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Введение 

Актуальность темы исследования определяется значительным ростом 

заинтересованности общества в реализации интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала человека как важнейших источников его достижений, 

являющихся основой прогрессивного развития современного высокотехнологичного 

общества. Исследование факторов, обеспечивающих академические достижения 

школьников и студентов, важно не только с точки зрения предсказания успешности 

обучения в школе и в вузе, но и в связи с их ролью в дальнейшей жизненной карьере. 

Учебные достижения подростков и юношей – потенциал нации, определяющий ее 

конкурентоспособность, необходимую для дальнейшего прогресса и развития общества. 

Вопреки распространенному мифу о низкой значимости академических достижений для 

дальнейшей жизни, успешности в профессиональной сфере, эмпирические исследования 

свидетельствуют, скорее, об обратном (Ceci, Williams, 1997; Walberg et al., 1981).  

Психологические исследования показали важную роль мотивационных переменных 

в эффективности человеческой деятельности (Леонтьев А.Н., 1975; Макклеланд, 2007; 

Хекхаузен, 1986, 2003; Deci, Ryan, 1985, 2002) и, в частности, учебной деятельности 

(Бадмаева, 2004; Вартанова, 2001; Маркова, 1983; Орлов, 1984; Чирков, 1991, 1997; 

Якунин, 1995; Black, Deci, 2000; Cordova, Lepper, 1996; Deci, Ryan, 2002, 2008; Duckworth, 

Seligman, 2005, 2006; Duckworth et al., 2010, 2011; Gottfried, 1985; Lepper et al., 2005; 

Richardson et al., 2012; Robbins et al., 2004), а также в достижении высоких результатов 

одаренными детьми и подростками (Богоявленская с соавт., 2003; Ушаков, 2011; 

Шумакова, 2006; Щебланова, 2006; Юркевич, 1996; Amabile, 1985; Renzulli, 1986; 

Sternberg, 2005).  

В настоящее время в психологии накоплено множество разнородных данных и 

предложен целый ряд  концепций мотивации среднего уровня (К. Хольцкамп), 

объясняющих различные стороны мотивации достиженческой и, в том числе, учебной 

деятельности, вносящих вклад в успешность учебной деятельности и зачастую 

рассматриваемых как рядоположенные. Теоретическая актуальность исследования 

обусловлена необходимостью построения целостной модели мотивации учебной 

деятельности,  которая бы обеспечила системное и непротиворечивое видение мотивации 

и интегрировала существующие представления о мотивации деятельности, предложенные 

в рамках различных теоретических парадигм.  

Актуальность дальнейших конкретно-эмпирических исследований в области 

мотивации деятельности обусловлена ролью мотивационных переменных в обучении и 

необходимостью диагностики, формирования и развития учебных мотивов с целью 

выявления школьников, отличающихся различным учебным потенциалом, и повышения 
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эффективности учебной деятельности. Ведущие отечественные специалисты в области 

педагогической психологии отмечают исключительную важность обращения к ресурсу 

внутренней учебной мотивации учащегося при построении эффективного учебного 

процесса (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, А.И. Подольский, Н.Ф. Талызина, 

Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин).  

Использование технологий обучения, основанных на понимании механизмов 

функционирования мотивационных составляющих учебного процесса, сможет 

существенно повысить эффективность учебного процесса. Отечественные технологии 

инновационного обучения, в частности, построенные на основе теории поэтапного 

формирования умственных действий и понятий, теории развивающего обучения В.В. 

Давыдова и Д.Б. Эльконина, обладают весомым потенциалом, который может быть более 

эффективно реализован в практике обучения при условии рефлексии лежащих в их основе 

мотивационных составляющих. В то же время, такая рефлексия во многом затруднена в 

силу неразработанности системы представлений о полноценно функционирующей 

учебной мотивации, ведущей к академическим достижениям и не препятствующей 

психологическому благополучию учащихся.  

Практическая актуальность эмпирических исследований мотивации учебной 

деятельности старших школьников и студентов обусловлена также феноменом падения 

внутренней учебной мотивации в процессе обучения в школе, имеющим место у 

российских, американских и канадских школьников (Бадмаева, 2006; Dotterer at el., 2009; 

Lepper, Corpus, Iyengar, 2005; Otis, Grouzet, Pelletier, 2005; Grouzet et al., 2006), а также в 

процессе обучения в университете. Исследования роли таких факторов, как вовлеченность 

родителей в учебный процесс и поддержка автономии со стороны учителей (Gillet et al., 

2012), традиционная /инновационная система обучения (Воронкова, 2003; Гуткина, 

Печенков, 2006; Цукерман, Венгер, 2010), а также роли конкретных социоисторических 

изменений в мотивации учебной деятельности школьников (Андреева, 1991), 

свидетельствуют о важности психолого-педагогического подхода к проблеме 

составляющих мотивации учебной деятельности, а также выраженности отдельных ее 

составляющих на разных этапах обучения. 

Практическая актуальность исследования продиктована необходимостью понимания 

психологических механизмов высоких достижений бывших победителей олимпиад, а 

также студентов, продемонстрировавших высокий средний балл ЕГЭ и, в частности, роли 

в них продуктивных и стабильных во времени форм учебной мотивации. 

Следует также признать, что развитию современных отечественных исследований 

учебной мотивации препятствует отсутствие надежного методического инструментария, 

основанного на теоретических концепциях мотивации и современных исследованиях 
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учебной мотивации и мотивации достиженческой деятельности. Только в последние годы 

стали появляться надежные инструменты диагностики составляющих мотивации, 

основанные на эмпирически обоснованных теориях (Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009; 

Корнилова, Смирнов с соавт., 2008; Шепелева, 2008 и др.), что способствовало появлению 

исследований мотивационных переменных, вносящих вклад в академические достижения 

в российских учебных средах. Несмотря на значительное количество западных 

исследований, проведенных в области мотивации достиженческой деятельности, а также 

на материале конкретно учебной деятельности, очевидна необходимость проведения 

исследований на российских выборках студентов и школьников, поскольку ряд 

обнаруженных на американских и европейских выборках феноменов и закономерностей 

обнаруживает социокультурную обусловленность (Л.А. Илюшин, Г. Оттинген, А.П. 

Стеценко, В.И. Чирков, Дж. Эллиотт и др.), во многом связанную со спецификой  

образовательных сред в разных странах. 

Все это свидетельствует о теоретической и практической актуальности изучения 

структуры, составляющих и условий эффективного функционирования мотивации 

учебной деятельности на современном этапе развития психологии и в целях 

практического использования этих данных в отечественных образовательных средах.  

       Мотивация учебной деятельности понимается нами как системное образование, 

обеспечивающее побуждение, направленность и регуляцию выполнения учебной 

деятельности. Проблеме мотивации учебной деятельности посвящено множество работ 

зарубежных и отечественных авторов. Они касаются теоретических проблем связанных с 

определением структуры, составляющих и механизмов функционирования учебной 

мотивации (Маркова, 1980; Deci, Ryan, 2000; Ryan, Deci, 2002 и др.), возрастно-

педагогических аспектов ее изменения в процессе школьного и вузовского обучения 

(Гуткина, Печенков, 2006; Матюхина, 1984, Aspinwall, Taylor, 1992; Dotterer et al., 2009; 

Gottfried, 1985, Gottfried et al., 2001, Lepper et al., 2005, Otis et al., 2005), влиянии учителей 

(Hill, Tyson, 2009; Midgley et al., 1989; Ziegler et al., 2008,  Wentzel, 1997), родителей 

(Воликова, Холмогорова, Галкина, 2006; Dornbuch et al., 1987; Gottfried et al., 2009, Ratelle 

et al., 2004; Wentzel, 1994, 1998), сверстников  (Wentzel, Wigfield, 1998) на учебную 

мотивацию, с изучением роли методов, содержания и форм обучения в развитии и 

формировании  учебной мотивации (Вартанова, 2001; Вербицкий, Бакшаева, 1997; 

Воронкова, 2003;  Цукерман, 1999; Цукерман, Венгер, 2010;  Елфимова, 1991; Климчук, 

2005; Маркова, Матисс, Орлов,  1990; Орлов, Творогова, Шкуркин, 1988; Ames, 1992; 

Blackwell et al., 2007; Church et al., 2001), гендерных, социо-исторических, кросс-

культурных различий (Андреева, 1991; Илюшин, 2004; Стеценко и др., 1995; Altermatt, 

2007; Eaton, Dembo, 1997; Elliott et al., 1999, Stipek, Gralinski, 1991).  
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Цель исследования: теоретическое и эмпирическое обоснование интегративной 

структурно-процессуальной модели мотивации учебной деятельности как системного 

образования, обеспечивающего академические достижения различных типов. 

Объектом исследования является мотивация учебной деятельности. 

Предмет исследования: структура, составляющие, механизмы эффективного 

функционирования, условия  развития мотивации учебной деятельности у школьников и 

студентов. 

Основная гипотеза исследования: 

Мотивация учебной деятельности представляет собой сложное системное 

образование, включающее следующий набор составляющих: мотивационно-смысловой, 

целевой, интенционально-регуляторный, копинговый, поведенческий и когнитивно-

мотивационный блоки, взаимосвязанные между собой и выполняющие функции 

побуждения, направления и регуляции выполняемой деятельности. 

Частные гипотезы исследования: 

1. Показатели мотивационно-смыслового, целевого, интенционально-регуляторного, 

когнитивно-мотивационного и поведенческого блоков мотивации учебной деятельности 

являются валидными и надежными предикторами академических достижений (на примере 

академической успеваемости школьников и студентов и побед школьников на олимпиадах 

высокого уровня сложности). 

2. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности являются структурно 

неоднородными образованиями, отличающимися по структуре связей с академическими 

достижениями и психологическим благополучием, в основе которых лежат базовые 

психологические потребности учащихся. 

3. Выраженность мотивационных составляющих учебной деятельности определяется 

особенностями образовательной среды, уровнем ее сложности, мерой удовлетворения в 

ней базовых психологических потребностей. 

4. Академические достижения студентов-победителей олимпиад и студентов с более 

высоким средним баллом ЕГЭ определяются различными составляющими структуры их 

мотивации, в частности, различной выраженностью переменных мотивационно-

смыслового и интенционально-регуляторного блоков. 

5. Система мотивационных переменных, а также особенности их структурных связей 

с академическими достижениями помогает объяснить существующие гендерные различия 

в академических достижениях школьников. 

Задачи исследования. В соответствии с целью и гипотезами решались 

теоретические, методические, эмпирические задачи: 
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1. Провести теоретический анализ истории, современного состояния и тенденций 

развития психологии мотивации деятельности и разработать структурно-

процессуальную модель мотивации учебной деятельности, позволяющую выявить 

механизмы функционирования и синтезировать данные о ее проявлениях как 

предиктора академических достижений разных типов у российских школьников и 

студентов. 

2. Проанализировать существующие классификации учебных мотивов и построить 

модель мотивов учебной деятельности, основанную на базовых потребностях как 

их источниках и отличающихся по степени их связи с академическими 

достижениями и психологическим благополучием.  

3. Разработать и апробировать батарею методик для оценки составляющих учебной и 

достиженческой мотивации у школьников и студентов и провести на единой 

методологической основе серию эмпирических исследований структурных 

составляющих мотивации и их роли в разных типах академических достижений 

российских учащихся. 

4. Выявить структуру мотивационных составляющих, отличающих школьников и 

студентов с высоким уровнем академических достижений, ЕГЭ, с разной 

динамикой учебной успеваемости, победителей олимпиад разного уровня 

сложности, отчисленных студентов и успешно продолжающих обучение в вузе. 

Изучить структуру мотивационных составляющих и иерархию учебных мотивов у 

успешных и неуспешных школьников и студентов.  

5. Проанализировать роль системы мотивационных составляющих в регистрируемых 

гендерных различиях в успеваемости. Выявить возможную специфику мотивации 

студентов, поступивших в вуз на основании побед в олимпиаде и на основании 

баллов ЕГЭ, выяснить роль ЕГЭ как предиктора академических достижений и 

возможные механизмы, опосредующие его связь с успеваемостью студентов. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-методологическую 

основу работы составили:  

• принципы системно-деятельностного подхода в общей психологии и 

педагогической психологии (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

В.А. Иванников, А.И. Подольский, С.Д. Смирнов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. 

Эльконин);  

• культурно-историческая теория психического развития Л.С. Выготского, в 

частности, положения о социальной среде как источнике психического 
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развития, о ведущей роли обучения в психическом развитии ребенка и зоне 

ближайшего развития, и их развитие в работах отечественных психологов (А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, Г.А. Цукерман); 

• положения теории поэтапного формирования умственных действий и понятий о 

внутренней мотивации как основе и конституирующей особенности третьего 

типа обучения (П.Я. Гальперин), понимание учебной деятельности в концепции 

учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; 

• общепсихологические (Дж. Аткинсон, К. Левин, А.Н. Леонтьев, Д. Макклеланд, 

А. Маслоу, Х. Хекхаузен) и психолого-педагогические (Л.И. Божович, А. 

Готфрид, М. Леппер, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, С. Хартер, В.И. Чирков) 

представления о мотивации деятельности; 

• потребностные теории мотивации (А. Маслоу, Э. Диси и Р. Райан), положения 

теории самодетерминации о базовых психологических потребностях, лежащих 

в основе внутренней мотивации; 

• когнитивные и атрибутивные концепции мотивации (А. Бандура, Б. Вайнер, К. 

Двек, М. Селигман, К. Петерсон, Э. Скиннер); 

• системные модели мотивации достижения (П. Гольвитцер, Е.П. Ильин, Ю. 

Куль, М.Ш. Магомед-Эминов, Х. Хекхуазен) и представления о мотивации как 

процессе саморегуляции (Р. Баумайстер, Д.А. Леонтьев, Ч. Карвер, О.А. 

Конопкин,                   Б. Циммерман, М. Шейер);  

• современные исследования факторов, способствующих и противодействующих 

эффективному обучению (А.Н. Поддьяков, Э. Диси, Р. Райан, И.А. Зимняя, Дж. 

Рив, Г.А. Цукерман); 

• современные исследования мотивационно-личностных особенностей 

одаренных, индивидов, достигших высоких результатов в деятельности (Д.Б. 

Богоявленская,       Б. Блум, А.И. Савенков, Д.В. Ушаков, Дж. Фримен, Н.Б. 

Шумакова, Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич). 

Эмпирическая база исследования. Всего в исследовании на разных этапах приняли 

участие 2125 респондентов. Из них выборку составили 1140 учащихся 6-11-х классов 

(общеобразовательные школы, гимназии), 20 учителей и 865 студентов вузов. Проведено 

19 эмпирических исследований, осуществленных в сотрудничестве с учеными 

отечественных и зарубежных университетов: Институтом образования и развития 

человека им. Макса Планка (Т. Литтл), Йельским университетом (Р. Стернберг), 
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Арканзасским университетом (И. Храмцова), химическим факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Н.Е. Кузьменко, О.Н. Рыжова), факультетом психологии НИУ ВШЭ (Е.Н. 

Осин), факультетом психологии АГАО (О.А. Сычев).  

Научная новизна исследования. Разработана интегративная модель мотивации 

учебной деятельности, позволяющая раскрыть структуру, составляющие, механизмы и 

условия развития мотивации учебной деятельности. Впервые определена и эмпирически 

подтверждена система мотивационных составляющих учебной деятельности, выявлены 

связи и отношения между этими составляющими (мотивационными блоками) и их связь с 

разными типами академических достижений школьников и студентов в разных 

образовательных средах. Раскрыты психологические предпосылки, факторы и механизмы 

развития продуктивной мотивации учебной деятельности в обучении. 

Впервые показано, что важными предикторами настойчивости и упорства в учебной 

деятельности выступают переменные мотивационно-смыслового, мотивационно-

регуляторного и когнитивно-мотивационного блоков. Надежными предикторами 

настойчивости студентов выступают целеустремленность, самоконтроль поведения и 

умение концентрироваться на выполняемой деятельности, а также оптимистический 

атрибутивный стиль и оптимистические ожидания относительно будущего. Впервые 

осуществлен комплексный анализ проблемы гендерных различий в академических 

достижениях. Полученные результаты о структуре мотивации учебной деятельности 

позволяют убедительно объяснить гендерные различия в академических достижениях 

школьников. 

Показано, что «мотивированный» субъект деятельности обладает целым рядом 

когнитивных характеристик, обеспечивающих процессы постановки целей, реализацию 

намерений, планирование деятельности, реагирование на неудачи, проявление 

настойчивости, в совокупности приводящих к высоким результатам в выполняемой 

деятельности. Выявлены причины противоречивой роли оптимистического атрибутивного 

стиля в академических достижениях; доказана необходимость различения атрибутивного 

стиля в достиженческих и межличностных ситуациях, в ситуациях успехов и неудач, 

учета уровня сложности деятельности, а также роль целеполагания, ожиданий успеха и 

настойчивости как механизмов влияния оптимизма на академические достижения.  

На материале вузовского обучения впервые показано, что источниками внутренней 

(познавательной) мотивации и амотивации учебной деятельности выступает 

удовлетворение в процессе обучения базовых потребностей в автономии, компетентности 

и принятии, причем ведущую роль в этом процессе  играет удовлетворение потребности 

субъекта учебной деятельности в компетентности.  
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Теоретическая значимость исследования. Предложен новый для педагогической 

психологии структурно-процессуальный подход к изучению учебной мотивации как 

одного из вариантов мотивации достиженческой деятельности. Выделены составляющие 

мотивации и определен процесс, регулирующий выполнение учебной деятельности 

посредством постановки и реализации целей, использование различных поведенческих, 

когнитивных и эмоциональных стратегий реагирования на трудности и помехи в 

деятельности. 

Разработана оригинальная интегративная модель учебной мотивации, позволяющая 

описать ее как целостное системное образование, запускающее, направляющее и 

регулирующее выполнение учебной деятельности и представленное составляющими, в 

совокупности определяющими целостное функционирование мотивационного процесса – 

выделяются мотивационно-смысловой, целевой, интенционально-регуляторный, 

копинговый и мотивационно-поведенческий блоки, а также когнитивно-мотивационный 

блок как значимый предиктор содержательных составляющих мотивационного процесса.  

На едином теоретическом основании построена система исследований, посвященных 

изучению структуры мотивации учебной деятельности у школьников и студентов; 

раскрыта роль отдельных подсистем мотивации в предсказании успешности учебной 

деятельности; проанализированы психологические предпосылки и условия 

функционирования внутренней учебной мотивации и настойчивости как важнейших 

условий продуктивного мотивационного функционирования субъекта учебной 

деятельности. Построена система диагностики мотивации учебной деятельности 

школьников разных возрастов и студентов. С позиций структурно-процессуального 

подхода к мотивации объяснен феномен мотивации одаренных, их высоких достижений, 

построена мотивационная модель одаренности, позволяющая проводить системную 

диагностику ее предикторов. 

Предложена новая концепция внутренней и внешней учебной мотивации, 

позволяющая охарактеризовать основные типы внутренних и внешних учебных мотивов с 

точки зрения лежащих в их основе базовых потребностей, соответствующих учебному 

процессу (внутренние мотивы), и вторичных по отношению к нему (различные типы 

внешних мотивов). Выделенные мотивы отличаются различной ролью в эффективности 

учебной деятельности и оказывают разное влияние на психологическое благополучие. 

Внесен существенный вклад в разработку проблемы когнитивных предикторов мотивации 

учебной деятельности, в частности, оптимистического атрибутивного стиля, и его роли в 

разных типах учебных достижений.  

Практическая значимость исследования определяется разработанной моделью 

учебной мотивации и ее применением к предсказанию разного типа академических 
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достижений школьников и студентов – побед на олимпиадах, академических достижений 

в школе и вузе, сдаче экзаменов в вуз и баллов ЕГЭ.  

Разработан, теоретически и эмпирически обоснован новый психолого-

педагогический подход к диагностике, развитию и поддержанию учебной мотивации 

школьников и студентов, основанный на интегративной модели мотивации. Исходя из 

понимания учебной мотивации как системного образования, намечено новое направление 

исследований развития и поддержки учебной мотивации и ее составляющих в условиях 

институционального (школьного и вузовского) обучения и семейного воспитания, 

позволяющее на новом уровне решать дискуссионные вопросы о предикторах высоких 

достижений, одаренности и возможностях ее развития у детей, школьников и студентов. В 

соответствии с современными представлениями о мотивации учебной деятельности и ее 

структурных составляющих разработана батарея методик для целостной диагностики 

мотивации учебной деятельности у учащихся средних и старших классов школ и 

студентов вузов. Данные комплексные батареи методик отличаются высокой 

надежностью и валидностью и могут использоваться как психологами-исследователями, 

так и школьными психологами и психологами центров психологической помощи 

подросткам и молодежи для диагностики различных компонентов учебной мотивации с 

целью выявления степени продуктивности развития мотивационной сферы школьника и 

определения путей ее развития, поддержания и коррекции. 

Материалы диссертации включены в лекционные курсы «Современные зарубежные 

теории мотивации», «Педагогическая психология», «Диагностика и коррекция мотивации 

достижения и учебной мотивации», читаемые на факультете психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, а также в курсы лекций и практических занятий в Центре по переподготовке 

работников высшей школы  факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Материалы диссертации также могут быть использованы в учебном процессе при 

подготовке специалистов в системе высшего и дополнительного образования; обзор 

современных представлений и исследований, посвященных мотивации учебной 

деятельности за рубежом, позволит поддерживать содержание курса «Педагогическая 

психология» на современном научном уровне. 

Достоверность и надежность результатов обеспечена их опорой на 

фундаментальные теоретические и методологические положения современной 

психологии; применением комплекса методов, адекватных цели, объекту, предмету и 

задачам исследования; использованием надежных теоретически обоснованных методик 

диагностики исследуемых переменных, доступностью всех методик для воспроизводства 

и проведения подтверждающих исследований; репрезентативностью выборки, 

лонгитюдным характером экспериментальной работы; использованием адекватных 
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задачам исследования методов математического анализа и статистики: корреляционного, 

регрессионного, путевого, факторного, дисперсионного анализа и структурного 

моделирования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Структурно-процессуальный подход к мотивации, представленный в 

интегративной модели мотивации достиженческой деятельности, позволяет понять 

внутренние механизмы, а также объяснить и предсказать различные типы академических 

достижений, объяснить различия в динамике успеваемости. Структурно-процессуальный 

подход к мотивации достиженческой деятельности, предлагаемый в рамках системно-

деятельностной парадигмы, развиваемой в отечественной психологии, позволяет 

систематизировать и структурировать существующие на сегодняшний день в области 

психологии мотивации теоретические и эмпирические наработки и снять противоречия, 

возникшие между потребностным, целевым и когнитивным подходами к мотивации 

деятельности. 

2. Мотивация учебной деятельности, будучи вариантом мотивации достиженческой 

деятельности, представляет собой целостную, сложную многомерную и многоуровневую 

динамическую систему, которая развивается и функционирует посредством процессов 

взаимного влияния. Мотивация выполняет роль движущей силы академических 

достижений, от которой они наиболее существенным образом зависят. Основными 

структурными составляющими мотивации учебной деятельности выступают следующие 

подсистемы (блоки): мотивационно-смысловой, целевой, интенционально-регуляторный, 

копинговый, поведенческий и когнитивно-мотивационный. Выделяемые структурные 

блоки являются относительно самостоятельными мотивационными образованиями, 

которые в своей совокупности позволяют системно описывать составляющие мотивации 

учебной деятельности школьников и студентов. 

3. С позиций структурно-динамического подхода к мотивации, внутренняя 

мотивация учебной деятельности характеризуется через систему мотивов, включающих 

интерес к содержанию учебной деятельности, к созиданию продуктивного результата, 

удовольствие от процесса познания, преодоления трудностей интеллектуального 

характера и обретения компетентности; внутренние учебные мотивы основаны на базовых 

потребностях индивида в познании, саморазвитии и достижении; ее ценность для 

учебного процесса определяется тем, что она является надежным предиктором 

академических достижений, позитивной динамики академической успеваемости, а также 

условием психологического благополучия.  

4. При доминировании внешних мотивов учебная деятельность выступает средством 

удовлетворения потребностей, несвязанных со стремлением к познанию, мастерству и 
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саморазвитию. Внешняя мотивация представляет собой неоднородное образование, 

задаваемое двумя качественно разными типами учебных мотивов, одни из которых 

соответствуют удовлетворению потребностей личности в самоуважении, уважении и 

признании значимыми другими, а другие являются результатом фрустрации базовых 

психологических потребностей в автономии, компетентности и принятии и оказывают 

негативное влияние на другие мотивационные переменные и непосредственно на 

успешность учебной деятельности.  

5. Позитивный мотивационный профиль, благоприятствующий достижению высоких 

результатов в учебной деятельности характеризуется доминированием в структуре 

учебных мотивов интереса к деятельности, внутренних мотивов достижения, высокого 

уровня самоконтроля и настойчивости, продуктивных стратегий реагирования на 

трудности, а также выраженностью ряда когнитивно-мотивационных составляющих, 

включающих представления о своем потенциале и контролируемости учебного процесса.  

6. Неблагоприятный мотивационный профиль, негативно сказывающийся на 

академических достижениях и психологическом благополучии учащихся, характеризуется 

доминированием внешних форм учебных мотивов, интроецированной и экстернальной 

регуляции, несформированностью интенционально-регуляторного и мотивационно-

поведенческого блоков мотивации, ощущением неконтролируемости собственных 

достижений и пессимистическим атрибутивным стилем в области успехов. Структура 

учебной мотивации на разных этапах школьного и вузовского обучения имеет сходный 

характер.  

7. Выраженность отдельных составляющих учебной мотивации в существенной 

степени определяется особенностями образовательной среды, в которой важнейшими 

факторами выступают поддержка преподавателем потребностей в автономии, 

компетентности и принятии, особенности содержания и методов обучения (использование 

проблемных и исследовательских технологий обучения), характер обратной связи, 

атрибуций успехов и неудач, особенности  критериев, используемых при выставлении 

оценок и составлении рейтингов.  

Высокий уровень внутренней мотивации и сформированность мотивационно-

поведенческого блока являются одними из главных составляющих мотивации, 

выступающих предикторами академических достижений у школьников и студентов. 

Характер и степень этого влияния различны в разных типах учебных сред и для разных 

типов достижений (олимпиады, текущая успеваемость, экзамены). В более благоприятных 

учебных средах выше связи между внутренней мотивацией и академическими 

достижениями и выше доля учащихся с позитивным мотивационным профилем. В 

стрессогенных учебных ситуациях, предъявляющих высокий уровень требований к 
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интеллектуально-мотивационным ресурсам учащихся (экзамены), усиливается роль 

пессимистического атрибутивного стиля как предиктора высоких академических 

достижений. 

8. Использование структурно-процессуального подхода к учебной мотивации 

позволяет объяснить феномен стихийно формирующихся гендерных различий в 

академических достижениях, в частности, более высокую успеваемость девочек, 

имеющую место как в российских, так и в американских и многих европейских школах. 

Гендерные различия в академических достижениях школьников обусловлены 

особенностями мотивационно-смыслового блока и блока реагирования на трудности: 

выраженностью и иерархией доминирующих учебных мотивов, степенью их 

дифференцированности, особенностями учебных копинг-стратегий, а также структурой их 

связей с показателями успешности. В целом, мальчики-школьники и юноши-студенты 

больше, чем их сверстницы девочки, уязвимы в отношении развития внешней мотивации, 

амотивации и непродуктивных стратегий преодоления трудностей в учебной 

деятельности.  

9. Когнитивно-мотивационные переменные, представленные оптимистическим 

атрибутивным стилем, академической самоэффективностью и воспринимаемым 

академическим контролем, выступают надежными предикторами академических 

достижений. Оптимистический атрибутивный стиль в объяснении и оценке позитивных 

событий, характеризуемый по параметрам стабильности, глобальности и 

контролируемости, является модератором настойчивости в достиженческой деятельности 

и значимым предиктором академической успеваемости. Его значение более выражено для 

школьников с низкой успеваемостью, чем для школьников со средней или высокой 

успеваемостью, причем у школьников с высокой успеваемостью имеет место характерный 

феномен высокой дифференцированности атрибутивного стиля по отношению к 

позитивным и негативным достиженческим ситуациям. 

10. Использование разработанных и адаптированных батарей диагностики учебных 

мотивов и целей, самоконтроля, оптимистического атрибутивного стиля, общих и 

учебных копинг-стратегий и настойчивости, позволяет систематично и детально 

охарактеризовать многомерную структуру мотивации учебной деятельности школьников 

и студентов.  

Апробация результатов исследования. Теоретические и эмпирические результаты 

диссертационного исследования неоднократно докладывались и обсуждались на 

заседаниях Ученого совета и кафедры психологии образования и педагогики факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2010, 2011, 2012), а также представлялись на 

следующих отечественных и зарубежных конференциях: Ломоносовских чтениях 
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(Москва, МГУ, 2008, 2013); II, III, IУ Всероссийской научной конференции "Психология 

индивидуальности" (Москва, 2008, 2010, 2012); 4-й, 5-й и 6-й Европейской конференции 

по Позитивной психологии (Опатия, 208; Копенгаген, 2010; Москва, 2012); 2-м 

Международном конгрессе по Позитивной психологии (Филадельфия, 2011); 4-й и 5-й 

Международной конференции по теории самодетерминации (Гент, 2010; Рочестер, 2013); 

Конференции «Психология стресса и совладающего поведения в современном российском 

обществе» (Кострома, 2010); 1-м Международном конгрессе по Позитивной психологии 

(Филадельфия, 2009); международной научной конференции «Наука и образование эпохи 

нового возрождения в мировой научно-образовательной системе» (Ашхабад, 2009); 

Европейском конгрессе по психологии (Осло, 2009); Всероссийской научно-практической 

конференции "Личность в условиях интенсификации интеграционных процессов: 

теоретические и прикладные проблемы" (Махачкала, 2008); 1-й конференции по 

прикладной позитивной психологии (Варвик, 2007); Научно-практическом конгрессе III 

Всероссийского форума «Здоровье нации -  основа процветания России» (Москва, 2007); 

Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в современном обществе» 

(Москва, 2007); 3-й Европейской конференции по Позитивной психологии (Брага, 2006); 

26-м Международном конгрессе по Прикладной психологии (Афины, 2006); 

Междисциплинарной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал 

российского общества: состояние и актуальные проблемы исследования» (Москва, 2006); 

Ежегодном конгрессе Американской ассоциации по исследованиям в области образования 

(Сан Франциско, 2006); Международном конгрессе по психологии и социальным наукам 

(Гавана, 2005); Чтениях, посвященных памяти Л.С. Выготского (Москва, РГГУ, 2002, 2003, 

2004); 8-й Международной конференции по психологии мотивации (WATM) (Москва, 

2002); 15-й Конференции по психологии развития (ISSBD) (Берн, Швейцария, 1998); 8-й 

Европейской конференции по психологии развития (Ренн, 1997); 2-й Конференции по 

социо-культурным исследованиям (Женева, 1996); 5-й Международной конференции 

общества по исследованию подросткового возраста (Сан-Диего, 1994). 

Работы, выполненные по данной теме, были поддержаны грантами РГНФ (1998, 

2006-2008, 2012-2013), фондами ACTR (1993-1994), Джекобса (1995).  
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Глава 1. Проблема внутренних и внешних источников успешности учебной 

деятельности 

Исследования психологических факторов, выступающих предикторами 

академической успеваемости как наиболее часто замеряемого показателя успешности 

(достижений) в учебной деятельности традиционно обращаются к двум основным 

группам переменных: интеллектуальным, с одной стороны, и мотивационным и 

личностным, с другой.  В течение многих лет, начиная с работ А. Бине и Т. Симона (1905),  

психологи рассматривали психометрический интеллект, измеряемый тестами интеллекта, 

как наиболее влиятельный  предиктор академических достижений (Nisbett et al., 2012). 

Однако  исследования, проведенные в последние 30 лет убедительно  показали, что 

мотивация и связанные с ней переменные, например, такие как представления о 

самоэффективности вносят весьма существенный, независимый от интеллекта, 

сопоставимый с ним и даже превышающий его вклад в предсказание академических 

достижений.  

1.1   Интеллектуальные переменные как предикторы академических достижений. 

Связь академических достижений с показателями интеллекта выглядит 

закономерной, учитывая, что деятельность по выполнению тестов интеллекта и решению 

учебных задач обладают рядом сходных черт и то, что тесты интеллекта изначально 

разрабатывались с целью выявления учащихся с трудностями в обучении. Рассмотрим их 

подробнее. 

Данные отдельных исследований связи интеллекта с академическими достижениями 

школьников существенно варьируют. Начнем анализ с рассмотрения исследований на 

отечественных выборках. В целом, следует отметить, что исследования зависимости 

школьной успеваемости от уровня интеллекта (как предиктора академических 

достижений школьников), проведенные отечественными исследователями в 70-90-е гг. 

немногочисленны и  их результаты носят противоречивый характер (Блейхер, Бурлачук, 

1978; Голубева и др., 1991; Дружинин,  2001; Бирюков, Ходакова, 1999).  Так, в 

исследовании Л.Ф. Блейхера и В.М. Бурлачука  было обнаружено, что среди 

слабоуспевающих школьников присутствуют как дети  с высоким, так и с низким уровнем 

интеллекта (по тесту Векслера) (Блейхер, Бурлачук, 1978). С другой стороны, среди 

хорошо и отлично успевающих учеников  индивиды с низким уровнем интеллекта не 

встречались.  В качестве главной причины низкой успеваемости детей с высоким IQ 

авторы называют отсутствие у них учебной мотивации.  

В исследовании, проведенном  коллективом под руководством Э.А. Голубевой 

(Голубева и др., 1991),  на материале изучения интеллекта 7-классников (N=30) были 
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обнаружены положительные связи между интеллектом и успеваемостью,  однако 

полученные коэффициенты корреляции изменялись в диапазоне от 0,15 до 0,65 

(успеваемость по черчению и невербальный интеллект). Только вербальный (но не 

невербальный) интеллект обнаруживал связи между успеваемостью по русскому языку, 

литературе, истории и иностранному языку, а успеваемость по алгебре, геометрии, химии, 

музыке и черчению была связана как с вербальным, так и с невербальным интеллектом. 

Напротив, успеваемость по физике и зоологии оказалась связана только с невербальным 

интеллектом. Корреляционная связь между усредненной школьной оценкой и вербальной 

шкалой теста Векслера составила r=0,5,  p<0,01, с невербальной -   r=0,4, p<0,05. 

Полученные данные не позволили исследователям однозначно утверждать, что интеллект 

детерминирует успешность обучения. Недостаточно высокие корреляции объяснялись 

нерелевантностью оценок в качестве критериев успешности обучения, а также 

несоответствием материалов тестов содержанию учебных программ.  

В исследовании, проведенном В.Н. Дружининым, С.Д. Бирюковым и А.Н. 

Ворониным (см. Дружинин, 2001)  с помощью теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

также изучалась связь уровня развития пространственного, вербального и числового 

интеллекта у школьников с их успеваемостью. Значительным преимуществом  данного 

исследования была большая выборка и большой диапазон классов, принимавших участие 

в исследовании. В нем приняли участие школьники 5-11-х классов, и выборка состояла из 

больше чем 2000 учащихся. Однако, по сравнению с предыдущим исследованием были 

получены менее обнадеживающие результаты. В целом по выборке не было обнаружено 

связи между уровнем интеллекта и успеваемостью. При этом полученные данные 

соответствовали данным предыдущего исследования Блейхера и  Бурлачука, показавшего, 

что в группах неуспевающих школьников встречаются ученики как с высоким, так и с 

низким уровнем интеллекта.  

Авторами был предпринят анализ по подгруппам учащихся в зависимости от уровня 

их успеваемости. В результате удалось обнаружить зависимость между успеваемостью  и 

уровнем развития отдельных интеллектуальных способностей в группах учащихся, 

успеваемость которых была выше среднегрупповой (и только в них). Однако, указывает 

Дружинин: «в группах учащихся 5-7-х и 8-9-х классов с успеваемостью ниже средней 

встречались отрицательные корреляционные зависимости между уровнем интеллекта  и 

успеваемостью по отдельным учебным предметам» (там же, с. 46). В связи с 

приведенными результатами кажется удивительным вывод: «Поэтому весьма 

надуманными и непродуктивными являются рассуждения о малой информативности 

тестов интеллекта для прогноза школьной успеваемости» (там же, с. 47). 
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С.Д. Бирюков и  Е.Ю.  Ходакова изучали связь академической успеваемости с 

показателями «Свободного от влияния культуры» теста интеллекта Кеттелла (Бирюков, 

Ходакова, 1999). Авторы обнаружили, что связь между успешностью обучения и 

суммарной оценкой по тесту интеллекта имеет место, но только у девушек. На выборке 

юношей не обнаружено связи между успешностью обучения и суммарной оценкой по 

тесту, а по ряду субтестов («дополнение», «классификация», «матрица») обнаружены 

отрицательные связи с успеваемостью. 

В лонгитюдном  исследовании Е.В. Волковой (Волкова, 2010), проведенном на 

студентах также изучалась связь между показателями интеллекта и успешностью 

обучения (N=344).  В исследовании, проведенном на студентах химического факультета 

УрГУ, были выявлены слабые и умеренные корреляции показателя успешности усвоения 

химии и показателей тестов интеллекта: r=0,46,  r=0,20 и  r=0,44    (вербальная, 

невербальная шкала и общий показатель интеллекта по тесту Д. Векслера),  r=0,27 по 

тесту «Стандартные прогрессивные матрицы» Дж. Равена. Автору также удалось выявить 

«порог интеллекта», необходимый для успешного усвоения химических дисциплин. Так, 

если общий показатель интеллекта >110, то успешность усвоения дисциплин химического 

цикла может варьировать в широком пределе от 1,58 баллов до 5 баллов, но если этот 

показатель < 110, то успеваемость ограничивается 3 баллами. Удалось также показать с 

помощью регрессионного анализа, что общий показатель интеллекта зависит от 

успеваемости, однако, обратное установить не удалось. Таким образом, заключает 

Волкова, зная успеваемость по дисциплинам химического цикла, в какой-то мере можно 

прогнозировать уровень общего интеллекта, однако, по уровню интеллекта невозможно 

прогнозировать успешность освоения химии  в вузе. Автор приходит к выводу, что «для 

всех  диапазонов IQ весьма затруднительно предсказать продуктивность учебной 

деятельности по химическим дисциплинам в вузе, опираясь на показатели тесто 

интеллекта и креативности» (Волкова, 2010, с. 130).  

Таким образом, для достижения успеха в УД существует некий по выражению В.Н. 

Дружинина «порог» интеллекта, который является необходимым. Однако, сам по себе он 

не способен обеспечить его обладателю высокие результаты в УД, для этого нужна 

система смыслов, ценностей, целей, представлений, побуждающих ребенка к УД, по сути, 

оправдывающих использование им своего интеллекта. 

Интересны данные исследования Д.В. Ушакова, проведенного на достаточно 

большой выборке участников финального тура интеллектуального марафона (свыше 800 

школьников 5-11-х классов) (Ushakov, 2010). Корреляции между уровнем интеллекта (тест 

Равена) и  математическими достижениями у этой выборки варьирует от r=0.11 (9-

классники, не знач.) до r=0,37 (p<0,01, 5-классники), среднее по выборке r=0,30. 
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В недавно проведенном исследовании С.А. Корнилова с помощью батареи ROADS 

(2012) не было обнаружено связи между академическими достижениями российских 

школьников 3-8-х классов (N=326) и показателями их интеллекта (аналитического, 

практического, творческого). При этом значимые связи были обнаружены у их 

сверстников из английских школ.   С нашей точки зрения подобные данные связаны не с 

недостаточной надежностью тестов интеллекта, а с системой оценивания, принятой в 

отечественных школах. 

С другой стороны, на материале изучения зависимости успеваемости от уровня 

интеллекта у студентов были обнаружены значимые связи на выборке российских и 

американских студентов  (однако они не превышают r=0,29) (Корнилов, 2012; Корнилов, 

Григоренко, Смирнов, 2009). В целом, исследования, проведенные Т.В. Корниловой с 

соавторами (Корнилова и др., 2010) на отечественных студенческих выборках 

свидетельствуют о том, что связь академических достижений с уровнем интеллекта не 

превышает 0,40, в целом по отдельным субтестам (использовалась батарея ROADS) 

находится в диапазоне от -0.10 до 0.40, в среднем связи составляют 0.20-0.30.  

В целом, по данным исследования, приводимого Т.В. Корниловой (Корнилова и др., 

2011), связь интеллекта с успеваемостью студентов находится в районе 0,2-0,3 и 

объясняет 7% дисперсии данных. Так, на выборке в 215 студентов (психологи и 

биоинформатики), было обнаружено, что связь общего балла интеллекта, баллов 

вербального, математического и пространственного интеллекта (по тесту Амтхауэра) с 

показателем средней успеваемости составляет соответственно: r=0,27, r=0,24, r=0,24,  

r=0,14 (первые три p<0,01,  последняя связь незначима).  Сходным образом, в 

исследовании С.И. Малаховой (Малахова, 2006, 2011) была обнаружена связь 

психометрического интеллекта (по тесту Амтхауэра) и академической успеваемости  у 

студентов  r=0,32 (МГУ и МВТУ). 

В целом ряде исследований проведенных на отечественных выборках было 

обнаружено отсутствие значимых связей между уровнем интеллекта и академическими 

достижениями студентов (Ишков, 2004; Якунин, Мешков, 1980; Реан, по Реан, 

Бордовская, 2000). Можно предположить, что такого рода результаты во многом связаны 

не столько с ролью интеллекта в достижении высоких результатов в учебной 

деятельности, сколько со спецификой оценивания учебных результатов, когда критерием 

хорошего ученика становятся исполнительность и дисциплинированность. 

Также представляют интерес данные, показывающие, что в процессе обучения в вузе 

интеллект растет (Тесля, 2005; Малахова, 2011), а также, что интеллект растет от 

поколения к поколению (Ушаков, 2012, на материале теста Векслера на российской 

выборке). Этот последний результат хорошо согласуется с данными, показывающими, что 
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в развитых странах мира имеет место постоянный рост  интеллекта, причем в последнее 

время этот феномен обнаруживается и у жителей развивающихся стран, а также имеет 

место постепенное сокращение разрыва между черными и белыми американцами (см. 

обзор в Nisbett et al., 2012).  Так, Дж. Флин показал, что имеют место существенные 

приросты IQ в пределах от 5 до 25 пунктов происходящие за жизнь всего лишь одного 

поколения; этот эффект, получивший уже в психологии название «эффекта Флина», был 

показан на материале 14 наций (Flynn, 1987). 

Важно также, что сами показатели интеллекта в существенной степени зависят от 

мотивации. Так, в исследовании Н.Ц. Бадмаевой (Бадмаева, 2004)  также было показано, 

что познавательная и некоторые другие типы мотивации оказывают влияние на рост 

познавательных, мнемических способностей школьников и могут успешно 

компенсировать их недостаток. Весьма примечательны и недавно опубликованные данные 

метаанализа А. Даквортс с коллегами (Duckworth et al., 2011), в соответствии с которыми 

побуждения достичь хороших результатов на тестировании улучшает результаты теста 

интеллекта IQ на 10 пунктов. Причем для выборок, чей интеллект ниже 100, прирост IQ 

еще выше и составляет уже 14 пунктов. Т.е., чем ниже исходный уровень IQ, тем больший 

прирост за счет дополнительного побуждения, и чем больше это побуждение, тем выше 

прирост IQ.  

Данные зарубежных исследователей также показывают значительные вариации. 

Например, по данным Я. Дири с коллегами (Deary et al., 2007) интеллект обнаруживает 

высокий уровень связи с достижениями (r=0,81).  Исследование было проведено на 

материале 70000 английских школьников в 11 лет  и их академическими достижениями по 

25 предметам спустя 5 лет, т.е. в возрасте 16 лет. Интеллект позволил объяснить 57% 

дисперсии в результатах по математике, 48% в английском и 18% в рисовании и дизайне. 

Однако, эта корреляция была получена как результат замера интеллекта как латентной 

черты, т.е. на основании их текущих достижений, что скорее показывает, что предыдущие 

достижения являются хорошим предиктором последующих (будущих) достижений. При 

этом показательно, что девочки демонстрировали более высокие академические 

достижения (по всем предметам, за исключением физики), которые не могли быть 

объяснены различиями в интеллекте. 

Более характерны, однако, результаты сообщаемые Т. Уоллсом и Т. Литтлом (Walls, 

Little, 2005). Согласно их данным связь интеллекта (по тесту Равена) с академическими 

достижениями (американских) школьников составляет r=0,29, p<0,001. По данным А. 

Даквортс с коллегами (Duckworth et al., 2011) связь между интеллектом школьников 

(измерявшегося с помощью  теста Векслера) и успеваемостью в 8-9-м классе составила 

0.44-0.50 (p<0.001), а студентов (использовался тест Равена) 0.40-0.42. В целом на 
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американских выборках связи показателей интеллекта с успеваемостью варьируют, но, 

как правило, свидетельствуют об умеренной корреляции, которая постепенно снижается 

от начальной школы к средним классам и университету (Mackintosh, 2006). Г. Трост на 

выборке в 1200 немецких старшеклассников, попавших в верхние 10% по успеваемости в 

выпускном классе школы обнаружил слабую связь между результатами первых экзаменов 

в университете и общим баллом теста способности к учебе – 0,16 (Трост, 1999). 

Данные метаанализа А. Поропата, аккумулировавшие исследования, проведенные на 

32 тысячах, испытуемых показывают связь r=0,23 (и скорректированная корреляция 

r=0,25) между уровнем интеллекта и академическими достижениями студентов (и 

частично старшеклассников) (Poropat, 2009). Показательны результаты недавно 

проведенного метаанализа охватившего 8 тыс. испытуемых и 35 выборок. По данным 

метаанализа  М. Ричардсона с коллегами, скорректированная корреляция между 

интеллектом и академическими достижениями студентов равна 0,20 (Richardson et al., 

2012). 

1.2 Связь неинтеллектуальных переменных с академическими достижениями. 

Изначально развитие исследований в области тестирования интеллекта (с начала 20-

го века) было связано с надеждой, что с помощью измерения интеллекта удастся 

предсказать будущие академические достижения школьников. Первые результаты 

внушали оптимизм и способствовали внедрению тестов интеллекта в школьную практику 

многих европейских стран. В целом связь между академическими достижениями 

школьников и их результатами по тестам интеллекта представляется вполне 

закономерной, поскольку неудивительно, что решение одних задач способно 

предсказывать решение других. 

Однако, уже исследования Л. Термена и его сотрудников показали, что интеллект 

является условием необходимым, но недостаточным для предсказания высоких 

достижений (Termen, Oden, 1959). Термен, первоначально приравнивавший одаренность к 

высокому уровню интеллекта, впоследствии пришел к выводу, что мотивационные и 

личностные факторы выступали в его исследовании в качестве чрезвычайно важных 

детерминант высоких достижений. Его исследование было начато в 1921 г. и охватило 

первоначально 1528 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 12 лет, чей IQ равнялся или 

превышал 135. В результате анализа данных, Термен выделил четыре характеристики, 

которые демонстрировали люди, добившиеся наивысших достижений в его исследовании: 

настойчивость в достижении цели, целеустремленность, уверенность в себе и свобода от 

переживаний относительно собственной неполноценности (там же).  

Изучая внутренние источники высоких достижений, К. Кокс оценивала (Cox, 1929)  

сведения о раннем развитии 301 знаменитого человека (гения, в терминологии Кокс), 
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живших на протяжении последних 450 лет и внесших значительный вклад в культуру. В 

нее входили Ньютон, Дарвин, Кант, Робеспьер, Лютер, Микеланджело, Моцарт, 

Кромвель, Байрон. Хотя все они отличались высоким уровнем интеллекта, с помощью 

оценки интеллектуального уровня не удалось выявить различий между теми, кто добился 

успеха и добился исключительно высоких успехов в деятельности. На основании 

полученных данных Кокс заключила, что у людей, обладающих высоким интеллектом 

(при условии высокого интеллекта) уровень достижений зависит от мотивации и 

настойчивости. Другие два свойства, особенно выделявшиеся у 100 наиболее выдающихся 

людей из рассмотренной выборки были уверенность в своих способностях и сила 

характера (детерминация). 

Изучая самоактуализирующихся людей, А. Маслоу обнаружил, что все они без 

исключения были привержены какой-то задаче, любимой работе, были поглощены ею, 

понимали ее как долг или призвание и считали чрезвычайно важной. Они были 

ориентированы на проблемы и задачи, стоящие выше их непосредственных базовых 

потребностей, и считали их своей жизненной миссией. Эти люди жили, чтобы работать, а 

не работали, чтобы жить; работа субъективно переживалась ими как их определяющая 

характеристика (Маслоу, 1999а). Кроме того, они получали очевидное удовольствие от 

этого восхождения к поставленной цели, направленного на рост, познание, развитие и 

проявляя неустанный энтузиазм и упорство. 

Примечательно, с нашей точки зрения, что, по мнению школьных учителей, 

интеллект и мотивация вносят сопоставимый вклад в академические достижения 

школьников. Этот феномен был зафиксирован и в исследовании Б.Г. Ананьева (Ананьев, 

1980) и в исследовании Р. Фельсона и Дж. Борнстеда (Felson, Bohrnstedt, 1980), 

показавших, что оценки даваемые учителями детям (в исследовании участвовали 17 

учителей и 415 школьников 6-8-х классов) в отношении их способностей и мотивации 

одинаково хорошо связаны с их успеваемостью, т.е. могут ее предсказывать (r=0,67 и  

r=0,65 соответственно). 

В.Н. Дружинин в результате исследования роли интеллекта в академических 

достижениях школьников приходит к выводу, что у людей с равным интеллектом 

продуктивность УД определяется мотивацией и «приобщенностью к задаче» (Дружинин, 

2001). Кроме того, он указывает на потенциальную значимость таких черт «идеального 

ученика» как исполнительность, дисциплинированность, самоконтроль, а также  

отсутствие критичности и доверие к авторитетам. 

В отечественной психологии долгое время, по сути, постулировалась роль 

интеллектуальных факторов в академических достижениях и одаренности. 

Удивительность вклада фактора мотивации в успешность обучения хорошо видна в 
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следующем тексте (отрывке из учебника Педагогика): «На протяжении многих лет 

исследователи, говоря об учебной деятельности и ее успешности, прежде всего 

подразумевали ведущую роль интеллектуального уровня личности. Безусловно, значения 

этого фактора нельзя недооценивать. Но некоторые экспериментальные исследования 

заставляют по-новому взглянуть на проблему соотношения мотивационного и 

интеллектуального факторов. … Так, в ходе одного из исследований, проведенных А.А. 

Реаном были получены неожиданные результаты. Протестировав по шкале общего 

интеллекта группу студентов — будущих педагогов и сопоставив данные тестирования с 

данными об уровне учебной успеваемости, было выявлено, что никакой значимой связи 

интеллекта с успеваемостью ни по специальным предметам, ни по общеобразовательному 

блоку дисциплин нет. Сходные результаты были получены и в исследовании В.А. 

Якунина и Н.И. Мешкова. В нем выявилась еще одна существенная закономерность: 

оказалось, что «сильные» и «слабые» студенты все-таки отличаются друг от друга. Но не 

по уровню интеллекта, а по силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности» (по 

Бордовская, Реан, 2000, с. 47). 

Весьма интересны недавние исследования в рамках концепции интеллектуально-

личностного потенциала (Т.В. Корнилова), показывающие взаимосвязь интеллекта и 

личности в их совместном влиянии на академические достижения. Так,  М.А. Чумаковой 

проведено исследование (Чумакова, 2010), показавшее, что успеваемость студентов вуза 

определяется как их уровнем интеллекта (общие и вербальные способности), так и 

сопоставимым с уровнем интеллекта вкладом мотивационно-личностных переменных, в 

частности, самооценкой собственного интеллекта и академической я-концепцией. С 

другой стороны, в исследовании М.А. Новиковой (Новикова, 2011) было обнаружено, что 

самооценка интеллекта связана с успешностью УД только у женщин, у мужчин подобной 

связи не обнаруживается (хотя самооценка интеллекта связана с самим интеллектом). На 

выборке студентов разных вузов и специальностей (психологи, биоинформатики, МФТИ) 

С.И. Малахова также показала, что академическая успеваемость студентов связана не 

только с их интеллектом, но и с личностными переменными, в частности 

предпочитаемыми стратегиями преодоления трудностей (Малахова, 2011). 

В исследовании Т.В. Корниловой с коллегами (Корнилова и др., 2011), связь 

интеллекта с успеваемостью студентов находится в районе 0,2-0,3, при этом шкала 

самооценки обучения демонстрирует умеренно высокий уровень связи с успеваемостью 

(r=0,60), а шкала самооценки интеллекта r=0, 27,  т.е. вносит сопоставимый с интеллектом 

вклад в успеваемость. 

В еще одном исследовании Т.В. Корниловой с коллегами было показано, что 

академическая успеваемость студентов надежно связана с предпочтением копинг-
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стратегий при столкновении с трудными жизненными ситуациями (Корнилова и др., 

2011). Так, на выборке в 460 студентов с использованием методики КПСС (Копинг 

поведение в стрессовых ситуациях, Н.С. Эндлера и Дж.А. Паркера, адаптированной  Т.Л. 

Крюковой) и новой тестовой батареи для диагностики интеллекта ROADS было показано, 

что со средним баллом успеваемости положительно связан проблемно-ориентированный 

копинг (r=0,14) и отрицательно -  копинг избегания и копинг отвлечения (r=-0,14 и r=-0,15, 

оба  p<.01).  

