуемые чаще дают себе позитивные оценки. 

Негативные оценки встречаются лишь в 10-12% случаев. Не резко негативные, а 

«ироничные», «скептичные» оценки себя, практически не встречаются. В 

описаниях задействовано от 3 до 6 выделенных категорий значений (из 17 

возможных). 

Cоотношение частоты определений по категориям в двух группах 

испытуемых можно увидеть на диаграмме 1. При сравнении результатов двух 

групп можно заметить следующее: группа со сложным образом «Я» делает 

акцент преимущественно на эмоциональных и когнитивных особенностях, 

группа с простым образом «Я» концентрируется на биологических и 

социальных характеристиках. Рассматривая уровень «личность», группа с 

относительно простым образом «Я» в большей мере упоминает следующие 

категории: общая оценка себя, волевые качества, характер, отношение других к 

себе; группа со сложным образом «Я», практически не упоминает эти категории, 

концентрируясь на склонностях и интересах, ключевых выполняемых 

деятельностях, отношении к себе. 

Диаграмма 1. 
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Студенты со сложным
образом "Я"

 

Статистический анализ групп данных, полученных по методикам, 

диагностирующим сложность образа «Я» и дифференцированность от Другого 

(SPSS 11.0 метод ранговых корреляций Спирмена), позволил выявить ряд 

значимых корреляций между переменными (табл. 1). 
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Таблица 1. Корреляция показателей сложности образа «Я» 
 ССОЯ СОЯ – 20Я СОЯ – рисуночная 

методика 
ДОД – 
методика 
20 Я 

ДОД – 
рисуночная 
методика 

СС ОЯ 1,000 
 

-,452∗ 
 

,493∗ 
 

-,454∗ 
 

,456∗ 
 

СОЯ – методика 
20Я 

-,452∗ 
 

1,000 
 

-,426∗ 
 

,109 
 

-,223 
 

СОЯ – 
рисуночная 
методика 

,493∗ 
 
 

-,426∗ 
 

1,000 
 

,050 
 

,645∗ 
 

ДОД – методика 
20 Я 

-,454∗ 
 

,109 
 

,050 
 

1,000 
 

-,235 
 

ДОД – 
рисуночная 
методика 

,456∗ 
 

-,223 
 

,645∗ 
 

-,235 
 

1,000 
 

 
Spearman's rho 

*  Correlation is significant at the .05 level 
(2-tailed). 
**  Correlation is significant at the .01 level 
(2-tailed). 

Обозначения: 

ССОЯ- самооценка сложности образа «Я» 

СОЯ – сложность образа «Я» 

ДОД – дифференциация от образа Другого 

 

Полученные данные показывают, что образ «Я»  имеет сложное строение, 

обладает рациональной и эмоциональной, оценочной составляющей, сочетает в 

себе осознаваемые и неосознаваемые компоненты, имеет как вербальную, так и 

образную природу. Различные аспекты образа «Я» имеют разный уровень 

сложности. То есть, один и тот же человек может иметь детальные, «тонкие», 

амбивалентные вербально оформленные представления о себе, при наличии 

лишь достаточно общего, образного представления о себе, и наоборот.  Однако 

в целом, наблюдается определенная взаимосвязь между уровнями сложности 

вербальной, образной составляющей «Я» и самооценки субъектом сложности 

своего «Я».  

Сложность образа «Я» и дифференцированность (отдельность, отличность) 

образа «Я» от образа значимого другого являются связанными величинами.  Чем 

сложнее, детальней, «тоньше» образная составляющая «Я» человека, тем 

больше воспринимаемая им образно, эмоционально «отделенность», 

«непохожесть» на значимых других и тем меньше такое несходство 

воспринимается на рациональном уровне. Такие результаты близки 

представлениям В.В. Столина о присоединяющей и дифференцирующей 

составляющей образа «Я» и их связи с личностным развитием человека. 
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Во втором параграфе приведены результаты второго этапа эксперимента, в 

котором изучалась мера согласованности результатов методик диагностики 

учебной мотивации, выявлялись взаимосвязи между учебной мотивацией и 

сложностью образа «Я». 

Для определения меры согласованности результатов методик, 

диагностирующих уровень внутренней учебной мотивации у студентов, мы 

использовали метод ранговой корреляции Спирмена (табл. 2). 