В контексте обсуждаемой проблемы весьма показательны исследования одаренных. 

Примечательно, что первоначально сама одаренность понималась как наличие высокого 

уровня интеллекта (изначально понятие «одаренность» было синонимом высокого 

интеллекта), и ее устанавливали с помощью тестов интеллекта, ориентируясь на 

показатели от 135 и выше. Однако, возможно по иронии судьбы, уже исследования самого 

Л. Термена, коротко рассмотренные нами выше, привели его к пониманию того, что 

способности сами по себе недостаточны для предсказания как успехов детей при 

обучении по программам развития одаренных, так и успехов в различных областях жизни 

(Terman, Oden, 1959). 

Постепенно произошел переход к моделям, включающим мотивацию как важную 

составляющую одаренности, а сама одаренность стала пониматься как готовность 

демонстрировать высокий уровень достижений в деятельности (будь то деятельность 

интеллектуальная, учебная, спортивная, художественная и т.п.). Так, в мюнхенском 4-

летнем лонгитюдном исследовании одаренных школьников критерием при измерении 

одаренности служил средний балл школьных отметок по немецкому языку, математике и 

английскому языку.  Было установлено, что  за высокими достижениями стоят не только 

способности, но в большей мере – мотивация достижения, настойчивость  и другие 

мотивационно-личностные  характеристики (Хеллер, 1997).  

В аналогичном московском лонгитюде было показано, что успеваемость одаренных 

связана с их уровнем интеллекта, хотя выраженность этой связи зависела от предмета: она 

была выше по математике и ниже по литературе, русскому и иностранному языку. Кроме 

того, были обнаружены важные личностно-мотивационные предикторы одаренности, 

связанные с выраженностью познавательной и исследовательской мотивации, мотивации 

достижения и ее составляющих, а также ряда других (Шумакова, 2006; Щебланова, 1998, 

1999, 2010, 2013). 

Постепенно в психологию одаренности пришло признание роли мотивационно- 

личностных факторов, и в настоящее время мотивация так или иначе представлена во всех 

современных теориях одаренности (модель-триада Дж. Ренцулли, мультифакторная 

модель одаренности Ф. Монкса (Monks, 1992), модели WISC Р. Стернберга (Sternberg, 
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2005), мюнхенская модель одаренности К. Хеллера (Heller et al., 2005) и др.) и 

креативности (трехкомпонентная модель Т. Амабиле, инвестиционная теория Р. 

Стернберга и Т. Любарта). Вместе с тем изменились и критерии оценки одаренности. 

Одаренность стала рассматриваться как высокий или выдающийся уровень достижений, 

эффективности результатов, совершенства или компетентности в выбранной человеком 

области (см. Гордеева, 2011а; Mayer, 2005), а не просто возможного высокого потенциала. 

Данные эмпирических исследований также подтверждают, что одаренность 

однозначно связана с выраженной внутренней мотивацией, бескорыстным стремлением к 

познанию истины (Шумакова, 2006; Юркевич, 1996; Bloom, 1985; Gottfried et al., 2006 и 

др.).    Сходным образом Н.Ц. Бадмаева показывает, что уровень интеллекта не определяет 

успеваемость, она зависит в первую очередь от уровня выраженности у ученика 

познавательной мотивации (Бадмаева, 2004). 

Разностороннее исследование особенностей мотивации, присущих одаренным 

индивидам, было проведено Б. Блумом с коллегами. Они взяли интервью у 150 

выдающихся американцев, достигших наиболее высоких результатов в своей области 

(наука – математики и ученые-неврологи, искусство – пианисты и скульпторы и спорт – 

теннисисты и пловцы), а также их родителей относительно их детства, образа жизни 

семьи, ее базовых ценностей и убеждений. Было показано, что все три группы одаренных 

отличались высоким уровнем интереса к области своих занятий и необычайно сильным 

желанием делать свое дело, добиваясь в нем наилучших результатов, а также 

рассматривали достижение высоких результатов в области своих талантов как главную 

задачу своей жизни, ради которой они были готовы тратить большое количество времени 

и энергии (Bloom, 1985). 

Р. Стернберг на протяжении нескольких десятилетий изучавший возможности 

предсказания успеха в разного рода достиженческих деятельностях (учебной, 

профессиональной) с помощью традиционных тестов интеллекта пришел к выводу, что 

уровень мотивации является лучшим предиктором успеха, чем интеллект. Он пишет: 

"…причина, почему мотивация столь важна, заключается в том, что люди в рамках данной 

среды -  например класса – обычно проявляют достаточно малый диапазон способностей 

по сравнению с диапазоном мотивации. Таким образом, мотивация становится ключевым 

источником различий в достижении успеха между отдельными людьми, живущими в 

данной среде" (Sternberg, 1996, p. 251-252). 

Исследования личностных предикторов академических достижений свидетельствуют 

о широком спектре факторов, вносящих вклад в академические достижения (Wolfe, 

Johnson, 1995). В рамках анализа личностных переменных наибольшее количество 

исследований проведено с использованием факторов «Большой Пятерки» личностных 
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черт. Показано, что наиболее  консистентный и сопоставимый с интеллектом вклад вносит 

фактор добросовестности, или сознательности (conscientiousness). По данным метаанализа 

А. Поропата (Poropat, 2009), обобщающем данные более 70 тысяч испытуемых, связь 

добросовестности и академической успешности является умеренной (r = 0,22, d = 0,46) и 

сравнимой по силе со связью интеллекта и академической успешности (r = 0,25, d = 0,52). 

Очевидно, этот результат обусловлен связанностью фактора добросовестности с 

мотивацией достижения, целеустремленностью, готовностью вкладывать энергию в 

достижение поставленных целей, управлять своим временем и  выполнять домашние 

задания (Trautwein et al., 2006).  

В целом видно, что вклад собственно мотивационных факторов, таких как 

внутренняя мотивация, мотивация достижения, особенности целей,  вера в свою 

способность справляться с трудными ситуациями в деятельность и самоэффективность в 

академические достижения значительно выше, чем вклад личностных переменных, что 

связано с их непосредственной ролью в регуляции деятельности (Day et al., 2010; 

Duckworth, Seligman, 2005;  Duckworth et al., 2007; Fortier et al., 1995; Linnenbrink, Pintrich, 

2002; Robbins et al., 2004;  Snyder et al., 2002). Однако эти данные носят разрозненный и  

зачастую противоречивый характер, возможно, определяемый особенностями 

образовательной среды (см. Stetsenko et al., 1995), различиями в используемых 

теоретических конструктах и измерительных инструментах. Следует также учитывать, что 

к мотивации неприложим факторный подход, при ее анализе нужно учитывать структуру 

входящих в нее переменных, оказывающих влияние на достижения в академической 

сфере, а также вклад одних переменных как необходимых условий, а других — как 

медиаторов, опосредующих их влияние на настойчивость и достижения.  

В серии исследований проведенных американскими исследователями в последние 

годы были получены убедительные данные показывающие на репрезентативных 

выборках, что такие мотивационные переменные как самодисциплина, самоконтроль и 

настойчивость вносят значимо более высокий вклад в успеваемость, чем интеллект. 

Остановимся на этих исследованиях несколько более подробно, хотя ко многим их них мы 

еще будем обращаться в нашей работе. 

Дж. Тангни и Р. Баумайстер с коллегами провели исследование (Tangney et al., 2004), 

показавшее, что академические достижения студентов  могут быть надежно предсказаны с 

помощью такой переменной как самоконтроль (r=0,39, p<0,001, r=0,19, p<0,01, в 1-м и 2-м 

исследованиях соответственно), понимаемой как волевая регуляция внимания, эмоций, 

поведения ради достижения ценимых личностью целей и стандартов (Baumeister et al., 

1994). 
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А. Даквортс и М. Селигман  (Duckworth, Seligman, 2005) продолжили эту линию 

исследований, выделив переменную, которую они назвали самодисциплина. Они провели 

лонгитюдное исследование на выборке, состоящей из 140 8-классников и показали, что 

самодисциплина, измеренная как с помощью самоотчета самих подростков, так и по 

оценкам их учителей и родителей осенью (в начале года) являлась предиктором 

успеваемости в конце года, посещаемости занятий и баллов по стандартизированному 

тесту достижений. В повторном исследовании с участием 164 школьников было показано, 

что самодисциплина, измеренная в начале года посредством теста на откладывание 

вознаграждения, предсказывала академическую успеваемость, а также время, 

затрачиваемое на выполнение домашних заданий, посещаемость уроков, время, 

затрачиваемое на просмотр телевизора – обратно, и время дня, в которое ученик 

приступал к выполнению домашних заданий в конце года и объясняла в два раза больше 

дисперсии в результатах, чем результаты теста IQ.  

В серии недавно опубликованных исследований А. Даквортс с коллегами (Duckworth 

et al., 2011) показали, что самоконтроль является лучшим предиктором улучшения 

достижений учащихся от 8-го к 9-му классу (N=1364, результаты регрессионного 

анализа), чем интеллект, причем самоконтроль ученика в оценке его учителя и родителей 

является наиболее надежным предиктором по сравнению с его собственной оценкой. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что академические достижения, 

измеряемые посредством школьных оценок, коррелируют с IQ (по тесту Д. Векслера) 

r=0,44-0,50,  и с самоконтролем в оценке его матери, отца и учителя r=0,27, 0,32, 0,44 (все 

p<0,001). По данным другого исследования связь школьных оценок с уровнем 

самоконтроля  варьировала от 0,31, 0, 36 до 0,53 (в оценке самого ученика, его родителей 

и его учителя), а связь с IQ (матрицы Равена) равнялась 0,40-0,42 (все p<0,001). При этом 

IQ выступал в качестве надежного предиктора улучшения достижений по тесту 

академических достижений (но не школьной успеваемости). 

В серии исследований проведенных под руководством А. Даквортс и К. Петерсона  

была выделена новая переменная, получившая название grit, и характеризующая упорство, 

настойчивость и умение сосредотачиваться на выполняемой деятельности. (Переменная 

была выделена из более широкой, отражающей мотивацию достижения индивида 

переменной Большой пятерки «добросовестность, сознательность»). Было показано, что 

настойчивость является предиктором успеха в самых разных областях продуктивной 

деятельности, объясняя в среднем 4% дисперсии в достижениях. В серии из 6-ти 

исследований А. Даквортс с коллегами показали, что настойчивость не зависит от IQ  (или 

же обнаруживает с ним слабые негативные корреляции)  и обладает предсказательной 

валидностью в отношении результатов образования (УД) на самых разных выборках – 
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кадетов в военной академии, участников национальной лингвистической олимпиады 

школьников, успеваемостью в престижном вузе (Duckworth et al., 2007).  

С. Роббинс с коллегами провели метаанализ  109 исследований, посвященных 

изучению мотивационно-личностных факторов  и их связи с успешностью обучения 

студентов (Robbins et al., 2004). Они обнаружили, что наилучшими предикторами 

академической успеваемости в колледже (GPA) являются академическая 

самоэффективность и мотивация достижения, понимаемая как стремление добиваться 

успеха, удовольствие от преодоления трудностей и завершения начатых задач, стремление 

к успеху и совершенству  (r=0,496, N=9598 и r=0,303, N=9330 соответственно). 

По данным исследования международного математического исследования TIMSS 

уровень  настойчивости и учебной мотивации, которую демонстрируют школьники (12-й 

класс) при решении предлагаемых математических задач объясняет 53% дисперсии в 

различиях между странами (Boe et al., 2002). 

Также отметим диссертационное исследование Д.А. Ишкова, в котором изучалась 

связь между академической успешностью студентов строительного вуза и показателями 

их самоорганизации (N=164). Было показано, что академическая успешность 

обнаруживает связи с целеполаганием, планированием, самоконтролем, склонностью 

анализировать условия выполняемой деятельности, волевыми усилиями и умением 

приспосабливаться к новой ситуации (Ишков, 2004). 

Отношения между интеллектом и мотивационными характеристиками могут носить 

как поддерживающий друг друга характер, так и обратный, а также могут быть никак не 

связаны друг с другом. По данным рассмотренного выше исследования А. Даквортс и М. 

Селигмана, полученным на больших выборках американских студентов и 

старшеклассников настойчивость никак не связана, или даже связана отрицательно с 

уровнем интеллекта.  

По данным недавно проведенного исследования Т.В. Корниловой с коллегами, 

студенты с более высоким уровнем интеллекта  склонны рассматривать интеллект как 

константную, неизменяемую величину, в то время как люди с более низким уровнем 

интеллекта предпочитают соглашаться с мыслью о том, что интеллект в результате 

приложенных усилий может развиваться (r=-0.14 и r=-0.15 для общего и вербального 

интеллекта соответственно, оба  p<0.01). С другой стороны, по данным самой К. Двек, 

полученным на американских выборках, имплицитные теории интеллекта независимы от 

уровня интеллекта (см. Dweck, 1999)). Т.е., обладая высоким интеллектом, российские 

студенты не обладают мотивационно адаптивными когнициями о его природе. 

Наконец, на роль предиктора академических достижений школьников претендует 

практический и социальный интеллект. Как  было показано в исследовании, проведенном 
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Д.В. Ушаковым и  А.Е. Ивановской (Ушаков, Ивановская, 2004), социальный интеллект 

положительно связан с успеваемостью у старшеклассников. То есть, чем лучше школьник 

понимает и умеет находить выход в сложных ситуациях межличностного общения с 

учителями, родителями и сверстниками, тем выше его успеваемость. Эта связь не кажется 

удивительной, поскольку учебная деятельность – деятельность социальная и очевидно, 

что во многом от того, как ученик строит свои отношения с социумом, и в частности, со 

школьными учителями будет зависеть его успеваемость. В отечественных школах, где 

оценки выставляются во многом из соображений стимуляции мотивации школьников, а не 

объективного отражения уровня их компетентности, особенно важны такого рода 

отношения. Очевидно, что вероятность этой связи повышается также за счет учета 

главным образом устных, а не письменных ответов учащихся, и ее вклад, например,  в 

ЕГЭ будет меньше.  

В сходном направлении могут быть рассмотренные данные, полученные на 

материале доброжелательности как одной из черт большой пятерки, также 

обнаруживающей по данным некоторых исследований положительные связи с 

успеваемостью. Эта связь, очевидно, обусловлена  тем, что доброжелательности 

способствует облегчению кооперации во время процесса обучения и в целом, учащиеся с 

этой чертой склонны больше соглашаться и выполнять требования учителя, проявлять 

усилия и оставаться сфокусированными на задаче (см. Poropat, 2009).  

Роль просоциального поведения, умения ладить с учителем (и воздерживаться от 

антисоциального поведения) в академических достижения школьников исследовалась в 

серии исследовании, проведенных К. Венцель (Wentzel, 1993, 2004). На выборке 

состоящей из 423 учащихся 6-7 классов она показала, что просоциальное поведение в 

классе (и обратно – антисоциальное) обнаруживает сопоставимые с интеллектом связи с 

академическими достижениями школьников (GPA) (соответственно r=0,54, r=-0,55и 

r=0,61, все p<0,001). Также она обнаружила, что 6-классники, не имеющие друзей 

обнаруживают более низкие академические достижения, чем одноклассники с друзьями, 

причем медиатором этой связи является низкий уровень просоциального поведения. 

Данные Венцель, в свою очередь согласуются с данными, полученными Н.Ц. Бадмаевой 

(Бадмаева, 2004), показавшей влияние коммуникативной мотивации на развитие    

мыслительных, мнемических и перцептивных способностей и соответственно 

успеваемость школьников. 

Таким образом, из представленного обзора видно, что роль некогнитивных 

переменных в академических достижениях (успешности обучения) в последние годы 

стала активно исследоваться. Однако, результаты, имеющиеся в психологии на 

сегодняшний день достаточно эклектичны и противоречивы. Развитие некогнитивных 
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исследований было стимулировано прежде всего возникшими вслед за первыми 

исследованиями Дж. Аткинсона и Д. МакКлелланда теориями мотивации достижения, к 

рассмотрению которых мы перейдем в следующей главе. 

Мы рассматриваем интеллект как условие, а мотивацию как движущую силу 

успешности в учебной деятельности. Хорошо подтверждают это положение также 

исследование, проведенное Бадмаевой. Так, было показано, что познавательная учебная 

мотивации оказывает позитивное влияние    на развитие мыслительных способностей 

(Бадмаева, 2004). С другой стороны, этот вывод о роли следует из весьма убедительной 

теории «интеллектуального порога» (Дружинин, 2001 и др.), в соответствии с которой для 

овладения некоторой деятельностью человек должен обладать определенным 

минимальным уровнем интеллекта. В рамках учебной деятельности этот уровень также 

задается ее сложностью, который при этом может существенным образом варьировать в 

обычных школах и гимназиях, а также в олимпиадных деятельностях, при поступлении в 

престижный вуз и учебе в разных типах вузов, различающихся как по уровню сложности, 

так и по специальности. 

1.3. Психолого-педагогические подходы к пониманию учебной мотивации и ее 

формированию в учебном процессе. 

Учитывая, что в современной педагогике и психологии существует множество 

инновационных подходов к обучению (дидактическая система Л.В. Занкова, различные 

технологии проблемного и исследовательского обучения, теория знаково-контекстного 

обучения в вузе А.А. Вербицкого, теория обучения с помощью открытий Дж. Брунера и 

др., см. также  Селевко, 1998), остановимся на двух, с нашей точки зрения наиболее 

эвристичных и значимых (разработанных) для отечественной психологии- теории 

поэтапного формирования умственных действий и понятий и теории развивающего 

обучения В.В. Давыдова. 

В теории поэтапного формирования проблематика учебной мотивации долгое время 

игнорировалась. Изначально ТПФУД состояла из 5-ти этапов (этап составления схемы 

ООД, материализованных действий, внешнеречевых действий, выполнения действия по 

внешней речи про себя, умственных действий) и проблема создания мотивации у 

обучаемого не рассматривалась (Гальперин, 1959, 1965 и др.). В 70-е  гг. П.Я. 

Гальпериным  был введен мотивационный этап. В последних своих работах и лекциях 

П.Я. Гальперин активно подчеркивал роль мотивации в учебной деятельности, называя 

познавательную мотивацию главной особенностью (характеристикой) 3-го типа обучения. 

В своей последней большой работе Гальперин приходит к выводу о том, что «первое и 

главное в III типе обучения – это возбуждение познавательной деятельности, все большее 

укрепление и развитие собственно познавательного интереса» и именно через этот 
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параметр Гальперин дает описание своего классического эксперимента по обучению 

написанию букв русского алфавита, проведенного им в 50-е гг. с Н.С. Пантиной 

(Гальперин, 1985, с. 34).  

До сих пор это положение Гальперина не учитывается, и данная характеристика не 

рассматривается как системообразующая при выделении типов учения (см. напр., Габай, 

2008; Смирнов, 2007; Талызина, 1998 и др.).  В текстах многих последователей 

Гальперина проблема мотивации УД также долгое время не рассматривалась. Например, 

излагая ТПФУД Н.Ф. Талызина в книге 1984 г. не указывает мотивационный этап, а 

первым называет этап составления схемы ориентировочной основы действия, на котором 

учащиеся  «получают необходимые разъяснения о цели действия, его объекте, системе 

ориентиров» (Талызина, 1984, с. 108). И подобная тенденция достаточно часта (см. 

Селевко, 1998). При изложении ТПФУД Н.Ф. Талызиной в книге 1998 г.  мотивационный 

этап уже выделяется, однако сразу указывается, что «данный этап необходим только в тех 

случаях, когда учащиеся не имеют готовой мотивации для усвоения намеченного 

материала» (Талызина, 1998, с. 120). Однако при описании 3-го типа учения нет указания 

на принципиальные особенности мотивации, на котором она строится, хотя указывается 

на определенную роль самостоятельности при ее построении: ориентировочная основа 

третьего типа имеет полный состав, ориентиры представлены в общем виде, характерном 

для целого класса явления; в каждом конкретном случае ориентировочная основа 

действия составляется учащимся самостоятельно с помощью общего метода, который 

ему дается (Талызина, 1998). Также показательно, с нашей точки зрения, что при 

изложении деятельностной теории учения Т.В. Габай параграф «Мотивация учебной 

деятельности» является самым последним в ее учебнике, занимая всего 4,5 страницы из 

215 (Габай,  2003). 

Пренебрежение вопросами учебной мотивации сам П.Я. Гальперин объясняет так: 

«… и я, и мои коллеги долгое время пренебрегали этим этапом, считая, что как бы и чем 

бы мы ни мотивировали, лишь бы заставить испытуемого действовать так, как нам нужно. 

А какая там мотивация – это все равно... Мы считали, что  это не имеет значения. Так 

считали, считали и просчитались, потому что это, оказывается, совсем не все равно. 

Правда, влияние мотивации – вещь деликатная, легко не обнаруживается, но, в конце 

концов, дающая о себе знать самым роковым образом» (Гальперин, 2007, с. 195-196). И 

далее он заключает: «Самое главнее заключается в том, что мы можем совсем не 

учитывать мотивацию, но она все-таки имеется и определяет степень успешности 

обучения» (там же, с. 197).  Учет мотивации привел к выделению Гальпериным трех ее 

вариантов: внешней, спортивной или соревновательной, которую Гальперин называет 

занятной, поскольку очевидно ее промежуточное значение для успешности деятельности 
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и, наконец, внутренней мотивации. Под последней он понимает особую бескорыстную и 

ненасытную страсть к знаниям, вид интереса, который труднее всего достижим, но зато 

«бесценный с точки зрения образовательного процесса».  

Важны два момента в позиции Гальперина: во-первых, положение о том, что 

познавательная мотивация, интерес к процессу овладения знаниями имеет абсолютную 

ценность и она ничем не может быть заменена, а, во-вторых, то, что она не носит 

однозначно заданный генетически характер, ее, по мнению автора, можно «создавать, 

формировать, как и всякие другие вещи» (там же, с. 198). С нашей точки зрения, в этой 

позиции ключ к дальнейшему развитию ТПФУД: «Камень, которым пренебрегли 

строители, должен встать во главу угла». - Необходимо помнить не только о 

мотивационном этапе, но отслеживать мотивацию обучаемого и все ее составляющие на 

всех этапах обучения, только такое обучение будет эффективным, однако, к такому 

выводу невозможно было прийти в 50-60-е годы, когда научные представления о 

мотивации деятельности и учебной мотивации были крайне ограниченными. Интересно, 

что эта позиция тоже легко вычитывается из текстов П.Я. Гальперина. Так,  излагая суть 

второго этапа – составления схемы ориентировочной основы  действия, Гальперин 

указывает, что важное значение для учебной мотивации имеет тип  (характер) 

предложения полной системы условий. И если она не задается в готовом виде, а, 

наоборот, строится самим учащимся, то тем самым создается «совершенно новая 

мотивация учения, и сам процесс обучения потом идет совершенно иначе» (там же, с. 

200).  

Как справедливо отмечает А.И. Подольский, система Гальперина подразумевает 

«моделирование проблемных ситуаций, приводящих к выявлению субъектом 

существенного для данных условий содержания действия, дифференциацию этого 

содержания от несущественных, хотя и внешне схожих обстоятельств» (Подольский, 

2002, с. 54). Гальперин выделяет три типа проблемных ситуаций – специально-

предметные, общелогические и общепсихологические. Кроме того, важно отметить, что в 

системе Гальперина (помимо обращения к проблемному методу) существенный ресурс 

поддержания внутренней учебной мотивации содержится в содержании обучения, которое 

рекомендуется делать полным и обобщенным. Так, обеспечивая через ориентировочную 

основу глубокий анализ и системное понимание изучаемого материала, происходит 

поддержка познавательной мотивации, мотивации достижения и компетентности.     

Ряд работ, проведенных в русле ТПФ показали, что итогом внедрения прикладных 

разработок в практику является существенное повышение интереса к учению у обучаемых 

(Голу, 1965; Моргун, 1979  и др.). Важно, что система Гальперина продолжает 

развиваться, и это следует даже из данного описания третьего типа учения: «III тип 
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задания схемы ориентировочной основы действия характеризуется полной ориентацией 

уже не на условия выполнения конкретного действия, а на принципы строения изучаемого 

материала, на предметные единицы, из которых она состоит, и законы их сочетания. 

Ориентировочная основа такого рода обеспечивает глубокий анализ изучаемого 

материала, формирование познавательной мотивации» (Подольский, 2002, с.  55). 

Позиция поздних работ Гальперина относительно учебной мотивации (а под ней 

понимались потребности, цели, ценности, чувства) хорошо просматривается в следующих 

его идеях относительно оптимальных форм организации обучения. Так, рекомендуется 

(Гальперин, 1985): 

- исключить все формы мотивации, кроме познавательной (в частности, наград и 

наказаний),  

- также высказывается близко связанная с этим идея о том, что учение должно отвечать 

основным интересам ребенка, поскольку «интересы ребенка как бы забегают вперед его 

интеллектуальным возможностям и ведут за собой их развитие, заставляют ребенка искать 

и приобретать такие формы интеллектуальной деятельности, которые отвечают этим 

интересам и позволяют удовлетворить их» (там же, с. 41). И далее: «Примат реальных 

интересов над операционально-технической стороной интеллектуальной деятельности 

имеет место всегда и всюду. И когда с ростом культуры все больше увеличивается 

расстояние между тем, что ребенок должен изучить и тем, что ему непосредственно 

интересно, все более заостряется необходимость строить обучение не на соображениях о 

том, что это знание ему пригодится в будущем, а на том, чтобы сделать это знание 

интересным уже сейчас, в процессе его приобретения – на познавательном интересе, 

имманентном знанию, непосредственно связанному с его применением. Сегодня этому 

требованию в наибольшей степени  отвечает III тип ориентировки в предмете» (там же, с. 

41-42); 

- рассматривать неудачи так, чтобы они не обескураживали ребенка, а побуждали его к 

поиску новых решений; 

- с целью повышения активности детей рекомендуется не переход от более легких заданий 

к более трудным, а контрастность заданий. 

Анализ также показывает, что в ТПФУД имеет место ряд механизмов косвенного 

формирования учебной мотивации. Об этом свидетельствует также положение о 

познавательной, планирующей и контрольной функции ориентировочной основы 

действия. Учебная мотивация формируется через радикальное изменение содержания 

хода и результатов обучения: программный материал гарантированно усваивается всеми 

учащимися, причем без увеличения времени обучения. В результате растет ощущение 

компетентности и мастерства, вера в свой академический потенциал 
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(самоэффективность), контролируемость учебного процесса, результатом чего становится 

интерес к процессу учения и получаемым знаниям (Обухова,  1972; Подольский, 1988). 

Именно через особенности ведущей мотивации в этой своей работе Гальперин  

характеризует разные типы учения: так, второй тип, поскольку он направлен на усвоение 

«готового знания» характеризуется поддержкой (воспитанием) прикладного интереса к 

знанию. Напротив, третий тип учения воспитывает теоретический, познавательный 

интерес к знанию, поскольку активность учащегося направляется на открытие нового 

неизвестного (Гальперин, 1985). 

В тоже время, осознавая ограниченность (конкретных технологий) разработки 

проблемы поддержки и развития  мотивации в рамках ТПФУД, Гальперин в одном из 

своих последних выступлений, характеризуя содержание планомерного формирования, 

дает ему такое определение: это «экспериментально установленная система условий, 

которая при наличии достаточной мотивации, остающейся за пределами поэтапного 

формирования (выделено- нами – Т.Г.), обеспечивает жестко детерминированное 

образование той формы  действия, представления об объекте, которая была нами заранее 

намечена» (Гальперин, 1985б). 

Таким образом, методика обучения (формирующая процедура) по 3-му типу учения 

отличается от 2-го двумя характерными особенностями: 1) характером представления 

предметного содержания, предполагающую выделение «единиц» материала и принципов 

построения на их основе конкретных объектов изучаемой предметной области и 2) 

способа работы учащегося с материалом, предполагающего организацию внутренне-

мотивированного, активного и самостоятельно процесса (Подольский, 1988). Вторая 

составляющая, предполагающая создание определенного типа продуктивной мотивации, 

оставалась за пределами прямого исследования в ТПФУД, поскольку «анализ 

сосредоточился на выполнении заданных действий» (Леонтьев, т.2., с. 177). На 

недостаточность описания  мотивационных и образных компонентов ориентировочной 

деятельности в классических работах по ТПФУД, справедливо указывает в своих работах 

А.И. Подольский. 

Теория развивающего обучения (далее – РО), предложенная  и разрабатывавшаяся 

В.В. Давыдовым, Д.Б.  Элькониным и их последователями и учениками, имеет много 

общего с ТПФУД, и это неудивительно, уже хотя бы потому, что Давыдов был учеником 

Гальперина, а Эльконин - его ближайшим коллегой. Не останавливаясь подробно на 

сходстве теорий, отметим, что в теории РО проблемам мотивации изначально уделялось 

значимо большее внимание, хотя оно редко рефлексировалось как формирование 

собственно учебной мотивации. Поскольку теория была достаточно быстро положена в 

практику школьной работы  (прежде всего 91 школы Москвы), ее авторам пришлось 
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непосредственно столкнуться с проблемами мотивации УД и начать их вполне успешно 

решать. Однако, с нашей точки зрения, проблема учебной мотивации в РО долгое время 

оставалась неотрефлексированной, решалась косвенно, внимание уделялось другим 

вопросам. Начиная с 90-х гг. в работах Г.А. Цукерман и ряда других авторов (И.Н. 

Воронкова, И.И. Вартанова,  Н.Ц. Бадмаева и др.) начинают рассматриваться проблемы 

учебной мотивации в РО.  

Проведенный анализ публикаций показал, что, несмотря на ряд убедительных 

исследований, свидетельствующих о преимуществах РО с точки зрения достижения более 

высоких результатов в учебной деятельности, развитии критического мышления, умения 

учиться, познавательной мотивации и развития личности ребенка (Еремина, Цукерман, 

1987; Бадмаева, 2004, 2006; Вартанова, 2001; Воронкова, 2003; Цукерман, 2005; Цукерман, 

Ермакова, 2003 и др.), существует ряд работ, в которых оспаривается эффективность РО 

(см. например, Волочков, 2003). С чем могут быть связаны подобные расхождения в 

результатах? С нашей точки зрения следует принять во внимание и разные 

исследовательские инструменты и соответственно феномены, фиксируемые разными 

исследователями, и самое главное – нечеткость самой системы РО, с одной стороны,  а 

также т.н. традиционного обучения, с другой. Например, А.А. Волочков предлагает 

выделять не просто классы ТО, а сильные и слабые классы внутри ТО. В результате, он 

показывает, что  дети из сильных классов ТО не отличаются от детей из классов РО по 

уровню учебной активности. Г.А. Цукерман также следует этой логике и в одном из своих 

исследований проводит сравнение успешности решения тестов PISA подростками, 

обучавшимися по системе РО, системе вальдорфской педагогики и в сильных массовых 

школах, по т.н. модернизированной традиционной системе образования. В результате 

показывается, что подростки из классов РО  демонстрируют определенные преимущества  

по умению учиться  и некоторым другим особенностям их УД (Цукерман, 2005). 

Следует также отметить, что разными исследователями анализировались разные 

особенности учащихся обучающихся в различных системах обучения. Главным образом, 

изучались особенности перестройки системы учебных мотивов и преобладании 

познавательной мотивации у учащихся РО (И.И. Вартанова, И.С. Воронкова, Н.Ц. 

Бадмаева), а также исследовались особенности интеллектуальной инициативы, 

креативности, уровня развития логического мышления, общего интеллекта (Г.А. 

Цукерман, А.А. Волочков и др.).  

Проведенный нами анализ показывает, что в классах, работающих по системе РО 

мотивация учебной деятельности детей (во многом определяющая их учебные 

достижения) поддерживается через использование целостной системы условий, 
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затрагивающих цели, содержание, методы, формы обучения, тип общения учителя с 

учащимися и особенности обратной связи. Рассмотрим их подробнее:  

1)  Цели обучения – в первую очередь учитель РО ставит перед собой задачу 

сформировать желание саморазвития (сознательного самоизменения) у ребенка, 

рефлексию им зоны своего знания и незнания, а не сформировать у него знания, умения и 

навыки, в которых он возможно не нуждается. Изначально утверждается, что УД имеет 

место только тогда, когда ее мотивы – внутренние по отношению к ней. Наиболее 

значимыми считаются познавательные мотивы (В.В. Давыдов) и мотивы саморазвития 

(Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман). В последние годы Г.А. Цукерман сформулировала задачу 

формирования умения учиться или «учебной самостоятельности» ребенка как 

приоритетную в ходе обучения (Цукерман, Венгер, 2010). Под учебной 

самостоятельностью понимается способность человека 1)  обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения данной задачи и 2) находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. Этот феномен хорошо виден в блестящих 

описаниях характерных уроков, даваемых в РО и в ТО (там же). 

2) Особенности содержания обучения. Учителем РО делается акцент на развитие 

мышления, теоретических знаний, содержательных обобщений, формирование способов 

умственных действий, рефлексивного мышления, активную интеллектуальную 

деятельность, а не рутинное запоминание и воспроизведение. Безусловно, такого рода 

содержание стимулирует удовлетворение потребностей детей в познании, а  также 

интеллектуальном достижении и саморазвитии.  Изменение самого содержания обучения 

– очевидно, наиболее характерное отличие РО от ТО; в результате предметом усвоения 

детей становится система понятий и общие способы практических действий, что в свою 

очередь предполагает ориентировку на наиболее существенные свойства и отношения 

предметов, их внутреннюю структуру, составляющую содержание теоретических знаний о 

предмете (Давыдов, Эльконин, Маркова, 1978). «Специфической  потребностью и 

мотивом УД человека, подчеркивает В.В. Давыдов, - являются теоретическое отношение к 

действительности и соответствующие ему способы ориентации. Содержанием этой 

деятельности выступают взаимосвязанные формы  теоретического сознания людей 

(научного, художественного, нравственного, правового) (Давыдов, 1981, с. 86-87). 

Существенным, а точнее принципиальным, с нашей точки зрения, образом 

отличается в РО содержание деятельности ребенка на уроке: его учат не запоминать 

правило (образец), воспроизводить его, повторяя, подчиняясь, а (при изучении того же 

самого материала!) выводить новые схемы, знания, правила, пробовать различные 

способы решения задачи, искать закономерности, понимать противоречия, сомневаться, 
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не соглашаться, аргументируя свои возражения и доказывая свои мысли (Цукерман, 

Венгер, 2010).  

3) Особенности метода обучения. Метод обучения в РО имеет особое значение. 

Взрослый оказывает ребенку помощь, работает в ЗБР, и крайне важен сам тип этой 

помощи. В частности, важно «не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его 

привычные способы действия с очевидностью непригодны, и мотивировать поиск  

существенных особенностей новой ситуации, в которой предстоит действовать» (там же, 

с. 69). Акцент делается на поддержке поисковой, исследовательской активности ребенка, 

проблемном обучении, проблемном изложении, организации дискуссий в малых и 

больших группах. Ребенок ставится в положение не исполнителя, слушающего учителя и 

читающего учебник, а затем воспроизводящего прочитанное, а в позицию исследователя-

творца, обучение имеет рефлексивный характер. Характерная позиция учителя в РО -  «к 

классу не с ответом, а с вопросом», учитель оказывает активное содействие рождению 

детских гипотез, догадок, направляя ход дискуссии, поддерживая творческую инициативу 

детей и самостоятельность их мыслительной деятельности. «Не важно, сколько букв 

(стихов, языков, музыкальных пьес, игр) выучил ребенок, главное – что он с ними делает 

по собственной инициативе» (Цукерман, Венгер, 2010, с. 25). Учитель должен всегда 

стремиться помогать открывать детям новое, побуждая их инициативные действия и не 

давая при этом образцов и алгоритмов нового действия (в готовом виде), поэтому он сам 

постоянно решает множество творческих задач. В РО специфика мотивации задается во 

многом благодаря созданию учителем проблемной ситуации, формулировкой учебной 

задачи как итога обсуждения проблемной ситуации и рассмотрением вопросов 

самоконтроля и самооценки (Маркова, 1990). В РО и учитель, и ученики находятся в 

состоянии поиска, и поиск является ценностью для обеих сторон: при этом, ученики ищут 

новые способы и средства решения задач, а учитель ищет, как инициировать поисковую 

активность детей и направить ее на новый способ действия (Цуукерман, Венгер, 2010). 

4) Особенности форм обучения (организация УД). В РО предполагается организация 

сотрудничества детей с учителем и друг с другом, коллективно-распределенная 

мыследеятельность. В РО активно используется диалог-полилог, общеклассная дискуссия, 

деловое общение детей, микродискуссии в группах совместно работающих детей, 

которым для решения общей задачи необходимо договориться об общем способе 

действия, согласовать свои точки зрения и тем самым их впервые обнаружить (Еремина, 

Цукерман, 1987).  Используются разные формы продуктивного сотрудничества детей, 

кооперацию со свертсниками – хоровое синхронное действие класса,  сотрудничество 

сильного и слабого учеников, где первый играет роль модели, демонстрирующего образец 

продуктивного поведения (см. Давыдов, 1996). 
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5) Особенности мотивирования, задаваемого характером обратной связи и 

оценивания учащихся. Это, безусловно, наиболее интересная для нас тема. Как уже 

упоминалось, при обучении в РО имеет место прежде всего опора на познавательные 

мотивы и мотивы сознательного самоизменения. При этом наиболее характерное отличие 

классов РО состоит в том, что имеет место принципиально иной (по отношению к 

используемому в отечественной системе ТО) характер оценки УД детей. Если ребенок 

работает на пределе своих возможностей, учитель исходит из того, что он заслуживает 

высшей оценки, вне зависимости от достижений других детей. В РО не используются 

традиционные оценки. (Надо отметить, что подобные инновации имеют место и во 

многих других нетрадиционных системах обучения, например, в Вальдорфских классах, к 

этому же призывал Ш.А. Амонашвили, эта система практикуется в некоторых наших 

школах для т.н. одаренных детей). Однако, в РО оценки не просто отменены, они 

заменены на систему совместного оценивания и самооценивания ребенком результатов 

своей УД. В результате такой системы взаимодействия учителя с ребенком, ученик в РО 

испытывает не традиционную школьную тревожность и невротический страх перед 

ошибками, а его учат рассматривать ошибки как лишний повод для рефлексии и как 

потенциальные точки роста новых мыслей; ведущей формой мотивации становится 

учебно-познавательная мотивация и мотивация саморазвития, ребенок «радостно 

переживает труд самореализации в школьной жизни», а не «смотрит на учение как на 

обременительную повинность» (Кудрявцев, Уразалиева, 2005, с. 58). 

Исследования систематически подтверждают большую выраженность 

познавательной учебной мотивации у учеников, обучающихся по системе РО, причем в 

отличие от школ с ТО, у учеников РО имеет место позитивная  динамика этого типа 

мотивации (Бадмаева, 2004, 2006;  Вартанова, 2001; Воронкова, 2003; Дусавицкий, 

Портная, 1977; Цукерман, 1999; Цукерман, Ермакова, 2003 и др.). По данным 

исследования Н.Ц. Бадмаевой, изучавшей учащихся третьих классов обучающихся по 

системе РО и ТО, у первых значительно более выражены учебно-познавательные мотивы 

(содержанием и процессом УД), чем у вторых, т.е. ученики любят думать, рассуждать на 

уроке, решать сложные задачи и преодолевать трудности (Бадмаева, 2004). У учеников ТО 

первые места в иерархии занимали мотивы долга и ответственности, 

самосовершенствования («хочу окончить школу и учиться дальше», «хочу быть 

культурным и развитым человеком»), благополучия («хочу получать хорошие отметки», 

«хочу получать одобрение учителей и родителей») и избегания неприятностей («хочу, 

чтобы не ругали родители и учителя», «не хочу получать плохие отметки»). Показательно, 

что за время обучения по системе РО увеличилось число детей с преобладающей учебно-

познавательной мотивацией (с 28,6% до 50%), снизилось число детей с оценочными 
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мотивами (с 25% до 14,3%), совсем не стало детей с позиционной мотивацией и в целом 

имели место большие изменения в структуре мотивации. Эти данные соответствуют 

результатам исследования развития учебной активности младших школьников, 

проведенных Г.А. Цукерман  (Цукерман, 1999), а также результатам формирующего 

эксперимента Н.Ц. Бадмаевой, проведенных с учащимися 1-х классов (Бадмаева, 2006). 

Следует также упомянуть исследование И.В. Воронковой, проведенное не на 

материале сравнения учащихся начальной школы, а на материале учащихся 8-х классов, 

работающих по подростковым программам РО (третий год) (Воронкова, 2003). Было 

обнаружено, что школьники из экспериментальной группы (РО) в отличие от их 

сверстников, обучающихся в лицейских классах, куда был произведен специальный 

отбор, отличаются   преимуществом в уроне развития интеллекта (по всем показателям 

теста интеллекта  Амтхауэра, за исключением двух – задания на осведомленность и 

арифметический субтест, по которым различий обнаружено не было).  Также 

сравнивались уровень выраженности познавательной активности, а также  тревоги и 

негативных эмоций в двух типах ситуаций – в обычной ситуации и на уроке. По уровню 

познавательной активности в обычной ситуации (т.е. общая познавательная активность) 

школьники РО обнаружили преимущество по сравнению со школьниками контрольной 

группы (p<0,01).  Уровни тревожности и негативных эмоциональных переживаний в 

обычной ситуации у школьников двух сравниваемых  групп не отличались. Однако, на 

уроке, учащиеся экспериментальных классов (РО) обнаружили значимо более низкий 

уровень тревожности и негативных эмоциональных переживаний (оба p<0,01)  и более 

высокий уровень познавательной активности (p<0,05).  На уроке повышение уровня 

тревожности наблюдалось у 5% учеников классов РО и у 38% учеников контрольных 

классов; учащиеся экспериментальных классов (РО) на уроке демонстрировали 

тенденцию к снижению уровня негативных переживаний, а контрольных классов – к 

повышению. Наконец, две трети школьников экспериментальной группы на уроке 

сохраняли фоновый уровень познавательной активности, в то время как среди учеников 

традиционных классов таких учащихся была всего половина, а познавательная активность 

38% детей на уроке снижалась.  

Эти данные показательны, с нашей точки зрения для понимания механизмов 

мотивирования, используемых при ТО и в РО. В ТО к таковым относятся прежде всего 

оценка, постоянная фрустрация потребности в компетентности, принятии и автономии, 

реализуемые в форме негативной обратной связи, критики, требований подчинения, 

приводящая к снижению самооценки ребенка и его стремлению хоть каким-то образом ее 

восстановить. Показательно, что данные формы поведения не кажутся учителям чем-то 

неправильным, снижающим продуктивную учебную мотивацию (см. Курдюкова, 1997). 
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Напротив, в РО отличается тип обучения учителя с ребенком (Репкин, 1997); учителя 

(возможно зачастую интуитивно) систематически стремятся к удовлетворению базовых 

потребностей ребенка в автономии, компетентности и принятии. Безусловно, эти наши 

гипотезы требуют экспериментальной проверки.  Интересно, что хотя сама Г.А. 

Цукерман, описывая урок  в ТО,  подчеркивает позитивный эмоциональный фон, который 

может создавать учитель ТО, тем не менее анализ взаимодействия показывает, что 

несмотря на видимую поддержку ребенка и демонстрацию его принятия, учитель в ТО 

зачастую отнимает у ребенка право быть самостоятельным и компетентным, что во 

многом сводит на нет смысл демонстрируемых учителем позитивных эмоций и добрых 

обращений к ребенку) (Цукерман, Венгер, 2010).  В результате в структуре  учебных 

мотивов учащихся РО, как показывает Воронкова, доминируют мотивы учебно-

познавательного характера (содержанием и процессом УД),  в то время как у школьников 

ТО – доминируют мотивы благополучия и избегания неприятностей. Эти данные 

соответствуют данным ранее проведенного исследования И.И. Вартановой (Вартанова, 

2001), показавшей, что среди учеников РО (8-й класс, в начальной школе обучавшийся по 

системе РО) существенно больше выражена познавательная мотивация, в то время как у 

учеников традиционных классов существенно выше мотивация самоутверждения.  

В серии исследований проведенных в последние годы Г.А. Цукерман с коллегами 

(Цукерман, 2005; Цукерман, Ермакова, 2003) показано, что ученики, обучающиеся по 

системе РО  демонстрируют более выраженное, чем ученики школ ТО в ее 

модернизированном варианте умение учиться, и в частности умение пользоваться 

подсказками, а также  умение рассматривать одно и то же явление с разных точек зрения, 

работать с противоречивой и неоднозначной информацией, видеть разные возможности ее 

интерпретации.  Цукерман указывает на три основных принципа РО, которые 

способствуют достижению этих результатов, т.е. развивающего эффекта РО: 1) новые 

понятия, соответствующие способам решения задач, не вводятся в готовом виде, учитель 

создает ситуацию поиска способа решения, поддерживает все догадки детей (философия: 

«высказывать догадки – не опасно и даже почетно»), 2) все найденные признаки 

ориентировочной основы нового действия фиксируются с помощью схем, т.е. 

закрепляются материально, с выделением в графической форме наиболее существенного, 

3) с целью обеспечения рефлексивного усвоения нового способа действия, т.е. ясного 

понимания границ его применения, используют ловушки, или особого типа задачи 

(Цукерман, 2005). Показано, что в выборке старшеклассников РО (14-15 лет) не 

встречалось детей, демонстрирующих низкий уровень работы с противоречием, когда 

человек либо не видит оснований чужой точки зрения, либо игнорирует частичную 
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правоту одной из точек зрения, т.е. не использует рассуждение по формуле: «С одной 

стороны… но с другой стороны…» (там же). 

Для понимания мотивационных механизмов учебного процесса в РО весьма 

показательны результаты исследования Г.А. Цукерман и Д. Гинзбург, посвященного 

самооценке детей начальной школы (Гинзбург, Цукерман, 2009). Так, было показано, что 

у школьников, обучающихся по традиционной системе, самооценка стремительно падает. 

Причем не только конкретно- учебная самооценка, но и общая.  

Очевидно, что в системе преподавания РО, как она была задумана Д.Б. Элькониным 

и В.В. Давыдовым, предполагалось использование (и использовалось при жизни авторов 

концепции, а многими их учениками - и позже) множество разных способов поддержки 

учебной мотивации, способствующих тому, что учение действительно превращалось в 

УД. Однако, многие их них не были специально прописаны и отрефлексированы, и 

сегодня должны быть  воссозданы. 

Например, очевидно, что в классическом варианте РО имеет место положительный 

эмоциональный фон, создаваемый учителем, а сам учитель представляет собой модель 

человека, увлеченного процессом познания, стремящимся к развитию, созиданию, 

достижению и самосовершенствованию. Есть все основания считать, что учитель, 

работающий по системе РО стремится  активно и разными способами поддерживать 

внутреннее стремление ребенка к саморазвитию, познавательную и достиженческую 

мотивацию. Многие тексты, а также наблюдения уроков свидетельствуют об этом, однако 

системный анализ данных составляющих учебного процесса еще должен быть 

предпринят. С точки зрения построения и формирования учебной мотивации в рамках РО 

недостаточно прописано, как у учащихся формируются или развиваются стратегии 

планирования, волевой саморегуляции, реакции на учебные неудачи, академическая 

самоэффективность, академический воспринимаемый контроль и другие важные 

компоненты мотивации. Очевидно, что эти вопросы еще предстоит разработать будущим 

поколениям исследователей и практиков. 

1.4. Роль образовательных и культурно-исторических факторов в исследовании 

учебной мотивации. 

Исследования отечественных ученых свидетельствуют о том,  что сила и качество 

учебной мотивации являются функцией от текущего состояния  социума и конкретных 

условий обучения детей. Например, если исследования, проведенные под руководством 

Л.И. Божович в 50-60-е гг. свидетельствовали о наступлении мотивационного вакуума у 

детей в 3-м классе, то сегодняшние дети демонстрируют стойкое снижение желания 

учиться уже в середине второго класса и, в целом, в современной начальной школе 

происходит отрицательная динамика учебной мотивации  (Гуткина, Печенков, 2006). С 
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другой стороны, если дети массовых школ обнаруживают снижение познавательной 

мотивации уже в начальной школе и невысокий ее уровень в средней школе, то дети, 

обучающиеся по программам развивающего обучения, обнаруживают ее стабильное 

развитие  (Вартанова, 2001; Воронкова, 2003). 

Крупномасштабное кросс-культурное психолого-педагогическое исследование 

учебной мотивации американских, английских и российских  школьников (проведенное 

Дж. Элиотом, Н. Хафтоном, А. Хилдрет и Л. Илюшиным) (N=3234, 14-15 лет) показало, 

что российские школьники в отличие от своих американских и английских сверстников 

отличаются значительно большей вовлеченностью в учебный процесс, большим 

временем, которое они уделяют выполнению домашних заданий, и при этом более 

критичным отношением к своим достижениям, а также специфическим характером  

представлений о причинах успеха в учебной деятельности (Elliott et al.,  1999). 

Исследование также показало различия в атрибуциях учебного успеха: российские 

школьники приписывали его способностям и усилиям, а также отношениям с учителем 

(его симпатиям), английские и американские прежде всего  - усилиям и настойчивости 

(т.е. контролируемым факторам),  и в значительно меньшей степени -  способностям и 

удаче. Эти последние данные интересно сопоставить с данными исследования А.П. 

Стеценко с коллегами (Stetsenko et al., 1995), в котором участвовали российские, 

американские и немецкие школьники. Мы будем еще к нему обращаться в контексте 

анализа результатов наших собственных исследований. В целом, в нем были получены 

результаты, скорее свидетельствующие о более продуктивных представлениях о причинах 

успехов и неудач в УД у российских детей. 

Исследования роли поддержки автономии со стороны учителей и родителей 

проводились не только в США, но также и в Канаде (M. Joussemet, R. Koestner), России 

(V. Chirkov /В.И.Чирков), Израиле (А. Assor, G. Roth), Бельгии (M. Vansteenkiste) и других 

странах. Они убедительно свидетельствуют о важности поддержки автономии для 

поддержания и развития его внутренней учебной мотивации и психологического 

благополучия. Однако, в исследовании В. Чиркова и Р. Райана были обнаружены и 

некоторые различия в отношении поддержки автономии американскими и русскими 

родителями и учителями. В частности, американские старшеклассники в большей мере 

ощущали поддержку автономии со стороны родителей и учителей, чем российские 

старшеклассники, оценивавшие своих учителей и родителей как более контролирующих. 

(Здесь упомянем, что у российских старшеклассников недостаток поддержки автономии 

со стороны родителей был значимым предиктором депрессии.) Этот факт можно 

объяснить различающимися ценностями российских и американских учителей и 
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родителей, где первые больше ориентируются (прежде всего) на крепкие знания и 

хорошее поведение, а вторые – на поддержку самостоятельности и самооценки ребенка.  

Существует целый ряд характеристик, отличающих учебную среду и школу как 

социальный институт в России и США, где в последние годы проводилось большинство 

исследований учебной мотивации упомянутых выше. В американских школах дети 

значительно чаще меняют коллектив, в котором они учатся, и учителей, которые их учат. 

В целом требования к учащимся относительно невысокие, их выполнение предполагает 

достаточно невысокие усилия в классе. При этом обратная связь носит выражено 

позитивный характер и дается часто в приватном (частном) порядке, избегая сравнений 

учеников друг с другом. Основные задачи образования видятся в поддержании 

самооценки, уверенности в себе и самоуважения ребенка, умении работать в коллективе, а 

также развитии его независимости, самостоятельности и творческости. При этом в 

американских школах есть целый ряд специфических проблем, касающихся невысокой 

ценности образования как такового, снижения учебной мотивации в старших классах, 

преждевременного ухода из школы (треть американских юношей и девушек не 

заканчивают школу, среди национальных меньшинств эта цифра достигает 50%), насилия 

и употребления наркотиков. При этом, для планирующих поступление в вузы 

успеваемость в старших классах становится важной, т.к. наряду с SAT / ACT, она 

учитывается при поступлении. Все это ставит под вопрос возможность переноса данных 

полученных на американских выборках на российскую почву.   

Это специфика американских выборок была замечена и европейскими 

исследователями (см. Oettingen et al., 1994).  Например, в широкомасштабном 

исследовательском проекте посвященном школьной учебе и дружбе проведенном 

Институтом образования и развития человека им. Макса Планка в Берлине  было 

показано, что низкая связь между представлениями о собственных способностях и 

реальными учебными достижениями (школьными оценками) обнаруживается только в 

американских выборках. 

Исследования показывают, что АС может также отличаться у представителей разных 

культур и в разные исторические эпохи. В пользу существования кросс-культурных 

различий в АС свидетельствуют данные о разной выраженности ошибки позитивности у 

представителей разных культур. В частности, результаты метаанализа показали, что 

представители азиатских культур обнаруживают менее выраженную ошибку 

позитивности (d=0,40), то есть склонность к более внутренним, стабильным и глобальным 

атрибуциям в случае объяснения позитивных событий, чем в случае объяснения 

негативных, чем жители США (d=1,05) и европейцы (d=0,70) (Mezulis, Abramson, Hyde, 

Hankin, 2004). 
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Большинство исследований атрибутивного стиля были проведены на американских 

выборках. Интересно, что для них характерна максимальная асимметрия в объяснении 

позитивных и негативных событий. Она проявляется в склонности предлагать более 

внутренние, стабильные и глобальные объяснения в случае объяснения хороших событий 

и менее внутренние, стабильные и глобальные в случае объяснения плохих. Минимальная 

выраженность этого расхождения наблюдается у японцев (см. Mezulis, Abramson, Hyde, 

Hankin, 2004). Исследования, проведенные на английских, датских, российских, финских, 

и других выборках, свидетельствуют о значимых кросс-культурных различиях в 

выраженности атрибутивного стиля и его коррелятах (см. Гордеева, 2007). 

Гендерные различия в самоэффективности имеют кросс-культурную специфику. 

Большинство данных, касающихся гендерных различий в СЭ, получены на американских 

выборках. При этом исследования, проведенные на европейских выборках, частично 

подтверждают, а частично опровергают их. В исследовании К. Пасторелли с группой 

европейских ученых с помощью Детских шкал воспринимаемых СЭ (Children Perceived 

Self-Efficacy Scales — Bandura, 1990) анализировались три типа СЭ — социальная, 

академическая и СЭ в умении подростков (Италии, Венгрии и Польши) противостоять 

давлению сверстников . Во всех трех выборках (всего — 1180 подростков от 10 до 15 лет) 

академическая СЭ и СЭ противостоять давлению сверстников была выше у девочек, а в 

области социальной СЭ не было обнаружено гендерных различий. Были обнаружены 

также определенные различия в уровне СЭ у подростков разных стран (Pastorelli, Caprara, 

Barbanelli et al., 2001). Исследования, проведенные на российских выборках, также 

свидетельствуют как о наличии более выраженной веры в свой академический потенциал 

у девочек 8–12 лет (Стеценко и др., 1997; Stetsenko, Little, Gordeeva  et al., 2000). 

В исследовании Хадсона и Хоффмана (Hudson, Hoffman, 1993) было показано, что 

американские учителя (N=279) отдают предпочтение таким целям как эмоциональное и 

физическое благополучие учащихся, межличностное понимание  и самореализация. Они 

полагали, что недостаточное внимания уделяется формированию моральных и этических 

ценностей, критическому и независимому мышлению, межличностному пониманию, 

самореализации и развитию креативности. В тоже время российские учителя (N=135) 

считали наиболее важной целью образования воспитание гражданственности, 

интеллектуальное развитие и обучение межличностному пониманию и культуре 

человеческих взаимоотношений, моральным и этическим ценностям и критическому 

мышлению. Оценивая текущее состояние дел, российские учителя выразили выраженную 

неудовлетворенность им и полагали, что максимальное внимание в будущем следует 

уделить развитию критического и независимого мышления, поскольку в настоящее время 

оно находится на периферии внимания педагогов. Также они полагали, что нужно уделять 
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больше внимания обучения творческому и художественному самовыражению, больше 

способствовать самореализации учащихся и их эмоциональному и физическому 

благополучию. (Был обнаружен и ряд сходных установок: учителя из обеих стран верили, 

что главной целью образования является  обучение базовым навыкам и умениям.)  

Сущестует множество трактовок феномена падения внутренней мотивации учебной 

деятельности в процессе обучения в школе. Одни авторы объясняют его как результат 

смены ведущей деятельности, другие особенностями системы обучения, третьи – 

историческим этапом развития общества и ценностью образования в нем, четвертые – 

половым созреванием подростков. По данным американских авторов, внутренняя 

мотивация выражена у учащихся начальной школы и в средних классах, но стабильно 

падает к старшим классам школы (Dotterer at el., 2009; Lepper, Corpus, Iyengar, 2005; Otis, 

Grouzet, Pelletier, 2005), что совпадает с падением успеваемости в этот период, а также 

тенденцией части подростков бросать школу (примерно треть американских юношей и 

девушек ее не заканчивают). Имеются также отечественные исследования аналогичного 

характера, касающиеся начальной школы и интерпретируются в контексте 

непродуктивности системы обучения (Гуткина, Печенков, 2006).) 

В целом, данные как отечественных, так и зарубежных исследователей относительно 

структуры (иерархии) учебных мотивов в средних и старших классах школ достаточно 

противоречивы. Согласно данным, полученным  на отечественной выборке Н.Ц.  

Бадмаевой (2004) познавательный учебный интерес (в массовой выборке у школьников 

Улан-Удэ) на протяжении 5-9-х классов, хоть и невысок, но достаточно стабилен, а в 

старших классах (10-11-х) он значительно повышается. Однако, согласно данным  

(полученным на школьниках Санкт-Петербурга) М.Н. Ильиной и Т.Г. Сырицо, интерес к 

приобретению знаний в 10-м классе, напротив, падает (по сравнению с 5-м, 7-м и 9-м 

классом) (по Ильин, 2000). Возможно, что полученные различия обусловлены типом 

использовавшихся методик диагностики учебных мотивов. 

Очевидно, что многие противоречия полученные исследователями разных стран 

могут быть объяснены различиями в ценностях образования,  особенностями систем 

обучения и оценивания знаний. Как показало лонгитюдное исследование проведенное 

А.Е. Готфрид с коллегами (Gottfried et al., 2001), у американских школьников с переходом 

в старшие классы школы (к 16-17-ти годам) внутренняя учебная мотивация обнаруживает 

заметное снижение в таких областях как математика, литература и точные науки, в то 

время как в отношении социальных наук она остается стабильной. Это свидетельствует о 

том, что выраженность внутренней мотивации определяется не столько возрастом, 

сколько содержанием учебных программ. 
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Выводы по главе 1: 

    1. В соответствии с данными большинства проанализированных нами исследований, а 

также результатов последних метаанализов, связи академической успешности и 

интеллекта находятся в районе 0, 2-0,3 при том, что имеется большой разброс в данных 

разных исследователей. В целом, роль интеллекта противоречива, обусловлена 

особенностями образовательной среды, особенностями оценки учебных достижений, 

уровнем сложности среды, а также этапом, уровнем (младшая, средняя, старшая школа, 

университет). 

2. В ряде исследований, проведенных отечественными исследователями на 

школьниках, а также студентах вузов не обнаруживаются значимые связи между 

академическими достижениями и психометрическим интеллектом. Исследователи 

одаренных индивидов приходят к выводу о неоднозначности связей интеллекта и 

достижений. Связь психометрического интеллекта и академических достижений во 

многом определяется особенностями образовательной среды, поскольку последняя имеет 

выраженный культурно-специфический характер. 

3. В работах ряда исследователей обнаруживается характерный феномен, 

проявляющийся в том, что при наличии высоких достижений в УД обнаруживаются 

средние и высокие показатели интеллекта. То есть по результатам учебной деятельности, 

особенно если он отличается высоким уровнем успешности можно предсказать уровень 

интеллекта учащихся. Однако, при низком уровне успешности учебной деятельности 

предсказать уровень интеллекта невозможно.  

4. Исследования одаренных и биографий выдающихся людей свидетельствуют о 

важном вкладе различных неинтеллектуальных переменных, определяющих уровень 

достижений  свыше и помимо собственно уровня интеллекта. В целом современные 

исследователи одаренных индивидов приходят к выводу о неоднозначности связи 

интеллекта и достижений. 

5. Успех в учебной деятельности зависит не только от актуальных познавательных 

способностей индивида, но и в значительной степени - от особенностей его учебной 

мотивации, которая выполняет роль движущей силы, запускающей действие интеллекта. 

Результаты исследований подтверждают наше положение о том, что интеллект  является 

необходимым условием достижения высоких результатов в учебной деятельности, а 

мотивация (система мотивационных переменных) – движущей силой, запускающей его 

вклад в достижения, а также непосредственно способствующей академическим 

достижениям. 

6. Роль некогнитивных переменных в успешности обучения стала активно 

исследоваться в последние несколько десятилетий. Однако, результаты, имеющиеся в 
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психологии на сегодняшний день достаточно противоречивы и эклектичны. Исследования 

свидетельствуют о роли внутренней мотивации, мотивации достижения, сознательности, 

целеустремленности, целей мастерства, самодисциплины, самооценки интеллекта, 

самоэффективности, самоконтроля, настойчивости и некоторых других переменных в 

успешности учебной деятельности (на материале школьников и студентов). 

7. Теоретическая непроработанность понятия мотивация учебной деятельности 

тормозит развитие и практическое внедрение современных отечественных 

инновационных подходов к обучению, таких как система развивающего обучения и 

теория поэтапного формирования умственных действий и понятий. 

 

Глава 2. Основные теоретические подходы к изучению мотивации 

достижения и учебной мотивации. 

2.1.  Теория внутренней/внешней мотивации в концепции самодетерминации Э. Диси 

и Р. Райана. 

Эдвард Л. Диси  и Ричард М. Райан разработали оригинальный теоретический 

подход к объяснению механизмов  функционирования внутренней и внешней мотивации, 

который является частью их теории самодетерминации (self-determination theory, SDT, 

далее - СДТ) (Deci, 1975; 1980; Deci, Ryan, 1985, 2008; Ryan, Deci 2000, 2002). Хотя в 

последние годы эта концепция стала привлекать внимание и отечественных 

исследователей (Т.О. Гордеева, Г.Б. Горская, Ю.В.  Гиппенрейтер, О.В. Дергачева, Д.А. 

Леонтьев, Е.Н. Осин, Е.Ю. Патяева, О.А. Сычев и др.), в целом она малоизвестна, и 

работы авторов СДТ не переведены на русский язык.  

Внутренняя мотивация рассматривается  в СДТ как  возможно  наиболее яркое 

проявление «позитивного потенциала человеческой природы», представляющее собой  

«врождённую тенденцию стремиться к новизне и сложным задачам, расширять и 

упражнять свои способности, исследовать и учиться» (Ryan, Deci, 2000, р. 70).  Основное 

внимание в теории СДТ уделяется изучению влияния на внутреннюю мотивацию внешних 

социальных факторов, таких как награды, внешние оценки, ограничения и стили 

межличностного взаимодействия. Центральными являются две базовые идеи - идея о трех 

базовых потребностях, лежащих в основе внутренней мотивации и обеспечивающих 

оптимальное функционирование, творческие достижения и психологическое 

благополучие личности, и идея о качественном своеобразии различных типов внешней 

мотивации, регулирующих поведение индивида. Именно эти три базовые потребности 

лежат в основе всех мини-теорий этого подхода, причем особое значение придается 
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потребности в автономии, и, исходя из заботы об их удовлетворении, строятся 

практические рекомендации.  

У человека постулируется существование трех базовых потребностей – в автономии, 

компетентности и связанности с другими людьми.  Согласно авторам теории, именно эти 

три врожденные базовые психологические потребности  являются важным условием, 

определяющим внутреннюю мотивацию, а также психологическое благополучие и 

здоровое развитие личности. Потребность в автономии означает потребность чувствовать 

выбор и собственную детерминацию своего поведения. Это универсальная потребность 

ощущать себя деятелем, субъектом предпринимаемой активности, инициатором и 

причиной собственных действий и действовать в гармонии со своим интегрированным Я. 

При этом чувствовать автономию своего поведения, своей жизни - не значит быть 

независимым от других. Под потребностью в компетентности понимается стремление 

чувствовать оптимальный уровень вызова  и  быть эффективным, справляясь с задачами 

той среды, в которой находится индивид. Потребность в связях с другими людьми 

(relatedness) означает желание иметь надежную связь со значимыми людьми и быть 

понятым и принятым ими.   

Поскольку эти потребности являются врожденными, изначально заданными у всех 

людей, вопрос ставится обычно не о степени индивидуальных различий в выраженности 

каждой потребности, а о мере ее фрустрации (или удовлетворенности) со стороны 

окружения индивида. Особое значение в теории придается потребности в автономии,  и 

именно наиболее активно исследуется авторами концепции и их последователями. Если 

аналоги потребности компетентности и связанности можно найти и у других теоретиков 

мотивации (например, в иерархии потребностей А. Маслоу, теории компетентности Р. 

Уайта (White, 1963), теории привязанности Дж. Боулби и М. Эйнсворт), то теории, 

ставящие во главу угла потребность в автономии отсутствуют. (Хотя некоторые теоретики 

были близки к этой идее: она есть у Де Чармса;  И.П. Павлов и  М.М. Убергриц  выделили 

еще в начале 20 в. рефлекс свободы, который возникает у живого организма как ответ на 

ограничение его свободной активности). 

Философскими основаниями теории самодетерминации работах являются работы Ж. 

Пиаже, К. Роджерса, Х. Вернера и Р. Уайта, в их неразрывной связанности с 

организмическими взглядами на природу человека. Опираясь на работы гуманистических 

психологов, прежде всего теорию мотивации А. Маслоу, а также работы Ф. Хайдера 

(Heider, 1958), Р. де Чармса (de Charms, 1968) и Р. Уайта (см. White, 1959) Диси и Райан 

утверждают, что внутренняя мотивация базируется на врожденных (организмических) 

потребностях в компетентности и самодетерминации. Она является источником энергии 

для широкого спектра активностей и психологических процессов, для которых первичным 
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вознаграждением является ощущение эффективности и автономии. Эти две потребности 

тесно связаны, однако, операционально и теоретически они могут быть разведены.  

Внутренне мотивированное поведение основано на ощущении мастерства и 

компетентности, интересе, а также ощущении свободы от внешних давлений, таких как 

награды и подкрепления, когда индивид воспринимает себя источником/ причиной своих 

действий. Внутренние потребности в компетентности и самодетерминации мотивируют 

людей постоянно стремиться к достижению целей оптимального уровня трудности, 

которые являются ни слишком простыми, ни слишком сложными.  

Диси и Райан постулировали существование трех базовых потребностей, лежащих в 

основе внутренней мотивации – в самодетерминации, компетентности и близких 

отношениях с другими людьми, их удовлетворение приводит к внутренней мотивации, а 

их фрустрация – к ее падению и угасанию (см. Deci, Ryan, 1985). Утверждается, что эти 

психологические потребности являются базовыми и врожденными. Пафос придания 

данным потребностям статуса врожденных и базовых во многом связан с 

противопоставлением когнитивного взгляда на мотивацию бихевиористскому 

пониманию, придававшему значение лишь мотивации, основанной на внешнем 

подкреплении и, по сути, не предполагавшему возможность существования у человека 

собственной  внутренней мотивации деятельности.  

Рассмотрим базовые потребности несколько более подробно. Потребность в 

автономии (самодетерминации) включает стремление самостоятельно контролировать 

собственные действия и поведение, быть их независимым инициатором. На понимание 

процесса самодетерминации Деси большое влияние оказали работы Ф. Хайдера и Р. де 

Чармса. Хайдер ввел понятие "воспринимаемого локуса каузальности", который 

предполагает различение между личностной причинностью, когда результат опосредован 

интенцинальностью (собственными намерениями субъекта) и внеличностной 

причинностью, когда полученный результат неинтенционален (непреднамерен). 

Впоследствии де Чармс предположил, что воспринимаемые действия могут иметь либо 

внутренний локус каузальности – когда собственные интересы и желания 

воспринимаются как инициирующие действия либо внешний локус каузальности, когда 

некоторые внешние события воспринимаются как инициирующие действия. Согласно де 

Чармсу, восприятие себя как источника (причины) собственного поведения приводит 

индивида к ощущению, что он внутренне мотивирован. Напротив, если индивид 

воспринимает, что локус каузальности является внешним по отношению к нему, то он 

будет рассматривать себя как внешне мотивированного (de Charms, 1968). Деси и Райан 

рассматривают самодетерминацию не только как потребность, но и как способность, как 

"качество человеческого функционирования, которое включает переживание выбора или, 
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другими словами, ощущение внутреннего воспринимаемого локуса каузальности… Это 

способность выбирать и делать эти выборы, чувствовать себя, а не подкрепления,  

стимулы или какие-то иные силы и принуждения/ давления, источником собственных 

действий" (Deci, Ryan, 1985, с. 38).  

Потребность в компетентности включает стремление субъекта достичь различных 

внешних и внутренних результатов и быть эффективным. Важность этой потребности 

подчеркивалась такими исследователями как Р. Вудвортс (Woodworth, 1918, 1958), Р. 

Уайт (White, 1958) и С. Хартер (Harter, 1978). Однако, в отличие от них, Диси и Райан 

считают, что в основе внутренней мотивации лежит не просто потребность в 

компетентности, а потребности в самодетерминированной компетентности.  

Деси (Deci, 1975) предположил, что потребность в компетентности заставляет людей 

стремиться  к поиску и решению трудных задач, оптимальных с точки зрения уровня их 

способностей, что приводит к ощущению мастерства и компетентности. Это положение 

опирается на исследования, показывающие, что когда детям предоставляется возможность 

свободно выбирать задачи, над которыми они хотели бы поработать, они выбирают те, 

которые несколько превышают их текущий уровень компетентности (см., например, 

Danner, Lonky,  1981). 

Поскольку состояния самодетерминации и компетентности оба важны для 

внутренней мотивации и очень тесно связаны между собой, Деси и Райан вводят 

конструкт самодетеминированной компетентности (Deci, Ryan, 1985). Исследования, 

проведенные Р. Райаном и С. Фишером показали, что чувство компетентности усиливает 

внутреннюю мотивацию лишь в том случае, когда оно сопровождается чувством 

автономности или, в терминах теории атрибуции предлагаемой де Чармсом, внутренним 

воспринимаемым локусом каузальности (причинности). 

Наконец, третья потребность важная для функционирования внутренней мотивации 

– во взаимосвязи с другими людьми (связанности, relatedness), которая включает 

установление надежных и удовлетворяющих индивида отношений с другими людьми, 

основанных на чувстве привязанности и дающих ощущение принятия (Ryan et al., 1985).  

Хотя поддержка автономии и компетентности чрезвычайно важны для усиления 

внутренней мотивации, третий фактор, касающийся качества человеческих отношений 

тоже вносит свой важный вклад. Это особенно очевидно в младенческом возрасте, когда 

ребенок проявляет исследовательское поведение, являющееся коррелятом внутренней 

мотивации, будучи надежно привязан к родителям. В исследовании, проведенном 

Райаном и его коллегами (Ryan, Stiller, Lynch, 1994) было показано, что дети, наиболее 

полно интернализировавшие регуляцию некоторых форм положительного поведения в 
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школе имели ощущение надежных отношений  привязанности и заботы со стороны 

родителей и учителей. 

Потребность в самодетерминации самая важная, ключевая для функционирования 

внутренней мотивации. Для поддержания и усиления внутренней мотивации субъект 

должен переживать свое поведение как самодетерминированное. Потребность в 

компетентности также важна, однако недостаточна для поддержания внутренней 

мотивации. Удовлетворение третьей  потребности - в связанности с другими людьми, 

устанавливая  близкие отношения  со значимыми для них взрослыми является третьим 

важным условием для успешного становления и функционирования у ребенка внутренней 

мотивации. 

Описанию влияния различных внешних и внутренних событий (факторов) 

инициирующих и регулирующих внутреннюю мотивацию посвящена теория когнитивной 

оценки (Deci, Ryan, 1985). Она исходит из того, что самодетерминация и компетентность  

являются фундаментальными понятиями позволяющими объяснить влияние различных 

факторов на внутреннюю мотивацию.  

В соответствии с  теорией когнитивного оценивания, для проявления внутренней 

мотивации люди должны испытывать не только компетентность или эффективность, но и 

ощущать своё поведение как самодетерминированное. Для этого требуются либо 

непосредственная поддержка автономии и компетентности со стороны внешнего 

окружения, либо внутренние ресурсы, являющиеся обычно результатом предшествующей 

поддержки (ранее в онтогенезе сформированной) воспринимаемой автономии и 

компетентности (Ryan, Deci, 2000).  

 
Рис. 1. Базовые психологические потребности как источник  внутренней мотивации 

деятельности (по  Deci, Ryan, 2000). 
 

В этой теории различные внешние события анализируются также с точки зрения их 

влияния  на воспринимаемый личностью локус каузальности и воспринимаемую 



 55

компетентность. В ряде исследований было показано, что такие события как выбор и 

позитивная обратная связь (Deci, 1971), способствующие самодетеминированной 

компетентности, имеют главным образом информирующую значимость и ведут к 

усилению внутренней мотивации. Напротив, такие события, как награды (Deci, 1972), 

сроки окончания деятельности (Amabile et al., 1976), наблюдение (Lepper, Greene, 1975), а 

также угрозы и соревновательные процедуры (см. Ryan, Deci, 2000), заставляющие людей 

действовать в направлении достижения определенных результатов, обычно имеют 

контролирующее значение, фрустрируют потребность в автономии и зачастую 

компетентность и, соответственно, подрывают внутреннюю мотивацию. Наконец, такие 

события как негативная обратная связь и стойкое переживание своей неспособности 

достичь намеченных результатов, имеют амотивирующий эффект, подрывает внутреннюю 

мотивацию, поскольку фрустрируется потребность в компетентности, что также 

подтверждается  результатами исследований (например, Deci, Cascio, 1972). 

Рассмотрим три основных положения теории когнитивной оценки. Первое 

положение касается переживания автономии, являющегося наиболее важным, 

определяющим для внутренней мотивации. «Внешние события, которые способствуют  

переживанию субъектом внутреннего локуса каузальности осуществляемой им 

деятельности, т.е. восприятия ее как автономной, предпринятой по собственной воле, 

будут усиливать его внутреннюю мотивацию к этой деятельности. События (факторы, 

ситуации), которые приводят субъекта к ощущению, что некоторые внешние факторы 

являются первопричиной и регулятором его активности (т.е. к переживанию им внешнего 

локуса каузальности), способствуют ослаблению внутренней мотивации» (Deci, Ryan, 

1985, с. 62). Потребность в автономии подрывается, когда человек ставится в условия 

жесткого контроля другими людьми (или ситуацией), например, посредством угрозы 

наказаний или наград в виде денег, премий, призов, пищи, а также соревнования, 

требований к срокам окончания деятельности или наблюдения за ее исполнением. 

Второе положение теории когнитивной оценки касается другого критически важного 

фактора влияющего на внутреннюю мотивацию - потребности быть компетентным. Оно 

звучит так: «Внешние события будут способствовать усилению внутренней мотивации 

личности в той мере, в какой они ведут к усилению восприятия субъектом своей 

компетентности, в то время как события, ведущие к восприятию субъектом собственной 

некомпетентности, будут способствовать ослаблению его внутренней мотивации» (там 

же, с. 63). Например, успех или позитивная обратная связь соответствующая достигнутым 

результатам при решении задач оптимального уровня трудности (challenging) обычно 

ведут к переживанию субъектом компетентности, и соответственно - способствуют 

усилению внутренней мотивации. Напротив, воспринимаемая некомпетентность обычно 
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имеет место, когда деятельность кажется недостижимой и нет ощущения связи между 

поведением и результатом. Постоянная негативная обратная связь в форме критических 

замечаний, подчеркивающих неудачи и некомпетентность, а также повторяющиеся 

неудачи обычно приводят к уменьшению внутренней мотивации, поскольку ослабляют 

чувство компетентности. Задачи слишком сложные или простые (с точки зрения 

возможностей субъекта) не способствуют удовлетворению ощущения компетентности, 

порождая скуку – в случае слишком простых задач или тревожность - в случае слишком 

сложных. 

При этом, если подъемы во внутренней мотивации связанные с большей 

воспринимаемой компетентностью имеют место только если человек чувствует себя 

также самодетерминированным в данной деятельности, то спады во внутренней 

мотивации связанные с уменьшением ощущения собственной компетентности могут 

иметь место и при ощущении контроля, например, когда человек воспринимает себя 

ответственным за неудачи.  

В третьем положении утверждается, что события внешней среды  различаются по 

тому, насколько они интерпретируются индивидом как контролирующие, 

информирующие или амотивирующие. Говоря словами Э. Деси, событие внешней среды, 

с которым сталкивается индивид при выполнении деятельности, может иметь различное 

функциональное значение. 

Контролирующими являются внешние события (факторы), которые воспринимаются 

субъектом как принуждение думать, чувствовать или вести себя строго определенным 

образом, не предполагающее осуществление собственного выбора и инициативу со 

стороны субъекта деятельности, т.е. они подрывают ощущение самодетерминированности 

поведения индивида. Созданию у индивида ощущения чрезмерного контроля могут 

способствовать следующие внешние факторы: (1) инструментальность одной активности 

по отношению к другой – когда деятельность рассматривается как условие перехода к 

другому виду деятельности; (2) факты эксплицитной оценки деятельности, даже если они 

носят положительный характер; (3) упоминание, что выполнение данной деятельности 

служит достижению чьих-то еще целей (а не целей самого субъекта). 

Информирующими являются события, которые воспринимаются субъектом как 

предоставляющие свободу выбора (или ее принципиальную возможность) и снабжающие 

информацией относительно степени эффективности его деятельности. Были выделены три 

условия, которые способствуют восприятию события как информирующего: (1) 

возможность выбора или отсутствие лишних давлений и контроля, так чтобы субъект 

чувствовал самодетерминированность; (2) информация о степени успешности выполнения 

деятельности (достаточно трудной) и (3) наконец, признание чувств индивида, если 
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выполнение данной деятельности не соответствует (или противоречит) его чувствам или 

потребностям. 

Наконец, амотивирующими являются события, которые воспринимаются как не 

содержащие информации о степени эффективности выполнения деятельности, так что не 

могут быть удовлетворены ни потребность в компетентности, ни потребность в 

личностной причинности (автономии). Это состояние потери мотивации близко к 

описанному Селигманом и его коллегами феномену выученной беспомощности (Seligman, 

1975). 

В третьем положении указывается также, что то, какая из потребностей – в 

автономии или в компетентности - выступит на первый план может существенно 

различаться в контексте одной и той же ситуации, определяясь как намерениями 

коммуникатора, так и интерпретацией воспринимающей ее реципиента. Одно и то же 

сообщение может быть проинтерпретировано в одной ситуации как информирующее о 

компетентности, а в другой – как форма внешней каузальности. Например, похвала 

учителя за активную работу в классе ("Ты очень хорошо поработал сегодня") может быть 

воспринята учеником и как положительная обратная связь, удовлетворяющая потребность 

в компетентности, и как форма межличностного контроля, противоречащая его 

потребности в автономии (= «Ты сделал все как надо (как я сказал)») (Ryan et al., 1985). 

Именно этот смысл, приписываемый индивидом событию, оказывает существенное 

влияние на внутреннюю мотивацию, а не сами события. 

Теория когнитивной оценки помогает объяснить множество феноменов, связанных с 

поведением индивида, вызванного своеобразием восприятия им воздействующего на него 

окружения. В частности, стало возможным объяснение феномена потери интереса к 

деятельности в ситуации получения вознаграждения за ее выполнение. Деси и ряд других 

психологов (см. Хекхаузен, 1986; Росс, Нисбетт, 1999) провели серию экспериментов как 

со взрослыми, так и с детьми и с использованием других видов деятельностей – 

дошкольники вознаграждались за рисование фломастерами, взрослые решали 

головоломки на поиск замаскированных фигур, играли в компьютерные игры, решали 

анаграммы и т.п. Также варьировались типы вознаграждения и способы их подачи. 

Результат был везде сходный (и неожиданный с точки зрения бихевиористской логики): 

при выполнении деятельности, которая была интересна испытуемым сама по себе, но за 

которую они при этом получали различные материальные вознаграждения, уровень 

внутренней мотивации снижался, т.е. интерес к ней в ситуации свободного выбора 

деятельности падал по сравнению с испытуемыми контрольной группы, которые таких 

вознаграждений не получали. Кроме того, испытуемые, получавшие вознаграждение, 

оценивали решение соответствующих задач как менее приятное и интересное, по 
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сравнению с испытуемыми не получавшими наград (Calder, Staw, 1974). Были также 

обнаружены и другие факторы приводящие к снижению внутренней мотивации – 

ожидание награды и ее акцентирование (Lepper et al., 1973), наблюдение за испытуемыми 

(Lepper, Greene, 1975), сроки окончания деятельности (Amabile, DeJong, Lepper, 1976), 

оценки, навязывание целей деятельности, ситуация соревнования (см. Deci, Ryan, 1985).   

Данные факты получили убедительное объяснение с точки зрения фрустрации 

базовых потребностей индивида в автономии и компетентности, которые, согласно Деси и 

Райану,  являются основой внутренней мотивации. Проведенные эксперименты позволили 

авторам теории самодетерминации показать, что при определенных обстоятельствах 

награда может восприниматься как контроль, а не как положительная обратная связь и 

соответственно вести к снижению внутренней мотивации и ухудшению результатов 

деятельности.  Следует отметить, что в этих экспериментах награда была достаточно мала 

и, что очевидно еще более важно -  подавалась в контролирующей манере. Объясняя 

влияние денежных вознаграждений на внутреннюю мотивацию, опираясь на идеи де 

Чармса и Хайдера Деси предположил, что введение денежной оплаты способствовало 

смене локуса каузальности с внутреннего на внешний, что соответственно приводило к 

уменьшению внутренней мотивации. Внешнее вознаграждение, согласно Деси, приводит 

к тому, что поведение уже не воспринимается индивидом как совершаемое исходя из 

интереса к нему, оно становится не целью, а средством достижения других целей, а себя 

индивид воспринимает как действующего в рамках внешних требований.  

В теории организмической интеграции, предложенной в 1985 году, авторы 

обращаются к рассмотрению континуума внешней мотивации, с выделением 

особенностей каждого типа, его детерминант и последствий. В теории утверждается, что 

важно не количество, а качество мотивации, именно оно определяет уровень 

настойчивости, результативность деятельности и психологическое благополучие. Внутри 

внешней мотивации выделяются четыре типа регуляции – экстернальная, 

интроецированная, идентифицированная и интегрированная регуляция, каждая 

отражающая свой тип интернализации внешних требований и отличающаяся уровнем 

автономии (см. подробно об этом Гордеева, 2006).  

Сами авторы теории так формулируют специфику собственного подхода к внешней 

мотивации: «В отличие от других подходов, теория самодетерминации не рассматривает 

внешне мотивированное поведение как обязательно лишённое автономности, но, 

напротив, предполагает, что внешняя мотивация может сильно варьировать по степени 

относительной автономности» (Ryan, Deci, 2000, p. 71). Например, ученик, который 

выполняет домашние задания, поскольку понимает их важность для выбранной им 

будущей карьеры, является внешне мотивированным, также как и тот, кто выполняет 
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домашние задания исключительно в силу контроля родителей. В обоих примерах имеет 

место инструментальность деятельности, нет удовольствие от самой работы, однако в 

первом случае внешняя мотивация подразумевает личное согласие и сопровождается 

чувством выбора, тогда как второй случай подразумевает подчинение внешним 

требованиям. Т.е., степень автономии оказывается различной. Хорошие родители и 

учителя стремятся создать у ребенка к первый тип регуляции, не случайно чувствуя его 

преимущества. 

На рисунке 2 представлены типы мотивации, рассматриваемые в теории 

организменной интеграции в порядке возрастания степени самодетерминированности 

поведения, т.е. увеличения ощущения автономии в нем. 

 
Рис.  2. Континуум самодетерминации, показывающий связи типов мотивации со стилями 

регуляции, локусом каузальности и соответствующими регуляторными процессами  
(по Ryan, Deci, 2000). 

Типам внешней мотивации посвящена т.н. теория организмической интеграции; в 

ней рассматривается процесс интернализации внешней (экстринсивной, в терминах 

авторов концепции, т.е. "посторонней" по отношению к субъекту деятельности) 

мотивации и стилям саморегуляции. Внутренняя мотивация имеет место тогда, когда 

человек что-то делает просто потому, что эта деятельность  доставляет ему удовольствие; 
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внутренне мотивированное поведение может продолжаться достаточно долго при 

отсутствии всяких внешних поощрений и подкреплений. Однако, форматы 

структурированной учебной (и профессиональной) деятельности редко бывают (и могут 

быть) организованы так, чтобы индивид выполнял их, стимулируемый лишь внутренней 

мотивацией. Многие виды учебной активности, а также ценностей и установок являются 

социально желательными и важными для эффективного функционирования человека в 

обществе, но тем не менее не являются внутренне мотивированными. При этом задача 

родителей и учителей состоит в том, чтобы дети не просто демонстрировали 

определенные типы поведения, но и также, чтобы они почувствовали свою 

ответственность и собственное желание их выполнять. Для многих видов продуктивной  

деятельности человека весьма характерно, что ребенок приступает к ней, будучи 

мотивирован сугубо внешними мотивами и лишь затем заинтересовывается (или все же не 

заинтересовывается) ею. Характерным примером является чтение, к которому в 

определенном возрасте ребенка приобщают родители. Как пишут Деси и Райан, 

"важнейшая задача, стоящая перед родителями и педагогами состоит в том, чтобы так 

регулировать поведение ребенка с помощью внешних подкреплений, чтобы это 

регулирование постепенно принималось самим ребенком,  становясь его собственным, и 

использование контроля не имело негативных эффектов на связанные, внутренне 

мотивированные виды поведения ребенка" (Deci, Ryan, 1985, с. 129).  

Деси и Райан полагают, что внутренняя и внешняя мотивация не существуют 

отдельно друг от друга, как два противостоящих друг другу полюса, между ними 

существуют взаимопереходы, и эти трансформации регулируются с помощью процесса 

интернализации (термин близкий идеям школы Л.С. Выготского), которая является 

механизмом, реализующим переход от регуляции с помощью внешних факторов к 

саморегуляции. То есть интернализация представляет собой некоторый континуум.  

В подтверждение гипотезы о внутреннем характере процесса интернализации, 

авторы данной теории ссылаются на следующие экспериментальные данные (Chandler, 

Connell, 1987). Как показали К. Чэндлер и Д. Коннел, внешне мотивированное поведение с 

возрастом имеет тенденцию становиться все более внутренне регулируемым. Они 

исследовали характерные бытовые занятия детей от 6 до 13 лет (таких,  как следование 

просьбам родителей, уборка своей комнаты, выполнение домашних заданий и 

укладывание вовремя спать), которые вначале им не нравились и требовали внешней 

поддержки со стороны родителей. Полученные результаты показали, что внешние ответы 

(причины поведения) негативно коррелировали с возрастом, в то время как 

интернализированные ответы – позитивно. Из этого можно сделать вывод, что когда дети 

только начинают учиться выполнять различные дела, они выполняют их будучи 
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мотивированы внешними факторами, источником которых являются родители. С 

возрастом, дети  интериоризируют родительские ценности и стандарты так, что они 

становятся интернализированными ценностями и стандартами.  

Рассмотрим уровни экстринсивной (внешней)  мотивации, предложенные авторами 

этой теории. На самой нижней ступени интернализации - уровне экстернальной регуляции 

- поведение регулируется обещанными наградами и угрозой наказания. Этот уровень 

характеризуется отсутствием ощущения самодетерминации поведения; ему соответствует 

внешний локус каузальности, поскольку оно осуществляется под контролем других 

людей. Например, ученик делает домашнее задание, чтобы избежать проблем (например, 

наказания со стороны родителей), если он его не сделает, или, стремясь получить похвалы 

и награды учителя в случае, если сделает. Экстернальная регуляция деятельности создает 

для ребенка нестабильную ситуацию, когда он должен действовать в ожидании 

поощрений и наказаний, которые контролируют его извне и приводят к тому, что он 

неизбежно фокусируется на них.  

Согласно данным эмпирических исследований, этот тип регуляции в области 

учебной деятельности негативно связан с внутренней мотивацией, интересом, ценностью 

достижений и усилий у школьников. Также она соотносится с восприятием себя менее 

компетентным: чем более выражена у ребенка экстринсивная регуляция, тем менее 

компетентным он себя воспринимает и тем ниже его представления о собственной 

ценности. Это хорошо соответствует результатам о выраженности у таких детей 

тревожности относительно когнитивных достижений и значением, которое они придают 

тому, насколько они нравятся другим. Для индивидов, у которых превалирует данный 

стиль регуляции деятельности также характерно атрибутирование успехов и неудач либо 

неизвестным факторам, либо влиятельным другим. Наконец, экстернальная регуляция 

связана с неэффективными способами совладания с трудностями, когда преобладают либо 

самоуничижение (самообвинения, упреки) и тревога, отрицание, либо обвинение других, 

когда учитель или тест объявляются виновными за негативный результат. Данные 

корреляционных исследований показывают, что экстринсивная регуляция негативно 

связана с достижениями, измеряемыми как с помощью стандартизированных тестов, так и 

оценками учителей, а также с худшим усвоением материала требующего понятийного 

мышления, однако, это не касается деятельности требующей механического запоминания 

(Ryan et al., 1985; Deci, Ryan, 2008б).  

На следующем уровне, интроецированной саморегуляции, поведение субъекта 

регулируется частично присвоенными правилами или требованиями, которые побуждают 

его действовать так, а не иначе. Посредством интроекции ребенок устанавливает 

внутреннее представление оценки поведения, которое ранее давалось ему извне 



 62

(родителями) в форме одобрения или неодобрения. Он выполняет деятельность теперь 

уже под влиянием внутренних причин, которые тем не менее имеют контролирующую 

межличностную природу. В связи с этим этот уровень ассоциируется с чувствами вины, 

стыда и/или тревоги, когда индивид терпит неудачу и, наоборот, с гордостью за свои 

действия, когда ему удается выполнить намеченное.  

Хотя этот тип регуляции деятельности и является более стабильным, поскольку он 

не требует непосредственных внешних подкреплений, поведение остается 

несамодетерминированным, он имеет еще много общего с экстернальной регуляцией, 

поскольку их объединяют конфликтные отношения контролирующего и 

контролируемого, лежащие в их основе. 

Еще более прогрессивный, третий уровень интернализации, идентифицированная 

саморегуляции, имеет место тогда, когда субъект испытывает ощущение собственного 

выбора данной деятельности, принимая  внешние цели и ценности ранее регулировавшие 

ее осуществление, идентифицируясь с ними. Посредством процесса идентификации 

ребенок принимает регуляцию как свою собственную. Здесь дихотомия контролирующий- 

контролируемый, присутствовавшая на предыдущих уровнях, снимается. Субъект 

начинает сам считать важным поведение, которое он прежде совершал под влиянием 

внешней регуляции. Например, ребенок убирается в своей комнате потому, что сам 

начинает ценить результат (прибранную комнату). Если в случае интроецированной 

регуляции мальчик убирал комнату, потому что "дети должны это делать – у хороших 

детей убранные/ чистые комнаты", то в случае регуляции посредством идентификации он 

может убирать ее потому, что сам видит в этом смысл: "Мне нравится, когда моя комната 

убранная – это помогает мне легче находить свои вещи". Или ученик начинает выполнять 

домашнее задание потому, что сам хочет понять предмет. Учение становится его 

собственной ценностью. Поскольку идентифицированная регуляция имеет менее 

выраженные внешние причины (давление извне), можно предположить, что она 

способствует функционированию внутренней мотивации, если это позволяет ситуация.  

Саморегуляция посредством идентификации позитивно и значимо коррелирует с 

воспринимаемой когнитивной (академической) компетентностью и общей позитивной 

оценкой себя (самоценностью). Также этот тип саморегуляции обнаруживает связь с более 

эффективными и активными стратегиями преодоления трудностей, а также склонностью 

прикладывать больше усилий. В отличие от экстернального и интроецированного 

регуляторных стилей, идентифицированная регуляция обнаруживает отсутствие связей 

или негативные связи  со школьной тревожностью, обнаруженные на самых разных 

выборках (см. Ryan et al., 1985). Идентификация, как правило, обнаруживает 
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положительную связь  с достижениями, измеренными посредством стандартизированных 

тестов (достижений) и другими характеристиками обучения.  

Четвертый уровень, интегративный, предполагает интеграцию и ассимиляцию всех 

текущих идентификаций. Это наиболее автономная и самодетерминированная форма 

внешней мотивации. Например, субъект приходит к интеграции двух достаточно 

противоречивых представлений о себе как хорошем ученике и хорошем спортсмене. Или 

родитель может рассматривать себя как контролирующую фигуру, а также как друга 

своих детей. Эти две роли могут одинаково им цениться, но они могут и конфликтовать 

друг с другом.  "Креативный синтез" или интеграция этих двух идентификаций позволит 

родителю полностью принять своих детей, заботиться о них, при этом устанавливая 

границы и нормы их поведения. В таких случаях две ценности будут гармонично 

сосуществовать друг с другом и с другими аспектами личности, не вызывая у индивида 

психологического стресса. Деси и Райан полагают, что этот высший наиболее зрелый 

уровень внешней мотивации может быть достигнут не ранее подросткового возраста. Он 

символизирует конечный пункт процесса интернализации внешних требований.  Вместе с 

внутренней мотивацией он представляет собой базис для самодетеминированного 

функционирования индивида. Регуляция (управление) деятельностью путем интеграции 

сходно с внутренней самомотивацией в том, что оно тоже автономно. Однако разница 

заключается в том, что внутренняя мотивация характеризуется интересом к самой 

деятельности, тогда как при интегрированной саморегуляции интерес не доминирует. 

Изначально предполагалось, что только внутренняя мотивация показывает 

устойчивую положительную связь с достижениями (Deci, Ryan, 1985). Однако, 

впоследствии выяснилось, что идентифицированная регуляция показывает сопоставимый 

с внутренней уровень связей с достижениями (Ratelle et al., 2007), что привело к 

выделению т.н. автономной мотивации и противостоящей ей – контролируемой 

мотивации (Deci, Ryan, 2008, см. об этом ниже). 

Выделенные стили саморегуляции деятельности имеют как возрастную динамику – 

от отсутствия саморегуляции у младенца к формированию более внутренних 

интернализированных стилей у дошкольников и младших школьников, так и 

индивидуальные различия. Из этого, однако, не следует, как отмечают Райан и Деси, что 

выделенные типы внешней мотивации представляют собой этапы возрастного развития. 

Нет сомнения, что ребенок (человек) может с самого начала использовать любой тип 

регуляции поведения (Ryan, Deci, 2000). Подавляющее большинство исследований в 

рамках теории самодетерминации посвящено именно индивидуальным различиям и их 

выраженности в зависимости от типа средовых воздействий, меры поддержки автономии 

в них. 



 64

Подводя итог анализу теории внешней мотивации  отметим, что четыре типа 

внешней регуляции деятельности, выделяемые в рамках теории организмической 

интеграции, не являются исчерпывающими и покрывающими все возможные типы 

внешней мотивации. Например, шкалы внешней учебной мотивации обычно не 

оценивают мотив получения хороших оценок или мотив получения признания и 

одобрения со стороны родителей (хотя может оцениваться родительское давление или 

контроль как вариант внешней регуляции). С точки зрения авторов теории, это 

объясняется логикой выделения типов внешней мотивации, отражающих различные 

уровни интернализации внешних требований и соответственно в них кристаллизована 

разная степень фрустрации потребности в автономии. По отношению же к некоторым 

видам внешних мотивов, например, таких как стремление получать хорошие оценки, 

очевидна их множественная потребностная детерминированность, не связанная 

однозначно с потребностью субъекта учебной деятельности в  автономии. На материале 

учебной деятельности представляется продуктивным дифференцировать некоторые 

дополнительные типы внешних мотивов, побуждающих ребенка  к учебе, 

соответствующие удовлетворению или фрустрации других базовых потребностей, а не 

только потребности в автономии. Так, с нашей точки зрения, целесообразно выделять не 

только мотивы отражающие разную степень фрустрации потребности в автономии, но и 

мотивы строящиеся на базовых потребностях в принятии, компетентности и уважении, 

такие как стремление к одобрению родителей, уважению учителей, признанию 

одноклассников, принятию друзей. 

Следует отметить, что в последние несколько лет в этой области были внесены 

некоторые дополнения в теорию (см. Deci, Ryan, 2008б). Не отвергая значимости 

выделения конструктов внутренней и внешней мотивации, авторы теории, опираясь на 

сформулированную ими ранее идею интернализации, предлагают дифференцировать 

мотивацию автономную и контролируемую. Первая включает в себя наряду с внутренней 

также и идентифицированную и интегрированную регуляцию, т.е. хорошо 

интернализированные формы внешней мотивации, а вторая – экстернальную (поведение 

осуществляется под воздействием наград и наказаний)  и интроецированную регуляцию, в 

соответствии с которой регуляция частично интернализована и побуждение активности 

осуществляется под воздействием таких факторов как мотивы одобрения, избегание 

стыда, условная самооценка. При автономной мотивации люди испытывают собственное 

желание и самостоятельную добровольную инициацию своих действий, при 

контролируемой мотивации они ощущают  давление, чувствуя, что что-то или кто-то 

побуждает их думать, чувствовать и вести себя определенным образом. «Автономная 

мотивация предполагает поведение, осуществляемое с ощущением полной 
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добровольности и свободного выбора, тогда как контролируемая мотивация предполагает 

поведение, сопровождаемое переживанием давления и требований, побуждающих к 

достижению определённых целей и исходящих от внешних по отношению к «я» 

источников» (Deci, Ryan, 2008а, р. 14). И автономная, и контролируемая мотивация 

энергетизируют и направляют действия людей, однако, вторая связана с  меньшей 

настойчивостью, негативно сказывается на витальности и приводит к снижению 

психологического благополучия.  

Новая вводимая авторами теории самодетерминации дихотомия по сути означает 

отказ от идеи континуума внешней и внутренней мотивации, который зачастую не 

удавалось подтвердить эмпирически, а также его определенной избыточности. 

Действительно, как правило, экстернальная и интроецированная формы регуляции 

обнаруживали сходство в своих связях и с настойчивостью, и с результатами 

деятельности, и с психологическим благополучием. В  то же время идентифицированная 

регуляция показывала близкие связи с внутренней мотивацией (интегративная обычно не 

диагностировалась)  и сходный паттерн взаимосвязей с успешностью учебной 

деятельности. Было показано, что люди склонны проявлять автономную мотивацию тогда, 

когда их базовые потребности в автономии, компетентности и связанности  с другими 

(принятии) удовлетворены. В исследованиях мотивации учебной и трудовой деятельности 

проведенных в последние годы заметно обращение к этому последнему разделению, 

выделяющему автономную и контролируемую мотивацию. Эти исследования 

показывают, что автономная мотивация способствует лучшему пониманию материала, 

большей креативности, повышению настойчивости в выполняемой деятельности, большей 

продуктивности и меньшему выгоранию на рабочем месте, а также более здоровому 

образу жизни, психологическому благополучию, вовлеченности в процесс психотерапии и 

лучшим ее результатам (по Deci, Ryan, 2008а). В целом результаты исследований 

проведенных в сфере образования показывают, что более автономные 

(самодетерминированные) формы внешней мотивации связаны с большей 

вовлеченностью в учебный процесс, лучшим качеством деятельности, более высокими 

достижениями, более высокими оценками со стороны учителей, а также тенденцией 

заканчивать школу (не бросать обучение).  

Теория продолжает активно развиваться, о чем свидетельствуют международные 

конгрессы по СДТ, собирающие большое количество исследователей со всего мира, а 

также растущее число публикаций в этой области (см. Гордеева, 2010а, 2010б), уточняя 

многие свои положения. Ее авторы и последователи на материале изучения мотивации 

учебной деятельности, а также на материале мотивации профессиональной деятельности 

постоянно предлагают новые опросники для выявления постулируемых теорией типов  
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мотивации. Однако, их конкретное наполнение часто варьирует в работах разных авторов, 

что очевидно связано с одной стороны со стремлением добиться устойчивого перехода от 

более негативных форм регуляции (экстернальной регуляции) к ее более продуктивным 

формам (идентифицированной регуляции, с образованием симплекс-паттерна), при 

которых в большей мере у субъекта деятельности поддерживается ощущение автономии, 

а с другой - со стремлением описать наиболее характерные мотивы и состояния, 

побуждающие субъекта к той или  иной деятельности.  

Сравнение четырех вопросников учебной мотивации, разработанных в разное время 

авторами СДТ и их коллегами (SRQ-A, SIMS, AMS-C версии 1992, 2004 и 2007 гг.) 

показывает следующее.  Так, экстернальная регуляция операционализируется: 1) как  

выполнение УД под давлением требований других людей («меня заставляют это делать»), 

2) собственным ощущением долга и обязанности («потому что я должен это делать»), 3) 

наличием проблем, в случае невыполнения деятельности (и наград в случае выполнения), 

4) как побуждение из-за отсутствия другого выбора, 5) как средство достижения 

долговременных внешних жизненных целей (получения впоследствии  хорошей, 

престижной, высокооплачиваемой  работы). Анализ пунктов разных опросников по 

мотивации учебной деятельности, входящих в шкалы интроецированной регуляции, 

показывает, что в них включается: 1) поведение под влиянием чувства стыда перед 

другими людьми, 2) стремление к самоутверждению, 3) желание добиться уважения и 

одобрения других людей (учителей и родителей). Идентифицированная регуляция 

соответственно понимается как: 1) побуждение ощущением важности УД, 2) убеждение в 

пользе выполнения текущей УД ради получения позитивной результата в будущем 

(желаемой работы и пр.), 3) желание почувствовать гордость за свои достижения, 

повысить самооценку, самоуважение, самоутвердиться.  То есть имеют место трудности в 

конкретной операционализации трех внешних форм регуляции учебной деятельности, что 

требует дальнейшего развития выдвинутой теории. 

Исследования поддержки автономии в обучении. В ряде исследований было 

показано, что учителя поддерживающие автономию, в отличие от своих контролирующих 

коллег, стимулируют у своих учеников большую внутреннюю мотивацию, 

любознательность и желание справляться с трудными бросающими вызов задачами 

(например, Deci, Nezlek, Sheinman, 1981; Flink, Boggiano, Barrett, 1990; Ryan, Grolnick, 

1986). Ученики, которых чрезмерно контролировали, хуже усваивали материал; это 

особенно заметно в тех случаях, когда обучение предполагает задействование творческого 

и понятийного мышления (Amabile, 1996; Utman, 1997). В целом, исследователями 

получены следующие преимущества поддержки автономии у учащихся: лучшее 

понимание изучаемого материала (Benware, Deci, 1984; Boggiano et al., 1993; Flink, 
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Boggiano, Barrett, 1990; Grolnick, Ryan, 1987); большая гибкость мышления (McGraw, 

McCullers, 1979); более активная обработка информации (Grolnick, Ryan, 1987), большая 

креативность (Koestner at el., 1984), более высокая самооценка собственной 

компетентности (Deci, Nezlek, Sheinman, 1981; Deci, Schwartz et al., 1981; Ryan, Grolnick, 

1986, Williams et al., 1994), более позитивные эмоции (Patrick et al., 1993), более высокие 

академические достижения (успеваемость) (Flink et al., 1990, Boggiano et al., 1993) и 

отсутствие преждевременного ухода из школы (Vallerand et al., 1993). 

Учебная среда и различные ее составляющие также могут значительно различаться с 

точки зрения  поддержки потребностей в автономии и компетентности обучаемых. В 

исследовании, проведенном на студентах  немецких и американских университетов, было 

показано, что потребность в автономии в большей степени удовлетворяется у студентов 

немецких вузов, чем у студентов обучающихся в американских вузах. Первые ощущают 

меньше давления со стороны образовательной среды и больше свободы в том, как 

организовывать свою учебу, что приводит к более высокой автономной учебной 

мотивации.  В то же время студенты американских университетов ощущают большую 

компетентность, чем студенты немецких вузов. Как отмечают авторы исследования, это 

может быть вызвано тем, что американские преподаватели меньше склонны критиковать 

и давать негативную обратную связь, что в  свою очередь может быть связано с 

выраженной ценностью компетентности в американской культуре (Levesque, Zuehlke, 

Stanek, Ryan, 2004). 

Поддержка автономии позволяет детям исследовать и осваивать их среду обитания, 

инициировать свое собственное поведение и брать на себя активную роль в решении 

собственных проблем. Она лежит в основе интереса к учебной деятельности. Фрустрация 

автономии часто происходит в ситуациях контроля,  давления родителей, направляющих 

ребенка к некоторому конкретному результату, например, хорошо учиться в школе. Оно 

включает команды, приказы,  ограничения, что угнетает способность ребенка решать 

проблемы самостоятельно.  Эти эффекты проявляются уже в раннем и дошкольном, и 

даже младенческом возрасте. Показано, что годовалые дети матерей поддерживающих 

автономию были более ориентированы на мастерство во время игры восемь месяцев 

спустя, чем их сверстники с контролирующими матерями.   

В ряде исследований была продемонстрирована важность поддержки автономии у 

детей школьного возраста. В школьном возрасте стремление родителей поддерживать 

автономию ребенка, их усилия в этом направлении хорошо связаны с внутренней учебной 

мотивацией ребенка, а также его восприятием себя более компетентным. Было показано, 

что дети родителей, которые в большей мере поддерживали их автономию, были более 

ориентированы на приобретение мастерства, более склонны к спонтанному исследованию 
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и проявлению любопытства, испытывали меньше тревоги и были менее застенчивы, 

имели меньше проблем с обучением, более высокую успеваемость и более высокие 

результаты по тестам учебных достижений, чем дети родителей, которые проявляли 

больше контроля (Grolnick,  Ryan, 1989; Grolnick, Deci, Ryan, 1997; Deci, Ryan, 2008).  

Поддержке автономии и контролю в ситуации школьного и вузовского обучения 

было посвящено наибольшее количество исследований, проведенных в рамках СДТ. В 

одном из них, Э. Деси с коллегами  в начале учебного года измерили ориентации на 

контроль учеников или поддержку автономии у учителей 4-6-х классов. Два месяца спустя 

была измерена внутренняя мотивация учащихся, воспринимаемая ими степень 

компетентности и  самооценка. Было обнаружено, что в классах учителей, 

поддерживавших автономию, ученики были более внутренне мотивированы – более 

любознательными, предпочитающими трудные задачи и предпринимающими 

самостоятельные попытки освоить материал. Кроме того, они чувствовали себя более 

компетентными в школьных занятиях, а их самооценка было более высокой (Deci et al., 

1981). Признавая, что на ситуацию обучения могут влиять самые разные факторы, 

наиболее важными авторы теории считают два типа учительских ориентаций: «Некоторые 

учителя уверены, что их задача состоит в том, чтобы ученики всё делали правильно, что 

они должны убедить учащихся выполнять задания именно так, как им говорят, и 

использовать средства контроля для обеспечения этого. Однако, другие учителя исходят 

из важности инициирования действий самими учащимися, считают важным, чтобы они 

учились на опыте своих собственных успехов и неудач и пытались решать задачи 

самостоятельно, а не полагались на то, что учитель скажет им, что надо делать» (Deci, 

Ryan, 2008б, p. 18).  