Таблица 2. Корреляции показателей сложности образа Я и степени 

выраженности мотивации 
 СinУМ СextУМ ДinУМ ДextУМ ПinУМ ОСВВ 
СinУМ 1,000 -0,483∗ 0,544∗∗ -0,353 0,168 -0,510∗ 
СextУМ -0,483∗ 1,000 -0,539∗∗ 0,541∗∗ 0,133 0,433∗ 
ДinУМ 0,544∗∗ -0,539∗∗ 1,000 -0, 458∗ 0,098 -0,529∗ 
ДextУМ -0,353 0,541∗∗ -0,458∗ 1,000 -0,116 0,063 
ПinУМ 0,168 0,133 0,098 -0,116 1,000 -0,189 
ОСВВ -0,510∗ 0,433∗ -0,529∗ 0,063 -0,189 1,000 
 

Spearman's rho 

*  Correlation is significant at the 
.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at 
the .01 level (2-tailed). 

 

Используемые обозначения: 
inУМ – внутренняя учебная мотивация 
extУМ -  внешняя учебная мотивация 
СinУМ – самооценка студентом выраженности внутренней учебной мотивации 
ДinУМ – оценка выраженности внутренней учебной мотивации у студента, 
поставленная  другими студентами 
ПinУМ – оценка выраженности внутренней учебной мотивации у студента, данная 
преподавателем 
ОСВВ – показатель суммарного отклонения в субъективном восприятии времени 

Полученные данные говорят о том, что методика оценки временных 

интервалов и методика экспертной оценки и самооценки внутренней мотивации 

дают в высокой степени согласованные результаты и измеряют одну и ту же 

эмпирическую  реальность.  

Студенты с более высоким уровнем сложности когнитивной составляющей  

образа «Я», отличаются более выраженной внутренней учебной мотивации, они 

в большей мере «вовлечены» в процесс учебы. Связи сложности образа «Я» с 

уровнем внешней мотивации не выявлено. Это означает, что студенты с 

невысокой сложностью образа «Я» не являются обязательно сильно- или слабо 

внутренне мотивированными. Кроме того, преимущественно более внутренне 

мотивированными оказываются студенты, дающие себе характеристики, 

которые могут проявляться сами по себе, вне взаимодействия с другим 
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человеком, то есть данные испытуемые рассматривают себя преимущественно 

вне плоскости взаимодействия с другим человеком. 

Основным результатом данного этапа является обнаружение связи 

внутренней учебной мотивации и сложности образа «Я» студента. Такая связь 

проявляется в большей мере в случае сложности словесно-логической, 

рациональной составляющей образа «Я», и несколько меньше – в том, что 

касается сложности иррациональной, образной составляющей образа «Я», а 

также глобальной самооценки самим человеком сложности собственного образа 

«Я».  

В третьем параграфе приведены результаты третьего этапа эксперимента, 

в котором изучались особенности учебной мотивации студентов со сложным и 

относительно простым образом «Я». 

Студенты с более сложным образом «Я» обладают более действенной, 

нежели у студентов с простым образом «Я», учебной мотивацией, в том числе в 

таком аспекте деятельности учения, как планирование этой деятельности и 

рефлексия ее результатов. При этом значительных различий по знаку 

(позитивная или негативная мотивация) не наблюдалось. 

Для студентов со сложным образом «Я» характерны мотивация реализации 

в профессиональной деятельности, деятельностно-результативные мотивы, 

мотивация стихийного и самоопределяющего учения. Для студентов с 

относительно простым образом «Я» – мотивация профессионального общения, 

позиционные мотивы, а также мотивация заданного учения. Для обеих групп 

примерно в равной мере свойственны профессионально-деятельностные 

мотивы. 

Студенты с более сложным образом «Я» проявляют больше инициативы, 

самостоятельности в выборе учебных предметов. Их отличает также большая 

широта интересов. В отличие от студентов с простым образом «Я», они 

интересуются не только дисциплинами, связанными с будущей профессией, но 

также и общеобразовательными предметами.  
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Анализируя различия в заполнении методики «Составление учебного 

плана» между выделенными двумя группами испытуемых, можно заметить 

содержательную разницу в учебной мотивации студентов со сложным и простым 

образом «Я». Для студентов со сложным образом «Я» характерны мотивация 

реализации в профессиональной деятельности, деятельностно-результативные 

мотивы, мотивация стихийного и самоопределяющего учения. Для студентов с 

относительно простым образом «Я» – мотивация профессионального общения, 

позиционные мотивы, а также мотивация заданного учения. Для обеих групп 

примерно в равной мере свойственны профессионально-деятельностные мотивы. 