Ряд других исследований, проведенных в разных странах показывает, что поддержка 

автономии учащихся учителями оказывает позитивное влияние на первых. У учителей, 

поддерживающих автономию (в отличие от контролирующих), обеспечивающих 

возможность выбора и признающих эмоции, мысли и мнения учеников, последние чаще 

обладают внутренней мотивацией, любознательностью и стремлением к более сложным 

задачам. Напротив, при фрустрации потребности в автономии и проявлении контроля 

учащиеся не только становятся менее инициативными, но и хуже учатся, менее 

эффективно усваивают материал, особенно если задания требуют понимания, 

понятийного мышления (а не запоминания) и проявления творческих способностей (см. 

Chirkov, 2009). 

Учитель, поддерживающий ощущение автономии у ученика, в своем поведении 

отличается следующими особенностями: он тратит меньше времени на собственные 

высказывания, меньше времени держит в руках обучающие материалы и меньше дает 
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готовых решений, но – больше времени тратит на слушание, и предоставляет ученикам 

больше времени на самостоятельную работу (Deci et al., 1982; Reeve et al., 1999). Как 

пишут Деси и Райан, "…давление и контроль взрослых могут оттолкнуть от занятий и 

погасить интерес к предмету даже у талантливых детей. Кто знает, как много 

потенциальных талантливых Артуров Рубинштейнов отвернулись от своих роялей, чтобы 

сохранить чувство самодетерминации, когда их уроки стали слишком контролирующими" 

(Deci, Ryan, 1985, с. 128). В качестве альтернативы, они рекомендуют родителям и 

педагогам поддерживать в детях чувство компетентности, ценить независимость и 

помогать стремиться к самостоятельности – предлагая выборы (варианты), снижая 

контроль, предоставляя обратную связь, отражающую их прогресс в овладении предметом 

и разделяя их чувства.  

В целом ряде исследований, проведенных в последние два десятилетия, подвергалась 

тщательному анализу проблема связи поддержки автономии родителями с особенностями 

мотивации их детей, вовлеченностью в учебный процесс,  учебными достижениями и 

психологическим благополучием (см. Joussemet, Laundry, Koestner, 2008). Например, в 

исследовании Дж. Вильямса с коллегами было показано, что подростки, которые 

воспринимали своих родителей как поддерживающих автономию, были склонны в 

большей мере стремиться к постановке и достижению внутренних жизненных целей, 

таких как личностный рост, построение значимых взаимоотношений и помощь людям, 

нуждающимся в помощи, по сравнению со стремлением к таким внешним целям, как 

богатство, слава и привлекательная внешность (Williams, Cox, Hedberg, Deci, 2000). Кроме 

того, поддержка автономии подростков со стороны родителей была негативным 

предиктором времени просмотра телевизора, приема алкоголя и марихуаны, 

вовлеченности в сексуальные отношения. Обобщая эти исследования, можно сделать 

вывод, что поддержка автономии играет критически важную роль для поддержания 

оптимального развития детей, а также их адаптированности к жизни. 

Кросс-культурные исследования универсальности потребности в  автономии     

Является ли потребность в автономии универсальной (общечеловеческой) или это 

культурно специфичный феномен, характерный лишь для американцев или несколько 

более широко - для представителей индивидуалистических западных обществ? Кросс-

культурные исследования, проведенные в различных социокультурных контекстах, как 

так называемого индивидуалистического типа, так и коллективистического могут 

обеспечить ценную информацию относительно культурной универсальности потребности 

в автономии, постулируемой в теории самодетерминации в качестве базовой человеческой 

потребности. Представляет интерес также наличие (или отсутствие) сходства паттернов 

связи между поддержкой автономии и учебной мотивацией у представителей разных 
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культур и образовательных сред. Если потребность в автономии несущественна для 

представителей некоторых культур, то поддержка автономии не будет являться значимым 

предиктором их психического благополучия и мотивации. Также кросс-культурные 

исследования могут дать ценную практическую информацию относительно стратегий 

поддержки автономии в разных социокультурных средах. 

Остановимся на результатах двух кросс-культурных исследований, представляющих 

значительный интерес с точки зрения поставленных вопросов. В исследовании В.И. 

Чиркова и Р. Райана (Chirkov, Ryan, 2001) изучалась связь поддержки автономии с 

показателями психического благополучия и преобладающими формами 

внутренней/внешней мотивации учебной деятельности у американских и российских 

старшеклассников. Подростки сами оценивали то, насколько успешно, на их взгляд, 

удается их родителям и учителям поддерживать у них ощущение автономии, 

предоставляя им возможность делать собственный выбор и проявлять самостоятельность 

в решении различных жизненных проблем. В обеих выборках было обнаружено, что 

большая поддержка автономии со стороны родителей является предиктором менее 

выраженной экстернальной регуляции учебной деятельности, и более выраженной - 

идентифицированной. В отношении поддержки автономии со стороны учителей были 

получены сходные результаты. Также в обеих выборках она была отрицательно связана с 

выраженностью экстернальной регуляции учебной деятельности, и положительно - с 

идентифицированной регуляцией и внутренней мотивацией. Кроме того, поддержка 

автономии со стороны учителей была значимо положительно связана с 

удовлетворенностью жизнью и самоактуализацией у подростков. Таким образом, 

структура связей между поддержкой автономии и показателями внешней/ внутренней 

регуляции учебной деятельности были идентичными, - поддержка автономии в обеих 

выборках выступала предиктором учебной самомотивации и психологического 

благополучия. 

Исследование В. Грольник, проведенное с подростками из Ганы и США показало, 

что хотя для всех подростков важно, чтобы родители поддерживали их автономию и 

позволяли принимать самостоятельные решения, однако, когда речь заходит о том, чтобы 

позволять самостоятельно справляться со школьной учебой, подростки в одной культуре 

склонны усматривать в этом поддержку автономии, а в другой -  недостаток заботы. Эти 

данные говорят о том, что поддержка автономии ребенка со стороны родителей имеет 

универсальную ценность, однако то, каким образом и в какой форме она будет 

осуществляться, зависит от типа деятельности, ситуации и культурных особенностей 

общества, его ценностей и установок. Таким образом,  хотя базовые потребности 

универсальны и присущи всем людям, способы их удовлетворения в разных культурах 
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могут отличаться друг от друга: «Предположение об универсальности трёх базовых 

потребностей и их важности на протяжении всей жизни не означает, что относительная 

выраженность и способы удовлетворения этих потребностей не меняются на протяжении 

жизни, или что способы их выражения являются одинаковыми во всех культурах. Уже  

тот факт, что удовлетворению потребностей способствует интернализация и интеграция 

принятых в культуре ценностей и способов поведения, предполагает, что люди будут по-

разному выражать свою компетентность, автономию и связь с другими людьми в 

культурах, которые ориентированы на разные ценности. Требования и препятствия 

социокультурных контекстов безусловно влияют на способ и степень удовлетворения 

людьми их психологических потребностей. Таким образом, положение об 

универсальности психологических потребностей не уменьшает важности различий в 

целей и ориентаций в различные эпохи и в различных культурах, но предполагает 

сходство в базовых процессах, которые ведут к развитию и выражению этих разных 

ориентаций» (Ryan, Deci, 2000, с. 72). 

Исследования Дж. Рива, проведенные в разных социокультурных контекстах, 

показывают, что в самых разных странах мира учащиеся страдают от недостаточной 

поддержки автономии. Проведенный анализ причин этого явления позволяет обнаружить 

множество взаимосвязанных (и весьма поучительных) мифов, царящих в современных 

школах (Reeve, 2002). Так, в большинстве современных обществ философия управления и 

контроля считается единственно верной, поэтому учителя также верят, что контроль – 

единственный эффективный способ побудить учеников заниматься, и чем больше 

внешнее побуждение, тем выше мотивация. Учителя часто недооценивают способности 

учащихся к самомотивированию и считают мотивацию фиксированной чертой, 

соответственно, когда мотивация низка, они используют контролирующие стратегии, 

чтобы преодолеть наблюдающийся дефицит мотивации. Также влиятельным и 

распространенным является миф о том, что преподаватели должны быть активными 

влиятельными фигурами, а уважение к ним и оценка их компетентности определяются 

тем, насколько они авторитарны. Кроме того, контроль учителей является симметричной 

ответной реакцией на то, что они сами находятся под прессингом со стороны разного рода 

лиц и инстанций, постоянно проверяющих и оценивающих их работу. Наконец, 

преподаватели плохо знакомы с теми конкретными способами, с помощью которых они 

могут эффективно поддерживать автономию учащихся и их внутреннюю мотивацию. 

В заключение данного параграфа отметим, что до работ Э. Деси и Р. Райана  внешняя 

мотивация в западной психологии рассматривалась как некое однородное целостное 

образование, которое понималось достаточно узко, главным образом как внешнее 

стимулирование, и выражающееся в форме разного рода поощрений и наказаний. 
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Соответственно утверждалось, что внешне мотивированные испытуемые предпочитают 

более простые задания, делают только то, что положено; внешняя мотивация 

отрицательно сказывается на креативности, когнитивной гибкости, ухудшает качество и 

скорость решения эвристических задач, но облегчает выполнение деятельностей, 

требующих использования алгоритма (Чирков, 1996). Благодаря исследованиям, 

проведенным в русле теории самодетерминации, было показано, что данное видение 

внешней мотивации является однозначно упрощенным и следует в первую очередь 

обращать внимание не на количество, а на качество мотивации (мотивов, регулирующих 

деятельность субъекта). 

С нашей точки зрения, результаты экспериментов проведенных в рамках теории 

самодетерминации не противоречат, как это полагали ортодоксальные бихевиористы в 

начале 70-х гг., а скорее дополняют то, что писали о позитивном подкреплении Б.Ф. 

Скиннер и другие бихевиористы. Дополняют, потому что удалось показать, что 

подкрепление деятельности не обязательно должно быть внешним, но может исходить от 

самого субъекта (понятие самоподкрепления было впоследствии детально разработано А. 

Бандурой в его социально-когнитивной теории), поскольку у него есть собственная 

внутренняя мотивация, на которую и нужно в первую очередь опираться в процессе 

обучения и воспитания. Кроме того, можно подкреплять так, чтобы активизировалась 

внутренняя мотивация. Деси и Райану удалось также показать, что внешнее подкрепление 

представляет собой весьма сложный и противоречивый феномен, который невозможно 

спланировать без учета потребностей субъекта в автономии и компетентности, признания 

наличия у него внутренней мотивации к деятельности.  

Когнитивные теории мотивации достижения и учебной мотивации 

2.2. Атрибутивный подход к мотивации деятельности и учебной мотивации. 

В  последние несколько десятилетий был предложен целый ряд теорий, 

описывающих когнитивные предикторы мотивации достиженческой деятельности, в т.ч. 

учебной. В них рассматриваются различные когнитивные переменные, оказывающие 

влияние на составляющие мотивации и успешность деятельности: каузальные атрибуции, 

стиль объяснения успехов и неудач, самоэффективность, тип представлений о 

способностях (имплицитные теории интеллекта) и др.  Проанализируем предложенные 

объяснительные конструкты и соответствующие стоящие за ними теории. 

Представители атрибутивного подхода к мотивации достижения сосредоточивают 

свое внимание на том, как люди осмысливают происходящее с ними, а именно, как они 

объясняют различные события, которые они наблюдают и переживают. Теория Б. Вайнера 
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- один из наиболее значительных вкладов в изучение проблематики мотивации 

достижения на новой когнитивной основе. Благодаря его работам начались 

систематические исследования того, как представления и убеждения людей определяют 

их мотивацию достижения.  

Опираясь на работы Ф. Хайдера и Дж. Роттера, Бернард Вайнер (Weiner, 1985) 

развил предложенную Дж. Аткинсоном концепцию мотивации достижения как 

ожидаемой ценности. Он предположил, что ожидания будущих результатов определяются 

тем, что индивид думает  о причинах успехов и неудач, то есть его представлениями о 

них. В частности, атрибуции (приписывание) неудачи недостаточным усилиям будут 

способствовать усилению мотивации достижения, а атрибуции недостатку способностей 

будут ее уменьшать. Атрибуции – это заключения, которые делает человек относительно 

причин собственного или чужого поведения (его успешных и неуспешных результатов).   

Вайнер выделил пять основных источников информации, или специфических 

признаков, которые помогают человеку решить, почему был получен некоторый результат 

(Weiner, 1975). 1) История прежних успехов. Если человек прежде постоянно добивался 

успехов, то это побуждает  его сделать вывод, что причиной успешного результата 

является большая способность к этой деятельности. Сходным образом ряд 

последовательных неудач заставляет сделать вывод, что их причиной является недостаток 

способностей.  2) Этот вывод может быть, однако, смягчен вторым признаком – насколько 

успешной была деятельность других.  Когда большинство также добились успеха или 

потерпели неудачу при выполнении какой-то деятельности, можно заключить, что 

причиной были скорее легкость или трудность задачи, а не способности. Если же студент  

обычно хорошо учится и получает за какой-то экзамен (тест) более высокие оценки, чем 

большинство однокурсников, он может прийти к выводу, что причиной этого являются 

большие способности.  3) Время, потраченное на задание. Оно дает информацию о 

величине усилия, которое было вложено в подготовку задания и его выполнение. Если 

кто-то потратит много времени, готовясь к трудному экзамену, и затем получит отличную 

оценку, то, вероятно, причиной будет считаться большое усилие. Но если этот человек 

получит низкую оценку, то вероятным выводом будет трудность задания (билета). 4) 

Следующее основание для формирования каузальных атрибуций - это информации о том, 

какая помощь была получена. Если кто-то ответил на экзамене благодаря подсказке 

другого и затем получил высокую оценку, то вряд ли он заключит, что причиной его 

успеха являются способности или затраченные усилия. 5) Насколько произвольно был 

получен результат. В ситуациях, не предоставляющих возможности личного контроля 

над результатом, например, в случае бросания игральных костей, - вывод, скорее, будет 

состоять в том, что любой достигнутый результат зависит от удачи. 
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Постулирование четырех каузальных атрибуций Вайнером (Weiner et al., 1971) - 

способности, усилия, трудность задачи и случай – связано с тем, что они являются 

наиболее характерными для деятельности, направленной на достижение. Исследования, 

проведенные Вайнером на материале самых разных задач и жизненных ситуаций, 

показали, что выделенные причины действительно являются наиболее характерными при 

объяснении людьми своих успехов и неудач (Weiner, 1985). При этом из четырех 

каузальных атрибуций относительно меньшее значение люди склонны придавать удаче 

(везению). Однако, это не так для представителей некоторых культур, например, японцев, 

которые обнаруживают специфические представления об удаче (см. Karasawa et al., 1997). 

Изначально предполагалось, что эти факторы являются равноправными и что для 

любого заданного результата один или два фактора будут восприниматься как основная 

причина. Например, ученик, получивший высший балл по тесту по биологии, может 

приписать его главным образом своим способностям ("Мне хорошо дается биология") и 

усилиям ("Я очень старался, хорошо подготовился к тесту"), частично - трудности задачи 

("Тест был не слишком трудным") и совсем немного – везению ("Пару вопросов я просто 

угадал"). Однако, впоследствии выяснилось, что люди, оценивая результаты своей 

деятельности, используют значительно большее количество источников информации, чем 

четыре причинных фактора. Так, в ряде исследований было показано, что  помимо 

восприятия трудности задачи и количества затраченных усилий, люди учитывают, 

насколько благоприятна была ситуация, какое количество внешней помощи они 

получили, каково было их физическое и психическое состояние, а также каков был общий 

паттерн их успехов и неудач.  

В результате Б. Вайнер разработал модель каузальных атрибуций, согласно которой 

причины поведения описываются по трем основаниям: (1) внутренние или внешние по 

отношению к индивидууму, (2) относительно стабильные или нестабильные во времени и 

(3) контролируемость–неконтролируемость причины субъектом, что  позволяет выделить 

восемь типов причин в его атрибутивной модели (см. таблицу 1). Эта  модель позволяет 

дифференцировать стабильные контролируемые причины от стабильных 

неконтролируемых, а также два вида нестабильных причин – контролируемых и 

неконтролируемых. Из модели следует, что внешние причины могут быть 

контролируемыми, что во многом объясняет, почему конструкт интернальности, 

предложенный Роттером оказался недостаточно хорошим предиктором веры субъекта в 

контролируемость событий. Помимо обычного усилия рассматриваемого как внутренний 

и нестабильный фактор (непосредственное усилие), модель позволяет выделить еще 

фактор общего усилия (типичного усилия, характерного для субъекта): так, люди могут 

быть охарактеризованы как ленивые или работоспособные (Weiner, 1979, 1985).  
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     Таблица 1.  
Модель каузальной атрибуции Б. Вайнера показывающая параметры классификации 

типов причин успехов и неудач (Weiner, 1979, 1985). 
Внутренняя Внешняя  

Стабильная Нестабильная Стабильная Нестабильная 
Контроли- 
руемая 

Отношение к 
учебе (усердие, 
лень) 

Старание (в 
данный момент) 

Типичная помощь 
учителя, Предвзятое 
отношение учителя 

Помощь, 
получаемая  
от других людей 

Неконтро-
лируемая 

Способности Физическое и пси-
хологическое 
состояние 
(настроение, 
усталость) 

Сложность задачи Случай 
(Везение) 

Каузальные атрибуции и эмоции. Согласно теоретическим взглядам Б. Вайнера,  

каузальные атрибуции оказывают влияние на эмоциональные реакции, а также на 

ожидания будущих успехов, настойчивость и уровень усилий. Вайнер показал, что 

характер эмоциональных переживаний и связанных с ними мотивационных процессов во 

многом определяется вызвавшими его атрибуциями. Вайнер осуществил анализ 

временной последовательности и показал, что более сложные эмоции возникают 

постепенно, и этот процесс сопровождается более тонким определением и 

дифференциацией аффективного опыта (Weiner, 1986).   

Выделяются три типа эмоциональных реакций на результат деятельности, будь то 

успех или неудача. Сначала следуют общие позитивные или негативные эмоциональные 

реакции, такие как радость или грусть, которые просто отражают факт произошедшего 

успеха или неудачи. Это так называемые эмоции, не зависящие от атрибуций (attribution 

independent) - достаточно несложные эмоциональные состояния, возникающие 

относительно рано во временной последовательности, еще не нагруженные 

приписываниями личностной ответственности. За первыми эмоциональными реакциями 

следует поиск каузальных факторов, ответственных за результат. Осуществление такого 

рода поиска особенно вероятно тогда, когда результат был неожиданным, негативным или 

личностно значимым для индивида. За идентификацией определенных причин следуют 

более детальные эмоции. Например, человек может чувствовать себя довольным или 

расслабленным после успеха, который он связывает с затраченными усилиями, или 

испытывать чувства благодарности, если тот же самый результат расценивается им как 

произошедший благодаря помощи других людей. Эти зависимые от аттрибуций эмоции 

являются более сложными и разнообразными, чем эмоции первого типа. Наконец, третий 

тип эмоциональных состояний непосредственно связан с основными параметрами 

каузальных атрибуций, их базовыми свойствами. Это наиболее когнитивно сложные 

эмоциональные состояния.  
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По мысли Вайнера, три параметра каузальных атрибуций – стабильность, локус и 

контролируемость имеют разные следствия. Приписывание успеха или неудач 

стабильным причинам влияет на ожидания успеха, а также связан с эмоциями, 

отражающими представления о будущих результатах. Так, стабильные причины неудач 

(таки как недостаточные способности, сложность задачи) порождают чувства 

безнадежности, апатии, покорности судьбе, т.е. негативные переживания связанные с 

убеждением в том, что будущее не сулит улучшений. Атрибутирование неудачи к 

нестабильным причинам (случайность, недостаточные старания, плохое настроение) 

должно приводить к более положительным эмоциям и ожиданиям успеха в будущем, чем 

атрибутирование к стабильным причинам. В ситуации с успехом влияние параметра 

стабильности на ожидания успеха в будущем обратное: стабильные причины порождают 

мысли о будущих успехах, а нестабильные им не способствуют. Например, человек 

уверенный в том, что его выигрыш в теннисном турнире вызван его способностями, будет 

ожидать победы в следующей игре. Тот, кто полагает, что выигрыш явился результатом 

приложения значительных усилий или случайностью, не будет рассчитывать на успех в 

следующей игре. 

Второй параметр - локус – связан прежде всего с гордостью и другими 

самооценочными эмоциями. В соответствии с параметром локуса, причины бывают 

внутренними и внешними. Внутренние причины – это способности, усилия, настроение, 

черты характера и физическое здоровье. Внешние причины включают трудность задания, 

удачу и помощь со стороны других людей. Когда человек считает, что успех достигнут за 

счет внутренних причин, это увеличивает его самоуважение, вызывает чувство гордости и 

удовлетворенности собой, тогда как причины, воспринимаемые им как внешние, не дают 

такого эффекта. В случае неудачи, атрибутируемой к внутренним факторам наблюдается 

снижение самооценки.  

 
Результат Каузальная 

информация 
 

Каузальные 
приписывания 
(атрибуции) 

Каузальные 
параметры 

Каузальные 
следствия 

Поведенческие 
следствия 

Успех 
 
Неудача 

Прошлый 
успех 
Социальные 
нормы 
Другое 

Способности 
Усилия 
Задача 
Случай 
Другое 

Стабильность 
 
Локус  
 
Контролируемость 

Ожидания 
успеха 
Самооценка 
(гордость) 
Вина, стыд 

Достиженческая 
деятельность 
Настойчивость 
Интенсивность 
усилий 
Выбор 

Рис. 3. Модель детерминант определяющих поведение направленное на достижение 

цели (по Weiner, 1986, p. 240). 

Третий параметр – контролируемость, связан с различными социальными 

эмоциями, направленными на других – гнев и жалость (симпатия), а также на себя - 

такими как вина, стыд. Человек испытывает чувства вины, если он потерпел неудачу, 
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причиной которой считает вполне контролируемые факторы. Последние включают в себя 

не только недостаток усилий, но и любые другие причины, которыми субъект способен 

сам управлять. Напротив, появление чувства стыда более вероятно тогда, когда неудача, 

по мнению субъекта действия произошла из-за каких-то причин, не поддающихся его 

контролю, например,  низких способностей. Чувства контроля связаны со стремлением 

человека продолжать заниматься данной деятельностью, проявлять усилия и 

настойчивость при решении трудных задач, а также с достижениями.  

Эмоциональные реакции не только отражают атрибуции субъекта деятельности о 

причинах тех или иных результатов, но также являются основанием для его будущих 

действий (см. Graham, 1991; Weiner, Graham, 1989). Например, гордость, вызванная 

успехом, приписываемым внутренним факторам, является ключом к запуску поведения, 

направленного на достижения, возможно, чтобы вновь испытать приятные 

эмоциональные состояния. Напротив, стыд, испытываемый в случае неконтролируемой 

неудачи, стимулирует желание убежать от неприятной ситуации.  

Таким образом, когниции лежащие между определенным (успешным или 

неуспешным) полученным индивидом результатом и его последующими действиями 

определяются индивидуальными особенностями субъекта действия. Из данных примеров 

следует, что атрибутирование к способностям и атрибутирование к усилиям приводит к 

различным мотивационным и поведенческим реакциям на неудачу, поскольку они 

обусловливают различные ожидания будущего успеха (соответственно, низкие или 

высокие), а также различные эмоциональные состояния (стыд или чувство вины), первые 

из которых выступают как подавляющие мотивацию, а вторые, напротив, как 

стимулирующие ее (Weiner, 1995). 

В ряде эмпирических исследований было также показано, что характер каузальных 

атрибуций имеет определенную гендерную специфику, что объясняет различия в успехах 

и интересе мальчиков и девочек к математике и естественным наукам. В частности, 

девочки чаще объясняют свои успехи в математике и естественных науках внешними 

факторами (такими, как везение или трудность задания), а провалы – отсутствием у себя 

таланта /способностей (см. Ryckman, Peckham, 1997, а также Берн, 2001). 

Атрибутивная теория мотивации имеет ряд слабых сторон. Предположение о том, 

что  доступные сознанию причины успехов и неудач могут быть легко изучены с 

помощью вопросников самоотчетного типа не нашло однозначного подтверждения 

(Juvonen, Murdock, 1993), поскольку люди используют различные техники произведения 

впечатления в зависимости от того, кому предназначены их объяснения. Было также 

показано, что на эмпирическом уровне три параметра, по которым анализируются 

причины успехов и неудач, взаимосвязаны (Anderson, 1983). Наконец, под вопрос ставится 
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характерность феномена каузальной атрибуции. Например, как показали К. Динер и К. 

Двек, рассуждения о причинах происходящих неудач характерны лишь для беспомощных 

испытуемых (Diener, Dweck, 1978). 

Таким образом, исследования каузальных атрибуций внесли ценный вклад в 

изучение мотивации достижения, но результаты были во многом неоднозначны. Связь 

между различными каузальными атрибуциями, лежащими в их основе параметрами и 

такими показателями мотивации как настойчивость, уровень усилий, выбор задач, 

характер целеполагания, а также успешность учебной деятельности остается неясной. 

Большинство классических исследований опирались на двухфакторную модель 

каузальных атрибуций Вайнера, на основании которой  выделялись 4 основные причины 

успехов или неудач: 1) способности (или отсутствие таковых); 2) усилия (или их 

недостаток); 3) трудность (или легкость задания); 4) удачное (или неудачное) стечение 

обстоятельств (случай).  Предполагалось, что способности рассматриваются как 

внутренний и относительно стабильный фактор, усилия как внутренний, но нестабильный. 

Трудность задачи - внешняя и относительно стабильная причина, поскольку условия 

задачи не сильно изменяются во времени, а удача является внешней и нестабильной – 

можно быть "везучим" в одной ситуации и "невезучим" в другой. Однако, результаты 

исследований связи каузальных атрибуций как предиктора  академических достижений 

школьников оказались  весьма противоречивыми, хотя в работах ряда авторов были 

получены обнадеживающие результаты, демонстрирующие связь между каузальными 

атрибуциями учебных успехов и неудач и успеваемостью (Далгатов, 2006). По-видимому, 

проблема заключается в том, что не все школьники воспринимают атрибуции  схожим 

образом, а также существует ряд  методических проблем, связанных с их диагностикой.  

Проблемы формирования благоприятных (адаптивных) атрибуций. Классификация 

атрибуций, предложенная Б. Вайнером, послужила основой для исследований, а также 

разработки практических программ атрибутивной переориентировки, направленных на 

формирование адаптивных каузальных атрибуций в сфере обучения (Хеллер, Зиглер, 

1999). В целом, концепция Вайнера приводит к следующему выводу: после успеха следует 

применять атрибутирование к внутренним факторам, тогда как после неудачи – к 

изменчивым (см. Гордеева, 2006). Этому выводу, однако, не соответствуют результаты 

исследований Двек и ее коллег. Опираясь на результаты шести исследований, К. Мюллер 

и К. Двек утверждают, что похвала за  способности, в отличие от похвалы за усилия, не 

стимулирует адаптивную мотивацию ребенка, направленную на развитие своей 

компетентности (Muller, Dweck, 1998).  Они обнаружили, что дети, которых хвалят за их 

интеллект, как правило, проявляют меньшую настойчивость, стараются 

продемонстрировать свою компетентность и избежать негативных оценок своих 
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способностей; напротив, ученики, которых хвалят за старания, ставят перед собой 

учебные цели и стремятся к развитию своих способностей. 

Продолжая направление работ, начатое Б. Вайнером (Weiner, 1979, 1985, см.  

Гордеева, 2006), Мартин Селигман с коллегами ввел понятие атрибутивного стиля и 

охарактеризовал его, используя параметры локуса, стабильности и глобальности 

(Abramson, Seligman, Teasdale, 1978; Abramson, Metalsky, Alloy, 1989; Seligman, 1990). 

Параметр локуса призван описать направленность причинного объяснения: на себя, когда 

индивид воспринимает произошедшее событие как вызванное внутренними причинами 

(«моя вина»), или на внешний мир и других людей («вы/он/она/они в этом виноваты»). 

Постоянство — временнбя характеристика, позволяющая оценивать причину как 

имеющую постоянный или временный характер. Под глобальностью или широтой 

понимается пространственная характеристика, позволяющая описать универсальность или 

конкретность причинных объяснений, склонность к чрезмерным обобщениям или, 

напротив, конкретному рассмотрению отдельно взятых ситуаций. 

Выделив оптимистический и пессимистический атрибутивный стиль, Селигман 

обратил внимание на асимметричность восприятия позитивных и негативных событий, 

которые характерны для людей в состоянии психологического благополучия (Buchanan, 

Seligman, 1995). Пессимистичный атрибутивный стиль характеризуется объяснением 

плохих (неблагоприятных) событий постоянными, универсальными и внутренними 

характеристиками, а оптимистический стиль – временными, конкретными и внешними. 

Напротив, хорошие события при пессимистическом стиле объяснения рассматриваются 

прямо противоположным образом — как временные, внешне заданные и относящиеся к 

конкретной области, а при оптимистическом стиле – как постоянные, универсальные и 

внутренние.  

Действительно, как показывают результаты метаанализа, люди в целом склонны 

предлагать более внутренние, стабильные и глобальные объяснения в случае объяснения 

хороших событий и менее внутренние, стабильные и глобальные объяснения в случае 

объяснения плохих (см. Mezulis, Abramson, Hyde, Hankin, 2004). 

Однако, в последние годы идут активные дебаты в связи с операционализацией 

понятия «оптимистический атрибутивный стиль». Они касаются трех главных вопросов: 

1) Какие параметры атрибутивного стиля следует использовать для его описания? 2) 

Какова роль и ценность атрибуций успехов и неудач, и можно ли обойтись только 

особенностями интерпретации неблагоприятных событий? 3) Является ли атрибутивный 

стиль обобщенной личностной чертой или он специфичен в разных типах деятельности, и 

в особенности в области достижений и межличностных отношений?  
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Первоначально выделялись три параметра атрибутивного стиля — интернальность 

(локус), стабильность, глобальность. Однако ряд проведенных исследований показал, что 

шкала интернальности является многомерной и обнаруживает достаточно низкую 

внутреннюю согласованность. Дальнейшие эмпирические исследования и прогресс в 

области теории привели к тому, что параметр интернальности в последней версии теории 

был исключен (см. Abramson, Metalsky, Alloy, 1989; Peterson, 2000; Peterson, Bossio, 2000; 

Peterson, Steen, 2002). Сравнительно недавно М. Селигман также отказался от 

использования параметра локуса при оценке атрибутивного стиля (Seligman, 2002/ 

Селигман, 2006).  

Действительно, использование параметра локуса представляется проблематичным, 

поскольку, хотя люди в состоянии депрессии и склонны к самообвинениям, обвинение 

других в своих неудачах соотносится не с психологическим благополучием, а с агрессией. 

Кроме того, за внутренним локусом при объяснении неудач может скрываться как 

обвинение себя и самобичевание, так и принятие на себя личной ответственности за 

произошедшие события. За внутренними объяснениями негативных событий, 

постулировавшихся как пессимистичные могут скрываться как пессимистические 

самообвинения («Я глупый, никчемный, совершенно неспособный к математике»), так и 

конструктивные оптимистические объяснения, отражающие ощущения контроля («Я 

недостаточно работал и плохо подготовился к этому экзамену»). То же касается и 

внешних объяснений, которые могут быть как оптимистическими («Это был просто не 

мой день»), так и пессимистическими («Мне не везет на экзаменах», «Преподаватели меня 

не любят»). Кроме того, за внутренним локусом может скрываться самобичевание («Это 

моя вина»), а за внешним — обвинение других, и при этом вторая реакция на неудачу 

вряд ли может быть признана более конструктивной и оптимистичной, отражающей 

психологическое благополучие. Действительно, было показано, что люди в состоянии 

депрессии более склонны обвинять себя, чем других. Но обвинение других также не 

указывает на психологическое благополучие, так как соотносится с агрессивностью, 

самообманом и когнитивными искажениями. Психологически благополучные люди 

скорее вообще меньше фиксируются на вопросе «Кто виноват?», а больше интересуются 

тем, можно ли что-то сделать, чтобы исправить ситуацию или направляют свои усилия на 

адаптацию к ней, если изменение невозможно. 

Были выдвинуты серьезные аргументы в пользу важности параметра 

контролируемости, поскольку именно ощущение неподконтрольности происходящего 

приводит к беспомощности и депрессии. Параметр контролируемости, первоначально 

отсутствовавший в классической версии опросника атрибутивного стиля ASQ, в 

последние годы стал включаться в его новые версии (WASQ — см. Столц, 2003; Гордеева, 
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Осин, Шевяхова, 2009). Это с необходимостью ставит вопрос о внесении изменений в 

понимание оптимистического/ пессимистического стиля объяснения.  

Вторая активно дискутируемая проблема касается анализа атрибутивного стиля (АС) 

в области успехов и неудач – представляют ли они единую категорию и их следует 

анализировать совместно, либо две разных категории, которые нужно анализировать по 

отдельности. И связанный с ним вопрос – оба ли показателя обладают достаточной 

предсказательной силой или только неудачи (а успехи тогда игнорируются). В 

оригинальной версии ASQ количество позитивных и негативных событий уравнено. 

Впоследствии предпринимался ряд попыток создать вопросник атрибутивного стиля с 

большей внутренней согласованностью и в них обычно увеличивалось количество 

негативных событий и изымались положительные ситуации. В некоторых вариантах 

опросника АС позитивные события присутствовали, однако, они не учитывались при 

подсчете балла оптимизма/пессимизма (см. Столц, 2003). Это было связано главным 

образом с тем, что объяснение позитивных событий внешними, конкретными и 

нестабильными причинами было в меньшей степени связано с депрессией, чем 

объяснение негативных событий внутренними, стабильными и глобальными. 

Преимущество негативных событий по отношению к позитивным, как более надежного и 

валидного инструмента, предсказывающего успешность в деятельности, также 

базировалось на ряде данных (см. Seligman, Shulman, 1986). 

Тем не менее, в последние годы появились исследования, последовательно 

подтверждающие прогностическую ценность информации об АС по благоприятным 

событиям (Abramson, Dykman, Needles, 1991; Johnson, Han, Douglas et al., 1998; Tsuzuki, 

Matsui, Kakuyama, 2012; Yates, Yates, 1995). Как показывают эти исследования, 

объяснительный стиль по позитивным событиям представляет безусловный 

самостоятельный интерес. Становится ясным, что было ошибкой отказываться от анализа 

объяснения позитивных событий в атрибутивных опросниках. Так, Д. Нидлес и Л. 

Абрамсон была предложена модель выздоровления после депрессии, и в специальном 

исследовании ими было показано, что выздоровление депрессивных клиентов было 

связано с оптимистическими объяснениями позитивных событий при наличии 

одновременного опыта переживания ими этих событий (Needles, Abramson, 1990).  

Результаты ряда исследований подтверждают, что, вопреки предположениям М. 

Селигмана,  объяснения позитивные и негативные события представляют собой 

независимые переменные. Некоторые люди могут демонстрировать высокие баллы по 

одному из параметров атрибутивного стиля по позитивным событиям и при этом вовсе не 

обнаруживают низких баллов по тому же параметру по негативным событиям (см. 

Xenikou, Furnham, McCarrey, 1997). Результаты факторного анализа опросников АС 
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подтверждают, что позитивные и негативные события выделяются как независимые 

факторы (там же). Современные исследования, посвященные позитивной атрибутивной 

ошибке в пользу своего Я (self-serving bias), также показывают, что люди демонстрируют 

различные атрибутивные стили для позитивных и негативных событий, то есть АС по 

позитивным и негативным событиям независимы друг от друга. 

Наконец, третий важный вопрос касается содержательной специфичности 

атрибутивного стиля. К. Петерсон с коллегами (Peterson, Semmel, von Bayer et al., 1982) 

предлагают оценивать атрибутивный стиль по достиженческим и межличностным 

ситуациям в совокупности, утверждая, что достаточные основания для разведения этих 

двух областей отсутствуют. Это соответствует идее Селигман и Петерсона о том, что 

стиль объяснения — это стабильная личностная характеристика. Однако существуют и 

данные, подтверждающие специфику когнитивного реагирования людей на различные 

трудные жизненные ситуации, что привело к разработке специальных опросников, 

диагностирующих атрибутивный стиль в ситуациях связанных с выполнением основных 

типов деятельности: учебной, трудовой/ профессиональной, спортивной. 

Согласно М. Селигману, пессимистический стиль объяснения является важным 

фактором риска, негативно сказывающимся на успеваемости ребенка. Именно 

объяснительный стиль связан с тем, что пессимисты не реализуют своего потенциала, а 

оптимисты превосходят его, то есть показывают более высокие оценки, чем 

предсказывает тест интеллекта или тест академических достижений (Зелигман, 1997).  

К. Петерсон и Л. Баррет провели специальное лонгитюдное исследование, чтобы 

выяснить, какова роль оптимистического стиля объяснения в успешном обучении в 

университете. В начале учебного года они предложили первокурсникам заполнить 

вопросник академического атрибутивного стиля (Academic ASQ), состоящего из 24 

негативных учебных ситуаций. Результаты первой зимней сессии, показали, что студенты, 

имевшие более высокий уровень успеваемости чем от них можно было ожидать, исходя из 

показателей теста академических способностей, заполненного при поступлении и 

школьных оценок, были склонны к оптимистическому объяснению негативных ситуаций 

в учебе, то есть описывать их как вызванные внешними, нестабильными и конкретными 

причинами. Напротив, те, кто объяснял негативные события в учебной деятельности как 

вызванные внутренними («я виноват»), стабильными и широкими причинами, в первую 

сессию получили более низкие оценки. Эта зависимость между АС и успеваемостью 

сохранялась и тогда, когда статистически контролировался вклад способностей и 

депрессии. Кроме того, студенты с пессимистическим объяснительным стилем были 

менее склонны ставить перед собой конкретные учебные цели и обращаться за советами к 
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научным руководителям и консультантам, — что может также служить возможным 

объяснением их низкой успеваемости (Peterson, Barrett, 1987).  

Ряд последующих исследований подтвердил связь между пессимистическим 

атрибутивным стилем и низкими результатами в учебной деятельности (Henry, Martinko, 

Pierce, 1993; Leeson, Ciarrochi, Heaven, 2008; Martinez, Sewell, 2000; Nolen-Hoeksema, 

Girgus, Seligman, 1986; Rowe, Lockhart, 2005).  

Однако, мы также обнаружили, что есть данные, противоречащие вышеизложенным 

и показывающие, что по крайней мере в определенных ситуациях пессимисты не 

показывают никаких признаков ухудшений в деятельности и даже имеют преимущества 

перед оптимистами. Так, в ряде исследований была обнаружена обратная связь между 

оптимистическим атрибутивным стилем и успешностью в учебе (Gibb, Zhu, Alloy, et al., 

2002; Hale, 1993; Houston, 1994; LaForge, Cantrell, 2003; Satterfield, Monahan, Seligman, 

1997; Yee et al., 2003) или отсутствие связей между данными переменными (Bridges, 2001; 

Hale, 1993; Musgrave-Marquart, Bromley, Dalley, 1997; Ward, 2003; Yee, Pierce, Ptacek, et al., 

2003). В частности, были обнаружены позитивные корреляции между пессимистическим 

атрибутивным стилем при объяснении негативных событий и академической 

успеваемостью в школе (Houston, 1994), у студентов изучающих маркетинг (LaForge, 

Cantrell, 2003), психологию (Yee, Pierce, Ptacek, et al., 2003), успешностью решения 

лабораторных задач (Yee et al., 1996), у спортсменов (Davis, Zaichkowski, 1998). Т.е. 

пессимизм может способствовать успешности в учебной деятельности. 

С нашей точки зрения, проблема противоречивых связей между АС и успешностью 

УД является непосредственным следствием нерешенности трех вышеуказанных вопросов 

относительно параметров АС, его специфики в отношении успехов и неудач и его 

универсальности или конкретной ситуационной заданности (в частности, в отношении 

УД).  По-видимому, АС в области позитивных событий может помочь понять природу 

связи оптимизма и успешности в деятельности. В пользу данного предположения 

свидетельствуют следующие результаты эмпирических исследований.  Связь АС и 

успешности в учебной деятельности студентов-юристов была также показана на 

материале объяснения благоприятных событий (Satterfield, Monahan, Seligman et al., 1997). 

Именно высокие показатели оптимизма по позитивным событиям выступили 

предикторами высоких достижений и продуктивности в профессиональной деятельности 

у страховых агентов в исследовании английских психологов Ф. Кора и Д. Грея (Corr, Gray, 

1996a).  

Существуют данные, подтверждающие стабильность оптимистического 

атрибутивного стиля. Как показало сопоставление выраженности пессимистического 

мышления по материалам дневниковых записей, сделанных в юности и 52 года спустя 
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(использовалась методика CAVE), стиль объяснения негативных событий является 

достаточно стабильной характеристикой индивида (p<0,002). При этом интересно, что 

стиль объяснения позитивных событий может претерпевать существенные изменения в 

течение жизни (Burns, Seligman, 1989). Однако поскольку эти данные о 

стабильности/изменчивости атрибутивного стиля на протяжении жизни были получены 

всего на 30 испытуемых, они требуют своего дальнейшего подтверждения. 

Источники оптимизма. В качестве основных источников Селигман выделяет: роль 

родителей как моделей атрибутивного стиля, роль критики со стороны взрослых 

(родителей и учителей) и роль неблагоприятных событий и кризисов в жизни ребенка (см. 

Зелигман, 1997). Как показали Селигман с коллегами, стиль объяснения ребенка 

коррелирует со стилем объяснения матери (Seligman, Peterson, Kaslow et al., 1984). 

Очевидно, что сходство атрибутивных стилей родителей и их детей обусловлено тем, что 

дети имеют максимальную возможность учиться у них объяснению разного рода событий. 

Не случайно, что именно вопрос «Почему?» является одним из первых и наиболее 

повторяемых вопросов, которые начинают задавать дети. Внимательно вслушиваясь в 

объяснения (причины) тех или иных событий, о которых говорит ему мать, ребенок 

усваивает, являются ли, например, причины неудач, с которыми ей приходится 

сталкиваться, постоянными или временными, конкретными или универсальными, ее 

ошибкой или чьей-то еще.  

Следующим важным источником, благодаря которому формируется стиль 

объяснения, является характер обратной связи, получаемой ребенком от воспитывающих 

его взрослых, то есть характер объяснения ими причин успехов и неудач происходящих в 

жизни ребенка. Например, один школьный учитель может давать замечания и 

комментарии, приписывающие неудачи ребенка на уроке временным и конкретным 

причинам (например, «Ты не достаточно старался»; «Ты была невнимательна»; «Ты 

хулиганил, когда я объясняла материал»). Напротив, объяснения неудач ребенка другого 

учителем могут иметь постоянный и широкий характер: «Ты слабоват в математике»; «Ты 

никогда не проверяешь свою работу»; «Ты вечно сдаешь неряшливую работу», что вносит 

свой вклад в формирование пессимизма.  

Родители и другие взрослые могут с раннего детства вносить постоянный и весомый 

вклад в формирование пессимистического АС ребенка, объясняя его ошибки 

постоянными чертами характера и недостатком способностей, и забывая использовать 

значительно более эффективные объяснения — такие, как недостаток упорства, усилий и 

настойчивости в данной конкретной деятельности (см. Зелигман, 1997, Гордеева, 2006). 

Критика, которую взрослые адресуют ребенку при его неудачах, накладывает отпечаток 

на то, что он сам о себе думает. Этот тезис подтверждается данными, полученными К. 
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Двек и ее коллегами: дети склонны воспроизводить характерные особенности стиля 

объяснения, которые они слышат от взрослых. Девочки, которые в ответ на неудачи чаще 

получали от учителей комментарии широкого и стабильного (постоянного) типа, сами, 

сталкиваясь с неудачами, объясняли их недостаточными способностями («Думаю, что я не 

очень хорошо соображаю»). Объяснения мальчиков также соответствовали критике, 

адресуемой им учителями, и были более временными и конкретными (Dweck, Davidson, 

Nelson, Enna, 1978). 

Третий источник пессимистического стиля объяснения — это кризисы в жизни 

ребенка. Если в раннем детстве ребенка постигают реальные потери и травмы, такие, как 

потеря матери, которые носят постоянный и всеобъемлющий характер, то у него 

вырабатывается теория, что плохие события нельзя изменить. Напротив, если ребенок 

видит, как семье удается постепенно справиться с серьезной жизненной проблемой, 

например, финансовым кризисом, постигшим семью, он усваивает более оптимистические 

установки. 

2.3.   Теория имплицитных теорий интеллекта К. Двек 

При том, что люди действительно имеют тенденцию приписывать успехи и неудачи 

выделенным причинам, они иногда иначе понимают их сущность. С. Кранц и С. Руд 

просили респондентов определить четыре причины (усилия, способности, трудность 

задачи и удачу) в терминах концепции Вайнера. Обнаружилось, что более половины 

испытуемых рассматривают способности как нестабильный фактор (Krantz, Rude, 1984). 

Кэрол Двек также обнаружила, что не все люди воспринимают способности сходным 

образом, понимая под этой атрибуцией нечто стабильное и неизменное, как это следовало 

из схемы Б. Вайнера. Соответственно она выделила два типа имплицитных теорий 

интеллекта – entity theories и incremental theories (Dweck, 1999).  Люди обладающие 

"данностной" (или теории заданности интеллекта) теорией о сущности и природе 

интеллекта полагают, что интеллект есть постоянное, фиксированное, мало изменяемое, 

плохо контролируемое свойство, и каждый человек обладает некоторым его 

"количеством". Представители "прибыльной" (или прирастающей) (incremental) теории 

интеллекта, напротив, считают, что интеллект – это контролируемая характеристика, 

которую можно развивать и улучшать. Эти имплицитные теории интеллекта задают 

противоположные гипотетические полюса, в реальности же люди думают об интеллекте 

как результате действия обоих факторов, усилий и способностей, в большей или меньшей 

мере склоняясь к одному или другому полюсу.  

Двек показала, что имплицитные теории интеллекта оказывают влияние на 

постановку различных учебных целей. Те, кто считает, что их способности фиксированы, 

стабильны и неизменны, склонны к постановке результативных целей (performance goals), 
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стремясь любой ценой получить позитивную оценку своим умениям со стороны 

окружающих и избежать негативной оценки своей компетентности. В рамках данной 

целевой ориентации, высокие старания субъекта негативно связаны с уровнем его 

удовлетворенности, поскольку само проявление усилий рассматривается им как 

показатель низких способностей (Dweck, Leggett, 1988). В результате такой установки, 

направленной на поддержание самооценки, они проявляют беспокойство о своих 

способностях, поскольку верят, что они есть данность, которую нельзя изменить и, 

следовательно, можно лишь стараться подать их в возможно более выгодном свете. 

Изучение поведения людей, сторонников данностной модели выявило, что они склонны 

избегать трудностей и выбирать относительно простые задачи. Это объясняется тем, что у 

них есть все шансы их выполнить и, следовательно, избежать негативной оценки своей 

компетентности. 

Те же, кто полагает, что их способности изменяемы, поддаются улучшению, 

развитию, тренировке, напротив, склонны ставить перед собой учебные и познавательные 

цели (learning goals), т.е. они стремятся увеличить свою компетентность и мастерство. 

Соответственно, они предпочитают новые, трудные и разнообразные задачи, которые 

могут им помочь чему-то научиться, продвинуться в своем развитии, получить ценный 

опыт. Для  учащихся этого типа характерна позиция – "мне важно чему-то научиться, а не 

быть первым в классе" (Dweck, 1999). 

Весьма вопрос о каузальном характере имплицитных теорий. В ряде 

экспериментальных исследований, проведенных Двек и ее коллегами, ставилась цель 

исследовать и продемонстрировать эту каузальность. В одном из них, проведенном на 

школьниках Двек, И. Тенни и Н. Динсес экспериментально манипулировали их 

представлениями об интеллекте и затем оценивали выбранную ими цель в следующей за 

этим манипулированием задаче (по Dweck, Leggett, 1988). Одна группа детей была 

ориентирована в отношении интеллекта как фиксированной, врожденной характеристики, 

а другая – как приобретаемого качества. Это достигалось благодаря чтению отрывков 

содержащих информацию об интеллекте выдающихся людей (Альберт Эйнштейн, Хелен 

Келлер  и ребенок выигравший чемпионат Кубика Рубика) либо как фиксированной 

врожденной черте, либо как приобретенного свойства. Результаты подтвердили 

выдвинутые гипотезы. Действительно временное экспериментальное манипулирование  

идеями относительно природы интеллекта оказало воздействие на последующий выбор 

целей деятельности. Испытуемые, читавшие «прибыльный» отрывок были значимо более 

склонны выбирать задачи, благодаря котором можно чему-то научиться (т.е. преследовали 

учебные цели или цели ориентированные на приобретение мастерства), чем испытуемые, 

которые читали «данностный» отрывок.  
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Двек предложила модель, в которой  были совмещены идеи об имплицитных теориях 
интеллекта и типах целей, порождаемых этими теориями и ведущих в беспомощному 
паттерну поведения или мастерству в зависимости также от уверенности субъекта в своих 
способностях (см. таблицу 2) (Dweck, 1986; Dweck, Leggett, 1988). Предполагается, что 
индивид, ориентирующийся на результат и обладающий низкой самооценкой 
собственных способностей, будет выбирать либо относительно легкие задачи (успех в 
отношении которых гарантирован), либо очень трудные, при которых неудача не означает 
низких способностей. При этом, хотя сочетание результативных целей с высокой оценкой 
своих способностей является более благоприятным, тем не менее, и здесь данная целевая 
ориентация может способствовать тому, что возможности научения станут жертвой 
желания выглядеть умным. В частности, индивиды с результативными целями и высокой 
уверенностью в своих способностях хотя и более склонны к решению трудных задач, тем 
не менее, стремятся избегать трудностей, когда трудность задачи и возможные ошибки 
ставят  достижение результата под угрозу. Напротив, в случае, когда цель – учение и 
приобретение знаний, самооценка субъектом своих способностей является незначимым 
фактором. Даже, если ребенок оценивает свои настоящие способности как низкие, он 
будет стремиться выбирать трудные задачи, способствующие научению (Elliott, Dweck, 
1988). 

Исследования К. Двек и Э. Леджет, а также других авторов (см. Roedel, Schraw, 1995) 
подтвердили связь выделенных целевых ориентаций с представлениями о способностях, а 
также с достиженческими поведенческими паттернами. При этом, как показывают 
данные, полученные в работе Т. Родель и Г. Шроу на материале студентов колледжа, 
представления о способностях не обнаруживают прямой связи с поведенческими 
показателями мотивации достижения, в частности, с реакциями на трудности. 

Таблица 2.  
Поведение и цели связанные с достижением (по  Dweck, 1986; Dweck, Leggett, 1988  

и Heyman, Dweck, 1992) 
Теория 
интеллекта 

Целевая ориентация Оценка своих 
настоящих 
способностей 

Поведенческий паттерн 

Данностная 
теория 
(способности 
фиксированы) 
 

Ориентация на 
результат; 
цель – доказать свою 
компетентность, 
получить позитивную 
оценку и избежать 
негативной оценки 
своей компетентности 

Высокая 
 
 
 
 
Низкая 
 

Ориентация на мастерство 
Умеренный интерес к 
трудным задачам и высокая 
настойчивость 
 
Беспомощность 
Избегание трудностей и  
низкая настойчивость 

Прибыльная 
теория 
(способности 
изменяемы) 

Ориентация на учение, 
познание;  
цель – 
усовершенствовать 
умения, повысить 
компетентность 

Высокая  
или низкая 

Ориентация на мастерство 
Интерес к трудным 
задачам, помогающим 
чему-то научиться и 
высокая настойчивость 
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Как показала Двек и ее коллеги, хотя высокая самооценка своих способностей и 

является важным фактором, который может смягчить негативные эффекты владения 

данностной теорией интеллекта, все же она оказывается явно недостаточной для 

достижения высоких результатов в деятельности. Очевидно, что это во многом связано с 

негативными эффектами внешней мотивации, сопровождающими ориентацию на 

результат. Хендерсон и Двек (Henderson, Dweck, 1990) обнаружили, что сочетание 

"данностная" теория способностей + высокая уверенность в своем интеллектуальном 

потенциале является достоверным предиктором снижения успеваемости при переходе из 

начальной школы в среднюю  (в американской системе образования из 6-го в 7-й классы). 

Интерес вызывает тот факт, что наибольший прогресс обнаружили те школьники, которые 

обладали "прибыльной" теорией способностей и имели низкую уверенность в своем 

интеллектуальном потенциале, то есть верили в возможность изменения своих 

способностей, но при этом оценивали их как низкие на настоящий момент (в 6-м классе).  

Наиболее убедительным представляется лонгитюдное исследование, в котором тип 

представлений об интеллекте (в частности, прибыльная теория) выступал в качестве 

предиктора последующих учебных целей и позитивной динамики успеваемости. В 

эксперименте участвовали 7-классники, у которых в начале года были 

продиагностированы имплицитные теории интеллекта, затем на протяжении двух лет 

отслеживалась их успеваемость. Было обнаружено, что только учащиеся с прибыльной 

теорией способностей повысили свою успеваемость по математике к середине 8-го класса 

(причем этот прогресс был опосредован позитивными целевыми ориентациями), в то 

время как достижения сторонников данностной теории интеллекта остались на том же 

уровне  (Blackwell et al., 2007). 

В целом, следует отметить, что непосредственная связь между теориями интеллекта 

и успеваемостью, как правило, отсутствует. Это было подтверждено и в недавно 

проведенном исследовании Т.В. Корниловой с коллегами на российской выборке 

студентов. Было показано, что успеваемость не связана с имплицитными теориями 

интеллекта (использовался опросник Двек-Смирнова) (Корнилова и др., 2010). Тем не 

менее, была обнаружена связь между имплицитной теорией прибыльного интеллекта и 

целями приобретения мастерства, что хорошо соответствует как теории, так и данным  К. 

Двек и ее коллег.  

Анализ теории Двек и эмпирических исследований, выполненных в ее рамках, 

свидетельствует  о том, что прибыльная теория интеллекта – это продуктивная установка, 

которая способствует выбору продуктивных учебных целей, большей настойчивости и 

продуктивным реакциям на неудачу. Ее поддержание весьма важно у школьников, что 

обуславливает эффективность тренингов, разработанных на ее основе (Blackwell et al., 
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2007). Однако, уже анализ материалов этих тренингов показывает, что одновременно с 

этой установкой, у подростков актуализируется множество других весьма продуктивных 

представлений о механизмах достижения успеха в учебной деятельности, включающие 

веру в роль усилий, в контролируемость академических достижений, продуктивные 

реакции на трудности и неудачи, стратегии саморегуляции и т.п. 

2.4. Теория самоэффективности А. Бандуры. 

Теория самоэффективности (СЭ), предложенная А. Бандурой в конце 70-х гг. ХХ в. 

(Bandura, 1977) оказалась одной из наиболее влиятельных концепций когнитивных 

предикторов мотивации деятельности. Привлекательность конструкта СЭ обусловлена 

прежде всего тем, что он является одним из наиболее сильных предикторов 

академических достижений школьников и студентов.  За последние 25 лет СЭ изучалась 

более чем в 10 000 исследований, только в 2004 г. каждый день публиковалось 1,67 статьи 

посвященных СЭ (Judge, Jackson, Shaw et al., 2007). СЭ стала фокусом исследований в 

таких сферах как бизнес, спорт, здоровье, социальные и политические изменения, 

моральное развитие, воспитание детей, причем наибольшее распространение получили 

исследования в сфере образования. Это во многом было связано с тем, что исследователям 

удалось показать, что учащиеся, верящие в свой потенциал, работают более напряженно, 

проявляют большее упорство и настойчивость сталкиваясь с трудностями, менее 

тревожны и более оптимистичны и добиваются значительно большего, чем те, кто 

сомневается в своих академических способностях.  

СЭ определяется как представления о своих способностях освоить или выполнить 

определенную деятельность, осуществить определенное поведение на намеченном уровне, 

а также как вера людей в их способность регулировать собственное функционирование и 

ощущать контроль над событиями, которые влияют на их жизнь (Вandura, 1986, 1997). Он 

определяет ее как "суждение людей об их способностях организовать и выполнить цепи 

действий, требуемых для достижения установленных заранее типов результатов 

деятельности" (Bandura, 1986, p. 391). 

Концепция самоэффективности вобрала в себя многочисленные исследования, 

проводившиеся в рамках концепций локуса контроля, каузальных атрибуций и выученной 

беспомощности. Бандура считает, что привлекательность результата и вера в позитивный 

результат (ожидания успеха) недостаточны для запуска мотивации субъекта. Необходима 

также вера в свои способности справиться с данным видом деятельности.   

Важная роль СЭ определяется тем, что она существенна как для достижений в 

различных видах деятельности, так и для физического и психологического благополучия. 

С точки зрения А. Бандуры самоэффективность не является функцией навыков или 

способностей человека, а зависит от того, что он думает о своей способности справиться 
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с разными ситуациями и успешно проявить себя в них. Теория самоэффективности  

предсказывает, что люди будут (1) стремиться избегать ситуаций, с которыми по их 

убеждению, они не могут справиться, но (2) примут участие в таких ситуациях и 

деятельностях, с которыми они считают себя способными справиться.  

Характеристики самоэффективности. Бандура выделяет уровень, обобщенность и 

силу самоэффективности, которые соответственно определяют влияние 

самоэффективности на поведение (Bandura, 1977). Высота (или величина) 

самоэффективности  отражает представления субъекта о задачах различных степеней 

сложности (например, все более и более сложных математических задач) в одной и той же 

деятельности, с которыми он может справляться. Обобщенность - это широта той области, 

к которой применимы убеждения в своей эффективности. Под обобщенностью 

понимается перенос представлений о собственной эффективности, сформированных в 

одной сфере деятельности на другие сферы (например, другие школьные предметы). 

Выделяются три уровня самоэффективности по обобщенности. Наиболее узкий относится 

к воспринимаемой индивидом эффективности в конкретном задании в конкретных 

условиях. Средний уровень представляет самоэффективность в группе заданий в рамках 

одной сферы деятельности. Наиболее общий и глобальный уровень измеряет веру в 

личную самоэффективность без определения деятельности или условий, в которых она 

должна осуществляться (Bandura, 1997).  

У каждого человека есть такие виды деятельности, в которых он чувствует себя 

специалистом, и такие, которые вызывают у него сомнения в собственных силах. 

Несмотря на это, есть основания говорить о том, что представления о самоэффективности 

могут переноситься на разные контексты. Самоэффективность, сформированная в одной 

деятельности, может распространяться и на смежные ситуации (Бандура, 2000), что 

обусловлено тем, что внешне непохожие обстоятельства могут быть тесно связанными в 

сознании человека, размышляющего о своей способности справиться с ними (Капрара, 

Сервон, 2003). Бандура утверждает, что к СЭ следует подходить как к специфичной 

конкретно-деятельностной характеристике субъекта. С целью подтверждения данного 

положения был проведен ряд исследований по сопоставлению предсказательной силы 

самоэффективности разных уровней общности. В частности, в исследовании проведенном 

Ф. Паджересом и А. Джонсоном (по Pajares, 1996), были получены данные 

свидетельствующие о том, что общая самоэффективность, в отличие от 

самоэффективности в сфере письменной речи, никак не предсказывает уровень 

успешности в конкретной деятельности (брались показатели выполнения заданий на 

проверку письменной речи), хотя и коррелирует с «письменной» самоэффективностью. 
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При этом, частная СЭ является хорошим предиктором успешности в этой академической 

области. 

Третья характеристика самоэффективности – сила, она описывает степень 

уверенности субъекта в том, что он сможет выполнить те или иные задачи. Она 

определяет, насколько устойчивой будет вера человека в те или иные свои способности 

перед лицом неудач. По мнению Бандуры, слабые ожидания эффективности могут легко 

уничтожиться под влиянием неудачного опыта; и, наоборот, люди с сильной 

самоэффективностью будут упорны в своих действиях, несмотря на обескураживающий 

опыт (Bandura, 1989). 

Особенности самоэффективности как конструкта. Самоэффективность имеет 

следующие особенности. 1) Она представляет собой оценку собственной способности 

выполнить ту или иную деятельность, справиться с определенными задачами, а не 

личностную черту (диспозицию). Субъект судит о своих способностях соответствовать 

определенным требованиям задачи, а не о том, что он думает о себе в целом. Это 

позволяет описать человека не через единый суммарный показатель, а обнаруживать 

уникальные позитивные и негативные паттерны представлений о собственной 

эффективности, отличающие его от других людей.  

2) Представления о СЭ – это частная, специфическая характеристика индивида. 

Самоэффективность не глобальна и не связана с оценкой собственной ценности, в 

отличие, например, от самоуважения. Именно эта особенность делает ее мощным 

предиктором поведения, в отличие от личностных характеристик типа локуса контроля, 

самоуважения и пр., которые не позволяют достаточно точно предсказать действия 

человека. У человека существует множество самоэффективностей, которые связаны с 

различными содержательными областями. Например, представления о 

самоэффективности по математике могут отличаться от представлений о 

самоэффективности в области (написания) сочинения или художественного творчества. В 

рамках математики также могут различаться представления о СЭ по геометрии и 

самоэффективности по алгебре. Поскольку самоэффективность определяется 

контекстуально, большинство исследователей разрабатывают методики, предназначенные 

для измерения СЭ в конкретных сферах деятельности.  Например, разработаны методики 

для оценки своей способности делать успехи в учебе (Bandura et al., 1996),  управлять 

положительными и отрицательными эмоциями, воздерживаться от курения или 

переедания. 

3) Измерение самоэффективности зависит от ситуации, т.е. необходимо учитывать 

контекст деятельности. Это связано с тем, что многие факторы могут позитивно или, 

наоборот, негативно сказываться на деятельности субъекта, проявлении им определенных 
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умений. Например, учащиеся могут продемонстрировать более низкое чувство 

эффективности в соревновательной учебной среде по сравнению со средой, 

поддерживающей сотрудничество и кооперацию, на обычном уроке или на контрольной 

работе; 

4) При измерении самоэффективности используются критерии мастерства и 

компетентности, а не нормативные или другие сравнительные критерии. Например, 

ученик оценивает уровень своей уверенности в том, что он сможет решить 

математические задачи различной степени трудности, а не насколько хорошо он ожидает 

их решить по сравнению с другими ребятами, как это делается в случае оценки Я-

концепции; 

5) В отличие от каузальных аттрибуций, относящихся к объяснению прошлых 

событий, представления о самоэффективности являются ожиданиями личного мастерства 

в решении будущих продуктивных задач. Поэтому самоэффективность измеряется до того, 

как человек начнет выполнять соответствующую деятельность.  

Вера в способность справиться с деятельностью, ведущей к достижению некоторого 

результата, является продуктом сложного процесса самоубеждения, который происходит 

на основе когнитивной обработки различных источников информации об эффективности. 

Эти источники информации проходят когнитивную обработку, оценку (сопоставление) и, 

наконец, интеграцию (Bandura, 1989). В качестве основных источников СЭ указываются 

следующие четыре: опыт достижений (успехов) в деятельности, косвенный опыт 

(наблюдение за успешными другими), вербальные убеждения, физиологические  и 

эмоциональные состояния. 

Согласно данным, полученным на американских выборках, в академической СЭ, как 

правило, отсутствуют гендерные различия, несмотря на то, что девочки учатся несколько 

лучше. Однако, исследования обнаруживают, что  испытуемые мужского пола склонны 

быть более уверенными в своем потенциале, чем испытуемые женского пола в 

математике, науке и технологиях (Pajares, Miller, 1994), несмотря на то, что различия в 

достижениях в этих областях уменьшаются или исчезают (Eisenberg, Martin, Fabes, 1996). 

В гуманитарных областях учащиеся мужского и женского пола обнаруживают сходную 

степень уверенности в своем потенциале, хотя достижения девочек обычно выше. При 

этом исследования, проведенные позднее на учащихся начальной школы, не 

подтверждают наличие гендерных различий в области математики (см. Schunk, Pajares, 

2002), что свидетельствует в пользу культурной детерминированности данных различий. 

Гендерные различия в СЭ могут быть функцией от семейных, образовательных, 

культурных, социальных, рекламных влияний. Исследования в области психологии 

развития показывают, что родители зачастую недооценивают академические успехи своих 
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дочерей и имеют в отношении них более низкие ожидания (Phillips, Zimmerman, 1990). 

Родители также ведут себя по-разному в отношении математики и естественных наук, 

часто описывая их как мужские области (Meece, Courtney, 1992). Ко времени, когда 

девочки переходят в старшие классы, восприятие математики как мужской области 

(ассоциирующейся с маскулинностью) может также уменьшать интерес к ней и подрывать 

веру в наличие у себя соответствующих способностей. 

Влияние самоэффективности на мотивацию. Мнение о собственной эффективности 

оказывают влияние на цели, а также на то, сколько усилий и энергии захочет затратить 

индивид, а также на степень настойчивости и упорства при выполнении деятельности и 

встрече с препятствиями и помехами в деятельности.  

Цели - центральное звено мотивации. Показано, что представления человека о 

собственных способностях оказывают влияние на цели, которые он выбирает и его 

приверженность им (Locke, Latham, 1990). Исследования показывают, что восприятие 

собственной эффективности обусловливает тип и уровень целей. Так, люди с сильно 

выраженной СЭ более склонны выбирать и сохранять приверженность трудным целям, 

связанным с интересом к самой задаче (Bandura, 1986, 1997). Исследование с 

применением путевого анализа, проведенное Б. Циммерманом с коллегами показало, что 

воспринимаемая эффективность в отношении учебной саморегуляции усиливала 

академическую СЭ, а та в свою очередь повышала уровень учебных целей, которые 

ставили перед собой учащиеся, и их академические достижения в конце года (по 9 

учебным предметам). В совокупности представления об эффективности и постановка 

личных целей объясняли 31% дисперсии в финальных академических достижениях в 

конце учебного года (по Zimmerman, 1995). 

В исследованиях обычно рассматриваются два индикатора усилий — объем 

проделанной работы и уровень затрачиваемой энергии. «Ожидание эффективности 

определяет, сколько усилий затратит индивидуум, как долго он сможет противостоять 

препятствиям, выдерживать враждебные обстоятельства и неприятные переживания. Чем 

выше ожидания эффективности или мастерства, тем более активными становятся усилия» 

(Бандура, 2000, с. 116). Напротив, те, кто считает себя «неспособным добиться успеха, 

более склонны к мысленному представлению неудачного сценария и сосредоточиваются 

на том, что все будет плохо» (Bandura, 1989, р. 729). Эти гипотезы были проверены в 

целом ряде исследований на материале самых разных деятельностей. В психолого-

педагогических исследованиях, посвященных обучению математике, проведенных Д. 

Шанком и его коллегами, было обнаружено, что сознаваемая учеником эффективность 

позитивно коррелирует с числом решенных арифметических задач (Schunk, Hanson, Cox, 

1987).  
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Как показывают данные метаанализа исследований, СЭ также связана с уровнем 

настойчивости (Multon, Brown, Lent, 1991). В метаанализе 18-ти исследований, 

проведенном К. Мултоном с коллегами, была обнаружена средняя связь между СЭ и 

настойчивостью (0,34), причем связь между этими переменными, измеренная как время, 

посвященное решению задачи, была ниже (0,17), чем связь между ними, измеренная 

посредством количества задач, за которые брался испытуемый (пытался завершить их или 

завершил) (0,48).  

Когда задача воспринимается как сложная, учащиеся с более высокой СЭ проявляют 

больший уровень настойчивости, чем учащиеся с более низкой СЭ (Cervone, Peake, 1986; 

Schunk, 1981 и др.). Самоэффективность выступала надежным предиктором 

настойчивости и академических достижений школьников и студентов колледжа (на 

материале математики и предметов естественно-научного цикла) и в том случае, когда 

дисперсия, приписываемая другим переменным, контролировалась (Lent, Brown, Larkin, 

1984).  

Б. Циммерман и Д. Рингл экспериментально продемонстрировали обобщенный 

эффект воспринимаемой СЭ на настойчивость при решении неразрешимых проблем 

(Zimmerman, Ringle, 1981). Младшие школьники, наблюдавшие за оптимистичной 

моделью, не только сохраняли свою СЭ и настойчивость при решении сходной 

невербальной задачи,в отличие от их сверстников, наблюдавших за пессимистичной 

моделью, но генерализовали свою СЭ и мотивацию на другие вербальные задачи. Это 

свидетельство переноса имеет важное значение, поскольку указывает на то, что 

мотивационные эффекты представлений о СЭ не ограничены специфическими задачами, 

но могут распространяться и на другие задачи в схожем контексте. 

Еще одним важным показателем мотивации выступает свободный выбор 

деятельностей совершаемый субъектом. В исследованиях посвященных детерминантам 

выбора карьеры показана роль СЭ в том, что женщины реже выбирают математику и 

естественно-научные дисциплины (и в качестве основных предметов при обучении и в 

качестве сферы профессиональной деятельности). Как было обнаружено, это связано с 

тем, что даже в выборках женщин и мужчин с одинаковым интеллектуальным уровнем 

первые менее уверены в собственной эффективности в отношении дисциплин, требующих 

математических и технических способностей (Hackett, Betz, 1995).  

Самоэффективность также влияет на эмоциональные реакции и уровень тревоги, 

возникающие в связи с выполнением деятельности. Люди с высокой СЭ приступают к 

решению задач с более позитивным эмоциональным настроем, чем те, кто имеют низкую 

СЭ; сталкиваясь с угрозами, стрессовыми ситуациями и трудностями, они испытывают 

меньше тревожности и других негативных эмоций (Bandura, 1997). 
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Самоэффективность и успешность в учебной и интеллектуальной  деятельности.  

Представления о самоэффективности обнаруживают свое влияние на качество 

выполнения сложных когнитивных заданий. Было показано, что люди, верящие в свою 

эффективность, демонстрируют более высокие достижения в когнитивно сложных 

лабораторных задачах, а также в решении каждодневных проблем и задач, требующих 

запоминания (Cervone, 2003), более успешно справляются со стрессовыми заданиями на 

память (Berry, West, Dennehey, 1989). При выполнении сложных заданий, требующих 

особых знаний и выработки оптимальных стратегий, они более аналитично 

разрабатывают и проверяют стратегии (Cervone, 1993; Wood, Bandura, 1989). 

На материале решения математических задач исследовании Д. Коллинс показала, что 

достижения учащихся в интеллектуальной деятельности обусловлены не только уровнем 

их способностей, но также и представлениями о них; при этом последние не являются 

простым отражением первых, а вносят свой независимый вклад в успешность 

деятельности (Collins, 1982, цит. по Bandura, 1997 и см. описание эксперимента в 

Гордеева, 2006).  

В области учебной деятельности был проведен метаанализ тридцати восьми 

опубликованных и неопубликованных исследований, охвативших около 5 тысяч 

испытуемых и посвященных изучению связи самоэффективности с академическими 

достижениями (Multon, Brown, Lent, 1991). Была обнаружена средняя позитивная связь 

(размер эффекта d=0,38), указывающая на то, что самоэффективность отвечает 

приблизительно за 14% дисперсии в академических достижениях. Эти эффекты были 

выражены сильнее у старшеклассников (0,41) и студентов (0,35), чем у учащихся 

начальной школы (0,21). Было также обнаружено, что самоэффективность оказывается 

наиболее полезной для учащихся с низкими способностями (0,56), и несколько менее 

важна  для хорошо успевающих учащихся (0,33).  

Проведенные исследования показывают, что СЭ является предиктором достижений в 

школе (Pietsch, Walker, Chapman, 2003; Schunk, 1981; Schunk, Miller, 2002, см. Гордеева, 

2011б) и в университете (Chemers et al., 2001; Robbins, Lauver, Le et al., 2004). Студенты, 

верящие, что они способны справиться с академическими задачами, также используют 

больше когнитивных и метакогнитивных стратегий, чем те, кто не обладают подобной 

верой. Метанализ 109 исследований, посвященных связи СЭ с академической 

успешностью студентов вузов, показал, что СЭ является наилучшим (их всех 

психологических и социальных переменных) предиктором академической успешности 

(GPA), а также завершения учебы у студентов (Robbins et al., 2004). 

Центральный вопрос любой когнитивной теории мотивации — это вопрос о 

причинности. Действительно ли вера в собственную эффективность вносит вклад в 



 96

деятельность индивида? Наиболее убедительными выглядят экспериментальные 

исследования вклада СЭ, в которых экспериментатор не просто измеряет текущий 

уровень СЭ, а активно вмешивается и управляет им. Так, Т. Буффард-Бучард (Bouffard-

Bouchard, 1990) и Д. Сервон и П. Пик (Cervone, Peake, 1986) манипулировали уровнем 

представлений студентов о собственной эффективности, давая им фиктивные нормы 

достижений других. Студенты, которым давалась позитивная обратная связь (и тем самым 

обеспечивался более высокий уровень СЭ), демонстрировали более высокие ожидания, 

показывали большую гибкость в поиске стратегий решения задач, а также более высокие 

результаты деятельности и были более точны в оценке своих результатов, чем студенты, 

которые получали менее позитивную обратную связь. 

Важным является вопрос о том, насколько высокой должна быть СЭ, чтобы 

выполнять свою позитивную роль в функционировании индивида, то есть насколько она 

может расходиться с реалистичной оценкой своих возможностей и своего контроля 

ситуации. А. Бандура считает, что в целом переоценка собственных возможностей и вера 

в успех идут людям на пользу. «Люди, исполненные решимости бороться, так твердо 

верят в себя, что способны проявлять исключительное упорство и переносить 

бесчисленные неудачи, не упуская из виду своей цели» (Bandura, 1998, цит. по Крэйн, 

2002, с. 267).  

В заключение рассмотрения концепции СЭ отметим еще раз, что последняя обычно 

определяется как воспринимаемая способность в определенной области (Вandura, 1997). 

При этом весьма важным и непростым является вопрос о мере обобщенности СЭ, что 

безусловно следует учитывать при диагностике СЭ. Не до конца ясно, в какой степени и 

за счет чего (при каких условиях) представления о СЭ обобщаются с одной области на 

другую. Наконец, несмотря на то, что автор теории полагает, что СЭ является 

центральной переменной, регулирующей выполнение деятельности, очевидно, что 

мотивационный процесс не может быть сведен лишь к СЭ и необходимо понять ее место 

среди других составляющих мотивации, таких как внутренние и внешние мотивы, типы 

целей и стратегий преодоления трудностей. Также важно понять взаимоотношения СЭ с 

другими когнитивно–мотивационными переменными, такими как атрибутивный стиль, 

прибыльная теория интеллекта и другими, претендующими на позитивный вклад в 

успешность деятельности. 
 

 

 

2.5.    Отечественные подходы к исследованию мотивации учебной деятельности. 

Отечественные исследования учебной мотивации имеют достаточно большую 

традицию и безусловно достойны отдельного рассмотрения. В связи с тем, что на 

сегодняшний день они достаточно многочисленны, у нас нет возможности в рамках 

данной работы подробно останавливаться на всех проделанных в этой области работах, 
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мы остановимся лишь на наиболее важных, с нашей точки зрения, исследованиях учебной 

мотивации. 

Принято считать (см. например, Андреева, 2009), что отечественные исследования 

учебной мотивации ведут свое начало от работ Л.И. Божович и ее коллег (Божович, 

Морозова, Славина, 1951), проведенных в 1945-1949 гг., сразу после окончания ВОВ. 

Однако, это не совсем так. На самом деле первые фундаментальные исследования в 

области  мотивации учебной деятельности были проведены в середине 30-х гг. 

основателями Московской и Ленинградской психологических школ – А.Н. Леонтьевым и 

Б.Г. Ананьевым. Остановимся на них подробнее, т.к. эти работа мало известны 

отечественным читателям, не говоря уже о зарубежных. Малоизвестность работы 

Леонтьева связана с тем, что она была совсем недавно опубликована, а работы Ананьева – 

по-видимому,  с тем, что психологи долгое время считали ее чисто педагогической. (Здесь  

следует также упомянуть открытый в 1917 г. И.П. Павловым и М.М. Убергрицем 

«рефлекс свободы», феномен чрезвычайно важный для понимания мотивации 

формирования поведения и имеющий много общего с впоследствии сформулированной в 

рамках теории самодетерминации потребностью в автономии, а также сформулированный 

Павловым в выступлении на съезде педагогов в 1914 г. «рефлекс цели», - по сути, это 

первая отечественная (а возможно и мировая) работа в области психологии мотивации 

достижения). 

К числу первого такого исследования следует отнести работу А.Н. Леонтьева  

«Психологическое исследование  детских интересов во Дворце пионеров и октябрят», 

написанную в 1937-1938 гг., однако, долго остававшуюся неопубликованной (А.Н. 

Леонтьев, 2009). В ней представлена первая серьезная попытка научного исследования 

интересов школьников. Как создаются и изменяются устойчивые интересы ребенка?   

Гипотеза А.Н. Леонтьева состояла в том, что главное – создать смысл деятельности, чтобы 

задача выполнялась, побуждаемая пониманием важности и осмысленности деятельности 

подлежащей усвоению. Исследование было начато в Харьковском Дворце пионеров в 

1933-1934 гг., а затем продолжено в Московском парке культуры и отдыха (1935 г.). 

Исследование было изначально направлено на решение реальной практической задачи – 

как заинтересовать детей процессом познания, как сформировать познавательный мотив? 

Был предпринят психологический анализ деятельности школьников в авиамодельном 

кружке, что  позволило понять проблему отсутствия у детей теоретического, 

познавательного интереса к физическим основам полета, сведениям, необходимым для 

сознательного конструирования и выявить  возможности его формирования. В процессе 

формирования интереса детей к пониманию условий, способствующих  эффективной 

работе модели, А.Н. Леонтьеву удалось сформулировать важные закономерности 
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формирования нового мотива. «Сделать что-нибудь интересным – это значит: 1) сделать 

действенным или создать вновь определенный мотив и 2) сделать искомым и 

соответствующие цели. Иначе говоря, для того, чтобы возбудить интерес, нужно не 

указывать цель, а затем пытаться мотивационно оправдать  действие в направлении 

данной цели, но нужно наоборот создать мотив, а затем (курсив автора) открыть 

возможность нахождения цели  (обычно целой системы промежуточных и «окольных» 

целей) в том или ином предметном содержании. Таким образом, деятельность, 

порождающая интерес, - это деятельность, в которой  место непосредственно 

исчерпывающих ее действий занимает  лишь более или менее очерченная сфера их» 

(Леонтьев А.Н., 2009а,  с. 223). 

Деятельность детей была перестроена таким образом, что интерес к теории возникал 

в процессе самой практической деятельности.  Детям в течение достаточно длительного 

времени предлагалось испытывать построенные ими модели, до тех пор пока лучшая 

модель (модель –победительница) не налетает определенное количество километров.  До 

этого модель запускалась лишь один раз и либо брала, либо не брала рекорд. Перестройка 

деятельности потребовала перехода к полуфабрикатам, чтобы сэкономить время для 

дальнейших занятий. В назначенные дни всем предоставлялась одинаковая возможность 

производить «зачетные» запуски, их результаты последовательно фиксировались на 

доске. Затем, оценивая качество полета разных моделей в течение достаточно длительного 

времени, дети имели возможность проанализировать ситуацию и поразмышлять над всеми 

обстоятельствами, по которым модель летала хорошо или плохо, и выявить  причины 

того, при каких условиях самолет падает. В результате, изучение теории приобретало 

реальный смысл для школьников, к нему больше не надо было их принуждать, это 

изучение уже не казалось скучным, а наоборот вызывало горячий интерес. То есть, если в 

начале работы у школьников доминировал технический интерес «как» - как надо делать 

модель, то теперь он становится теоретическим – «почему так надо делать?» Чтобы 

произошла необходимая переориентировка, необходимо было изменить смысл решаемой 

задачи, т.е. привлечь внимание к несколько по-другому сформулированному результату. 

Такого рода формулировка являлась достаточно  естественной с точки зрения логики 

конструкторской деятельности – модель должна летать. Следовательно, предположил 

Леонтьев, нужно как следует организовать процесс полетов, запуска и налетов моделями 

километров, сместить смысл деятельности с изготовления модели ради одного запуска на 

процесс запуска моделей, чтобы способствовать превращению детей в моделистов- 

испытателей. Отсутствие соответствия между желаемым результатом и реальным и 

породит соответствующую потребность – узнать причины, способствующие достижению 

желаемого результата. 
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Однако, как это часто оказывается в самой учебной деятельности, оценка 

результатов смещает смысл деятельности в сторону, уводя внимание  ребенка от 

истинного ее смысла. Например, похвалы удостаивается школьник быстрее всех 

поднявший руку, быстрее сдавший работу, набравший больше всего баллов в тесте; не 

объяснивший свою точку зрения, не задумавшийся над серьезной задачей, не 

придумавший новое интересное решение или выдвинувший креативную гипотезу. То есть 

внимание привлекается к результату, а не к процессу и смыслу осуществляемой 

деятельности. 

Таким образом, Леонтьев приходит к выводу очень близкому тому, который был 

сформулирован (значительно позднее!) в рамках теории самодетерминации: для 

повышения уровня активности необходимо прежде всего отказаться от навязывания 

деятельности, а нужно обеспечить систему свободного выбора занятия. «Мы имеем ряд 

фактов, показывающих, что деятельность ребенка активируется, как только ему 

предоставлена возможность ответственного (выделено автором, ТГ) выбора.  Я 

подчеркиваю, ответственного, так как суть, очевидно, не в самой так сказать, свободе 

выбора, а именно в том, что эта свобода предоставлена ребенку педагогом. Она 

превращается в ответственность: «Вот мне самому поручили выбрать тот сорт материала, 

который я хочу» – и ребенок выбирает несравненно оживленнее, чем когда ему просто 

дали одно конкретное задание без выбора, или чем тогда, когда он сам выбирает без 

поручения педагога» (там же, с. 93). То есть, он чувствует себя субъектом деятельности, 

ответственным за ее результат, а не просто исполнителем, выполняющим чужую волю. 

В этой работе А.Н. Леонтьев, анализируя практическую деятельность детей, 

рождающуюся у него на глазах, он начинает всерьез размышлять над проблемами 

мотивации деятельности и основными понятиями психологии мотивации.  В этой работе 

Леонтьев ставит проблему внутренней и внешней мотивации деятельности. Первая 

связывается с интересом, а вторая – внешняя – определяется как  отношение, 

выступающее средством для выполнения другой деятельности (к самому себе -  

самоутверждения или к другим людям, типа долга или желания порадовать близких). 

Кроме того, в работе ставится важный практический вопрос, можно ли и если да. то как 

повлиять на отрицательное отношение ребенка к деятельности. Леонтьев приходит к 

выводу о ключевой роли  трудности, выполняемой ребенком задачи. «Если только дело, 

т.е. некоторая предметная задача не слишком легка для человека или не сверхтрудна, то 

правильно построенная деятельность всегда может возбудить интерес к самому делу, 

может создать новые отношения, которые будут сильнее старых. Таково наше убеждение» 

(там же, с. 85). Этот анализ, безусловно, схватывает важные особенности и условия 
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(источники) мотивации достижения – необходимость оптимального уровня трудности 

задачи для возникновения состояния внутренней мотивации. 

Видно, что в своих ранних работах Леонтьев использует понятие «мотив» в 

традиционном значении как субъективного основания деятельности. Он  определяет 

мотив как движущую причину деятельности. Значительно позже он переходит к 

пониманию мотива как предмета потребности, тем самым, решая проблему субъективизма 

в психологии мотивации и исключая из категории мотивов  субъективные переживания, 

включающие разного рода желания, хотения, стремления. «Предмет потребности – 

материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в 

представлении, в мысленном плане – мы называем мотивом деятельности» (А.Н. 

Леонтьев, 1971, с.  11). 

Специально вопрос о мотивах УД  был поставлен Леонтьевым в двух статьях 40-х 

гг.- «Психологические вопросы сознательности учения» и «Развитие мотивов учебной 

деятельности ребенка». В статье о сознательности учения Леонтьев (А.Н. Леонтьев, 

2009б) ставит проблему влияния разных мотивов на результаты учения. Например, 

утверждает Леонтьев, результаты будут разными, если ребенок готовит урок по истории 

потому, что до того, как он не закончит приготовление уроков, его не пустят в кино, или 

потому, что он хочет получить пятерку, или его увлекает само содержание учебника, он 

видит в изучении истории путь к своей будущей профессии, и это заставляет его усиленно 

заниматься.  

Развитие основных положений деятельностного подхода, осуществленных А.Н. 

Леонтьевым  также, безусловно, способствовало исследованиям в области психологии 

учебной мотивации и в первую очередь исследованиям под руководством Л.И. Божович, к 

которым мы обратимся ниже. 

С другой стороны, серия эмпирических исследований, проведенных также в сер. 30-х 

гг. в Ленинграде Б.Г. Ананьевым положила начало исследованию психологических 

механизмов академических достижений школьников, а также исследованиям воли и 

настойчивости в достиженческой деятельности. В результате в 1935 г. было опубликовано 

фундаментальное исследование «Психология педагогической оценки» (см. Ананьев, 1980, 

т. 2). Исходное положение исследования Ананьев сформулировал так: «Умственное 

развитие ребенка в школе осуществляется учителем не только через предмет и методы 

обучения, но и посредством оценки, которая  представляет собой факт самого 

непосредственного руководства учеником» (там же, с. 130). Ананьев выстроил свое 

исследование, опираясь  на два основных источника информации: 1) результаты 

тщательных наблюдений за поведением учителей на уроках, их способами оценивания 

учебной деятельности детей (было проведено 300 наблюдений, проанализировано 1133 
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оценочных обращений) и 2) интервью с учителями, характеризующих личность, 

интеллектуальные, волевые и аффективные характеристики  детей с разным уровнем 

академических достижений. 

В результате проведенного исследования удалось обнаружить целый ряд весьма 

интересных фактов. Анализируя интервью с учителями, Ананьев обнаружил, что 

описание учителями личности слабо успевающего школьника отличается от описания 

личности средне успевающего и сильного школьника. Всего было выделено  5 групп 

учащихся по уровню успешности  -  особо успевающие, средне-сильные, средние, средне-

слабые и слабые. Характерным при описании личности очень хорошо успевающих 

школьников педагогами было отсутствие указаний на эмоциональные особенности 

ученика, его переживания, притязания и самооценку. Напротив, описание было 

структурировано вокруг интеллектуальных и волевых качеств, т.е. описании способностей 

ребенка (толковый, развитый, «почерк плохой, но мысли хорошие») и его мотивационно-

волевых особенностей (например, «тверда», «прекрасно работает», «отличается 

работоспособностью», «работает добросовестно»). 

При анализе описаний учителями личности средне-сильных школьников было 

обнаружено отсутствие простых и однозначных определений, касающихся лишь 

интеллектуальной и волевой сферы, как это было при описании  сильных детей. Напротив, 

образ средне-сильного ребенка значительно более сложный и противоречивый, при этом 

на первый план выступали особенности общения ребенка (например, замкнутость), а 

также соотношение его способностей и потребностей. Учителя указывали на высокий 

уровень общительности этих детей в сочетании с активным чувством собственного 

достоинства. Учителя также упоминали эмоциональные особенности ребенка, например, 

такие как неуравновешенность (невыдержанность, возбудимость, с ложным самолюбием) 

и складывалось впечатление, что именно эти особенности мешали, по мнению педагогов,  

перейти ребенку в группу сильных, поскольку зачастую эмоциональные состояния в 

учебном процессе преобладали над интеллектуально-волевыми. Также, часто указывалось 

на противоречие между высоким уровнем развития способностей и неустойчивыми 

(диффузными) учебными интересами, высокую избирательность учебного интереса, 

противоречие между учебными и внеучебными интересами, а также на противоречие 

между интеллектуальной и волевой деятельностью.  У этой группы детей в описаниях 

прослеживались, выражаясь современным психологическим языком, характеристики 

мотивации достижения – «каждую работу доводит до конца  и любит, чтобы все знали, 

что сделала и дали оценку», «в нужную минуту может взять себя в руки и добиться цели». 

Характерным при описании личности среднего школьника  было превалирование 

негативных установок над позитивными, то есть учитель останавливался не столько на 
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том, какими качествами обладает данный ребенок, сколько на том, какие необходимые 

качества у него отсутствуют. Характеристики, даваемые детям этой группы, отличались 

достаточной лаконичностью, однородностью («нивелированные»), с преобладанием 

прилагательного «хороший», например, задатки хорошие, добросовестная, дисциплина/ 

поведение хорошее.  Довольно характерным при описании детей со средним уровнем 

успешности было упоминание их прилежания, проявляющегося в определенном уровне 

настойчивости и упорства, аккуратности и иногда  педантичности. При этом 

отсутствовало  описание специфических качеств ученика и  имело место появление (для 

последующих групп весьма характерный) феномена забывания имени и фамилии ребенка 

и по сути его самого, так как весь комплекс представлений о нем отличался слабой 

структурированностью и ясностью. Действительно, и по словам самих педагогов эти дети 

были «бледными личностями». При характеристике интеллектуального развития детей 

этой группы  высказывалась мысль о преобладании у них склонности к упражнению и 

зубрежке над знанием и пониманием изучаемого предмета. Обобщая полученные 

характеристики Б.Г. Ананьев выделяет следующие четыре  особенности в портрете 

«посредственного» ученика:  склонность к упражнениям и проявлению устойчивой 

работоспособности,  зависимость от внешней стимуляции и чужого мнения, пассивность и 

отсутствие инициативы, формальное отношение к обучению и отсутствие определенных 

интересов. 

Представляют интерес оценочные суждения учителей о средне–слабых учениках.  

Это была достаточно большая группа, отличавшаяся разнородностью и по типу и по 

уровню развития, но, тем не менее, имеющая ряд общих характерных черт. В отношении 

них был обнаружен следующий важный факт: если для сильных характерна 

настойчивость в работе, а для средних – устойчивость, то для средне-слабых, также как и 

для средне-сильных – характерна неустойчивость в работе. Учителя указывали на такие 

характеристики детей как «недисциплинированна», «мало активна», «лодырь 

преотличный», «болтушка», «работает в меру необходимости». Обращали на себя 

внимание также противоречивость и поверхностный характер оценочных суждений 

педагогов. В некоторых случаях имел место  отказ от характеристики ребенка, вследствие 

того, что педагог не представлял себе ученицу. Характерно, что структурирование 

представлений о ребенке часто развивалось в направлении описания отрицательных 

характеристик его эмоциональной сферы. В отношении интеллектуальной сферы 

учителями подчеркивалось  быстрое насыщение в работе, неусидчивость при выполнении 

любой работы, рассеянность и невнимательность. Вместе с тем они указывали на 

противоречия между  знаниями и способностями (последние превышают первые), 

которые (способности) не проявляются в силу склонности к шаловливости и 
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недисциплинированности. Наконец, общим для этой группы детей, объединяющей их 

также с группой средних детей, является их «неуверенность в знаниях», причем речь шла 

не об общей неуверенности в себе, а именно о конкретной учебной неуверенности. 

Выражаясь языком современной психологии, учителя имели в виду низкую 

академическую самоэффективность, свойственную школьникам этой группы. 

При определении особенностей личности и мотивационной сферы отстающих и 

неуспевающих учеников имело место уже не сочетание негативных моментов с 

позитивными, как это было в предыдущей группе, а  последовательно негативная их 

характеристика. Все недостатки ребенка  здесь подчеркивались в превосходной степени, 

учитель говорил исключительно  об отсутствующих качествах. Например, учительница 

математики так характеризует ученицу: «Способности очень слабые, память очень плохая, 

развитие очень слабое. Многого не понимает, что делает». Весьма характерно, что чем 

ниже успеваемость ребенка, тем больше учитель начинал привлекать  в качестве 

важнейших причин неуспеваемости с одной стороны, состояние здоровья ребенка, и с 

другой, его неблагоприятные семейно-бытовые условия. Однако, на них педагог обычно 

лишь ссылался,  просто приписывая  им неуспешность, а не показывая реальное владение 

этой стороной жизни ребенка. Анализ описаний этой группы детей позволил выделить 

четыре их основных особенности: пассивность, инертность, бездеятельность в учебной 

работе, отсутствие  способностей, отсутствие  интересов и некоммуникативность 

(молчаливость, отсутствие склонности прибегать к помощи товарищей, изолированность 

от класса). 

Таким образом, Ананьев выделил следующие  15 характеристик, по которым 

различались дети выделенных по уровню успешности подгрупп: способности, 

работоспособность, прилежание, активность, понимаемая как особенности регуляции 

учебной деятельности – самоинициируемое внутренне мотивированное поведение или 

внешне, сила учебного интереса, чувствительность к мерам воздействия (поощрение, 

взыскание, сочетание поощрения и взыскания, отметка), самооценка ребенка (по мнению 

педагога), темперамент, мера общительности, дисциплинированность на уроке, мера 

организованности и аффективности поведения, восприятие и понимание учебного 

материала, память и внимание; мера самостоятельности  в учебной работе, мера 

благоприятности среды. Интересно, что сильные и сильно-средние школьники (57% и 

35% соответственно) отличались, по оценкам педагогов, активной общительностью, 

слабая группа характеризовалась общительностью в меру необходимости (75%), а 

наибольшее количество замкнутых – среди средних и средне-слабых учеников (44% и 

41%). 
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Стимуляция отметкой, указывает Ананьев, представляет собой наиболее сильное 

средство воздействия, однако, ее эффект зависит от степени успешности ребенка. 

Максимально эффективно оно для  средне-сильных и средних детей (по 40%) и сильных 

(40%), для слабых - несколько менее (33%) и наименее действенно оно в отношении 

средне- слабых детей (22%). Таким образом, вскрывается  разный механизм воздействия 

педагогической оценки на учеников с разным уровнем успешности. Оно положительно 

для сильных и средне-сильных, которые  результате положительно стимулируются, 

поощряются, одобряются, а также захваливаются, неопределенно для средне-слабых, 

которые скорее никак не стимулируются и негативно для слабых и средне-слабых. На 

основе проведенного анализа делается вывод о тенденции при такого рода стимуляции к 

переоценке и перехваливанию сильных и средне-сильных, что приводит к 

неоправданному росту их самооценки, и к недооценке средне-слабых и слабых, 

формирующей у них чувство собственной малоценности и неопределенности притязаний 

(Ананьев, 1935/ 1980). 

Следующий этап исследований учебной мотивации в отечественной психологии 

связан с работами Л.И. Божович и ее группы. Развивая деятельностный подход в 

исследовании мотивации, Божович тем не менее постепенно (временно, по ее словам) 

отказывается от понимания мотива как предмета потребности, сформулировав следующее 

его понимание: «В исследовании мотивов учебной деятельности школьников мы 

временно (в качестве рабочего определения) определили мотив как то, ради чего 

осуществляется деятельность, в отличие от цели, на которую эта деятельность направлена. 

… По существу мы называли мотивами все, что побуждает активность ребенка, а том 

числе и принятие им решения, и чувство долга, и сознание необходимости, которые 

нередко выполняют свою побудительную функцию даже вопреки имеющемуся у него 

непосредственному желанию. Излагая исследование мотивов учебной деятельности 

школьников, мы будем называть мотивами все побудители этой деятельности» (Божович, 

1972, с. 22). Действительно, акцентирование в мотиве предметности имело свои 

исторические причины и соответственно было важно на определенном этапе развития 

психологии мотивации. На сегодняшний день важно скорее не то, что мотив – Предмет 

потребности, а то, что он – предмет Потребности. 

Во второй половине 40-х гг. под руководством Л.И. Божович была проведена серия 

исследований учебных мотивов школьников.   Опираясь на проведенные исследования, 

Л.И. Божович сформулировала характерные особенности социальных мотивов учебной 

мотивации школьников разных возрастов, которые на протяжении нескольких 

десятилетий считались классическими (Андреева, 2009). Так, для учащихся младших 

классов школы ведущим является стремление к положению школьника. В средних 
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классах, однако, этот мотив теряет свое значение и на смену ему приходит мотив 

завоевания определенного места в коллективе сверстников. Наконец, в старшем школьном 

возрасте основным социальным мотивом учебной деятельности становится  забота о 

своем положении в будущем, о своей будущей профессии. Каждый из указанных мотивов 

проявляется и на других этапах школьного обучения, но имеет подчиненное значение. 

Однако проведенные последователями Божович в 80-е гг. исследования показали, 

что произошли серьезные изменения в мотивах учебной деятельности школьников. То 

есть было показано, что  мотивы учебной деятельности зависят от исторического времени. 

Так,   А.Д. Андреева, проанализировав с использованием методики незаконченных 

предложений мотивы учения (УД) школьников  80-х и их сверстников 40-50-х гг., 

обнаружила появление новых мотивов, например таких, как мотив 

самосовершенствования и мотив самоутверждения (Андреева, 1991).  

Н.И. Гуткина и В.В. Печенков (Гуткина, Печенков, 2006), проанализировав мотивы 

учения школьников начальных классов, также обнаружили существенные отличия от 

того,  что было обнаружено Божович с коллегами. Так, по данным Божович т.н. 

мотивационный вакуум наступает у детей примерно в третьем классе. До этого, в 1-2-м 

классах, дети характеризовались достаточно выраженным и добросовестным отношением 

к учению, их интерес к учению был весьма высок, высоки были и социальные мотивы 

учения. Напротив, в соответствии с данными Гуткиной и Печенкова, у современных 

детей, уже в начале второго класса обнаруживаются значительно более низкие показатели 

учебной мотивации, чем в начале 1-го класса, которые продолжают оставаться на этом 

достаточно низком уровне и в третьем классе. Из этих данных авторы делают вывод о том, 

что «внутренняя позиция школьника сегодня формируется плохо и выражена у 

небольшого количества детей. Отсюда – социальные мотивы учения не играют 

существенную роль в побуждении детей к учебе» (там же, с. 50). (Это подтверждает 

данные исследования И.В. Вереникиной (1984, по Фельдштейн, 1995), показавшей, что за 

время обучения в начальной школе, от 1-го к 4-му классу уменьшается число детей, 

которые учатся из-за интереса (с 25% до 5%) и растет число детей с внешней мотивацией, 

для которых учиться – прежде всего, обязанность (с 15% до 34%). 

 Гуткина и Печенков связывают подобное изменение в содержании мотивов, 

побуждающих УД младших школьников с особенностями дошкольного детства 

современных детей – раньше дети до поступления в школу занимались игровой 

деятельностью, и другими «сугубо детскими занятиями», сейчас же их интенсивно 

готовят в школе. В результате поступив в школу, дети не ощущают существенной 

разницы между своей дошкольной и школьной жизнью, им приходится повторять 

программу обучения по сути уже освоенную, в результате учащиеся испытывают 
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недостаток в новом познавательном учебном материале, познавательные потребности не 

стимулируются. 

Решение проблемы классификации мотивов УД.    Следующий этап в исследовании 

проблемы учебной мотивации связан с разного рода попытками классифицировать 

лежащие в основе УД мотивы. Одна из первых таких классификаций была предложена 

Л.И. Божович (Божович, 1968). Она выделила два основных типа учебных мотивов, 

отличающихся как предметным содержанием, так и происхождением и местом в 

структуре деятельности. Это понимание весьма близко современному делению на 

внешние и внутренние мотивы. Первые, Божович называет их познавательные, 

порождаются «преимущественно самой учебной деятельностью, непосредственно связаны 

с содержанием и процессом учения».  К этой категории были отнесены познавательные 

интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми 

умениями и знаниями. Божович отмечает, что субъективно эта мотивация переживается 

как  особое эмоциональное состояние, удовольствие от процесса познания, ознакомления 

с предметом познания, в желании узнать еще больше, проникнуть в суть явления дальше и 

глубже. 

Напротив, вторые, получившие название социальных и это название надолго 

закрепилось за этим типом учебных мотивов в отечественной психологии, порождаются 

«всей системой отношений существующих между ребенком и окружающей его 

действительностью». Сюда были отнесены мотивы, связанные с предполагаемой у 

ребенка потребностью в общении с другими людьми, а также с потребностями в оценке, 

одобрении, желании занять определенное место в системе доступных ребенку 

общественных (социальных) отношений. 

Внутри  категории социальных мотивов Л.И. Божович выделяет  широкие 

социальные и узколичностные мотивы. Нам представляется, однако, неудачным термин 

социальные, поскольку он затушевывает  понимание всей проблематичности такого рода 

мотивации для самой учебной деятельности, которая, безусловно, осуществляется в 

социуме, однако ее выполнение ребенком ради этого социума делает ее слабо 

эффективной. Т.е. социум может оказывать разное (по своей продуктивности) влияние на 

разные базовые психологические потребности ребенка, побуждая его учиться.  

В работе, опубликованной год спустя П.М. Якобсон (Якобсон, 1969) предлагает 

сходную, однако с нашей точки зрения принципиально более тонкую классификацию 

учебных мотивов, во многом предвосхитившую теорию самодетерминации. Так, Якобсон 

выделяет три главных типа мотивов учения: 1) мотивы, заложенные в самом процессе УД, 

когда побуждает сам процесс приобретения знаний, 2) внешние положительное мотивы, 

оказывающие позитивное влияние на УД (и внутри них две формы – гражданские и 
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моральные мотивы, такие как стремление стать полезным своей стране, семье, и 

узколичные мотивы, такие как достичь личного благополучия, создать себе положение 

среди окружающих) и 3) внешние отрицательные мотивы («побуждения …, вызванные 

осознанием определенных неудобств и неприятностей, которые могут возникнуть, если он 

не будет учиться», там же, с. 227). Тем самым схватывается двойственная и 

неоднозначная для эффективности учебной деятельности природа внешних учебных 

мотивов. 

Основываясь на работах Л.И. Божович и П.М. Якобсона, М.В. Матюхина 

(Матюхина, 1984) осуществила дальнейшую дифференциацию классификации, 

намеченную Л.И. Божович. Она выделяет учебно-познавательные  мотивы двух типов: а) 

мотивацию содержанием (имеющим три уровня – интерес- занимательность, интерес к 

фактам, интерес к сути явлений, их происхождению),  б) мотивацию процессом учения 

(имеющую также три уровня  - исполнительский, поисково-исполнительский и 

творческий).  Внутри социальных мотивов выделяются а) широкие социальные мотивы 

(куда включаются мотивы долга, ответственности перед обществом, а также 

одновременно – мотивы самоопределения и самосовершенствования), б) узколичные 

мотивы, включающие мотивы  одобрения со стороны учителя, родителей, 

одноклассников,  получения хорошей отметки, престижа и в) отрицательные мотивы 

избегания неприятностей. 

Наконец, остановимся на наиболее известной классификации, предложенной А.К. 

Марковой (Маркова, Орлов, Фридман, 1983; Маркова, 1983). Анализ упомянутых работ 

показывает, однако, что в одном и том же году Марковой были предложены две 

различающиеся классификации. В одной из них (Маркова, 1983) она выделяет две 

большие группы учебных мотивов – познавательные и социальные, внутри первых 

выделяются  широкие познавательные, учебно-познавательные и мотивы 

самообразования, внутри вторых –  широкие социальные мотивы, социальные 

позиционные мотивы и мотивы социального сотрудничества. Однако коллектив авторов 

вместе с Марковой в том же году предлагает несколько отличную классификацию, 

выделяя уже не две, а три группы мотивов –  социальные, познавательные и творческие, 

при этом социальные подразделяются на широкие социальные и позиционные, 

познавательные на те же три подгруппы, а под творческими, или социально-

познавательными подразумевается направленность на овладение в ходе учения способами 

действий (Маркова, Орлов, Фридман, 1983, с. 19). Весьма показательно, что разногласия 

касаются именно внешней мотивации, относительно внутренней наблюдается 

относительное единство понимания.  (Как было показано нами выше, именно с этой 

противоречивостью и многомерностью внешней мотивации пыталась справиться теория 
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организмических потребностей Э. Диси и Р. Райана.) На этом в отечественной 

педагогической психологии закончился этап попыток классифицировать учебные мотивы 

на основании их содержания и на сегодняшний момент отсутствует единая и 

общепринятая классификация мотивов в структуре УД. Однако, мы к ней еще обратимся в 

главе 2. 

Анализ рассмотренных выше, а также ряда других (см. например, Савенков, 2000) 

предложенных классификаций учебных мотивов показывает, что 1) большинство 

отечественных психологов выделяют два типа мотивов, однако некоторые склоняются к 

тому, чтобы выделить три группы, и 2) наиболее неоднозначными являются внешние 

мотивы, ряд авторов склоняются к необходимости выделения продуктивных и 

непродуктивных с точки зрения эффективности УД учебных мотивов. Весьма 

показательно при этом, что, несмотря на существующие классификации, в реальных 

исследованиях авторы предпочитают выделять множество рядоположенных и 

разнообразных мотивов УД (Вайсман, 1973; Бадмаева, 2006 и др.) 

Ценными с точки зрения понимания эффективных механизмов учебной деятельности  

представляются исследования учебной мотивации, осуществленные в 70-80-е Ю.М. 

Орловым, Н.Д. Творговой и В.И.  Шкуркиным на материале студентов медвуза (Орлов, 

Творгова, Шкуркин, 1976). В частности, Ю.М. Орлов показал, что потребности 

(стремления) в достижении, познании и доминировании вносят разный вклад в учебные 

достижения, в зависимости от того, как они сочетаются друг с другом. Так, 

познавательная потребность и потребность в достижении позитивно сказываются на 

академических достижениях студентов. Однако, вторая вносит более весомый вклад, чем 

первая. При этом у студентов со средним уровнем познавательной потребности 

наблюдается наибольшая удовлетворенность УД. Потребность в доминировании 

обнаружила противоречивое влияние на успеваемость. Если стремление к доминированию 

не связано с другими потребностями, то она снижает учебную успешность, и чем сильнее 

она выражена, тем меньше вероятность сдать сессию на отлично. Если же потребность в 

доминировании сочетается с высоким уровнем развития потребности в достижении, то 

она позитивно влияет на учебную успешность и студенты с высоким уровнем этой 

потребности испытывают меньше трудностей в УД. 

Наконец, последнее, и с нашей точки зрения самое важное направление 

отечественных исследований, на котором мы считаем важным остановиться, касается 

формирования учебной мотивации при разных типах обучения. Еще Л.С. Выготский в 

классической статье об обучении и развитии сформулировал идею о разных типах 

обучения (ведущих за собой развития, плетущихся в  его хвосте и существующих с ним 

параллельно).    Эти идеи были в дальнейшем развиты ведущими отечественными 
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учеными (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, А.И. Подольский, Г.А. 

Цукерман и др.). Хотя многие авторы выделяют множество разных, основанных на разных 

классификациях, систем обучения (см. например, Колеченко, 2002; Селевко, 1998; 

Холодная, 1997), мы остановимся лишь на двух, с нашей точки зрения наиболее важных 

для отечественной педагогической  психологии – традиционном обучении и 

противостоящем ему развивающем  обучении, а также возможностях теории поэтапного 

формирования умственных действий и понятий. 