Рис.1 Континуум учебной мотивации 

  
 

 

Таким образом, можно представить учебную мотивацию в виде континуума (рис. 
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- Мотивов заданного учения и мотивов престижа профессии, профессионального 

общения; 

- Мотивов профессиональной деятельности и мотивов стихийного учения; 

-Мотивов понимания предназначения профессии, профессиональной 

самореализации и мотивов самоопределяющего учения. 

В нашем исследовании данные пары мотивов по статистике встречаются именно в 

таком сочетании. Общая черта мотивов заданного учения и мотивов престижа 

профессии – их внешняя природа. Для студента, по существу, неважна какая-либо 

деятельность сама по себе, ее содержательная сторона. Важен лишь результат 

данной деятельности, касающийся внешних, формальных аспектов – статуса, 

поощрения или наказания, отсутствия или наличия общения. Студент, для которого 

важна формальная и не важна содержательная сторона дела в профессиональном 

плане, будет, наиболее вероятно, аналогично мотивирован и в познавательном плане.  

Мотивы понимания предназначения профессии, профессиональной 

самореализации и мотивов самоопределяющего учения также сходны и занимают 

противоположный полюс по отношению к предыдущей группе. Студенту, 

движимому такими мотивами, не важны внешние «подкрепления». Ключевым 

является сама выполняемая деятельность, а также ее смысл, вокруг которой и 

строится деятельность. 

Пара, в которую входят мотивы профессиональной деятельности и мотивы 

стихийного учения, является промежуточной между двумя названными выше. Для 

студента становится важна сама деятельность, однако она еще не строится вокруг 

некоторого смысла, а потому протекает стихийно.  

Таким образом, можно говорить о том, что профессиональные и познавательные 

мотивы не являются взаимоисключающими. Они скорее дополняют друг друга, 

причем «глубина», действенность одной составляющей пропорциональна «глубине», 

действенности другой составляющей.  
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В заключении подводятся итоги исследования, полученные результаты в 

целом подтверждают выдвинутые гипотезы и позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Разработаны и апробированы методики для изучения сложности различных 

аспектов образа «Я», а также внутренней учебной мотивации студентов. 

2. Существует связь внутренней учебной мотивации и сложности образа «Я». 

Причем о такой связи можно говорить в основном применительно к сложности 

рациональной составляющей образа «Я». Данная связь на практике проявляется 

следующим образом: студенты с более сложным, «тонким» образом «Я», 

воспринимающие себя как субъекта, отличного от других, воспринимающие 

себя больше в контексте «Я-Я», чем «Я-другие», характеризуются более 

высоким уровнем внутренней учебной мотивации. 

3. Говоря о феномене сложности образа «Я», можно выделять три его аспекта: 

сложность эмоциональной  составляющей, когнитивной составляющей, а также 

глобальную самооценку испытуемым сложности собственного образа «Я». 

Данные составляющие связаны между собой, не являясь при этом 

совпадающими реальностями. Одним из важных аспектов сложности образа «Я» 

является воспринимаемое  самим субъектом отличие, «отделенность» себя от 

других людей.  То есть субъект с более сложным образом «Я» в том числе 

воспринимает себя как специфического, непохожего на других, отделенного от 

них. 

4. Для студентов с высоким уровнем сложности образа «Я» характерны более 

высокие показатели мотивации самоопределяющего учения, мотивации 

самореализации в профессии. Студенты с более сложным образом «Я» 

отличаются следующими чертами: большей  степенью активности, 

произвольности, самостоятельности в выборе учебных предметов, большей 

вовлеченностью в учебный процесс. В противовес этому, для студентов с менее 

сложным образом «Я» в большей степени свойственны мотивы заданного 

учения, мотивы профессионального общения, престижа профессии, 

позиционные мотивы. 
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