 Начиная с 60-х годов в отечественной педагогической психологии появились работы 

связанные с изучением роли мотивации в обучении (Голу, 1965; Дусавицкий, 1975; 

Матюхина, 1976; Мильман, 1987;  Моргун, 1976, 1979) . В последние двадцать лет 

проблема мотивации УД школьников при разных типах обучения получила более 

интенсивное рассмотрение  (Бадмаева, 2004, 2006; Бакшаева, Вербицкий, 2006; Вартанова, 

2000, 2001; Волочков, 2003, 2007; Воронкова, 2003, 2005; Еремина, Цукерман, 1987; 

Ильясов, Седлов, 2011; Цукерман, 2003, 2005; Цукерман, Венгер, 2007;  Цукерман, 

Ермакова, 2003; Чаденкова, 2003). 

В заключение, не претендуя на абсолютно исчерпывающую полноту, мы составили 

список отечественных исследований, посвященных пяти (не рассмотренным нами выше) 

наиболее актуальным проблемам исследования учебной мотивации, к которым мы также 

обращаемся в своих исследованиях. К ним относятся:  

1) исследования мотивов УД школьников разных возрастов (на разных этапах 

обучения) (Божович, 1968; Вереникина, 1984, по Фельдштейн, 1995; Грецов, Жукова, 

2001; Гуткина, Печенков, 2006;  Матюхина, 1984; Ильина, Сырицо, 1997, по Ильин, 

2000;),  

2) исследования мотивов УД школьников и их связь с успеваемостью (Ананьев, 

1980; Бадмаева, 2004, 2006; Вартанова, 2001; Гусева, 1983, по Ильин, 2000; Курдюкова, 

1997; Матюхина, 1976; Москвичев, 2003; Федоров, Федосеева, Абдулаева, 2012), 

3) исследования мотивов УД студентов и их связь с успеваемостью (Бордовская, 

Реан, 2000; Мешков, 1995; Симонова, 1982, по Зимней, 2005; Орлов, 1984; Шкуркин, 

1981),   

4) исследования мотивов УД студентов на разных этапах обучения (Вайсман, 1973; 

Романова, 2004; Печников, Мухина, 1996, по Ильин, 2000; Герасимова,  2008; 

Овчинников, 2008; Федоров, Федосеева, Абдулаева, 2012);  

5) исследования мотивов УД школьников в разные исторические эпохи и в разных 

социокультурных контекстах (Андреева, 1991, 2009; Бобровицкая, 1997; Гуткина, 

Печенков, 2006; Евстифеева, 2006; Илюшин, 2004; Стеценко и др., 1997). 
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Таким образом, по каждой из указанных тем проведено достаточно большое 

количество исследований. С чем связана необходимость проведения дельнейших 

исследований? С нашей точки зрения, таких причин несколько. Во-первых, многие из 

упомянутых исследований страдают очевидной неполнотой, так как опубликованы только 

в виде тезисов конференций. Во-вторых, даже будучи опубликованными в 

психологических журналах, часто за скобками остаются конкретные способы сбора 

данных, обработки и анализа результатов, что делает их результаты необобщаемыми. В-

третьих, методики, использовавшиеся при сборе данных отличаются недостаточной 

валидностью, надежностью, или эти показатели методик просто не упоминаются, авторы 

ограничиваются лишь ссылкой на публикацию текста методики. В-четвертых, полученные 

данные оказываются несопоставимыми, так как исследования основываются на разных 

классификациях (выделяют разные типы) учебных мотивов и разных диагностических 

методиках для их диагностики. О теоретических парадигмах, лежащих в основе этих 

исследований речь, как правило, вообще не идет, так как они оказываются сугубо 

эмпирическими, задаваемыми лишь практическими вопросами. (Безусловно, следовало бы 

обсудить и оценить каждое из найденных нами исследований подробно и по  отдельности, 

однако, в рамках данного обзора ограничимся лишь некоторыми комментариями, 

приведенными выше.) Также отметим, что указанные недостатки касаются лишь части 

исследований, в отношении других – особенно это касается последних исследований, 

посвященных анализу мотивации УД при разных системах обучения - можно сказать, что 

это полноценные психологические данные, к которым мы будем обращаться на разных 

этапах нашей работы. 

Отметим также, что важным достижением, которое может оказать существенную 

поддержку в перестройке отечественных исследований мотивации учебной деятельности 

являются работы современных отечественных общих психологов, и в частности, 

концепция личностного потенциала как потенциала саморегуляции Д.А. Леонтьева, 

концепция надситуативной активности В.А. Петровского,  теория волевой регуляции В.А. 

Иванникова, модель мотивации достижения М.Ш. Магомед-Эминова, концепция 

саморегуляции и когнитивно-личностного единства Т.В. Корниловой. 

Попытки предложить целостную картину, отражающую структуру, механизмы и 

процесс функционирования мотивации достижения осуществлялись как зарубежными 

(Хекхаузен, 2003; Wegge, 2001; Martin, 2002), так и отечественными авторами (Магомед-

Эминов, 1987, Ильин, 2000). Интеграция представлений о мотивации осуществлялись по 

двум линиям – по линии описания структурных компонентов и по линии выделения 

процессуальных составляющих, отражающих этапы мотивационного процесса. Самая 

первая структурная интегративная модель мотивации – мотивация как результат двух 
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составляющих – ожидания и ценности (Дж. Аткинсон). В немецкой школе мотивации 

достижения (Х. Хекхаузен, П.М. Гольвитцер, Ю. Куль и др.) были предложены первые 

интегративные процессуальные модели мотивации деятельности, в которых выделяются 

различные фазы мотивации как целостного процесса (собственно мотивационные и 

волевые).  

 

Выводы по главе 2 

Классификации типов внешней мотивации УД весьма многочисленны, и ряд 

отечественных (Л.И. Божович, А.К. Маркова) и множество зарубежных авторов (С. 

Хартер, Э. Диси, Р. Райан, на материале обобщенной достиженческой деятельности) 

предлагали свои варианты классификаций. Однако, они либо отличаются 

противоречивыми основаниями (отсутствием их) классификации, либо не позволяют 

описать существенное многообразие учебных мотивов (концепция самодетерминации). В 

частности, теория самодетерминации позволяет описать мотивы с точки зрения 

фрустрации потребности в автономии, но при этом игнорируется удовлетворение других 

характерных для достиженческой деятельности групп мотивов. 

Концепция самодетерминации, объясняющая основные источники внутренней 

мотивации деятельности и лежащие в ее основе три базовых психологических 

потребности – в самодетерминации, компетентности и связи с другими людьми – доказала 

свою продуктивность и может быть положена в основу дальнейших исследований 

внешних (социальных) источников мотивации в разных типах учебных сред. 

Проблема когнитивных предикторов мотивации активно изучалась в зарубежной и 

отечественной психологии в последние несколько десятилетий. Однако, механизмы 

влияния каузальных атрибуций, атрибутивного стиля личности и имплицитных теорий 

интеллекта на составляющие мотивации деятельности (в частности, целеполагание и 

настойчивость) остаются недостаточно понятыми и противоречивыми. Это особенно 

касается одного из наиболее перспективных и разработанных в последние годы 

конструктов – конструкта оптимистического- пессимистического атрибутивного стиля и 

его роли в успешности учебной деятельности (разных типов) школьников и студентов. 

Несмотря на значительное количество западных исследований, проведенных в области 

мотивации достиженческой деятельности, а также на материале конкретно учебной 

деятельности студентов и школьников, очевидна необходимость проведения 

исследований на российских выборках учащихся школ и вузов, поскольку ряд 

обнаруженных на американских выборках феноменов и закономерностей обнаруживает 

социокультурную обусловленность (Л.А.  Илюшин, Т. Литтл, А.П. Стеценко). 
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Глава 3. Структурно–процессуальная модель мотивации учебной деятельности 

Быть «мотивированным» означает, что субъект обладает целым рядом 

характеристик, обеспечивающих процессы постановки целей, реализацию намерений, 

планирование деятельности, реагирование на неудачи, проявление настойчивости  и в 

результате -  достижение эффективного результата. Развивая  идеи психологов личности 

30-х гг. (Х. Мюррей, Г. Олпорт), теоретиков мотивации достижения 50-60-х (Дж. 

Аткинсон, Д. Макклеланд), а также  гуманистических психологов (прежде всего А. 

Маслоу), сформулировавших большинство мотивационных конструктов  достаточно 

обобщенно и комплексно,  современные  теоретики предложили модели мотивации и 

саморегуляции, в которых осуществлена их более четкая и точная операционализация и 

оценка. В отечественной психологии проблематика мотивации достиженческой 

деятельности исследовалась (в общей психологии в рамках изучения уровня притязаний, 

целеполагания) главным образом на материале интеллектуальной, в рамках изучения 

уровня притязаний и целеполагания (Б.С. Братусь, В.К. Гербачевский, И.А. Васильев, Т.В. 

Корнилова, М.Ш. Магомед-Эминов, Э.Д. Телегина, О.К. Тихомиров и многими другими), 

а также волевой регуляции (В.А. Иванников). В последние два десятилетия усилился 

интерес к изучению когнитивно-мотивационных компонентов и соответствующих 

предикторов мотивационного процесса, что способствовало созданию более полной и 

целостной картины функционирования мотивации достиженческой деятельности. 

В результате большинство современных теорий мотивации посвящено отдельным 

сторонам или составляющим  мотивации:  внешней и внутренней регуляции деятельности, 

процессам целеполагания, особенностям представлений субъекта об уровне личного 

контроля деятельности и т.д. В современных теоретических парадигмах большое 

внимание уделяется различным когнитивным составляющим и предикторам 

мотивационного процесса: представлениям субъекта о контролируемости процесса и 

результата деятельности (Э. Скиннер), представлениям об изменяемости способностей и 

роли усилий в достижении результата (К. Двек), представлениям о причинах успехов и 

неудач (Б. Вайнер, М. Селигман). Эти различные теории представляют собой скорее 

дополняющие друг друга, чем противоречащие модели мотивации. 

Целостное видение мотивации как процесса побуждающего, направляющего и 

регулирующего выполнение деятельности пока отсутствует. При этом в современной 

психологии на необходимость и актуальность комплексного интегративного подхода к 

мотивации указывают многие авторы (см. Бюссинг, 2002; Wegge, 2001). Попытки 

предложить целостную картину, отражающую структуру, механизмы и процесс 

функционирования мотивации достижения осуществляются как зарубежными (Wegge, 
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2000), так и отечественными авторами  (например, системно-динамическая модель 

мотивации М.Ш. Магомед-Эминова (Магомед-Эминов, 1987, Васильев, Магомед-Эминов, 

1991), модель мотивации Е.П.  Ильина (Ильин, 2000)). На материале учебной 

деятельности также предпринимались попытки создания обобщенных моделей 

мотивации, однако, затрагивающие главным образом лишь ее мотивы (Карпова, 2009; 

Ames, 1988).  

Попытки интегрировать представления о мотивации как комплексном системном 

процессе осуществлялись по двум линиям – 1) описания структурных компонентов и 2) 

выделения процессуальных составляющих, отражающих его этапы. Самая первая 

структурная интегративная модель мотивации деятельности – мотивация как результат 

двух составляющих – ожидания и ценности (J. Atkinson). Компонент ценности включал 

меру важности выполняемой деятельности для субъекта, а компонент ожидания - веру в 

ее выполнимость субъектом, исходя из оценки его способностей и меры трудности задачи. 

В немецкой школе мотивации достижения (Х. Хекхаузен, П.М. Гольвитцер, Ю. Куль и 

др.) были предложены первые  интегративные процессуальные модели мотивации 

деятельности. Ими выделяются различные фазы (этапы) мотивации как целостного 

процесса, которые они называют собственно мотивационными и волевыми. Например, 

Хекхаузен и Гольвитцер в своей модели Рубикона выделяют четыре фазы мотивации 

деятельности: взвешивание, планирование, действие и оценивание (см. Хекхаузен, 2003). 

Они указывают, что изучение волевых процессов берет начало в работах Н. Аха и К. 

Левина, а собственно мотивационных – в работах Дж. Аткинсона и его коллег и 

настаивают на необходимости и продуктивности интегративного подхода к мотивации. 

Однако, эти модели не вмещают себя и частично не  согласуются со многими 

современными представлениями о мотивации деятельности, и в частности представления 

о когнитивно- мотивационных переменных, а также стратегиях  реагирования на неудачи, 

возникающие в процессе деятельности. Кроме того, данные модели лишь указывают на 

отдельные составляющие мотивационного процесса, не предлагая их конкретной 

операционализации и путей диагностики. 

 При разработке мотивационно-смыслового блока мотивов мы опирались на 

общепсихологические идеи и исследования в области психологии мотивации (Б.С. 

Братусь, Б.В. Зейгарник, В.А. Иванников, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, П.М. Якобсон), а также следующие психолого-педагогические 

исследования, посвященные роли внутренних и разного рода внешних мотивов в 

академических достижениях (как низких, так и высоких), а также в преждевременном 

оставлении школы (последняя проблема весьма характерна для американских и канадских 

школьников) (Бадмаева, 2004, 2006; Вартанова 2001; Воронкова, 2003; Чирков, 1996; 

Baker, 2004; Burton, Lydon, D’Alessandro, Koestner, 2006; Deci, Ryan, 2008a; Fortier, 
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Vallerand, Guay, 1995; Gottfried, 1985, 1990; Gottfried, Fleming, Gotttfried, 1994; Gottfried, 

Marcoulides, Gotttfried, Oliver, Guerlin,  2007; Grolnick, Ryan, Deci, 1991; Guay, Vallerand, 

1997; Hodis, Meyer, Weir, McClure, Walkey, 2011; Lepper, Corpus, Iyengar, 2005;  

Miserandino, 1996; O’Dwyer, 2005; Pintrich, De Groot, 1990; Ratelle et al., 2007; Ryan, Deci, 

2000b; Vallerand, Bissonnette, 1992). 

 Анализ современных теорий и эмпирических исследований в области мотивации 

достижения, наши собственные исследования (Гордеева, 2002, 2003 а, 2003б; 2006, 2011, 

Гордеева, Осин, 2010, 2012; Гордеева, Сычев, 2012, Гордеева, Шепелева, 2011; Gordeeva, 

2003; Gordeeva, Manuchina, Shatalova, 2002) позволили нам сформулировать 

интегративную модель мотивации достиженческой деятельности, описывающую  пять 

основных мотивационных блоков, а также  их предикторы (см. рис.  ), которые мы 

изложим в применении  к мотивации учебной деятельности. В структуре мотивации 

учебной деятельности можно выделить следующие пять автономных подсистем или 

составляющих мотивационного процесса:  

1) мотивационно-смысловой блок, включающий иерархию внутренних и внешних 

мотивов деятельности;  

2) целевой блок, включающий особенности целеполагания или постановки целей;  

3) интенционально-регуляторный блок, включающий планирование деятельности и 

самоконтроль (саморегуляция) ее выполнения;  

4) блок «реакция на неудачу», включающий реагирование на ситуации помехи, 

трудности и неудачи возникающих в процессе выполнения деятельности;  

5) мотивационно-поведенческий блок, характеризующий интегративное проявление 

упорства и настойчивости при выполнении деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей и намерений. 

Отдельно выделяется блок когнитивных предикторов мотивации учебной 

деятельности, включающий систему представлений о роли различных средств достижения 

успеха (усилия, способности, удача, помощь других /учителей),  мере владения ими, веру 

в собственный потенциал, компетентность и обобщенные представления о 

контролируемости учебного процесса. 

В соответствии с предложенной моделью, мотивация не является однородным, 

гомогенным феноменом, который может быть лишь оценен по фактору силы — больше 

мотивации или меньше, и она не может быть сведена лишь к мотивам. Мотивация 

определяется различиями в мотивах, стоящими за ними потребностями и ценностями, в 

целях, стратегиях целеполагания и самоконтроля, а также сформированностью 

когнитивных представлений о средствах достижения цели и об их доступности индивиду. 
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Рис. 1. Интегративная структурно-процессуальная модель мотивации достиженческой деятельности (Гордеева, 2005, 2006, 2011а). 
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Мы исходим из понимания мотивации как процесса побуждающего, направляющего 

и регулирующего выполнение достиженческой деятельности. Под достиженческой (или  

продуктивной) деятельностью мы понимаем любую деятельность, направленную на 

целенаправленное преобразование субъектом себя (в рамках учебной, спортивной 

деятельности или самовоспитания), окружающего мира (различные варианты трудовой, 

творческой деятельности), или других людей (например, в рамках обучения и воспитания 

детей). Таким образом, проявления мотивации достижения не ограничиваются лишь 

сферой учения, профессиональной деятельности и карьеры, но имеют место и в других 

областях жизнедеятельности. Достиженческая деятельность мотивируется стремлением 

сделать что-то как можно лучше и/или быстрее, совершить прогресс, за которым стоят 

базовые человеческие потребности в созидании, достижении, росте и 

самосовершенствовании. 

Остановимся подробнее на каждом структурном компоненте мотивационного 

процесса, лежащего в основе достиженческой деятельности,  и охарактеризуем его 

предикторы.  

3.1  Мотивационно-смысловой блок 

Изучение причин, побуждающих человека к деятельности, исключительно важно с 

точки зрения понимания мотивационного процесса, это альфа, или та точка отсчета, от 

которой следует начинать анализ мотивации. Под мотивами мы понимаем причины – как 

осознаваемые, так и неосознаваемые – осуществляемой деятельности, за которыми стоят 

потребности и ценности индивида (субъекта деятельности). Учебные мотивы являются 

важной составляющей мотивации, они включают осознаваемые и неосознаваемые 

субъектом причины, побуждающие его к осуществлению учебной деятельности. С точки 

зрения анализа мотивации деятельности продуктивно выделение двух основных типов  

мотивов – внутренних и внешних (в случае учебной деятельности – внутренних и 

внешних учебных мотивов), которые в силу своей комплексной природы обычно 

называют внутренней и внешней мотивацией (Э. Диси, Р. Райан, М. Леппер, Х. Хекхаузен, 

В. Чирков). При внутренней мотивации причины, порождающие данную деятельность, 

лежат внутри индивида, он сам является источником мотивации и деятельность сама по 

себе представляет для него интерес и ценность.  Она проявляется в поисковой активности 

и инициативе ребенка, в стремлении выбирать для решения новые и трудные задачи и 

ставить перед собой трудные цели, бросающие ему самому вызов  и желании проявлять 

настойчивость при их достижении. 

При внешней мотивации индивид ориентируется прежде всего на результат, а сама 

деятельность является лишь средством, помогающим добиться других важных для него, 

но внешних по отношению к содержанию деятельности целей. Поэтому понятие «внешняя 
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мотивация» используется для описания  разного типа стремлений, стимулирующих 

выполнение деятельности не ради нее самой, а ради вознаграждений, которые дает 

достижение высокого результата в ней: чтобы повысить  самооценку, иметь основания для 

самоуважения или получить похвалу значимых людей, награды, деньги и  пр. Внутренняя 

и внешняя мотивация состоят из мотивов, соответственно релевантных содержанию 

учебной деятельности (внутренние мотивы) или внешних по отношению к ней, 

направленных на удовлетворение других не связанных с ней напрямую (естественным 

образом) потребностей.  

Внутренняя мотивация  означает феномен, имеющий место тогда, когда причины, 

порождающие данную деятельность, лежат внутри индивида (он сам — источник 

мотивации), и она  сама по себе имеет для индивида интерес и ценность. То есть, индивид 

выполняет деятельность потому, что она ему интересна, сам процесс ее выполнения 

доставляет ему удовольствие и ему хочется добиться в ней наилучших результатов. 

Согласно определению, даваемому Э. Диси: «Внутренне мотивированные деятельности не 

имеют поощрений, кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятельность ради 

нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность является 

самоцелью, а не средством достижения некой другой цели» (Deci, 1975, p. 23). 

Большинство современных теоретиков, занимающихся проблемой мотивации достижения 

согласны с тем, что чтобы достичь успеха, необходимо сосредоточиться главным образом 

на процессе, а не на результате. Многие авторы утверждают, что главная награда, 

получаемая от достижения, связана не с обретением цели как таковой, а с работой, 

направленной на приближение к ней, то есть с самим процессом. Весьма примечателен 

подзаголовок биографии Стива Джобсона, одного из основателей фирмы Apple Computer: 

«Награда — сам путь» . 

Под внешней мотивацией понимается феномен, присутствующий тогда, когда 

факторы, инициирующие и регулирующие деятельность находятся вне индивида (1) или 

вне деятельности (2) . В случае (1) другие люди выступают в качестве основного 

источника стимуляции индивида на выполнение деятельности (предлагая награды, 

поощрения, наказания и др.), в случае (2)  выполняемая деятельность является средством 

достижения других важных для индивида целей, хотя он сам может быть ее инициатором 

и сам регулировать ее выполнение. Внешняя мотивация имеет множество конкретных 

проявлений, несущих различный психологический смысл и, соответственно, приводящих 

к разным для успешности деятельности  последствиям. 

Таким образом, характер внешних и внутренних мотивов регулирующих выполнение 

деятельности является важной характеристикой мотивации индивида. Данный компонент 

мотивации достижения важен для понимания того (1) кто (или что) стоит за выполнением 
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данной деятельности — он сам или другие люди и (2) в случае, если деятельность 

выполняется по собственной воле, интересна ли и приносит ему радость и удовлетворение 

сама по себе или она является средством достижения других важных для индивида целей.  

В соответствии с разработанной нами потребностной моделью учебной мотивации   

в основу выделения внутренней/внешней мотивации положены два вида базовых 

психологических потребностей – первичных и вторичных по отношению к  содержанию и 

направленности учебной деятельности.  В основе внутренней учебной мотивации лежат 

близкие ей базовые, т.е. изначально заданные, присущие всем людям потребности в 

познании, достижении и компетентности, которые являются первичными по отношению к 

учебному результату. Стремления к их удовлетворению побуждают ребенка  учиться, 

прикладывать усилия, доводить начатое дело до конца, ставить перед собой все более 

трудные цели, получая удовольствие от их достижения и собственного изменения, роста. 

С другой стороны, внешняя мотивация строится на вторичных по отношению к учебному 

процессу  потребностях – потребности в автономии, в уважении, самоуважении и 

принятии. Соответственно выделяются три вида внутренних и  шесть основных (базовых) 

видов внешней учебной мотивации. 

Внутренняя мотивация учебной деятельности состоит из трех типов мотивов – 

познавательных,  достиженческих и саморазвития. Их источником соответственно 

выступают базовые человеческие потребности в познании, созидании (достижении 

продуктивного результата) и компетентности (мастерстве), изначально присущие всем 

человеческим существам и отличающиеся ненасыщаемостью.  

Познавательные мотивы проявляются в интересе, энтузиазме, любознательности, 

стремлении узнавать новое  в процессе учебной деятельности, она сопровождается 

удовольствием и чувством радостной увлеченности при ее выполнении - от процесса 

понимания и познания нового. Потребность в познании и понимании окружающего мира 

присуща всем человеческим существам. Уже у животных имеет место специфическая 

(очевидно, простейшая) форма  познавательной мотивации, названная И.П. Павловым 

ориентировочным рефлексом, суть которого заключается в том, что животное реагирует 

на новый раздражитель настройкой рецепторов, как бы пытаясь узнать «Что такое?».   

Аристотель отмечал, что «По природе своей люди одарены желанием знать». «Детей не 

нужно учить любопытству. Детей можно лишь отучить от любопытства, и мне кажется, 

что именно эта трагедия разворачивается в наших детских садах и школах», - сходным 

образом замечает А. Маслоу (Маслоу, 1999, с. 94). Действительно, психологические 

исследования показывают, что если среда не забивает природную любознательность 

ребенка, она развивается, приобретая новые формы на разных этапах развития.   
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Мотивы достижения проявляются в стремлении прилагать усилия и добиваться 

наилучших результатов в области, которую индивид считает важной и значимой. Ее 

значение как базовой человеческой мотивации неразрывно связано со стремлением к 

созиданию и творчеству. Она проявляется в высоком уровне вовлеченности в 

деятельность, стремлении доводить начатое до конца и проявлять настойчивость.  

Достиженческая  мотивация  характеризуется собственным стремлением осуществлять 

активность по причине ее важности и долговременной осмысленности для субъекта 

деятельности.  

На материале учебной деятельности мотивы достижения могут иметь достаточно 

широкий, генерализованный характер или, что на практике встречается значительно чаще, 

конкретно-специфический характер, проявляющийся в отношении конкретных учебных 

дисциплин. У детей мотивы достижения проявляются в стремлении решить трудную 

задачу, в деятельности конструирования, в стремлении как можно лучше сыграть пьесу, 

спеть новую песню, быстрее пробежать трудную дистанцию и т.п. У взрослых она 

проявляется в стремлении к созиданию, творчеству и открытиям ради прогресса общества, 

улучшения жизни других людей. 

Третий тип мотивов, входящих во внутреннюю мотивацию УД – мотивы 

саморазвития, в основе которых лежит потребность в компетентности, мастерстве, росте  

и самосовершенствовании. Ребенок учится, мотивируемый естественным желанием 

развивать свой потенциал, становиться все более умным и компетентным деятелем, 

стремлением к совершенству и мастерству. Мотивация самоизменения характеризуется 

стремлением развивать свои умения,  компетентность, изменять себя в лучшую сторону. 

Такая мотивация была ярко выражена у Л.Н.Толстого, целью всей жизни которого было 

«неустанное самоусовершенствование» и многих других выдающихся личностей, 

зафиксированная в их дневниках и автобиографиях. По мнению теоретиков развивающего 

обучения В.В. Давыдова и Г.А. Цукерман, именно на ней должно строиться  школьное 

обучение (достойное именоваться УД). 

Таким образом, составляющие данной мотивационной триады имеют разный фокус: 

познавательные мотивы направлены на процесс познания и понимания Мира, 

достиженческие – на созидание и выполнение наилучшим образом определенного Дела и 

мотивы саморазвития – на обретение компетентности, мастерства, совершенствование 

своих умений, Себя. Эта специфика приводит к разной степени их выраженности в 

онтогенезе на разных этапах развития детей.  

У каждого ребенка эти три типа внешних мотивов могут образовывать своеобразный 

профиль, поэтому следует говорить не только об их выраженности, но и об их иерархии. 

Эта иерархия может также задаваться возрастом ребенка и типом учебной деятельности, 
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которую он осуществляет. Дошкольное детство – этап развития, на котором доминирует 

познавательная мотивация, особенно ярко выраженная у одаренных детей. Дети 

проявляют радость в процессе активной исследовательской и мыслительной деятельности, 

задают много вопросов, готовы достаточно долго, без перерывов и с удовольствием 

заниматься интересным им делом. 

Познавательная мотивация проявляется и в школьном возрасте, через 

любознательность, стремление читать дополнительную литературу по интересующему 

предмету, самостоятельно решать трудные задачи, искать ответ на мучающий вопрос, 

посвящая предмету своего интереса все свободное время. Однако на первый план в 

школьном детстве и особенно в подростковом возрасте при оптимальном варианте 

развития  выступает потребность в развитии собственной компетентности. Она 

проявляется в удовольствии от приобретения новых умений, продуктивной умственной 

активности и эффективного преодоления трудностей на пути к пониманию предмета 

своего интереса.  

Наконец, взрослость и зрелый возраст характеризуются доминированием во 

внутренней мотивации потребности в достижении, которая проявляется в радости от 

процесса созидания, творчества, достижения максимально высоких и качественных 

результатов в выбранном виде деятельности. 

Потребностная модель хорошо применима к описанию и осмыслению 

существующих разнородных феноменов, характерных для одаренных личностей, детей и 

подростков (см. Гордеева, 2011). У т.н. одаренных детей внутренняя мотивация 

деятельности питается этими же тремя базовыми, – в познании, достижении и 

саморазвитии, но их выраженность как правило значительно превышает показатели их 

развития у т.н. обычных детей. У одаренных личностей высокая выраженность 

познавательных мотивов всегда сопряжена с двумя другими – мотивами достижения и 

созидания и мотивацией компетентности и саморазвития. По словам известной 

исследовательницы одаренных Э. Виннер (H. Winner), они отличаются «страстью к 

мастерству» (rage to master). Их развитость на ранних этапах онтогенеза является важным 

условием внутренней мотивации деятельности у одаренных в период взрослости.  

Внутренняя мотивация является характерной особенностью одаренных индивидов, 

при этом ее конкретная наполненность во многом определяется типом одаренности. При 

наличии т.н. интеллектуальной одаренности изначально у ребенка ведущую роль в 

структуре мотивации играет познавательная мотивация, проявляющаяся в страстном 

стремлении понимать окружающий мир, разгадывать его тайны и познавать новое. При 

проявлении музыкальной, художественной, спортивной одаренностей  ведущую роль 

играет глубокий интерес к процессу и результату соответствующей деятельности, 
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проявляющийся в сильном желании рисовать, сочинять стихи, красиво исполнять 

музыкальные произведения, достигать выдающихся спортивных результатов и т.п.  

У взрослых, проявляющих высокие достижения в определенной деятельности, также 

могут быть по-разному выражены эти составляющие внутренней мотивации 

деятельности: например, у ученых-исследователей наряду с достиженческой ярко 

выражена мотивация познания и любви к истине.  

Мотивы достижения имеют место при всех типах одаренности, так как именно они 

являются основой, обеспечивающей смысл деятельности в контексте базовых 

потребностей в саморазвитии, совершенствовании и достижения в ней высоких 

результатов (будь то совершенное исполнение или новый продукт). Но речь может идти о 

разной их иерархии у разных индивидов. При этом достижение компетентности – в 

большинстве (если не во всех продуктивных) деятельностей является базовым условием 

достижения высоких результатов, т.е. данные потребности образуют не только 

равноправные, но и соподчиненные отношения. 

Соответственно внешние мотивы включают пять основных видов, которые можно 

подразделить на две большие подгруппы, в основе выделения которых лежит 

удовлетворение или фрустрация базовых психологических потребностей. Выделение двух 

групп относительно условно, так как существующие типы мотивов скорее представляет 

собой континуум, на одном конце которого имеет место удовлетворение базовых 

потребностей субъекта деятельности,  на другой – их фрустрация. Эта мера фрустрации 

задает и меру эффективности (продуктивности)  мотива с точки зрения успешности 

выполняемой деятельности и психологического благополучия субъекта. Мотивы, 

запускающие учебную деятельность и при этом соответствующие базовым потребностям, 

имеют тенденцию благоприятно сказываться на ее успешности и не иметь негативных 

последствий для психологического благополучия субъекта, поскольку в результате 

выполнения деятельности его потребности удовлетворяются. (Именно поэтому  

стимулирование соревновательной мотивации может позитивно сказаться на 

эффективности деятельности и не снижать психологического благополучия. (Например, 

это может происходить в случае, если субъект воспринимает соревнование как 

возможность поднять свое самоуважение, самооценку, добиться признания и уважения со 

стороны значимых других). Мотивы, запускающие учебную деятельность посредством 

фрустрации базовых потребностей приводят к снижению результативности деятельности 

и одновременно к снижению психологического благополучия субъекта. Энергия, 

внимание, силы субъекта деятельности при этом как бы раздваиваются, так как он 

вынужден одновременно бороться за результат выполняемой деятельности и переживать 

фрустрацию базовых потребностей, нарушаемую контролем его деятельности извне. Так, 
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соревновательная мотивация может иметь негативные последствия для слабого ученика (в 

плане успешности деятельности, ухудшая ее результат, и в плане психологического 

благополучия, вызывая тревогу), терпящего поражение, если соревнование 

воспринимается им как стимул, подрывающий самооценку,  заставляющий бороться за 

цели, ему не близкие. 

В отношении учебной деятельности, первая подгруппа внешних мотивов включает 

два основных типа мотивов:  мотивы самоуважения за свои достижения и компетентность, 

когда учебная деятельность побуждается желанием доказать себе самому свою 

способность справиться с задачей и  мотивы  уважения другими людьми, т.е. стремление 

учиться ради получения  уважения и признания значимых окружающих (родителей, 

учителей, сверстников). 

Вторая подгруппа внешних мотивов, основанная на фрустрации базовых 

потребностей субъекта деятельности  состоит из следующих трех типов мотивов: 1) 

интроецированные по своей природе мотивы, основанные на вбирании в себя внешних 

требований окружения и регулирующие выполнение деятельности главным образом за 

счет чувства вины и стыда перед самим собой и ближайшим окружением, т.е. имеет место 

фрустрация потребности в автномии, 2) мотивы преодоления фрустрации потребности в 

компетентности, внешне выглядящие как мотивы подчинения требованиям и воле других 

людей, обладающих властью над ребенком, управляющих его поведением посредством 

наград, приказов, критики и 3) мотивы преодоления фрустрации потребности в принятии 

(например, как реакция на поведение родителей  демонстрирующих ребенку условную 

любовь, в зависимости от его отметок, тем самым стремясь побудить его не получать 

плохих отметок, больше заниматься, не пропускать уроки и т.п.   
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Рис. 5. Потребностная модель учебных мотивов. 
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Следует отметить, что данная классификация не включает побуждения, носящие 

неопределенный или нейтральный с точки зрения потребностей субъекта характер. К их 

числу может быть отнесено стремление учиться ради получения высокой отметки, 

поступления в вуз, получения высокооплачиваемой работы. Субъект может стремиться к 

данным целям по разным причинам, побуждаемый существенно разными мотивами, 

такими как стремлением к собственному развитию, желанием помочь другим людям, 

удовлетворить требования родителей или повысить самоуважение. Однако, если не 

понять смысл, стоящий за этим стремлением, то невозможно определить  его значение для 

эффективности деятельности и в частности учебной деятельности (а также 

психологического благополучия). В целом, можно утверждать, что УД, основанная на 

удовлетворении базовых потребностей будет демонстрировать более позитивные связи с 

успешностью, чем основанная на их фрустрации  и соответственно регулируемая угрозой 

наказаний, внешним контролем,  страхом потери любви родителей. Частично это 

подтверждают результаты исследований, проведенных в рамках теории 

самодетерминации (см. выше). Однако в основном все они касаются удовлетворения или 

фрустрации потребности в  автономии. Частично они касаются потребностей в уважении 

и самоуважении, и в меньшей степени потребности в принятии. Поскольку принятие лишь 

достаточно косвенно связано с результатом успешного выполнения учебной деятельности, 

мотивы, на нем основанные, отличаются наименьшей продуктивностью. (Напротив, в 

случае с потребностями в уважении и самоуважении, возникающие в результате 

успешного выполнения деятельности гордость за свои успехи и достижения, мастерство и 

рост, хорошо соответствуют логике выполняемой деятельности.) 

Если первый и четвертый тип внешней мотивации (мотивы самоуважения и вины) 

всегда запускаются самим субъектом, а вторые два могут запускаться как самим 

субъектом, стремящимся получить в награду любовь и уважение близких, так и внешними 

лицами, то 5-й и 6-й типы мотивов однозначно предполагает наличие внешнего источника 

регуляции деятельности (которые могут быть представлены и во внутреннем плане) и 

основан на стремлении ребенка получить свободу или другие награды (например, любовь, 

принятие, или хотя бы их суррогаты) в обмен на временное подчинение (выполнение 

требуемой деятельности).  

В отличие от концепции контролируемой/ автономной мотивации, в которой на 

основании постулирования потребности в автономии вводится разделение двух типов 

внешних мотивов – автономных и контролируемых (Deci, Ryan, 2008b), мы рассматриваем 

весь спектр базовых потребностей для описания  внешних мотивов учебной деятельности, 

а не только потребность в автономии (самодетерминации). Кроме того, внутренняя 
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мотивация понимается нами как компелксное. Неоднородное образование, 

представленное тремя типами мотивов. 

Предлагаемая нами типология мотивов учебной деятельности помогает решать 

следующие актуальные на сегодняшний день проблемы учебной мотивации. Во-первых, 

проблему противостояния внутренней и внешней мотивации, а точнее внутренних и 

внешних мотивов деятельности в действительности сосуществующих друг с другом, 

образуя разного рода паттерны или профили. Во-вторых, проблему разной степени 

эффективности учебной деятельности школьников при разных мотивационных профилях 

у учащихся, обучающихся  в различных учебных средах. 

Психологические исследования подтверждают, что у одаренных индивидов 

специфическая особенность мотивации состоит в значительном доминировании 

внутренней мотивации над внешней, что проявляется в искреннем интересе, 

вовлеченности в деятельность прежде всего ради нее самой, потому что она 

воспринимается как ценная и интересная, что приводит к готовности заниматься ею долго 

и систематически (Bloom, 1985). Осуществляемая ими деятельность имеет выраженный 

личностный смысл: одаренные люди убеждены в необходимости и исключительной 

важности выполняемого дела и сочиняют, потому что не могут не сочинять, пишут 

картины, потому что не могут не писать и т.п. Внутренний интерес к деятельности может 

сопровождаться неравнодушием и к внешним наградам, славе, однако преобладание 

внешней мотивации, как правило, негативно сказывается на качестве деятельности, 

особенно это касается деятельности, требующей выраженной мыслительной активности и 

творческих усилий (Amabile, 1996). 

В теориях обучения к познавательной мотивации, как к наиболее продуктивной, 

апеллирует теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, А.И. 

Подольский), теоретики проблемного обучения (Дж. Брунер, А.М. Матюшкин и др.), к 

познавательным мотивам и мотивам саморазвития  – теория развивающего обучения (В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин). Что касается мотивов достижения, то они  рассматриваются 

большинством современных педагогических психологов как необходимая основа учебной 

деятельности (С. Хартер, Х. Хекхаузен, Т. Литтл, У. Такман, Р. Хон,  Н.И. Гуткина, А.К. 

Маркова, Ю.Б. Орлов, В.И. Чирков и др.). Однако, следует отметить, что само ее 

понимание отечественными исследователями весьма противоречиво (см. Вартанова, 2001; 

Гаранян,    2011), также как и понимание внутренней мотивации (см. напр., Климчук, 

2012). Именно по изменению учебной мотивации можно судить о появлении позитивных 

изменений в учебном процессе.  

При внешней мотивации учебная деятельность является средством, позволяющим 

удовлетворить вторичные по отношению к ней потребности. В современном обществе 
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учеба в школе  во многом представляет собой деятельность социальную, а не сугубо 

интеллектуальную (и именно этим объясняются связи ее успешности с социальным 

интеллектом (см. Тихомирова, Ушаков, 2009)). Благодаря ее выполнению, субъект может 

повысить собственное самоуважение, а также добиться уважения и признания другими 

людьми (родителями, учителями, сверстниками).  

Выполнение деятельности может приобретать дополнительный для индивида смысл 

благодаря ее связи с базовыми психологическими потребностями. Существуют три 

базовых потребности, на которых может строиться внешняя мотивация УД  – в принятии, 

в уважении и в автономии. Потребность в принятии выделялась  Дж. Боулби и М. 

Эйнсворт, Р. Баумайстером, и М. Лири  и др. Важность потребности в компетентности 

подчеркивалась такими исследователями как Р. Вудвортс, Р. Уайт, С. Хартер. Обе эти 

потребности представлены в известной пирамиде  А. Маслоу, как базовые 

психологические потребности, на удовлетворение которых направлена значительная часть 

человеческой жизни. Третья -  потребность в автономии - выделялась еще Р. Де Чармсом 

(и во многом пересекается с описанным И.П. Павловым и  М.М. Убергрицем в начале 20-

го века «рефлексом свободы»)  и получила тщательное рассмотрение Э. Диси и Р. 

Райаном в их  концепции самодетерминации, как основное условие внутренней 

мотивации, важная переменная для дифференциации видов внешней мотивации и 

ключевой источник психологического благополучия личности.  Потребность в автономии 

выражается в стремлении быть источником собственной активности, свободно  выбирать, 

инициировать и самостоятельно планировать ее. Ее фрустрация имеющая место при  

учебе построенной на подчинении требованиям учителей и родителей и стремлении 

получить (=заслужить)  предлагаемые ими награды и наказания, как показывают 

исследования поведенные в рамках теории самодетерминации, приводит к снижению 

внутренней мотивации и психологического благополучия (Deci, Ryan, 2008). 

На протяжении последних 30 лет в психологии было принято выделять внутреннюю 

и внешнюю мотивацию (учебной) деятельности, обычно противопоставляя их друг другу 

(см. Чирков, 1996). Внутренне мотивированное поведение сопровождается переживанием 

радостного возбуждения и удовольствия от работы, оно может продолжаться достаточно 

долго при отсутствии всяких внешних поощрений. Внешняя мотивация, напротив, 

задается извне (другими людьми) или самим субъектом (волевая регуляция).  

Проведенные в рамках парадигмы внешняя/внутренняя мотивация исследования 

показывают, что внутренняя учебная мотивация связана с более благоприятными 

представлениями о своих учебных способностях и более низкими уровнями учебной 

тревожности на протяжении школьного возраста, а также при обучении в университете. 

Исследования также показывают, что внутренне мотивированное поведение 
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положительно влияет на когнитивную гибкость, облегчает выполнение творческих задач, 

а также задач требующих понятийного (теоретического) мышления, соотносится с 

предпочтением более трудных заданий и переживанием индивидом радостного 

возбуждения и удовольствия от работы (см. Anderson, Manoogian, Reznick, 1976; Danner, 

Lonky, 1981; Grolnik, Ryan, Deci, 1991; Harter, 1974; Koestner et al., 1984; Ryan, Connell, 

1989; Ryan, Connell, Plant, 1990; Shapira, 1976). Внутренняя мотивация также связана с 

более высокими показателями креативности и когнитивной гибкости (см. Amabile, 1985; 

Amabile, Goldfarb, Brackfield, 1990). Наконец, исследования свидетельствуют о том, что 

выраженность внутренней мотивации деятельности связана с большей вовлеченностью в 

деятельность  и достижениями в учебной деятельности в школе и вузе (успеваемость и 

результаты тестов достижений),  профессиональными достижениями. В интересующей 

нас области академических достижений результаты связи учебных мотивов с 

успешностью деятельности существенно варьируют, что очевидно связано со спецификой 

оценивания знаний учащихся в различных учебных средах. 

Исследования, проведенные в рамках СДТ показали, что внешняя мотивация не 

является однородным образованием и в связи с этим противопоставление 

внутренней/внешней мотивации некорректно. Но есть и еще одно возражение против 

использования обобщенных конструктов внутренняя и внешняя мотивация, связанное с 

комплексным характером этих переменных. Так, в качестве составляющих внутренней 

мотивации учитываются  и удовольствие от выполнения деятельности,  интерес, 

предпочтение трудных задач,  упорство в их решении, самостоятельность, склонность 

завершать деятельность и не замечать текущего времени, любознательность, ощущение 

компетентности, самодетерминации и др. По сути, термин внутренняя мотивация 

переживает сходные проблемы, с которыми  столкнулись в психологии мотивации такие 

комплексные понятия как мотивация достижения, поток и др. 

Исследования, как правило, показывают, что внешние типы учебной мотивации 

оказываются значительно менее продуктивными, чем внутренняя мотивация, соотносятся 

с негативными эмоциями, проявлениями тревоги и менее успешным освоением школьной 

программы, неблагоприятно сказываются на творческих видах деятельности,  связаны с 

предпочтением более простых заданий, меньшей настойчивостью. Наиболее негативным 

эффектом на успешность учебной деятельности и  психологическое благополучие ребенка 

обладают экстернальная и интроецированная регуляции, поскольку они фрустрируют 

потребность индивида в автономии (см. Ratelle et al., 2007; Deci, Ryan, 2000b, 2008a). 

Однако, исследования, проведенные в рамках СДТ, охватывают лишь ограниченный круг 

учебных мотивов, не затрагивая мотивы учебной деятельности, основанные на других 

потребностях ребенка, и в том числе базовых, в частности, таких как компетентность и 
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принятие. В целом, влияние  внешней мотивации на успешность обучения менее 

однозначно, чем влияние внутренней мотивации, имеют место, как негативные связи, так 

и свидетельства того, что в некоторых случаях она  не оказывает значимого негативного 

эффекта на академические достижения.  Мы полагаем, что обращение к 

дифференцированному анализу различных внешних учебных мотивов, их связи с 

учебными целями, реакциями на неудачу, стратегиями целеполагания, настойчивостью и 

когнитивными предикторами учебной мотивации позволит понять условия и механизмы 

их возникновения. 

Таким образом, школьники и студенты отличаются друг от друга прежде всего по 

тем причинам, в силу которых они учатся. У каждого учащегося есть свой 

«мотивационный профиль», отражающий различную выраженность различных мотивов 

лежащих в основе его учебной деятельности. Например, один ученик может быть сильно 

мотивирован выполнением домашнего задания потому, что оно представляет для него 

интерес, другой — потому, что хочет заслужить похвалу мамы (одобрение папы или 

аплодисменты одноклассников), третий знает, что в обмен получит право включить 

компьютер и возможность делать то, что ему интересно. 

Оптимальный вариант функционирования мотивации достиженческой деятельности  

включает доминирование в структуре мотивации субъекта интереса к выполняемой 

деятельности, сопровождающегося удовольствием от ее осуществления и пониманием ее 

важности и смысла, а также ощущением компетентности и контроля. Оптимальное 

функционирование мотивации достижения включает также преобладание у индивида 

интериоризированных внешних мотивов по сравнению с такими регуляторами 

деятельности как внешнее побуждение, чувство вины или соревновательные мотивы. В 

этом случае индивид сознательно принуждает себя к работе, проявляет волевую 

регуляцию деятельности, поскольку ее результат важен для него. 

В оптимальном случае человек выполняет достиженческую деятельность (учебную, 

трудовую и др.) потому, что она для него важна и интересна сама по себе. Напротив, 

неадаптивное или невротическое функционирование основано на преобладании у 

индивида таких неспецифических мотивов продуктивной деятельности как стремление к 

власти, ориентация на внешнее признание, финансовый успех, оценки, славу, за которыми 

стоит преимущественно экстернальная («Я должен это делать, иначе последует 

наказание») и интроецированная («Я должен это сделать, чтобы не испытывать чувства 

вины») регуляция деятельности при малой выраженности внутренней мотивации.  

Поскольку УД является деятельностью не только интеллектуальной, но во многом и 

социальной, оптимально функционирующая мотивация учебной деятельности 

представляет собой сочетание внутренней и продуктивных форм внешней мотивации, к 
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которым мы относим мотивы, служащие удовлетворению базовых потребностей 

индивида, при доминировании внутренних учебных мотивов. 

Немаловажным моментом является то, что выполнение деятельности, регулируемое 

внутренней мотивацией, дает ощущение радости и счастья, что является еще одним 

аргументом в пользу поддержки у детей именно внутренней учебной мотивации. В 

исследовании, основанном на тысячах интервью с людьми, описывающими то, что делает 

их счастливыми, было показано, что наибольшее счастье приносит людям не работа ради 

зарабатывания денег или признания (внешняя мотивация), а деятельность 

удовлетворяющая их самих и сопровождающаяся увлеченностью, когда внимание 

человека чем-то захвачено и ему кажется, что нет ничего более важного и вообще ничего 

другого. Увлеченность же возникает, когда человек работает над какой-то трудной 

задачей, используя при этом все свои умения и способности (Чиксентмихайи, 2011). 

Всякая комплексная деятельность будь то учебная, профессиональная, спортивная и 

т.п. полимотивирована,  регулируется как с помощью внутренних, так и внешних мотивов, 

причем важно их сочетание или иерархия. Для понимания рассматриваемой проблемы 

иерархии мотивов весьма интересны данные полученные в исследованиях Р.Л. Хелмрайх 

и Дж.Т. Спенс  (Helmreich et al., 1978, 1980), в которых изучалась связь трех 

мотивационных ориентаций — стремления к мастерству, стремления к работе и 

стремления к соперничеству с достижением успеха в трех типах деятельностей – учебной 

и двух типах профессиональной.  У студентов вузов учитывалась академическая 

успеваемость (подсчитывался средний суммарный балл), у бизнесменов - успешность 

(брался показатель годового заработка), у ученых - продуктивность в научной сфере 

(брался «индекс цитирования»). Было показано, что наибольшие достижения 

обнаруживают те, кто обладает сильным стремлением к работе и овладению мастерством, 

и при этом - слабым стремлением к соперничеству. Особенно примечательно отсутствие 

противоречий между закономерностями, выявленными на различных выборках 

(студентов, бизнесменов и научных работников). То есть, у успешных доминировала 

внутренняя мотивация достижения и мотивация компетентности над внешней мотивацией 

деятельности. 

Большинство человеческих деятельностей в значительной мере внешне 

регулировано, поэтому не следует недооценивать роль в регуляции деятельности внешней 

мотивации и внешних мотивов. Не случайно Бандура называет внутреннюю мотивацию 

«высокопривлекательным, но ускользающим конструктом», что связано с одной стороны, 

с трудностями его идентификации, а с другой — с достаточной редкостью этого феномена 

(Бандура, 2000, с. 153). К УД в современных школах эта ситуация применима в полной 

мере. 
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С точки зрения понимания внутренних источников человеческих достижений весьма 

интересны исследования одаренных индивидов, как людей добившихся высоких 

достижений в определенном виде деятельности. Они  показывают, что т.н. одаренные и 

успешные индивиды, как правило, глубоко и искренне любят дело, которым они 

занимаются, и эта их внутренняя страсть способствует сосредоточенности на выбранном 

деле и настойчивости в нем. Они отличаются почти бесконечным любопытством в 

отношении самых разных нюансов, имеющих отношение к их работе, и готовы с 

энтузиазмом вникать во все ее тонкости (см. Гордеева, 2011). Когда А.Эйнштейна как-то 

спросили, откуда пришло к нему дарование, он ответил: «У меня нет никакого дарования 

– одно лишь страстное любопытство» (по Виккерт, 1999). Глубокий интерес к 

деятельности сопровождается вдохновением, энтузиазмом, радостью, страстью, 

удовольствием и другими положительными эмоциями, состоянием «потока» 

(Csikszentmihalyi, 1990), когда человек теряет ощущение времени, полностью погружаясь 

в любимую деятельность. Внутренние мотивы являются ядром одаренности и, по-

видимому, во многом запускают высокую целеустремленность, свойственную одаренным. 

Изучение биографий одаренных детей подтверждает их страстный интерес к 

знаниям, бескорыстную любознательность, порождающие целый круг разнообразных 

интересов, а со временем – крайне специальных интересов (Гордеева, 2011; Ландау, 1997; 

Мицук, 1998; Ушаков, 2011; Юркевич, 1996). Б. Рассел так описывает свою первую 

встречу с геометрией, которая произошла, когда ему было 11 лет: «Это стало одним из 

прекраснейших событий в моей жизни – таким же поразительным и сильным, как первая 

любовь. Я и представить себе не мог, что в мире существует что-либо столь 

великолепное».  

Данные эмпирических исследований успешных детей и взрослых также 

подтверждают, что высокие достижения однозначно связаны с преобладанием внутренних 

мотивов в их деятельности (Шумакова, 2006; Щебланова, 2010; Bloom, 1985; Gottfried et 

al., 2006 и др.). Одно из наиболее хорошо спланированных исследований особенностей 

мотивации, присущих одаренным индивидам, было проведено Б. Блумом с коллегами. 

Они взяли интервью у 150 выдающихся людей, достигших наиболее высоких результатов 

в своей области (наука – математики и ученые-неврологи, искусство – пианисты и 

скульпторы, спорт – теннисисты и пловцы), а также их родителей относительно их 

детства, образа жизни семьи, ее базовых ценностей и убеждений. Было обнаружено, что 

все три группы одаренных отличались высоким уровнем интереса к области своих 

занятий и необычайно сильным желанием делать свое дело, добиваясь в нем наилучших 

результатов, т.е. мотивацией достижения; они рассматривали достижение высоких 
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результатов в области своих интересов как главную задачу своей жизни, ради которой они 

были готовы тратить большое количество времени и энергии (Bloom, 1985). 

Высокие уровни внутренней мотивации в сочетании с относительно низким уровнем 

внешней мотивации помогают креативным индивидам быть более независимыми в своей 

области, поскольку это делает их менее подверженными внешнему давлению 

(Csikszentmihalyi, 1990). Именно внутренние мотивы, лежащие в основе деятельности, 

проявляющиеся в  искренней любви к своей работе, основанной на стремлении к истине, 

красоте или совершенному исполнению, позволяет продолжать заниматься ею даже при 

длительном отсутствии признания со стороны окружающих. Например, непризнание 

современниками их творчества не помешало Дж. Джойсу, В. Ван Гогу, П. Гогену и 

многим другим одаренным личностям продолжать заниматься своим делом. 

В современной психологии мотивации мотивы,  регулирующие поведение индивида 

рассматриваются как на сознательном, так и на бессознательном уровне (см. McClelland, 

Koestner, Weinberger, 1989). Первые принято называть эсплицитными или 

самоатрибутируемыми (то есть доступными самоотчету) мотивами и измерять с помощью 

прямых методик вопросникового типа, а вторые — имплицитными, выражаемыми в 

фантазии и измерять с помощью проективных методик типа ТАТ (cм. Sokolowski et al., 

2000). Собранная информация обычно рассматривается как взаимодополняющая. Однако 

проблема заключается в том, что выявление степени выраженности этих мотивов у 

индивида, а также их иерархии является достаточно сложной задачей. Проективные 

методики, разработанные в рамках психодинамического подхода к личности в 30—50-е гг. 

XX в. способствовали некоторому продвижению в этом вопросе, однако, их ненадежность 

вызвала последующее охлаждение к ним со стороны академических психологов и 

практических психодиагностов. Значительные трудности, с которыми сталкиваются 

исследователи и практики при их изучении вызваны их глубокой значимостью для 

субъекта, а также зачастую — их неосознанностью. 

В качестве двух основных предикторов мотивов деятельности субъекта выступают 

особенности его потребностей и ценностей. Остановимся на их роли в мотивационном 

процессе более подробно. 
 

Потребности как предикторы мотивов и целей учебной деятельности 

Мы рассматриваем потребности как состояния индивида, побуждающие его к 

активности, выступающие источником его целенаправленной деятельности. Опираясь на 

работы А.Н. Леонтьева, а также некоторых современных теоретиков мотивации, мы 

трактуем потребности как диспозиции; потребности побуждают и даже придают 

направленность определенным формам поведения, но сами по себе не являются 
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достаточным объяснением того, почему люди поступают так, как они поступают 

(Леонтьев, 1971; Фрэнкин, 2003).  

В психологии предполагалось множество типологий потребностей, одна из наиболее 

известных принадлежит Г. Мюррею, другая — А. Маслоу. В первой выделялись 

потребности первичные, соответствующие физическим нуждам и вторичные, связанные с 

социальной жизнью. Эта классификация подвергалась заслуженной критике, поскольку в 

ней отсутствуют объективные критерии включения или невключения в список той или 

иной потребности. Маслоу выделил систему базовых потребностей личности, 

выстроенных в определенную иерархию, его подход  доказал несомненную практическую 

ценность, как в области воспитания, так и в бизнесе при работе с персоналом. Тем не 

менее, следует признать, что точное установление процессов и механизмов, связанных с 

каждой потребностью вызывает затруднения. 

В современной психологии наиболее разработанной потребностной концепцией 

мотивации является рассмотренная нами выше теория самодетерминации Э. Деси и Р. 

Райана, в которой во многом развиваются идеи А. Маслоу (см. анализ в Гордеева, 2006) и 

описываются три врожденных, базовых потребности определяющих функционирование 

внутренней мотивации субъекта и задающие его психологическое благополучие (Deci, 

Ryan, 1985, 2002). Мы также считаем ее наиболее эвристичной для объяснения специфики 

мотивов деятельности обнаруживаемых у субъекта (см. Гордеева, 2006; 2011а, 2011б). 
 

Ценности как предикторы мотивов и целей (учебной) деятельности  

Ценности, как задаваемые ближним и дальним социумом приоритеты в 

деятельности, являются важным предиктором мотивов и целей деятельности субъекта. 

Ценности обладают побудительной силой, во многом определяя характер и конкретное 

содержание задач, которые ставит перед собой субъект (Леонтьев Д.А., 1999; Eccles et al., 

1983 и др.). Знать основные жизненные ценности человека и их иерархию — важнейшее 

условие необходимое для понимания его мотивов и целей, описания и предсказания его 

поведения. Ценности, также как и мотивы,  могут быть представлены как на имплицитном 

и неосознаваемом, так и на эксплицитном и осознаваемом уровне. 

При разработке данного предиктора мотивации деятельности мы опирались на 

следующие работы, посвященные роли ценностей  в постановке учебных целей и 

академических достижениях (Eccles, Wigfield, 1995; Ku, Dittmar, Banerjee, 2012; Wigfield, 

Eccles, 2000; Wigfield, Tonks, Eccles, 2004; Wigfield, Hoa, Klauda, 2008; Simpkins, Davis-

Kean, Eccles, 2006). 

Ценности индивида с развитой  мотивацией достижения были впервые  

сформулированы М. Вебером  в 1904 г как феномен «протестантской этики», в которой 

делается акцент на интенсивную и энергичную работу, достижения (превосходство) в 
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деятельности,  уверенность в себе, дисциплинированность и бережливость. 

Протестантская этика предполагает первостепенное значение дела, стремление делать 

что-то как можно лучше,  эффективнее, быстрее. Альберт Эйнштейн писал о себе: 

«Имущество, внешний успех, роскошь казались мне с юных лет достойными презрения» 

(цит. по Мицук, 1998, с. 27). Сходная философия фиксируется в русских народных 

мудростях и поговорках, например, «Сделал дело — гуляй смело», «Делу время — потехе 

час». 

Анализ доминирующих ценностей и стремлений субъекта важен для  распознания 

ведущих мотивов, регулирующих его деятельность и поведение. Это важно для 

понимания направленности мотивационного процесса, предсказания выбора конкретных 

целей и способов их достижения. Например, для одного работника ценность представляет 

работа с клиентами, для другого — работа с потоками информации, базами данных; 

одному студенту близка научно-исследовательская работа, другому — практическая 

деятельность. Это скажется на выборе того или иного вида деятельности, а также на 

настойчивости и энтузиазме, с которыми они будут ее осуществлять. 

Исследования роли ценностей в мотивационном процессе подтверждают, что 

ценности могут рассматриваться в качестве надежных предикторов мотивов и целей 

деятельности индивида. Так, например, было показано, что те, кто оценивали математику 

как важный предмет и верили, что математические знания пригодятся им в будущем, чаще 

остальных высказывали намерение пройти курс математики в качестве предмета по 

выбору. Было также обнаружено, что девочки чаще придерживаются мнения, что 

математика не очень важна для их будущей жизни, и это являлось основной причиной 

отказа от углубленного изучения математики и последующего снижения достижений в 

этой области (Eccles, Adler, Meece, 1984). 

Роль ценностей в мотивационном процессе изучалась  в исследовании с С.Ю. 

Манухиной, проведенном под нашим руководством (Манухина, 2002; Gordeeva, 

Manuchina, Shatalova, 2002). Было  обнаружено, что старшеклассники с высоким уровнем 

настойчивости обладают ценностями, отличающимися от ценностей подростков с низкой 

настойчивостью. Старшеклассники  с высоким уровнем настойчивости отдавали большее 

предпочтение таким ценностям как успех (достижение цели), целеустремленность, 

самостоятельная постановка цели, интеллект (логичность, умение думать), 

ответственность, а также жизнерадостность и здоровье, в то время как для их сверстников 

с низким уровнем настойчивости были более важны послушание, преданность, 

умеренность, уважение старших и любознательность (как интерес ко всему). Ценности 

настойчивых подростков в большей мере соответствовали так называемым 
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достиженческим ценностям протестантской этики, чем ценности их менее настойчивых 

сверстников, в которых присутствовал акцент на межличностные отношения. 

Множество психологических работ посвящено рассмотрению связи между мотивами 

и целями с одной стороны и ценностями — с другой. Как правило они раскрывают 

направляющую роль ценностей субъекта деятельности. Однако было показано также, что 

работа с целями субъекта может в свою очередь влиять на его ценностные ориентации и 

характер интересов. Например, постановка определенных целей приводит к 

возобновлению и усилению интереса к деятельности, потерявшей в глазах субъекта свою 

значимость (Bandura, Schunk, 1981).  

Для индивида с продуктивно функционирующей  мотивацией достижения 

характерно наличие ценностей делания дела, предполагающих приложение усилий и 

достижение определенных стандартов (качества, достижения,  роста, успеха, творчества). 

На более специфическом уровне это проявляется в предпочтении соответствующих 

терминальных ценностей (работа в разных ее конкретных формах) и определенных 

инструментальных ценностей: целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, 

упорство. 

Таким образом, то, что субъект ценит и считает для себя важным, в значительной 

степени определяет его поведение, в частности — увлеченность делом и настойчивость в 

нем. Человек стремится действовать так, чтобы достигать ценимых им результатов и 

избегать ситуаций, не соответствующих его представлениям о значимом результате. Для 

понимания мотивации достиженческой деятельности важно знать степень выраженности у 

субъекта достиженческих ценностей: созидания, успеха, совершенствования,  роста; их 

место по отношению к ценностям межличностных отношений, а также внешних 

достиженческих ценностей — таких, как статус, престиж, комфорт, богатство и др.  

 

3.2. Целевой блок. 

Целеполагание или постановка целей, образующие сущность мотивационно- 

целевого блока, — неотъемлемая часть мотивационного процесса, запускающего, 

направляющего и регулирующего выполнение деятельности. Если мотивы обращены в 

прошлое и призваны объяснить причины поведения («почему/ зачем я этим занимаюсь?»), 

то цели обращены в будущее («чего я хочу достичь, к чему я стремлюсь?»). Цель — это 

осознанное представление  о конечном результате действий, на достижение которого 

человек предполагает направить свои усилия. Цели являются важнейшей составляющей 

мотивированного поведения, их функция состоит в запуске, поддержании и регуляции 

деятельности. Известно, что постановка целей в деятельности направляет внимание 
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индивида на те особенности деятельности, которые важны для ее успешности  (Rothkopf, 

Billington, 1975) и способствует повышению настойчивости (Вarly, Wojnarski, Prest, 1987).  

В последние два десятилетия было предложено также множество 

общепсихологических теорий личности и мотивации, построенных вокруг понятия целей 

(см. Эммонс, 2004; Cantor, Zirkel, 1990; Dweck, 1999;  Frese, Sabini, 1985; Geen, 1995; 

Gollwitzer, 1999;  Locke, Latham, 1990; Pervin, 1989). Процесс постановки и выбора целей 

наиболее активно анализируется в ряде теорий ожидаемой ценности (см. Дж. Аткинсон, 

Дж. Экклс и др.), а также социокогнитивной теории К. Двек. В отечественной психологии 

вопросы целеполагания в деятельности разрабатывались О.К. Тихомировым и его 

учениками (Тихомиров, 1977; Корнилова,  2002) на материале постановки целей в 

интеллектуальной деятельности. 

При разработке целевого блока  мы опирались на работы А. Элиота, Дж. Харацкевич, 

К. Двек, а также следующие исследования, посвященные изучению роли разного типа 

учебных целей в академических достижениях, а также проблеме выделения различных 

учебных целей (Ablard, Lipschultz, 1998; Ames, 1992; Covington, 2000; Elliot, 1999, 2005; 

Elliot, Church, 1997; Elliot, Moller, 2003; Elliot, McGregor, 2001; Elliot, McGregor, Gable, 

1999; Kaplan, Maehr, 2007; Grant, Dweck, 2003;  Hulleman, Schrager, Bodmann, Harackewicz, 

2010; Harackewicz, Barron, Tauer, Elliot, 2002; Harackewicz, Barron, Tauer, Elliot, Carter, 

2000; Linnenbrink, 2005; Locke, Latham, 2002; Pekrun, Elliot, Maier, 2006; Pintrich, 2000; 

Payne, Yongcourt, Beaubien, 2007;  Phillips, Gully, 1997; Regner, Escribe, Dupeyrat, 2007; 

Simons, Vansteenkiste, Lens, Lacante, 2004;  Ziegler, Dresel, Stoeger, 2008; Urdan, Mestas, 

2006; Utman, 1997; Vasteenkiste, Simons, Lens, 2004; Vasteenkiste, Simons, Lens, Soenes, 

Matos, 2005; Wolters, 1998, 2004). 

Рассматриваемый мотивационный блок включает информацию относительно целей 

субъекта достиженческой деятельности — конкретном содержании (предметной 

направленности), уровне сложности выбираемых целей, а также мере их ясности, 

четкости, конкретности или абстрактности, широты, близости или дальности (временной 

перспективе). В своей модели мотивации достижения мы различаем процессы постановки 

целей и реализации целей (см. интенциональный блок). Для понимания того, что собой 

представляет и как функционирует мотивация достиженческой деятельности индивида, 

важно знать, какие цели он перед собой ставит, а также как он планирует конкретные 

шаги по достижению конечного результата.  

Цели связаны между собой иерархически; именно поэтому важно не просто знать, 

какие цели человек ставит перед собой, но также представлять, как они взаимосвязаны. 

Например, цель «приготовить обед» может быть одним из способов облегчить жизнь 
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своему супругу, что в свою очередь, является средством для того, чтобы «стать лучше» 

(Carver, Scheier, 1998; Emmons, 1997). 

Анализ целей деятельности предполагает учет следующих характеристик 

(параметров) целей: 

Содержательная направленность целей. Цели деятельности различаются 

содержательно (или качественно): за одним и тем же поведением могут скрываться цели 

различные по предметной направленности. Так, в рамках УД у одних учащихся цели 

подразумевают развитие умений, а у других — демонстрацию уже развитых умений 

(Dweck, 1999, 2006). Соответственно К. Двек выделяет две группы целей в УД - учебные 

(цели мастерства) и результативные, а другие исследователи - сходные с ними 

ориентированные на достижение результата и ориентированные на достижение 

мастерства (Ames, Archer, 1988), а также цели ориентированные на себя (я-вовлеченность) 

и на задачу (Nicholls, 1984). Одна из наиболее известных в современной педагогической 

психологии типологий учебных целей  – модель 2 х 2, предложенная   А. Элиотом в 

рамках его иерархической модели мотивации достижения (Elliot, 1999, 2005). Она 

включает два типа учебных целей  - мастерства и результативные, и каждый тип в свою 

очередь делится на две подгруппы – приближения, включающие направленность на 

достижение цели, и избегания, включающие боязнь не достичь данного типа целей. 

Большая часть исследований в области учебных целей была проведена именно в этой 

парадигме, хотя она, безусловно, не охватывает всего спектра возможных целей, которые 

может перед собой ставить субъект УД.  

В рамках одной из подтеорий теории самодетерминации различаются внутренние 

(например, личностный рост, близкие отношения с другими людьми, помощь другим 

людям) и внешние (например, слава, власть, финансовый успех, внешняя 

привлекательность) жизненные  цели (Kasser, Ryan, 1999). Выделяются также цели, за 

которыми стоят различные варианты экстернальной регуляции деятельности (например, 

награды, отметки, поощрения) или интернальная регуляция, основанная на интересе к 

самой задаче (Deci, Ryan, 1985), направленные на достижение позитивных результатов 

или улучшение негативных результатов (см. Higgins, 1997), цели верхнего порядка, 

определяющие «кем быть», и цели нижнего порядка — «что делать» (Gollwitzer, 

Brandstatter, 1997). 

Содержание целей обусловлено и непосредственно связано с базовыми  

потребностями и ценностями субъекта. Например, Р. Райан и его коллеги  

экспериментально показали, что содержание целей субъекта отражает его базовые 

потребности (Ryan et al., 1996). Удовлетворение потребностей в автономии, 
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компетентности и социальной интеграции (связанности) ведет к постановке целей, 

направленных на самореализацию, а не внешние материалистические выгоды. 

Трудность целей. Цели достиженческой деятельности различаются по уровню 

трудности: человек может стремиться выучить новую пьесу за два дня или за неделю, 

учиться на одни пятерки или быть просто хорошистом, учась «без троек». 

Ориентированные на достижение люди, строя планы, ставят перед собой реалистичные, 

но достаточно сложные цели, не бросаясь в крайности сверхоптимизма и не стремясь к 

излишней легкости. Они также ищут задачи, где результат зависит от умений, а не от 

удачи, задачи, решение которых они могут контролировать и которые позволяют им 

положиться на свои собственные навыки и суждения (МакКлелланд, 2007). В одном из 

своих ранних исследований, проводившихся с испытуемыми-дошкольниками на 

материале игры в набрасывание колец, МакКлелланд установил, что испытуемые с 

высокой мотивацией достижения предпочитают «разумный риск» и не выбирают ни 

слишком легких, ни слишком сложных заданий (McClelland, 1958). Впоследствии этот 

факт был многократно подтвержден (см. Хекхаузен, 2003) и теперь рассматривается как 

важный поведенческий коррелят оптимально функционирующей мотивации 

достиженческой деятельности. 

В целом ряде исследований, проведенных как в лабораторных, так и в естественных 

условиях, подтверждена устойчивая положительная связь между уровнем трудности 

выбираемой цели и успешностью деятельности (см. Капрара, Сервон, 2003,  Locke, 

Latham, 1990; Mento, Steel, Karren, 1987; Tubbs, 1986). Это один из наиболее надежных и 

устойчивых результатов исследований, посвященных проблеме человеческой мотивации. 

Более трудные цели побуждают прилагать большие усилия, в свою очередь 

способствующие более высокому уровню достижений. Например, было показано, что 

одной из причин, по которой американские мальчики лучше американских девочек 

справляются с тестами по математике, является то, что первые чаще выбирают 

углубленные курсы математики (Fennema, Peterson, 1985). 

Учитывая вышесказанное, плодотворна постановка субъектом деятельности 

трудных, но при этом достижимых целей, целей, бросающих ему вызов, или говоря 

словами школы Л.С. Выготского лежащих в ЗБР. Однако трудность выбираемых целей не 

всегда способствует успешности деятельности. Тут возможно действие двух механизмов, 

подтверждающих необходимость структурного и системного подхода к мотивации. Во-

первых, при выполнении сложных заданий, просто приложения определенных усилий 

может оказаться недостаточно для успеха, например, может понадобиться разработка и 

проверка новых стратегий решения. Во-вторых, трудные цели повышают мотивацию до 

тех пор, пока у человека сохраняется ощущение контроля над средствами достижения 
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результата, а это может требовать наличие обратной связи о степени успешности 

осуществляемых им действий (Капрара, Сервон, 2003). 

Автор теории потока М. Чиксентмихайи сходным образом утверждает, что 

оптимальные переживания сопровождают выполнение трудных задач, когда имеются 

ясные цели и непосредственная обратная связь (Чиксентмихайи, 2011). В таких условиях 

человека оставляют сомнения в собственных силах, растет ощущение компетентности, он 

чувствует способность к контролю, причем это ощущение настолько сильно, что индивид 

готов приложить максимум усилий для развития необходимых навыков. 

К наиболее важным характеристикам, определяющим выбор цели по параметру 

трудности, относятся ее воспринимаемая привлекательность и воспринимаемая 

доступность. На привлекательность цели оказывает влияние характер ценностей и 

потребностей индивида, на ощущение доступности — вера в собственную эффективность 

и контролируемость самим субъектом средств достижения цели, которые будут 

рассмотрены ниже. Исследования, рассмотренные выше (см. гл. 1, А. Бандуры, К. Двек и 

других исследователей) подтверждают, что постановка человеком труднодостижимых 

целей зависит от того, считает ли он, что у него есть способности (или он может их 

развить), необходимые для достижения этих целей. 

Отметим также, что в психологической литературе, посвященной исследованию 

одаренных и людей отличающихся высокими достижениями, отмечается их склонность к 

риску, за которой по сути стоит готовность ставить перед собой труднодостижимые цели. 

Дж. Ландрам, исследовавшая успешных людей приходит к выводу, что всех их 

объединяет стремление идти на риск, «идти туда, куда другие боятся ступить ногой», они 

«помешаны на совершенствовании» (Ландрам, 1997а).  

Конкретность целей. Цели деятельности различаются по тому, насколько 

специфичны критерии их достижения, то есть по специфичности или конкретности. 

Выделяются конкретные и абстрактные  цели (см. Vallacher, Wegner, 1986). В 

подавляющем большинстве исследования показывают, что специфические цели лучше 

способствуют успешной деятельности, чем неспецифические. Более того, исследования 

подтверждают, что успехи у людей, которым советуют сделать максимум возможного без 

спецификации того, чего конкретно от них ожидают («Покажи все, на что ты способен») 

не превышают успехи тех, кто не имеет целей (Locke et al., 1981).  

Постановка одновременно трудных и специфических (конкретных) целей 

способствует более  высоким достижениям. Стремление субъекта к этим целям лучше 

сказывается на результатах его деятельности, чем стремление к легким и неопределенным 

целям (например, таким целям как «делать что-то как можно лучше»). Если при этом 

выполняются условия, благоприятствующие проявлению этого эффекта (например, такие 
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как высокая преданность цели и уровень трудности задачи в диапазоне от низкого к 

среднему), то постановка конкретных и достаточно трудных, бросающих вызов субъекту 

целей ведет к значимому улучшению результатов деятельности (см. Locke, Latham, 1990). 

Поэтому высказывание типа «Неважно, каким образом ты это будешь делать, просто 

сделай как можно лучше»  не очень эффективно в деле мотивирования людей. 

Еще одним, связанным со специфичностью, параметром различения целей является 

их широта. Одни цели — узкие и включают небольшое количество действий (например, 

подготовить презентацию, закончить отчет). Другие цели долгосрочные и их достижение 

связано с широким диапазоном действий (например, профессиональный рост, забота о 

ребенке, самосовершенствование). Узкие и широкие цели могут быть иерархически 

связаны (Эммонс, 2004; Carver, Scheier, 1999). Конкретные цели — это способы 

достижения целей среднего (более высокого) уровня, которые, в свою очередь, служат 

достижению более широких (абстрактных) целей. 

Близость/дальность целей. Цели различаются по близости, которая также важна для 

предсказания эффективности деятельности индивида. Ближайшие цели или сочетание 

ближайших и отдаленных целей обычно больше мотивируют индивида на их достижение, 

чем только отдаленные долгосрочные цели (Bandura, Schunk, 1981; Stock, Cervone, 1990), 

что очевидно, связано с тем, что в отличие от отдаленных целей, ближайшие цели служат 

четким ориентиром для действий. 

Однако, есть три рода фактов, ставящих под сомнение однозначные преимущества 

постановки ближайших целей. Во-первых, чрезмерно жесткое планирование в отношении 

большого числа ближайших целей может приводить к фрустрации и ощущению 

невозможности контроля происходящего. Во-вторых, исследования показывают, что если 

у человека изначально присутствует интерес и внутренняя мотивация к тому или иному 

виду деятельности, то его стимулируют в основном отдаленные, а не ближайшие цели 

(Manderlink, Harackiewicz, 1984). Кроме того, люди различаются по своей склонности 

ориентироваться на будущее, и эта ориентация также связана со склонностью действовать 

с учетом возможного будущего вознаграждения (Капрара, Сервон, 2003 ).  

Учитывая вышесказанное, следует признать, что важны и ближайшие и отдаленные 

цели, но они выполняют разные функции в структуре мотивации, в зависимости от их 

паттерна связи с другими  ее компонентами. 

Самостоятельность целей. Известно, что цели, выдвигаемые самим человеком, 

обладают большей мотивационной силой, чем цели поставленные и навязанные другими 

людьми (см. Bandura, 1997 и др.). Очевидно, это связано с тем, что цели, поставленные 

самостоятельно, основаны на внутренней мотивации или интериоризированных формах 

внешней мотивации, в отличие от целей поставленных другими людьми, которые могут 
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восприниматься как определенного рода контроль, фрустрация автономии, насилие, 

противостоящее воле субъекта. Кроме того, сам человек лучше всего знает свои 

возможности относительно той или иной задачи, и поэтому он может установить себе 

оптимальную цель, повышающую мотивацию.  

Навязанные человеку сложные цели также способны мотивировать, в том случае, 

если он становится их приверженцем (Locke, Latham, 1990), или, говоря словами Э. Деси и 

Р. Райана, если происходит успешная интериоризация первоначально внешних по 

отношению к субъекту деятельности целей. Поэтому важный механизм регуляции 

процесса постановки целей заключается в прояснении  того, насколько индивид 

принимает намеченные цели. Если он их не принимает, и они не представляют для него 

интереса, то он не будет прикладывать усилия, необходимые для их достижения. Этот 

механизм объясняет, почему высокий интеллект может не быть предиктором достижений 

(и даже достижений в интеллектуальной деятельности). 

Таким образом, оптимальный вариант функционирования мотивации 

достиженческой деятельности включает преобладание ясных, конкретных, ценимых 

индивидом  и самостоятельно поставленных  целей, направленных на достижение 

успешного  результата, а также на повышение собственной компетентности и мастерства. 

Оптимально функционирующая мотивация достиженческой деятельности предполагает 

предпочтение человеком задач — и соответственно выбор целей — оптимального (средне-

высокого) уровня сложности — не слишком простых, но и не слишком сложных, то есть 

трудных, но достижимых; в учебной деятельности важна постановка целей познания и 

мастерства. Этот вариант целеполагания  основан на вере в свои способности справиться с 

данным видом деятельности и на ощущении подконтрольности средств, ведущих к 

достижению цели. 

При дезадаптивном функционировании мотивации достиженческой деятельности 

(так называемый беспомощный паттерн) процесс постановки целей и их конкретной 

реализации имеет свои специфические особенности. Дезадаптивный вариант 

целеполагания включает ориентацию на предпочтение чрезмерно сложных или чрезмерно 

легких задач, а также постановку неясных, неопределенных, размытых и результативных 

целей, при которых важен лишь результат и то, как он будет оценен другими людьми. 

Этот вариант функционирования мотивации может быть обусловлен  следующими 

факторами: наличием у субъекта деятельности фрустрированных базовых 

психологических потребностей, преобладанием внешних неспецифических ценностей 

(власть, признание и др.), а также факторами, имеющими когнитивный характер — 

ощущением низкой самоэффективности и слабого воспринимаемого контроля, сильной 

верой в неконтролируемые факторы как средства достижения успеха.  
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Подытожим сказанное. Цели деятельности являются неотъемлемой составляющей 

мотивационного процесса, направленного на достижение результата. Один из важнейших 

результатов, подтвержденный в разных исследованиях, которые  проводились в рамках 

различных теоретических парадигм, состоит в том, что такие параметры постановки 

целей, как уровень их сложности, определенности, проработанности и близости, а также 

содержательная направленность являются важными факторами, определяющими 

успешность функционирования мотивации и влияющими на эффективность деятельности.  

3.3. Интенционально-регуляторный блок 

В рамках данного мотивационного блока рассмотрим процесс, связанный с 

планированием деятельности, отслеживанием (мониторингом) успешности ее 

выполнения, воплощением целей и осуществлением намерений. Намерение — это 

сознательное стремление осуществить достижение поставленной цели, предполагающее 

выбор соответствующих средств и разработку программы действий. Важнейшими 

условиями реализации намерений выступают умение планировать деятельность, 

определять приоритеты и концентрироваться на задаче.  

При разработке интенционально-регуляторного блока мы опирались на 

общепсихологические представления о роли саморегуляции в эффективности 

деятельности (П. Гольвитцер, О.А. Конопкин, Д.А. Леонтьев, М.Ш. Магомед-Эминов, 

В.И. Моросанова, Ч. Карвер, М. Шейер и др.), в области профессиональной деятельности 

(А.Б. Леонова), а также современные психолого-педагогические исследования, 

посвященные изучению роли разного типа стратегий целеполагания, саморегуляции и 

самоконтроля в академических достижениях, исследования стратегий поиска помощи в 

УД  (Ablard, Lipschultz, 1998; Altermatt, 2007; Baumeister et al., 2007; DeWitte, Lens, 1999; 

Duckworth, Quinn, Tsukayama, 2011; Duckworth, Seligman, 2005, 2006; Gollwitzer, 1999;  

Heckhausen, Dweck, 1998; Curry, Snyder, Cook, Ruby, Rehm, 1997; Schunk, Zimmerman,  

1998; Zimmerman,  2008; Zimmerman, Martinez-Pons, 1990; Zimmerman, Schunk, 2001). 

Проблемы, связанные с процессом реализации целей, рассматриваются в теории 

целей Е.А. Локе  (см. Locke, Latham, 1990),  в модели Рубикона, предложенной Х. 

Хекхаузеном и П. Гольвитцером, теории намерений Гольвитцера  (см. Хекхаузен, 2003; и 

более подробно — Heckhausen, Gollwitzer, 1987; Gollwitzer,  1993, 1999), в теории 

контроля за действием Ю. Куля (см. Хекхаузен, 2003; Шапкин, 1997; Kuhl, 1994), 

исследованиях Р. Эммонса (Эммонс, 2004). Тем не менее, следует отметить, что данный 

мотивационный блок  наименее изучен и еще ждет своих исследователей.  

Продуктивным является разбиение процесса достижения отдаленной цели на этапы и 

постановка перед собой более конкретных целей. Например, в исследовании на материале 

обучения математике, в котором принимали участие две группы пятиклассников, плохо 
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справлявшихся с математикой, не проявлявших к ней интереса и проходивших программу 

тренинга математических умений, было доказано это преимущество дробных целей. В 

ситуации, связанной с отдаленными целями снабженными также и ближайшими целями, 

детей просили в течение 7-ми занятий выполнять по шесть заданий в день из учебника, 

состоящего из 42 страниц. В ситуации, связанной с отдаленными целями, учеников 

просили за семь уроков выполнить задания из того же учебника. Третья ситуация 

включала самонаправляемое учение цель которого состояла в самостоятельном изучении 

42 страниц текста. В результате дети из группы с отдаленными целями оказались 

совершенно неспособными разделить общую задачу на отдельные подзадачи. Напротив, 

ближайшие подзадачи, которые получили дети первой группы,  повышали их успешность 

выполнения математических задач, которое было опосредовано восприятием собственной 

эффективности и возросшим интересом к математике (Bandura, Schunk, 1981). 

Интересны также исследования П. Гольвитцер с коллегами, посвященных роли 

намерений и планирования в мотивационном процессе. Было показано (Gollwitzer, 1999; 

Gollwitzer, Brandtsatter, 1997), что человек скорее предпринимает усилия, направленные на 

достижение цели, если намеревается его выполнить, то есть имеет специфическое 

обязательство (implementation intentions) предпринять действия при возникновении 

определенной ситуации. Постановки какой-то определенной цели (например: «Я буду 

больше заниматься спортом») может быть недостаточно, чтобы приступить к действиям. 

Однако сочетание этой цели с намерением ее осуществить (например: «Сразу после 

работы по понедельникам, средам и пятницам я буду пробегать по три километра») 

обязывает человека предпринимать некие действия в определенное время в определенном 

месте. На материале УД было обнаружено, что студенты с конкретными намерениями в 

отношении обучения, замеренными у них  во время каникул значительно чаще 

впоследствии достигают своих целей в сфере учебы (Gollwitzer, Brandtsatter, 1997).  

Оптимальный вариант функционирования мотивации включает преобладание у 

индивида намерений, основанных на тщательном планировании деятельности, 

целеустремленности, ожидании успеха, а также ориентации на преодоление возможных 

трудностей и завершение работы. Напротив, невротический вариант функционирования 

мотивации включает неумение  тщательно планировать деятельность, специфицировать 

цели, отсутствие ориентации на завершение работы и на преодоление возникающих в 

процессе нее трудностей. 

Исследования подтверждают, что у людей, демонстрирующих высокие достижения в 

деятельности (т.н. одаренных) отмечаются целеустремленность, приверженность задаче, 

организованность, способность к саморегуляции и самодисциплине (Тermen, Oden, 1959; 

Bloom, 1985; Renzulli, 1986). Они демонстрируют спектр эффективных стратегий 
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целеполагания. Высоко успешные личности отличаются преданностью своему делу, с 

одержимостью стремятся к успеху в нем и готовы ради него отказываться от разного рода 

развлечений (рассматривая их как мешающие им «отвлечения») и даже пренебрегать 

отдыхом. Анализ этих материалов показывает, что особенности целеполагания и 

саморегуляции деятельности связаны с мотивационно-смысловыми переменными, в 

частности, степенью выраженности внутренней мотивации. Можно предположить, что 

интерес к определенной деятельности приводит к тому, что индивид начинает 

самостоятельно ставить перед собой трудные цели, строить планы и упорно стремиться к 

их осуществлению. Эффективное целеполагание во многом поддерживается внутренней 

мотивацией, но не может быть полностью из нее выведено, поскольку зачастую бывает 

развито непропорционально ей.  

Стремление познать все возможное об области, которой они занимаются, обычно 

приводит к стремлению найти соответствующего наставника, педагога или тренера, 

попасть в соответствующую школу. В некоторых областях, например в области 

классической музыки, в спорте обычно существует хорошо известный список 

потенциальных преподавателей, тренеров, обладающих высоким уровнем экспертизы, 

попасть к которым считается делом чести. 

Безусловную ценность представляют исследования характеристик целеполагания и 

саморегуляции с одной стороны, у неуспешных, а с другой - у одаренных индивидов, 

демонстрирующих высокие достижения. Исследование саморегуляции учебной 

деятельности одаренных школьников 5, 8 и 11-х классов (Zimmerman, Martinez-Ponz, 

1990) показало, что учащиеся, демонстрирующие высокий уровень академических 

достижений, отличаются по количеству и по типу используемых стратегий саморегуляции 

в УД. Они чаще обращаются к стратегии организации, трансформации и переработки 

учебного материала (например, подчеркиванию), поиску помощи у сверстников (а в 5-м 

классе и у взрослых), стратегии просмотра записей и учебных материалов для подготовки 

к уроку или тестированию, самоподкреплению, организовывая себе награды за 

достигнутые успехи и самонаказания за неудачи. Кроме того, успешные подростки 

называли численно значительно большее количество используемых стратегий, что 

говорит об их склонности обращаться к достаточно богатому репертуару действий, 

способствующих решению разного рода проблем. 

В последние годы в отечественной педагогической психологии появились работы, 

посвященные обучению школьников эффективным стратегиям учебной деятельности, на 

материале самых разных учебных предметов (см. Плигин, 2007). Разработана 

оригинальная методика, поддерживающая мотивацию УД школьников и формирующая 

этот важный компонент целеполагания, которым ранее пренебрегали. 
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Изучение автобиографий выдающихся людей свидетельствует о том, что им присуща 

огромная целеустремленность и организованность (Дружинин, 1995). А. Эйнштейн к 

основным чертам своей личности относил «способность подняться над обыденным 

существованием и долгие годы самоотверженно работать во имя сверхличной цели» (цит. 

по: Картер, Хайфилд, 1998, с. 336). Зачастую важные жизненные  цели и работа над их 

достижением появляются уже в детстве и ранней юности. Л.Н. Толстой уже в юности 

постоянно ставил перед собой цели, писал правила и тщательно следил за их 

исполнением, подчас жестко критикуя себя. Вот некоторые их них, созданные еще в 

юности и имеющие прямое отношение к организации и выполнению деятельности: «Что 

назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. Что исполняешь – 

исполняй хорошо. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают: 

сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это» (по: 

Толстой, 1985).  

Проведенный нами анализ (Гордеева, 2011) показывает, что одаренные индивиды 

(т.е. индивиды, демонстрирующие высокий уровень достижений в деятельности) значимо 

чаще используют стратегии саморегуляции, которые помогают оптимизировать: 1) 

активное собственное целеполагание, через постановку ясных и четких ближних и 

дальних целей высокого уровня трудности; 2) эффективное поведенческое 

функционирование через организацию системы обратной связи, разного рода наград и 

наказаний, рефлексии собственных достижений; 3) взаимодействие с ближайшим 

окружением, через поиск помощи у учителей, родителей, друзей и организацию 

окружающей среды, облегчающей достижение целей. 

3.4. Блок преодоления трудностей и реагирования на неудачу 

Следующая важная составляющая мотивационного процесса -  особенности 

реагирования на трудности и неудачи возникающие в процессе реализации/ выполнения 

деятельности. Есть люди, склонные  жаловаться на так называемый «эффект домино»,  

который состоит в том, что «беда никогда не приходит одна». Подобная реакция может 

быстро приводить к состоянию выученной беспомощности (М. Селигман). 

Эффективность деятельности во многом зависит от того, что человек склонен думать, 

чувствовать и делать в ситуации  неблагоприятных событий, возникающих в процессе 

выполнения деятельности. Если неудачи кажутся ему постоянными, имеющими 

отношение и к другим событиям его жизни и вызванными недостатком способностей или 

других личностных качеств, а удачи, напротив — временными, относящимися лишь к 

данной конкретной ситуации и вызванными внешними факторами, — налицо установка, 

которая может привести к неадаптивным поведенческим и эмоциональным реакциям при 
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встрече с трудностями в деятельности, дисфункциональным процессам в планировании 

деятельности и низкой настойчивости. 

Умение адекватно реагировать на неудачи и помехи в деятельности — одно из 

фундаментальных условий успешного функционирования индивида и его достижений в 

деятельности, будь то учебная, спортивная, трудовая, творческая деятельность или 

межличностные отношения. Анализ биографий одаренных показывает наличие у них 

продуктивного паттерна реагирования на неудачи. Известно, что Т. Эдисон потратил 

более двадцати лет и провел порядка 10000 экспериментов, прежде чем изобрел легкую, 

долговечную и эффективную батарейку для использования в качестве автономного 

источника электропитания. На вопрос как-то заданный ему журналистом: «Мистер 

Эдисон, вы потерпели неудачу 10000 раз. Что заставляло Вас думать, что вы, наконец, 

получите результат?», ученый ответил: «Результат? Да я получил массу результатов. Я 

знаю теперь 10000 конструкций, которые не работают!» 

При разработке  блока «реакция на неудачи»  мы опирались на  исследования М. 

Селигмана в области выученной беспомощности (Зелигман, 1997), Ч. Карвера и  Шейера в 

области копинг-стратегий (Carver, Scheier, 1989), Х. Хекхаузена (Хекхаузен, 1986, 2003)   

и исследования других педагогических психологов (см. обзор в Рассказова, Гордеева, 

2011).  

Люди с эффективно функционирующей мотивацией достиженческой деятельности 

демонстрируют адаптивные способы преодоления трудностей — на уровне когниций, 

поведения и эмоций. Они рассматривают сложную ситуацию или препятствие в 

деятельности как вызов, а не как угрозу, а в случае столкновения с неудачей, верят, что 

она временна, контролируема, связана с недостатком усилий или внешними факторами; 

они также рассматривают разные варианты решения проблемы, возможности выхода из 

сложной ситуации, зачастую даже демонстрируют удовольствие от процесса преодоления 

трудностей и желание продолжать работу. В случае, если ситуация не поддается 

контролю, то используются стратегии переформулирования проблемы, принятия ситуации 

и юмор. Противоположный поведенческий паттерн проявляется в том, что субъект 

отказывается от продолжения деятельности и проявляет пассивность, занимается 

самообвинениями, полагая, что причина неудач в нем самом (например, в недостатке 

способностей), переживает сильные негативные эмоции (отчаяние, тревогу, 

беспомощность и т.п.).  

Одна и та же сложная ситуация может восприниматься одним индивидом как 

доставляющий удовольствии вызов (см. Чиксентмихайи), а другим как угроза. Если имеет 

место реагирование по первому типу, то начинает воспроизводиться модель поведения, 

направленного на решение проблемы. Возникают также продуктивные эмоциональные 
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состояния (радость, энтузиазм, возбуждение), поддерживающие мотивацию решения 

проблемы (см. Фрэнкин, 2003). Эффективно функционирующая мотивация 

достиженческой деятельности предполагает активное реагирование на препятствия и 

неудачи, с  использованием разнообразных адаптивных копинг-стратегий (как 

поведенческих, так и когнитивных, и эмоциональных), без снижения (или лишь с 

временным снижением) уровня настойчивости.  

Напротив, люди с неэффективно функционирующей мотивацией достиженческой 

деятельности склонны отказываться от продолжения деятельности и использовать 

непродуктивные копинг-стратегии (Losoya, Eisenberg, Fabes, 1998; Terry, Hynes, 1998). 

Эти паттерны реагирования на неудачи изучались в рамках различных теоретических 

подходов -  теории выученной беспомощности М. Селигмана, социально-когнитивной 

теории К. Двек, а также описаны в модели проактивного и реактивного реагирования С. 

Кови (Кови, 2002). 

3.5. Мотивационно-поведенческий блок  

Данный мотивационный блок – конечный этап реализации в деятельности планов и 

намерений, что проявляется как в содержательных характеристиках активности, 

проявлении сосредоточенности на деятельности, так и в динамических - в длительности и 

интенсивности прилагаемых усилий, направленных на выполнение деятельности, а также 

доделывание ее до конца. Настойчивость проявляется в ряде характеристик деятельности 

субъекта и соответственно может оцениваться по следующим параметрам: как 

длительность работы над задачей, как интенсивность затрачиваемых усилий, как 

повторное обращение к прерванному заданию с целью доведения его до конца и как 

продолжение работы над заданием, несмотря на трудности или неудачи. 

При разработке данного блока  мы опирались на идеи и исследования Б.В. Зейгарник 

(о незаконченных действиях), В.И. Иванникова, Х. Хекхаузена, а также психолого-

педагогические исследования, посвященные изучению роли упорства и настойчивости в 

разного рода академических достижениях (Duckworth, Peterson, Matthews, Kelly, 2007; 

Duckworth, Kirby, Tsukayama, Berstein, Ericsson, 2010; Vallerand, Fortier, Guay, 1997). 

Начиная с работ, ведущихся уже более 50 лет в рамках проблематики мотивации 

достижения, настойчивость рассматривалась как ее важная составляющая, результат 

вложения усилий, направленных на достижение цели (Хекхаузен, 2003). Позднее роль 

настойчивости подвергалась активному изучению как важный предиктор  академических 

достижений как составная часть добросовестности (conscientiousness), одной из черт 

Большой пятерки, проявляющаяся в постоянстве усилий и длительном и упорном 

преследовании некоторой широкомасштабной цели (Potopat, 2005). Данные этого 
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метаанализа показали, что вклад настойчивости в успешность учебной деятельности 

(студентов) сопоставим с вкладом интеллекта. 

Настойчивость и упорство выражается в готовности преодолевать препятствия, не 

останавливаясь идти к поставленной цели, а в случае непреодолимости возникающих  

трудностей – изменять планы, адаптируясь к новой ситуации. Настойчивость проявляется 

в  доведении начатого дела до конца на максимально высоком уровне. Настойчивость и 

упорство — важнейшие показатели наличия у субъекта мотивации, необходимое условие 

достижения высоких результатов.  

Качество проявляемой настойчивости также имеет значение: она должна 

сопровождаться концентрацией, вниманием и фокусировкой. Каждый, кто учился в 

музыкальной школе и наигрывал гаммы, витая мыслями в облаках и мечтая о более 

приятных вещах, знает, как сильно отличается это состояние от намеренной практики, 

когда все внимание концентрируется на задаче, когда в каждый момент времени 

тщательно отслеживаются все правильные и неправильные действия. Чтобы достичь 

сколько-нибудь выдающихся результатов, это должно происходить ежедневно, в среднем 

по четыре часа в день, поскольку чрезмерная практика, не оставляющая времени для сна и 

отдыха, также не способствует успеху и может оказаться весьма вредной (Ericsson, 

Charnes, 1994). 

Будучи самостоятельной характеристикой мотивации, настойчивость связана со 

многими другими ее составляющими. Ее источником во многом является стремление 

сделать дело как можно лучше, ориентация на высокие стандарты достижения, энтузиазм 

и увлеченность выполняемой деятельностью. Возможно также, что настойчивость может 

иметь источником развитую волевую регуляцию, ставшую личностной чертой. 

Р. Фрэнкин, автор современного пособия по психологии мотивации пишет: «Интерес 

психолога, изучающего мотивацию, к проблеме настойчивости более чем что-либо другое 

отделяет мотивацию от других областей психологии…». И далее: «Настойчивость — один 

из основных предвестников успеха…, нередко она оказывается важнее, чем хорошо 

развитые способности к обучению» (Фрэнкин, 2003, с. 40). 

Люди с высокой мотивацией достижения демонстрируют настойчивость, несмотря 

на трудности, возникающие в процессе достижения цели. Однако настойчивость в 

отношении заведомо недостижимых целей, несоответствующих возможностям субъекта, 

не будет способствовать достижению успешного результата. В рамках исследований 

мотивации достижения показано, что индивиды с высокой мотивацией достижения не 

всегда демонстрируют большую настойчивость. Это касается лишь задач и ситуаций, 

которые представляются им достаточно сложными, бросающими им вызов и может не 

проявляться в ситуациях (типах деятельностей), которые воспринимаются индивидом как 
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чрезмерно легкие, или наоборот, слишком трудные (Хекхаузен, 2003). Собственно, можно 

сказать, что такая деятельность вообще не воспринимается индивидом как деятельность 

достижения и поэтому он не видит смысла в приложении усилий. 

Важным фактором является временная протяженность проявления настойчивости 

индивидом. На материале изучения людей, достигших высоких достижений в различных 

деятельностях, Д.К. Саймонтон (Simonton, 1999) показал, что общая продуктивность на 

протяжении всей жизни является наилучшим поведенческим предиктором высоких 

достижений, даже учитывая те различия, которые принимает продуктивность в различных 

областях (например, наука по отношению к искусству). К. Эриксон с коллегами 

обнаружили, что к 20-летнему возрасту, выдающиеся скрипачи практиковались в среднем 

около 10000 и более часов в течение многих лет; скрипачи, находящиеся на следующем, 

чуть более низком, уровне исполнения, практиковались на 2500 часов меньше, на среднем 

(будущие учителя музыки) – уже всего лишь 4000 часов. Те, кто достигали наиболее 

высоких результатов, практиковались больше часов, чем это делали те, кто достиг 

меньшего и обычно начинали заниматься этим делом в более ранние годы. На материале 

изучения скрипачей, пианистов, шахматистов, игроков в бридж и спортсменов-

легкоатлетов было показано, что уровни их компетентности обнаруживают прямую связь 

с количеством практики (Eriсsson et al., 1993). Особая интенсивность усилий при 

достижении цели отмечается практически во всех биографиях людей, добившихся успеха 

и признания. Например, Пабло Пикассо вплоть до 80 лет писал по восемнадцать часов в 

сутки, а на все вопросы отвечал «Я никогда не устаю». В девяносто лет Пикассо 

продолжал создавать картины и говорил журналистам: «Я перегружен работой. У меня 

нет ни одной свободной минуты, и я не могу думать ни о чем другом» (по Ландрам, 1997, 

с. 15). Огромная известность работ П. Пикассо, по-видимому, частично имела место 

благодаря тому, что он не зная усталости, упорно  рисовал в течение всей своей долгой 

жизни. 

Настойчивость проявляется в готовности прилагать интенсивные усилия, работать 

непрерывно в течение длительного времени, несмотря на множество постоянно 

возникающих трудностей и преград, сомнения и критику, и доводить начатое дело до 

конца.  

Работоспособность и трудолюбие  способствуют приобретению необходимо 

высокого уровня компетентности и экспертизы, широкой базы знаний в соответствующей 

области. В целом концентрация на деле и настойчивость выполняют две важные функции 

– доведения начатого дела до конца с максимальным результатом и преодоления помех и 

трудностей, возникающих на пути реализации целей. Поэтому трудно переоценить роль 
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настойчивости в достиженческой деятельности и столь насущна необходимость ее 

изучения. 

Тем не менее, исследования также показывают, что роль настойчивости 

противоречива и неоднозначна, что дополнительно свидетельствует о необходимости ее 

комплексного изучения в структуре мотивации. Так, не всегда большая настойчивость – 

залог успеха, что хорошо отражено в выражении «с настойчивостью, достойной лучшего 

применения». Настойчивость бывает выражена при некоторых типах акцентуаций 

характера. Например, К. Леонгард описывает честолюбивую настойчивость, типичную 

для застревающих личностей. Настойчивость сопутствует невротическому 

перфекционизму (Hamachek, 1978), что свидетельствует о необходимости изучения ее 

нездоровых форм. 

Исследования настойчивости у одаренных индивидов. Уже ранние исследования, 

показавшие, что высокие способности недостаточны для выдающихся достижений (в 

науке, изучались характеристики выдающихся ученых), необходимо сочетание высоких 

способностей и настойчивости, способствовали возрастанию интереса к изучению этой 

переменной (Roe, 1952). Дальнейшие исследования, также основанные на анализе 

биографий выдающихся личностей подтвердили, что они обладают высокой (или даже 

исключительной) настойчивостью и трудолюбием и готовы работать долго и непрерывно 

над выполняемым делом (Termen, Oden, 1959; Bloom, 1985; Amabile, 1989). Л. Термен по 

результатам своего крупномасштабного лонгитюдного исследования одаренных пришел к 

заключению, что настойчивость, а также целеустремленность и уверенность в себе, а не 

уровень IQ отличали наиболее успешную часть его выборки от менее успешной (Termen, 

Oden, 1959). В исследовании, охватившем людей, достигших успеха и известности в 

различных областях деятельности (N = 291), было показало, что они отличаются 

«исключительным трудолюбием, педантизмом и настойчивостью», часто в сочетании с 

предпочтением работать в одиночку (Post, 1994). 

Люди, демонстрирующие высокие достижения в деятельности отличаются 

готовностью работать непрерывно и интенсивно и доводить начатое до конца. Известно, 

что И. Ньютон, Л. Пастер,  Л.Д. Ландау забывали обедать, Г. Лейбниц не вставал из-за 

стола по нескольку суток, Н.И. Вавилов работал большую часть суток и очень мало спал,  

С.В. Ковалевская работала по 12 часов «не поднимая головы от листа бумаги и не слыша 

окриков» и чувствовала себя при этом совершенно счастливой.  

Адаптивный паттерн мотивации достиженческой деятельности характеризуется 

стремлением индивида доводить начатое дело до конца и делать его как можно лучше. 

Подводя итог исследованию личностей, которые добились выдающихся успехов, Д. 

Ландрам пишет: «…Успех приходит к тому, кто, используя всю свою энергию, неуклонно 
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движется к заветной цели, черпая силы в неиссякаемой вере в себя, и воплощает мечты в 

реальность независимо от обстоятельств» (Ландрам, 1997 а, с. 20). 

Концентрация на  выбранном деле и настойчивость в нем  являются ключевым 

фактором одаренности (Гордеева, 2011). С позиций системно- процессуального подхода к 

мотивации (разрабатываемого нами), внутренняя мотивация, целеустремленность в 

выбранной деятельности, а также вера в собственную способность добиться в ней 

высоких результатов выступают источниками продуктивной концентрации на деле и 

настойчивости, свойственных одаренным индивидам. 

Концентрация означает полную сосредоточенность на деятельности, готовность 

посвящать ей часы, недели, годы, иногда – всю жизнь без остатка, не отвлекаясь на 

несущественные, не относящиеся к деятельности дела (которые т.н. обычным людям 

кажутся важными. Например, Эйнштейн решил отказаться от ношения носков, чтобы не 

тратить зря время на их одевание). (Именно в связи с этой сосредоточенностью одаренные 

часто оказываются неприспособленными к обычным жизненным делам, успешно 

выполняемым обычными людьми, и потому слывут странными, чудаками). 

Изучение биографий показывает, что практика и настойчивость – ключевые (а 

возможно , что и единственные наиболее важные) факторы в достижении высокого 

уровня экспертизы, компетентности и исполнения. С. Рахманинов говорил: день не 

поиграю – сам замечаю, два – замечает критика, три – замечает публика. Хорошо известна 

огромная работоспособность Л.Н. Толстого. Среди многочисленных примеров приведем 

такой: рукопись «Войны и мира» составила свыше 5 тысяч листов, а рукописи всех 

вариантов «Крейцеровой сонаты» – примерно в 160 раз больше по объему, чем само 

произведение.  

Последовательность, систематичность и постоянство практики имеют большое 

значение. На материале различных областей деятельности установлено, что люди, 

достигавшие наилучших результатов, занимались в среднем по четыре часа в день семь 

дней в неделю (Ericsson, Charnes, 1994).  

Проанализировав жизнь и творческую карьеру выдающихся личностей, достигших 

совершенства (А. Эйнштейна, З. Фрейда, П. Пикассо, И. Стравинского, Т. Элиота, М. 

Грахам, М. Ганди и других) (Gardner, 1993), Х. Гарднер сформулировал  так называемое 

«правило 10 лет». Оказалось, что для людей, обладающих знаниями, мотивацией и 

готовых последовательно и целенаправленно работать в соответствии с интенсивным 

расписанием, требуется по крайней мере 10-летний период напряженной работы, чтобы 

достичь выдающихся результатов и признания. Например, свидетельствует Гарднер, 

первое замечательное произведение Моцарта было создано им в 21 год, через 12 лет после 

начала его интенсивной музыкальной карьеры. 
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Анализ биографического материала также  показывает, что люди, достигающие 

высоких результатов, обычно начинают заниматься этим делом в более ранние годы. 

Специально проведенные исследования показали, что люди, достигшие высоких уровней 

экспертизы, обычно начинали регулярные занятия в соответствующей области 

деятельности на 2–5 лет раньше, чем менее выдающиеся, хотя также очень талантливые 

исполнители. 

Именно настойчивость, основанная на вере в свой потенциал и ценность делаемого 

дела, помогла многим сегодня известным людям добиться признания. Например, Дж.К. 

Роллинг предлагала свой первый роман-фэнтези «Гарри Поттер и философский камень» 

12 издательствам, прежде чем ее настойчивость была вознаграждена и 13-е, наконец, 

решилось на его публикацию. Ван Гог рисовал с лютым упорством (Дмитриева, 1975), 

несмотря на то, что его картин никто не покупал. Настойчивость, безусловно, 

способствовала совершенствовании его мастерства и была главной причиной того, что за 

несколько лет упорнейшего труда он достиг настоящих высот в выбранном деле. 

Зачастую эта уверенность в себе появляются уже в детстве и ранней юности. 

Екатерина Великая в десятилетнем возрасте написала в своем дневнике: «Имелось во мне 

нечто, никогда не позволявшее мне ни на мгновение сомневаться, что рано или поздно, но 

однажды я обязательно стану императрицей России» (цит. по Ландрам, 1997б, с. 21). 

Настойчивость, работоспособность и трудолюбие высокоодаренных детей и 

подростков отмечается многими исследователями (Duckworth et al., 2007; Walberg, Paik, 

2005). Исключительное трудолюбие, работоспособность, сопровождаемые постоянной 

концентрацией на деле отмечаются практически во всех биографиях известных ученых и 

изобретателей. Когда И.Ньютона спросили, как ему удалось превзойти предшественников 

и совершить свои открытия, он ответил: «Всегда думая о них» (по Walberg, Paik, 2005). 

Известный изобретатель Т. Эдисон говорил: «Проблема других изобретателей в том, что 

после нескольких неудач они бросают начатое. Я же никогда не сдаюсь, пока не добьюсь 

желаемого» (по Ландрам, 1997, с. 16). Большую часть своей жизни он работал по 

восемнадцать часов в сутки, в 75 лет он сократил это время до шестнадцати часов. В 

течение рабочего дня он отвлекался лишь на перекуры и делал редкие перерывы для еды. 

Часто он оставался ночевать в лаборатории несколько суток подряд. Однажды он заперся 

со своими сотрудниками в лаборатории на шестьдесят часов без воды и пищи, до тех пор, 

пока они не решили сложную проблему. «Нет замены упорному труду», — любил 

говорить Эдисон. 

В области искусства, музыки и литературы обнаруживается, по-видимому, не 

меньшее трудолюбие и настойчивость. Биограф П.И. Чайковского пишет: «Трудолюбие 

Чайковского было необычайное. Он не мог оставаться без работы, без творчества. Одна 
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музыкальная мысль сменялась другой; можно сказать, что творческий процесс в 

продолжение кипучей 28-летней композиторской деятельности никогда не останавливался 

на долгое время» (по Гордеева, 2011).   

Весьма характерно в данной связи свидетельство К.И. Чуковского о И.Е. Репине, 

хорошо его знавшего: «утром, после завтрака, Репин спешил в мастерскую и там 

буквально истязал себя творчеством, потому что тружеником он был беспримерным и 

даже немного стыдился той страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до 

сумерек, не бросая кистей, отдавать силы огромным полотнам, обступившим его в 

мастерской. Он замучивал себя работой до обморока, каждая картина переписывалась им 

до двенадцати раз. Во время создания той или иной композиции на него нередко нападало 

такое отчаяние, что он в один день уничтожал всю картину и на следующий день снова 

принимался за нее» (там же). По свидетельству известного современного писателя Дж. 

Ирвинга, во время написания своих новелл он работает по крайней мере по 12 часов в 

день в течение нескольких дней подряд, заставляя себя по многу раз переписывать 

написанное (по: Amabile, 1989). 

Настойчивость и высокая степень увлеченности выбранным делом, творческим 

процессом может приводить к физическому и психическому перенапряжению и 

истощению людей, демонстрирующих высокие достижения. Именно с этим связывается 

преждевременная смерть художников т.н. эмоционального типа (Дружинин, 1995). Для 

того чтобы интенсивная творческая деятельность не мешала психическому благополучию 

и физическому здоровью, необходима способность личности к саморегуляции и 

рефлексии. «Рецепт творческой долголетней жизни – в ее точности, порядке и 

организации» (там же, с. 109). Эта формула подтверждается данными, приводимыми  В.Н. 

Дружининым, согласно которым среди творческих долгожителей преобладают не поэты и 

композиторы, а философы, писатели-интеллектуалы с философским складом ума, а также 

ученые-теоретики и создатели экспериментальных научных школ (там же). 

Однако, несмотря на убежденность ранних исследователей одаренности в ее 

неразрывной связанности с психической и физической патологией (Ч. Ламброзо и др.), 

современные исследования показывают, что одаренные люди, как правило, отличаются 

здоровьем, как физическим, так и психологическим (Walberg, Paik, 2005 и др.). В 

соответствии с интегративной моделью одаренности, проблемы с психическим и 

физическим здоровьем – не условие одаренности, и не ее неотъемлемая характеристика, а 

следствие высокой настойчивости, целеустремленности и одержимости выполняемым 

делом, ей присущие. Как справедливо замечает Х. Гарднер, за гениальность и высокие 

достижения приходится платить – необходимость жертвовать семьей, дружбой, 
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межличностными отношениями является одной из этих плат, другая «плата» – 

психическое здоровье. 

Поскольку эра исследований настойчивости как результативной характеристики 

мотивации, являющейся предиктором достижений только началась, важно понять – от 

каких внутренних и внешних факторов она зависит. Частично такие исследования 

предпринимались в рамках атрибутивного подхода к мотивации (Б. Вайнер, А. Бандура), 

частично – в рамках исследования волевых процессов (В.А. Иванников), однако 

целостную картину, описывающую продуктивные источники настойчивости еще 

предстоит построить.  

 

3.6. Когнитивные предикторы мотивации учебной деятельности 

При разработке когнитивно-мотивационного блока  мы опирались на следующие 

теоретические и эмпирические исследования, посвященные изучению роли разного типа 

когнитивно- мотивационных переменных в академических достижениях (Далгатов, 2006; 

Dweck, 1999, 2006;  Bandura, 1997; Bandura, Barbaranelli, Caprara, Pastorelli, 1999; Herman, 

Lambert, Reinke, Ialongo, 2008; Multon, Brown, Lent, 1991; Norwich, 1987; Pajeres,  Schunk, 

2001; Perry, 2003; Perry, Hladkyj, Pekrun, Pelletier, 2001; Schunk, Pajeres,  2005; Trautwein, 

Ludtke, Koller, Baumert, 2006; Schmitz, Skinner, 1993; Vancouver, Kendall, 2006; Walls, 

Little, 2005; Weiner, 1986 и др.). 

Представления о собственной эффективности как предикторы целеполагания  

Уже в первых теориях мотивации достижения такие параметры мотивационного 

процесса как ожидания успеха, отражающие оценку человеком своих способностей и 

степень трудности задачи, были представлены как важные мотивационные переменные 

(см. вероятность достижения успеха в концепции Дж. Аткинсона). Начиная с середины 

1970 гг., изучению различных когнитивных предикторов мотивации деятельности 

посвящалось множество исследований. В рассмотренных выше теориях Б. Вайнера, К. 

Двек, М. Селигмана, А. Бандуры и Э. Скиннер предлагаются различные варианты 

когнитивных конструктов, призванных объяснить механизмы функционирования 

мотивации достиженческой деятельности. Обобщенная вера субъекта в то, что он может 

справиться с данным видом деятельности — важный предиктор, влияющий на характер 

его целей в отношении данной деятельности. Это важнейшее для мотивации достижения 

состояние субъекта, которое можно сформулировать как «Я думаю, что смогу это 

сделать». Согласно данным, полученным А. Бандурой и его коллегами, высокая 

самоэффективность является предиктором настойчивости, усердия и низкой тревоги, 

влияет на выбор вида деятельности и на качество выполнения сложных когнитивных 

заданий (Bandura, 1997). 
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Вера в собственную эффективность является одной из важнейших характеристик 

индивида, определяющих постановку им дальних и близких целей. Недостаток 

уверенности в своих способностях может привести к тому, что человек не сможет 

эффективно решать встающие перед ним задачи, поскольку проецирует на работу 

собственные сомнения.  Р. Стернберг  считает уверенность в своем потенциале ключевым 

личностным фактором достижения успеха, который помогает справиться с неудачами и 

питает веру в свою способность справляться с работой (Штернберг, 2000). Как отмечал 

еще А. Маслоу, чтобы нечто изобрести или создать, нужно обладать “самоуверенностью 

творца”. «Но, конечно, — добавляет он, — если вы обладаете только самоуверенностью и 

лишены скромности, то вы в самом деле паранойяльны» (Маслоу, 1999а, с. 46). Однако 

завышенная, чрезмерно оторванная от реальности уверенность в себе также вредна, 

поскольку слишком высокая уверенность в себе может помешать увидеть и признать свою 

ошибку, и что-то сделать для собственного движения вперед. 

В соответствии с современными исследованиями, однако, не самооценка и 

уверенность в себе, а самоэффективность является конструктом, для описания этого типа 

когнитивных предикторов успешности в деятельности. Вера в себя и свой потенциал 

отличается от самооценки и я-концепции, которые, отражая обобщенные оценки 

человеком своей личности в целом, не выполняют той роли в эффективности 

деятельности, которую выполняет самоэффективность (хотя самоуверенность также 

бывает свойственна одаренным индивидам). В целом этот показатель мотивации 

достаточно хорошо изучен, главным образом благодаря исследованиям 

самоэффективности.  

Соотношение «Я хочу», определяемого характером целей, ожиданий и притязаний 

индивида, и представлений «Я могу» как веры в свои способности достичь цели,  

чрезвычайно важно для предсказания степени успешности функционирования индивида. 

Наиболее неблагоприятным является сочетание высокой значимости и привлекательности 

цели, с одной стороны, и низкой веры в свою эффективность, с другой. Оно может 

приводить к кратковременному повышению настойчивости, однако, затем — в силу 

переживания явного несоответствия достигнутых результатов желаемым — к 

разочарованию, апатии и депрессии.  

В основе высоких достижений лежит исключительная вера в свой потенциал, в 

способность справиться с выбранной задачей, делом и достичь в нем высоких 

результатов. Ее главные функции – обеспечивать ощущение компетентности, ожидание 

успеха в выбранном деле и уверенность для выдвижения смелых идей и гипотез, выбора 

трудных (подчас рискованных) целей и проявления упорства и настойчивости в их 

достижении.  
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Исследования посвященные описанию индивидов имеющих высокие достижения в 

различных областях (бизнесе, искусстве, науке, спорте) свидетельствуют о том, что для 

них характерна непоколебимая вера в себя и свой потенциал (см. например, Гордеева, 

2011; Ландрам, 1997а, 1997б; Bloom, 1985; Whitе, 1982). Д. Ландрам, проанализировавшая 

биографии людей, достигших выдающихся результатов в самых разных сферах, приводит 

многочисленные примеры того, что одаренные люди обладают неиссякаемой верой в 

собственный потенциал, которая не раз помогала им достичь успеха (Ландрам, 1997a, 

1997b). Российская императрица Екатерина Великая говорила французскому послу: «Нет 

женщины более самоуверенной, чем я; моя дерзость самая безрассудная» (Ландрам, 

1997б, с. 233). П. Пикассо верил в теорию Ницше о сверхчеловеке и искренне считал себя 

олицетворением сверхчеловека в искусстве. В восемнадцать лет он написал автопортрет 

под названием «Я — король». Самоуверенность сквозит и в его словах: «Я не ищу, я 

нахожу» (Ландрам, 1997a, с. 16). Его близкий друг, поэт Жан Кокто считал, что Пикассо 

излучал «буквально космическую непоколебимую уверенность в себе» (там же, с. 17).  

Вера в свой потенциал, свое особое предназначение и призвание является одной из 

важнейших характеристик одаренных личностей, дающих им необходимое ощущение 

компетентности и облегчающее выбор сложных задач, постановку трудных целей и 

стойкое реагирование на трудности. Эта вера также обеспечивает важнейшее условие 

мотивации – ожидание успеха, которое в свою очередь поддерживает готовность 

прилагать усилия в предпринимаемой деятельности, настойчивость и конструктивное 

преодоление трудностей. М. Селигман так развивает эту идею о роли когнитивных 

предикторов в процессах целеполагания и настойчивости: «Композитор может обладать 

всем талантом Моцарта и страстно желать успеха, но, если он не поверит в то, что 

способен сочинять музыку, у него ничего не получится. Он не будет достаточно стараться. 

Он может слишком рано сдаться, если ускользающая мелодия долго не сможет 

материализоваться» (Зелигман, 1997, с. 160). 

Изучение биографий людей, достигших выдающихся результатов в науке и 

искусстве, подтверждает это заключение. Показательна история П.И. Чайковского, 

который, закончив училище правоведения, поступил на службу в департамент 

Министерства юстиции. Его биограф свидетельствует: «Жизнерадостный юноша 

беспечно проводил время; никто не подозревал, что в нем таится будущий крупный 

музыкальный деятель. <…> Чайковский решился, однако, поступить в петербургскую 

консерваторию, несмотря на довольно скептическое отношение родственников к его 

намерению. Вера в свое призвание, появившаяся у Чайковского, была так сильна, что 

однажды, несмотря на свою врожденную скромность, он сказал брату: "С Глинкой мне, 



 155

может быть, не сравняться, но увидишь, что ты будешь гордиться родством со мной"» (по 

Викизнание. URL: http://www.wikiznanie.ru). 

Уверенность в собственном потенциале выступает существенным фактором 

достижения успеха, питая готовность справляться с неудачами и настойчивость. В книге 

«Отвержение» Дж. Уайта убедительно показано, что необычайная вера в себя и в ценность 

того, что они делали, помогала одаренным людям (впоследствии достигшим успеха в 

своей области) выдержать и не сдаться перед отвержением со стороны издателей, 

продюсеров и других людей, первоначально не принимавших их произведения (White, 

1982). 

Исследования, посвященные описанию характеристик индивидов, имеющих высокие 

достижения в различных областях (науке, искусстве, бизнесе, спорте), свидетельствуют о 

том, что для них характерна высокая самоэффективность и непоколебимая вера в себя и 

свой потенциал (см. Гордеева, 2006; Bloom, 1985). Имеет место специфика этой веры: 

ученые уверены в своем интеллекте, а художники сходным образом уверены в своей 

креативности (Walberg, Paik, 2005).  

Исследования одаренных детей и подростков подтверждают, что они также 

отличаются конкретно-деятельностной верой в себя и собственный потенциал. Так, в 

упоминавшемся выше исследовании В. Циммермана и М. Мартинес-Понса было 

обнаружено, что академическая самоэффективность одаренных значимо выше, чем у 

обычных (средне успешных) школьников, – и вербальная, и математическая (Zimmerman, 

Martinez-Ponz, 1990).  

Каковы внешние источники этого компонента мотивации? Основной источник 

самоэффективности — обращение к трудным, бросающим вызов, но все же реалистичным 

задачам и достижение поставленной цели. Достижение успеха благодаря самостоятельной 

работе над трудной задачей является мощным источником веры в собственный потенциал 

и эффективность. При этом необходима соответствующая рефлексия достижения, 

акцентирующая его происхождение в результате собственной активности субъекта 

деятельности. 

Другими важными источниками этой уверенности выступают наблюдения за 

близкими ею обладающими, а также вера близких в ребенка. П. Пикассо вспоминал, как 

мать говорила ему: «Если выберешь карьеру военного, то обязательно станешь генералом, 

а если пойдешь в монахи, то в будущем станешь папой» (цит. по Ландрам, 1997а, с. 11). 

Зачастую она  присутствует уже с первых дней жизни ребенка. Например, биограф З. 

Фрейда пишет: «…Эта уверенность в себе, подверженная лишь редким колебаниям, была 

одной из определяющих черт Фрейда, и он, без сомнения, прав, приписывая ее 

зарождение любви к нему со стороны матери» (Джонс, 1997, с. 21). Как писал сам Фрейд: 
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«Когда бесспорно являешься любимым ребенком своей матери, на всю жизнь сохраняешь 

победное чувство и уверенность в успехе, которые в большинстве случаев действительно 

влекут его за собой» (цит. по Дадун, 1994, с. 40).  

Очевидно, что эта неиссякаемая вера в себя и в ценность того, что они делают, 

является во многом результатом высоких достижений, но, что более важно, – также их 

необходимым условием и источником, помогая не сдаваться в ситуации отвержения и 

критики со стороны негативно настроенных учителей, работодателей, друзей и общества в 

целом и продолжать заниматься своим делом независимо от обстоятельств. 

 

Вера в  контролируемость средств и результатов деятельности как предиктор 

мотивации  

Ощущение субъектом деятельности подконтрольности или подвластности ему 

средств, способствующих достижению поставленной цели, — второй важный предиктор 

целей и намерений, который также сказывается на силе мотивации и настойчивости 

индивида и способствует достижению успешного результата. Разными авторами, 

занимающимися проблематикой мотивации достижения данный предиктор изучался в 

рамках таких понятий как вера в роль собственных усилий, представления об 

изменяемости способностей, воспринимаемый контроль, пессимистический/ 

оптимистический стиль объяснения и т.п. Психологический смысл веры в усилия состоит 

в важности ощущения контролируемости ситуации достижения цели. 

Значение чувства подконтрольности событий подвергалось изучению в 

многочисленных исследованиях, проводимых с позиций самых разных подходов и 

концепций (см. Зелигман, 1997; Dweck, 1999; Roden, Langer, 1977; Skinner, 1995). 

Психологические исследования показывают, что вера в подконтрольность средств, 

способствующих достижению целей (прежде всего фактора усилий), оказывает влияние 

на такие показатели мотивации, как выбор задач средневысокой степени трудности и 

доведение работы до конца. Было обнаружено, что люди ценят сильное чувство 

внутреннего контроля и пытаются избежать ситуаций, которые они не могут 

контролировать. При этом диапазон возможных реакций на невозможность контроля 

весьма широк: от сильной эмоциональной реакции типа злости  до отказа от действий, 

апатии и безнадежности (см. Abramson, Seligman, Teasdale, 1978). Однако основным 

способом реагирования является попытка восстановить контроль (см. Taylor, 1986). 

С другой стороны,  чрезмерная вера в значимость фактора усилий и настойчивость 

могут быть и негативным фактором, ведущим к непродуктивному (механическому) 

упорству вместо поиска эффективных стратегий решений, не способствующим 

достижению успешного результата. Исследования показывают, что чрезмерное ощущение 

контроля, приложенное к ситуациям в действительности неконтролируемым, может быть 
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дисфункциональным, приводить к нарушению процесса постановки целей и намерений, а 

также к ухудшению психологического благополучия индивида. Это связано с тем, что 

человек, излишне  уверенный в своей эффективности, может проявлять исключительную  

настойчивость в своих попытках выполнить не выполнимые задания,  неоправданно идти 

на риск (Baumeister, Scher, 1988). Кроме того, как показали М. Кавингтон и С. Омелих, 

внушение детям мысли, что неудачи являются результатом недостатка приложенных 

усилий, может оказаться вредным, если у ребенка еще не сформировались навыки, 

необходимые для выполнения задания (Covingtin, Omelich, 1979).  

Индивиды с адаптивно функционирующей мотивацией достиженческой 

деятельности умеют отличать проблемы, находящиеся в области их прямого контроля, 

решение которых зависит от них самих, косвенного контроля, решение которых зависит 

от других людей и проблемы, находящиеся вне их контроля, которые не могут быть 

решены (например, прошлое или уже сложившаяся реальная ситуация) (Кови, 2002; 

Столц, 2003). Это соответствует известной формуле, называемой «молитва спокойствия»: 

«Боже, дай мне мужество изменить то, что я могу и должен изменить, смирения, чтобы 

принять то, что изменить нельзя, и мудрости, чтобы отличить одно от другого». Ей 

соответствует совет современного специалиста в области психологии мотивации 

канадского психолога Р. Фрэнкина: «Когда мы оказываемся перед лицом проблемы, 

которая действительно выходит за рамки нашего контроля, то представляется более 

разумным просто поработать над собственными эмоциями <…> и принять данный факт, 

нежели воспринимать ситуацию, как если бы она была потенциально контролируемой» 

(Фрэнкин, 2003, с. 429, 430).  

Исследования одаренных людей свидетельствуют о наличии у них определенной 

структуры представлений о главных причинах и двигателях успеха и, в частности -  вере в 

важность упорства и труда в достижении успешного результата. Например, широко 

известны слова выдающегося изобретателя Т. Эдисона: «Гений – это 1% вдохновения и 

99% пота».  По убеждению известного современного новеллиста Дж. Ирвинга, 

писательство зависит лишь на 1/8 от таланта и на 7/8 – от дисциплины. По сути, говоря 

словами теории об имплицитных теориях интеллекта К. Двек, Эдисон и Ирвинг 

высказывают веру в прибыльную теорию интеллекта. 
 

Каузальные атрибуции успехов и неудач  

Адаптивные когнитивные, эмоциональные и поведенческие реакции на неудачи и 

трудности, возникающие в процессе выполнения деятельности, играют  важную роль в  

достижении успеха. В соответствии с интегративной моделью мотивации достиженческой 

деятельности каузальные атрибуции успехов и неудач, а также оптимистический/ 

пессимистический атрибутивный стиль выступают в качестве когнитивных предикторов 
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реакции субъекта на неудачи в деятельности, а также характера целеполагания и 

настойчивости.  

Каузальные атрибуции успехов и неудач -  интенсивно изучавшийся в психологии в 

последние 30 лет феномен. Актуальность его изучения обусловлена ролью КА в 

возможности предсказания  реакций субъекта деятельности на неудачу и его 

настойчивости в деятельности. Например, объяснение своего успеха при выполнении 

какой-либо конкретной задачи факторами способностей и приложенных усилий, а 

неудачи –  недостатком приложенных усилий и внешними факторами адаптивно, 

поскольку с большей вероятностью должно  приводить к последующей интенсификации 

усилий и улучшению результатов в деятельности.  

Исследования одаренных детей и подростков, демонстрирующих высокие 

академические достижения, подтверждают, что они отличаются особенностями 

каузальных атрибуций. Так, у одаренных учащихся также сильнее выражен феномен 

«атрибутивной асимметрии», то есть противоположного объяснения причин успехов и 

неудач: они склонны объяснять успехи одновременно и способностями, и усилиями (веря, 

что оба этих фактора важны для достижений), а неудачи – только усилиями, недостатком 

трудолюбия (Zimmerman, Martinez-Ponz, 1990). 

При оптимистическом атрибутивном стиле успехи воспринимаются как стабильные, 

глобальные и контролируемые, а неудачи как временные (случайные), локальные 

(затрагивающие лишь небольшую часть жизни) и изменяемые (контролируемые). 

Оптимист видит в неудаче вызов, то есть интересную и трудную задачу, которую 

предстоит решить, а не опасность или угрозу (например, угрозу своей самооценке в 

случае возможного проигрыша). При пессимистическом атрибутивном стиле человек 

рассматривает происходящие с ним негативные события как вызванные постоянными и 

широкими причинами (как нечто, что продлится долго и затронет большую часть его 

жизни) и не склонен верить, что он может их контролировать. Пессимисты часто задают 

себе вопрос «кто виноват?», веря, что в любой неприятности всегда кто-то виноват и 

важно выяснить, кто именно, они склонны к обобщениям, а также ригидному застреванию 

на одной-единственной возможной причине происходящего. Удачи же, напротив, 

воспринимаются ими как временные, случайные и по сути не поддающиеся контролю, от 

них независящие. 

С чем возможно связаны обнаруженные противоречивые корреляции между 

оптимизмом и успешностью в деятельности? (см. Гордеева и др., 2009). Очевидно, что эта 

проблема весьма сложна. Может быть предложено несколько объяснений. Большое 

значение имеет специфика деятельности и уровень ее сложности. Оптимизм — качество 

крайне нужное страховым агентам и менеджерам по продажам, по сути, это 

профессионально важная личностная характеристика, которая в первую очередь 
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обеспечивает успешность их деятельности. Страховым агентам нужно обладать высоким 

запасом жизнестойкости, уметь радоваться успехам, даже если они редки, спокойно 

реагировать на отказы клиентов, оставаясь позитивно настроенными. Их работа 

достаточно трудна, поскольку нужно постоянно демонстрировать позитивный настрой и 

при этом часто сталкиваться с отказами. Это деятельность, требующая выраженного 

оптимизма и настойчивости.  

Оптимизм может быть также полезен школьникам, студентам, спортсменам, 

позволяя не зацикливаться на неудачах и настойчиво стремиться к достижению 

поставленных целей. Оптимистическая оценка происходящего полезна тем, что помогает 

видеть благоприятные события как широкие и постоянные, что может способствать 

повышению самооценки и стремлению к постановке более трудных целей. 

Важную роль играет также уровень сложности деятельности. В исследовании Б. 

Гибба и его коллег получены крайне интересные данные, подтверждающие, что влияние 

атрибутивного стиля на успешность учебной деятельности студентов университета 

определяется их уровнем академических способностей. Было обнаружено, что 

пессимистический атрибутивный стиль, а именно, внутренние и стабильные объяснения 

неудач, негативно сказываются на успеваемости только при низких академических 

способностях и подготовке. Это соответствует данным о большей роли 

самоэффективности (Multon) и воспринимаемого контроля (Ottingen) для студентов и 

школьников с низким уровнем учебных достижений.  Напротив, для студентов с высоким 

уровнем академических способностей (по тесту SAT) тенденция объяснять негативные 

события внутренними и стабильными причинами (пессимистический АС) не влияет на 

академические достижения и даже может приводить к лучшим результатам (!). Например, 

студент с высокими академическими способностями приписывает низкую оценку на 

экзамене своей привычке вечно откладывать подготовку «на потом», и это побуждает его 

начать работать над экзаменационным материалом раньше, что в свою очередь приведет к 

лучшим результатам в учебе (Gibb, Zhu, Alloy, et al., 2002).  

Почему люди с пессимистическим атрибутивным стилем могут иногда 

демонстрировать более высокие результаты, чем оптимисты, с чем связана 

парадоксальная связь атрибуций (АС) и мотивации? Данные некоторых исследований 

показывают, что студенты, дающие внутренние, стабильные и глобальные объяснения 

плохо сданному экзамену могут не обнаруживать уменьшения мотивации, а напротив, 

склонны планировать более активную подготовку к следующему экзамену (Follette, 

Jacobson, 1987). Объясняя феномен позитивной роли пессимизма Дж. Норем и Н. Кантор 

предложили ввести понятие «защитного пессимизма»; он заключается в том, что 

индивиды иногда могут использовать низкие ожидания контроля результата деятельности 
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для того, чтобы справиться со своей тревожностью, так что она не оказывает негативного 

воздействия на деятельность (Norem, Cantor, 1986).  

Таким образом, противоречивые результаты, существующие на сегодняшний день, 

позволяют заключить, что оптимизм в объяснении неудач может как способствовать 

успешности в учебной деятельности, так и мешать ей. Нереалистичный оптимизм может 

оказаться вредным при столкновении с неудачами в учебе, стимулируя удовлетворенность 

текущим положением дел и расслабленность вместо собранности и активного 

планирования дальнейших действий, направленных на достижение возможно лучших 

результатов. Но оптимизм может выступить и позитивным фактором, способствуя 

быстрому восстановлению позитивного эмоционального состояния после неудачи и 

активному продолжению деятельности.  

Противоречивость получаемых данных может быть также связана с разными 

показателями достижений и разными методами измерения атрибутивного стиля. Так, в 

одних исследованиях использовался общий вопросник ASQ (или его различные версии, в 

том числе расширенные), в других — AASQ (Academic Attributional Style questionnaire, 

измеряющий атрибутивный стиль в области академических достижений). В одних 

анализировался атрибутивный стиль и по негативным, и по позитивным событиям, в 

других — только по негативным. Исследования отличаются также способом сбора данных 

(корреляционное или лонгитюдное исследование). Возможно также, что влияние 

оптимизма на успешность деятельности может быть опосредованным, например, 

ожиданиями успеха, особенностями целеполагания и тревожностью (см. Martin-Krumm, 

Sarrazin, Peterson, et al., 2006). 

Одним из наиболее сложных и в то же время наиболее важных является вопрос о 

механизмах влияния оптимистического АС на успешность деятельности, и в частности, 

учебной деятельности. Оптимистический АС и более широко оптимистическое мышление 

(или оптимистические когниции субъекта деятельности) может оказывать множественные 

влияния: 1) на чувство собственной компетентности и, через это, на внутреннюю 

мотивацию; 2) на постановку целей: человек, верящий в возможность достижения успеха 

и важность приложения усилий для достижения успешного результата в деятельности, не 

будет бояться браться за сложные задачи и ставить перед собой достаточно сложные цели; 

3) на активность в достижении целей: люди, верящие в контролируемость успехов и 

неудач, будут демонстрировать настойчивость, работоспособность и готовность доводить 

начатое дело до конца; 4) способствуя адаптивным реакциям на трудности: 

конструктивная интерпретация неудач способствует адаптивным поведенческим и 

эмоциональным реакциям на неудачи, использованию проблемно-фокусированных 

стратегий их преодоления. Все эти гипотезы требуют дальнейших исследований. 
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     Эмоциональные предикторы мотивации, роль тревожности в успешности учебной 

деятельности  

Следует признать, что многообразные эмоции, которые могут возникать при 

осуществлении деятельности (например, радость в результате достижения цели или 

беспомощность при столкновении с чрезмерно трудными или нерешаемыми задачами, 

гнев, раздражение, когда кто-либо мешает работе) и главное - их функции в 

мотивационном процессе на сегодняшний день изучены очень слабо. 

Интимная связь мотивационной и аффективной сфер никогда не подвергалась 

серьезным сомнениям. Уже первые модели мотивации достижения включали в себя 

тревожность как составную часть мотивации (см. концепции Дж. Аткинсона и Х. 

Хекхаузена, в которых мотивация достижения представлена через надежду на успех и 

боязнь неудачи, при этом последняя измерялась с помощью тестов на экзаменационную 

тревожность — Atkinson, 1964).  

В целом обычно утверждается, что негативные эмоции препятствуют 

осуществлению целенаправленного поведения и способствуют ухудшению качества 

работы, в то время как позитивные эмоции поддерживают целенаправленное поведение и 

способствуют достижению высоких результатов (см. например, Изард, 2000). Недавно это 

общее положение нашло развитие в концепции Б. Фредериксон (Frederikson, 1998), 

доказавшей роль позитивных эмоций в успешности деятельности. 

В то же время, вопрос о месте и роли эмоциональных процессов в структуре 

мотивации является активно дебатируемым. С точки зрения одних авторов (см. например, 

Weiner, 1985; Wegge, 2000), эмоции следует рассматривать в качестве неразрывной 

составляющей мотивационного процесса. Однако, за исключением модели Б. Вайнера, до 

сих пор не существует теории мотивации достижения, которая попыталась бы 

дифференцированно подойти к различным эмоциональным состояниям, связанным с 

побуждением и регуляцией деятельности.  

Исследования показывают, что мотивационные переменные тесно связаны с 

эмоциональными процессами и различными состояниями организма (например, вариации 

концентрации гормонов), будучи не всегда представленными на когнитивном уровне. 

Следовательно, мотивационный процесс не может быть сведен лишь к вкладу различных 

когнитивных представлений (например, представлений о самоэффективности). Они 

ссылаются на данные исследований, подтверждающие, что эмоции (например, гнев, 

удивление) могут выполнять определенную энергетическую и контролирующую 

функцию, осуществляя поддержку ближайших и конечных целей реализуемых индивидом 

(Изард, 2000; Фрэнкин, 2003; Kuhl, 1994, 2000; Wegge, 2000, 2001). В ряде исследований, 

измерявших специфические эмоции и энергетические состояния (часто в реальном 

времени), вовлеченные в достижение целей — например, активация или тревожность как 
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состояние — была показана их связь с успешностью деятельности. В частности, 

достаточно большое количество дисперсии в достижениях было объяснено именно с их 

помощью (см. Eysenck, Calvo, 1992; Pekrun, Frese, 1992; Revelle, 1989). 

С нашей точки зрения, эмоциональные  процессы в структуре мотивации являются 

во многом производными от ценностно-целевых и когнитивных (например, от 

уверенности в своих силах). Это подтверждают исследования, показывающие, что 

эмоциональные процессы отражают особенности течения когнитивных мотивационных 

процессов, — степень соответствия полученных результатов поставленным целям и т.п. 

(см. Bandura, 1997). Так, А. Бандурой и его коллегами было показано, что низкий уровень 

самоэффективности сопровождается высоким уровнем субъективного дистресса, 

возбуждением автономной нервной системы и выделением катехоламинов в плазму. 

Напротив, успешное преодоление трудностей сопровождается низкими уровнями 

тревожности и стресса. То есть, сомнения в себе, снижение СЭ способствуют повышению 

уровня тревожности, в то время как высокий уровень тревожности может и не 

сопровождаться низкой самоэффективностью. Тревожность является коэффектом 

отсутствия веры индивида в то, что он может справиться с данной деятельностью, оказав 

при этом влияние на эффективность деятельности. В одних случаях отсутствие этой веры  

может являться, а в других может и не являться предиктором боязни неудачи и высокой 

тревожности. 

Выделение в тревожности двух компонентов — эмоционального и когнитивного — 

также во многом способствует прояснению роли эмоциональных и когнитивных 

процессов в успешном функционировании и достижении высоких результатов. Показано, 

что эмоциональный компонент тревожности – возбуждение - никак не связан, а 

когнитивный - сомнения в себе - связан с успешностью  деятельности (см. Хекхаузен, 

2003, а также обзор литературы Гордеева, 2003). 

Согласно данным одного исследования, проведенного под нашим руководством на 

школьниках старших классов (см. Манухина, 2002), тревожность (школьная и 

самооценочная) не связана с академической успеваемостью, будучи при этом негативно 

связана с общей и школьной самоэффективностью. Таким образом, тревожность, 

возникающая в связи с выполнением определенной деятельности, может являться 

предиктором негативного функционирования различных составляющих мотивационного 

процесса. 

Мы полагаем, что когнитивные составляющие мотивации, представленные разного 

рода убеждениями и самооценками индивида по поводу осуществляемой им деятельности 

и своих способностей к ней, во многом определяют эмоциональные составляющие 

мотивационного процесса. На этом положении строится также практика когнитивной 

психотерапии, которая концентрируется на анализе иррациональных убеждений, 
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неадекватных установок и представлений клиентов, изменяет их и тем самым 

способствует разрешению или существенному ослаблению их эмоциональных проблем 

(см. МакМаллин, 2001). 

Следует также добавить, что в контексте анализа мотивации достиженческой 

деятельности имеет смысл говорить не о влиянии тревожности как личностной черты на 

мотивацию и эффективности деятельности, а о влиянии (роли) специфических видов 

тревожности имеющих отношение к успешности реализации рассматриваемой 

деятельности. В уже упоминавшемся исследовании С.Ю. Манухиной было показано, что 

школьная и самооценочная тревожность и депрессия (как черта и как состояние) 

отрицательно связаны с верой в собственную учебную эффективность, которая в свою 

очередь демонстрирует значимые связи с успеваемостью. 

Современные исследования подтверждают, что тревожность может выступать как в 

качестве негативного фактора, ухудшая результаты, так и побуждать человека к 

деятельности, играя роль мобилизующего фактора. Например, согласно данным 

исследований, приводимым Д. Майерсом, тревожные студенты проявляют бульшую 

настойчивость при подготовке к экзаменам, чем их уверенные в себе однокурсники с тем 

же уровнем способностей, и в результате добиваются лучших результатов (Майерс, 1997). 

С другой стороны, согласно данным, полученным А.М. Прихожан на российских 

школьниках, тревожность не коррелирует со школьной успеваемостью на всем 

протяжении школьного обучения ни у девочек, ни у мальчиков (Прихожан, 2000). 

Данные, полученные в исследованиях проведенных под нашим руководством (Манухина, 

2002; Салях, 2002), находятся  соответствии с результатами, полученными А.М. 

Прихожан, а также рядом зарубежных авторов,  подтверждая, что тревожность либо никак 

не связана, либо связана очень слабо со школьными достижениями (успеваемостью) 

(Bandura, 1997; Pintrich, DeGroot, 1990). В целом, результаты метаанализов исследований, 

проведенных на западных выборках (в западных учебных средах) показывают достаточно 

скромные, но устойчиво негативные корреляции между тревожностью и успешностью 

учебной деятельности студентов (r=–0,21), причем имеет место ряд особенностей. 

Например, девушки студентки отличаются большей тревожностью И лучше учатся (чем 

студенты-юноши), однако, девушки с более высокой тревожностью учатся хуже, чем 

девушки с низкой тревожностью, а у юношей студентов такой закономерности не 

выявлено (Chapell et al., 2005) .  

С нашей точки зрения, негативное влияние учебной (экзаменационной) тревожности 

на успешность деятельности опосредовано различными мотивационными переменными: 

преобладанием у индивида внешних мотивов над внутренними, неадекватностью 

(спецификой) процесса целеполагания и осуществления намерений, низкой 

самоэффективностью, а также непродуктивным  характером реагирования на неудачи и 
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помехи в деятельности (см. Гордеева, 2003). Мотивационный подход к тревожности также 

позволяет объяснить, почему корреляции зачастую близки к нулевым. У одних 

индивидов, тревожность может не оказывать негативного влияния на эффективность 

деятельности, и даже способствовать достижению более высоких результатов в 

ситуациях, когда человек осознает у себя наличие  мешающей ему тревожности и 

предпринимает специальные усилия, уменьшающие ее негативное влияние, в частности, 

решая проявлять большую настойчивость в работе и более тщательно планировать 

выполняемую деятельность. Однако тревожность может быть негативно связана с 

успешностью деятельности, в случае, если она является отражением низкой 

самоэффективности, боязни неудач, а также преобладания у индивида экстернальных 

форм регуляции деятельности. 

Кроме того, имеет место отрицательное влияние тревожности на деятельность, 

основанную на внутренней мотивации. Уже в исследованиях 1950—1960 годов было 

показано, что в состоянии тревоги сила исследовательского поведения значительно 

ослабевает: оно становится менее активным или прекращается вовсе (см. White, 1959). 

Упомянутая выше связь тревоги с экстернальными формами регуляции деятельности 

отражает сомнительную ценность этих форм регуляции деятельности для успешности 

деятельности индивида, а также его психологического благополучия.   Это также  

согласуется с данными исследования А. Эллиота с коллегами, изучавшими роль 

тревожности в учебной мотивации и академических достижениях и показавшими роль 

стратегий целеполагания в учебной тревожности (Elliot, McGregor, 1999). 

Выделенные структурные компоненты мотивации достижения обеспечивают 

побуждение, направленность, поддержание и регуляцию деятельности. Они отражаются в 

специфических характеристиках выбираемых субъектом целей, его интересе к 

деятельности, а также в уровне усилий, которые он проявляет в процессе достижения 

результата, времени уделяемом выполнению деятельности и характере реагирования на 

трудности и неудачи.  

Из данного описания структуры мотивации достижения и составляющих ее 

компонентов следует, что она представляет собой сложное когнитивно-аффективно-

поведенческое образование и поэтому не кажется удивительным, что понимание ее до сих 

пор не отличалось достаточной связностью, ясностью и полнотой. 

Из анализа современной литературы и предложенной структурно-процессуальной 

модели мотивации, представляющей новый интегративный подход к мотивации 

деятельности следуют следующие исследовательские задачи: 

1) Исследовать предикторы, предсказывающие академическую успеваемость  и 

другие типы академических достижений школьников и студентов, 
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2) Проанализировать роль мотивов, целей, копинг-стратегий, атрибутивного стиля и 

других когнитивно-мотивационных переменных связанных с академическими 

достижениями на выборках российских учащихся. 

Конкретные подзадачи: 

Выявить основные регуляторы учебной деятельности школьников и студентов, роль 

оценок как регуляторов учебной деятельности школьников; 

Определить роль родителей, а также учителей и одноклассников как регуляторов УД 

школьников; 

Изучить особенности мотивации УД одаренных по сравнению с т.н. обычными 

школьниками (их сверстниками); 

Исследовать  и объяснить источники большей  успешности девочек в массовых 

школах; 

Выявить источники снижения мотивации школьников в массовых школах; 

Выявить причины лучшей успеваемости студентов–олимпиадников, а также 

мотивационные переменные, связанные с успешной сдачей ЕГЭ (предварительно 

определив его роль в успешности учебного процесса у студентов). 

 

 

Глава 4. Исследование мотивов учебной деятельности школьников и студентов и их 

роли в академических достижениях 

И отечественные, и зарубежные исследования показывают падение внутренних 

учебных мотивов в процессе обучения в школе, что объясняется одними как результат 

смены ведущей деятельности,  а другими – половым созреванием. По данным 

американских и канадских исследователей, внутренняя мотивация выражена у учащихся 

начальной школы и в средних классах, но стабильно падает к старшим классам школы 

(Dotterer at el., 2009; Lepper, Corpus, Iyengar, 2005; Otis, Grouzet, Pelletier, 2005), что 

совпадает с падением успеваемости в этот период, а также тенденцией бросать школу. 

Отечественные исследования показывают роль социоисторических изменений в 

мотивации учебной деятельности школьников, в частности, в иерархии доминирующих 

учебных мотивов (Андреева, 1991), а также указывают на роль системы обучения в 

падении интереса к учебному процессу (Гуткина, Печенков, 2006). Как было показано 

выше, ряд исследований проведенных в рамках системы развивающего обучения 

подтверждает, что падение мотивации может быть вызвано особенностями системы 

обучения  школьников (Воронкова, 2003). 

Учебная мотивация понимается нами как системное образование, обеспечивающее 

побуждение, направленность и регуляцию выполнения учебной деятельности. Мотивация 

учебной деятельности представляет собой сложную динамическую систему, включающую 
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пять базовых компонентов (автономных подсистем): иерархию внутренних и внешних 

учебных мотивов, учебные цели и  конкретные намерения, направленные на их 

реализацию,  стратегий саморегуляции и преодоления трудностей, настойчивость, а также  

оценку собственного потенциала, представления о своих достижениях и способы 

объяснения успехов и неудач, возникающих в процессе учебной деятельности.  

 

4.1. Исследование мотивов учебной деятельности школьников и их роли в 

академических достижениях 

Проверка гипотезы о структуре учебных мотивов УД школьников и их роли в 

регуляции УД осуществлялась в исследовании 1, проведенном на школьниках 6-11-х 

классов совместно с Т. Литтлом (ин-т Макса Планка) и Е.А. Шепелевой (в рамках ее 

дипломного и диссертационного исследований, Шепелева, 2008; Гордеева, Шепелева, 

2006, 2011 и др.). Основной задачей исследования 1 было изучение роли внутренней и 

внешней учебной мотивации в академических достижениях у школьников средних и 

старших классов общеобразовательных школ.  Мы предположили, что в структуре 

учебной мотивации школьников с высокими учебными достижениями будут 

доминировать внутренние учебные мотивы, отражающие такие причины осуществления 

учебной деятельности как интерес к процессу познания и понимания нового материала и 

рефлексии его как важного и осмысленного. Напротив, у остальных школьников с 

относительно более низкими учебными достижениями в структуре мотивации будут 

сильнее выражены  внешние мотивы учебной деятельности, отражающие внешнюю 

заданность УД и ее регуляцию со стороны внешнего окружения ребенка.  

Обратимся к изложению частных гипотез, методик и результатов первого 

исследования. 

Частные гипотезы  исследования 1:  

1) В структуре учебной мотивации учащихся массовых школ обучающихся по 

системе традиционного обучения будет доминировать внешняя мотивация, при этом 

внутренняя мотивация будет выступать предиктором достижений в учебной деятельности, 

и, в частности, более высокой успеваемости, 

2) У школьников обычных массовых школ, обучающихся по программе 

традиционного обучения будет обнаруживаться постепенное снижение внутренней 

учебной мотивации от 6-го класса к 11-му, 

3) Существующие гендерные различия в успеваемости будут сопровождаться 

различиями в структуре учебных мотивов, запускающих учебную деятельность девочек и 

мальчиков, преобладанием у мальчиков внешних социальных мотивов УД.  
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Задачи исследования 1:  

1) проанализировать особенности мотивов учебной деятельности (далее – УД) в 

средних и старших классах школы – их динамику, а также в связи с имеющимися 

различиями в школьной успешности, возможные гендерные различия в мотивах УД,  

2) проанализировать связь внутренних и различных типов внешних мотивов УД с 

академическими достижениями (успеваемостью), особенности УМ у наиболее и наименее 

успешных школьников. 
 

Выборка. Представляемые в настоящей главе данные являются частью 

международного исследовательского проекта посвященного изучению учебной мотивации 

и дружбы проводившегося Институтом развития и образования человека им. Макса 

Планка (Западный Берлин, Германия под руководством Т. Литтла, Б. Ваннер и Т.О. 

Гордеевой (московская часть проекта).  В российской части исследования приняли 

участие более 700 школьников 6-11-х классов  двух московских школ 1 (№ 299 и № 246, 

Северо-Восточный округ) без каких бы то ни было специализаций. Система обучения – 

традиционная. В эти школы принимаются все дети района, без отбора, при этом данные 

школы пользуются достаточно хорошей репутацией среди родителей. В исследовании 

приняли участие 665 учащихся, из них – 116 учеников 6-х классов, 116 – 7-х, 124 - 8-х, 105 

- 9-х, 121 – 10-х и 100 - 11-х (всего 323 мальчика и  342 девочки). 

Методики исследования 1. Для диагностики учебных мотивов использовалась Шкала 

учебной мотивации и саморегуляции  (Little, Wanner, 1997), являющаяся частью батареи 

«О школе и школьной жизни». Русскоязычная версия опросника была разработана Т.О. 

Гордеевой (там же), опросник обладает достаточно высокой степенью надежности (альфа 

Кронбаха по отдельным субшкалам варьирует от 0.81 до 0.88). Опросник состоит из трех 

учебных ситуаций, каждая из которых сопровождается 12-ю вариантами ответов, 

диагностирующими два типа внутренних и пять типов внешних  мотивов. Каждый 

вариант ответа предлагалось оценить по шкале отражающей степень согласия с 

утверждением - "почти никогда", "иногда", "часто", "почти всегда". Ситуации касаются 

причин выполнения различных видов учебной деятельности, например, "Почему ты 

учишь в школе новый материал?".  

Внутренняя мотивация представлена  в опроснике двумя типами утверждений,  

отражающими познавательные мотивы (например, "потому что мне это доставляет 

удовольствие", «мне нравится это делать») и мотивы достижения (например, "мне важно 

                                                 
1Авторы проекта выражают искреннюю благодарность директорам школ Э.Ю. 

Бараль и А.П. Кузнецовой, оказавшим содействие в проведении исследования. 
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хорошо учиться" и «я стараюсь понять новый урок сам для себя»). Внешняя мотивация 

представлена следующими мотивами: 1) принятия родителями ("хочешь сделать приятное 

своим родителям", " не хочешь, чтобы родители на тебя сердились"), 2) принятия 

одноклассниками ("хочешь, чтобы тебя  любили одноклассники", "не хочешь, чтобы 

одноклассники смеялись над тобой"), 3) уважения учителями ("хочешь, чтобы учитель к 

тебе хорошо относился", "не хочешь, чтобы учитель считал тебя плохим учеником"), 4) 

уважения и признания окружающими людьми, через демонстрацию своего превосходства 

("хочешь показать, что ты можешь это делать лучше других", "хочешь показать, что тебе 

это легко дается") и 5) стремлением получать хорошие оценки. Эта последняя субшкала 

была представлена 3-мя позитивными утверждениями, все остальные субшкалы состояли 

из 6-ти утверждений, включающих 3 прямых и 3 обратных вопроса каждая. 

Изучение роли родителей, учителей и сверстников в регуляции учебной 

деятельности связано с их значимостью для личности ребенка, поскольку именно они 

удовлетворяют его потребности в принятии и уважении, а также, с другой стороны, 

периодически фрустрируют его потребность в автономии, контролируя, оказывая 

давление  (заставляя успешно учиться, выполнять домашние задания, демонстрировать 

высокие результаты).  

Методики предъявлялись в специальных брошюрах, в учебное время, при отсутствии 

учителей в классе, сразу всему классу (обычно 15-20 человек), рассаженному по партам с 

максимальным комфортом. Вопросы зачитывались и одновременно отслеживались детьми 

в своих брошюрах. Учащимся гарантировалась  конфиденциальность собранной 

информации. Исследование проводилось в середине учебного года. В качестве 

показателей успеваемости брались годовые оценки по алгебре, геометрии, русскому языку 

и литературе.   

Для анализа данных использовались математические методы анализа данных,  

применялось сравнение средних с использованием t-критерия Стьюдента, 

корреляционный, факторный и регрессионный анализ (использовался статистический 

пакет SPSS 10.0). 
 

Результаты исследования 1  и их обсуждение 

Для подтверждения исходного предположения о двух основных типах мотивации 

регулирующих выполнение учебной деятельности нами был проведен эксплораторный 

факторный анализ полученных данных - метод главных компонент с последующим 

вращением варимакс. В его результате выделились два фактора, хорошо соответствующие 

двум базовым типам учебной мотивации – внутренней, основанной на интересе субъекта к 

самой деятельности (к деятельности как таковой) и внешней, основанной на интересе к 

полезным для личности последствиям, которые дает ее выполнение.  В фактор внутренней 
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мотивации вошли познавательные учебные  мотивы и мотивы стремления к  

компетентности, мастерству  и достижению позитивных результатов (с 

соответствующими факторными нагрузками 0.90 и 0.95). В фактор внешней мотивации 

вошли стремление выполнять учебную деятельность ради признания и одобрения 

родителей, учителей и одноклассников и ради демонстрации своего превосходства (с 

факторными нагрузками от 0.77 до 0.89).  

Предпринятый анализ позволил прояснить проблему смысла оценки как важнейшего 

мотива УД. В работах ряда авторов а приори предполагалось, что стремление к 

получению хороших оценок является показателем внешней учебной мотивации (см. 

Маркова, 1983; Harter, 1981). Наши результаты показывают, что шкала мотива получения 

хороших отметок вошла примерно с одинаковым удельным весом в первый и во второй 

фактор (0.530 и 0.528), демонстрируя свою двойственную природу – с одной стороны как 

показатель, информирующий о мере компетентности  и с другой, как символ успешного 

достижения внешних требований.  

Наши результаты в целом соответствует данным, полученным  М. Леппером с 

коллегами (Lepper et al., 2005), показавших на американской выборке школьников, что 

стремление получать хорошие оценки связано с обеими шкалами – и внутренней, и 

внешней мотивации. Однако, в американском исследовании была обнаружена несколько 

большая связь со шкалой внутренней мотивации. Это может быть объяснено конкретными 

особенностями диагностики мотивов получения хороших оценок в их исследовании – в 

нем стремление к высокой оценке выступало как обоснование проявления настойчивости 

и готовности выполнять дополнительные задания (пример утверждения «Я стараюсь 

работать на уроках как следует, потому что мне нравится получать хорошие оценки», «Я 

выполняю дополнительные задания, чтобы улучшить свои оценки»). 

    Таблица  3.   
Результаты факторного анализа (Rotated Component Matrix(a).  Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   a  Rotation 
converged in 3 iterations.) 

  Component 
Мотивы учебной деятельности 1 2 
Познавательные мотивы ,239 ,902 
Мотивы достижения  ,121 ,947 
Мотивы принятия родителями  ,810 ,210 
Мотивы признания  учителем ,877 ,202 
Мотивы одобрения 
одноклассниками  ,885 ,123 

Мотивы превосходства ,773 ,227 
Мотивы получения  хороших 
оценок ,530 ,528 
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Иерархия учебных мотивов у учащихся 6-11-х классов 

Проанализируем выраженность разных типов (иерархию) мотивов УД в целом по 

выборке, от доминирующих/ ведущих к менее значимым. Наиболее важным, не 

подверженным изменениям мотивом учебной деятельности на протяжении 6-11-х классов 

является  стремление получать хорошие оценки, которое, как было отмечено нами выше, 

связано как с фактором внутренней мотивации, так и с внешней. Принадлежность этого 

мотива одновременно и фактору внешней, и фактору внутренней мотивации означает, что  

у одних детей оно связано с интересом к процессу познания и желанием быть 

компетентным, а у других – с желанием получать признание, одобрение  и принятие со 

стороны значимого окружения. 

Следующим по значимости мотивом учебной деятельности выступает стремление 

учиться, потому что учеба рассматривается как важная личностно значимая деятельность, 

имеющая личностный смысл. Смысл этого стремления  позволяет расценивать его как 

проявление внутренней достиженческой мотивации.  

На третьем месте в выборке находится мотивация принятия и одобрения родителями, 

опережающая по значимости и роль учителей, как побудителей учебной активности и 

роль сверстников. Далее примерно равно выражены – интерес к учебе (внутренняя 

познавательная мотивация) и мотив одобрения и признания учителями, за ними следует 

мотив признания со стороны значимых сверстников - одноклассников.  

Наименьшую выраженность показало  обобщенное стремление доказать успешной 

учебой окружающим свой ум и способности. Последний тип учебной мотивации является 

проявлением результативной ориентации, связанной со стремлением быть признанным 

окружающими, желанием показать и доказать им свою компетентность, которая хорошо 

описана К. Двек (Dweck, 1999). 

Динамика учебных мотивов в зависимости от этапа обучения 

Поскольку ряд мотивов учебной деятельности обнаружил динамику на разных 

этапах школьного обучения, остановимся на этом подробнее. Внутренние мотивы УД 

представлены на графике (рис. 6) , из которого следует, что внутренняя познавательная 

мотивация обнаруживает некоторую тенденцию сначала к повышению – на рубеже 6-7-х 

классов и затем - к постепенному снижению. Снижение значимо на статистическом 

уровне при переходе от 7-го к 8-му классу и затем от 10-го к 11-му. Это вполне 

соответствует данным о падении интереса к школьному обучению, полученным на 

американских выборках в соответствующий период обучения подростков в школе (см. 

Gottfried et al., 2001,  причем там имеют место значимо более выраженные негативные 

изменения, что очевидно хорошо соотносится с фактом того, что значительное количество 

американских подростков (до трети) не заканчивают школу). 
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Таким образом, у 7-классников, обучающихся по традиционной системе обучения, 

обнаружены самые высокие показатели внутренней мотивации. (Возможно, именно этим 

фактом можно объяснить эффективность введения разного рода экспериментальных 

программ (например, по химии) в 7-м классе – это этап обучения, на котором школьники 

демонстрируют наибольший интерес к учебному процессу в средней и старшей школе).  

Именно в 7-м классе школьникам удается почувствовать вкус к процессу познания. 

Однако, именно на этом этапе обучения становится очевидным, что успешное движение 

вперед требует постоянного труда, настойчивости, эффективных учебных стратегий. На 

этом этапе обучения происходит критическое расслоение школьников – на тех, кто готов 

идти вперед, преодолевая препятствия (наименьшая часть) и тех, кто не справляется с 

продуктивным учебным процессом по большинству предметов и оказывается перед 

необходимостью его имитации, т.е. демонстрации псевдоучебной деятельности (по-

видимому, наибольшая, основная часть). Последняя предполагает списывание с Интернет-

решебника, со шпаргалок во время контрольной, (механическое) зазубривание материала, 

развитие разного рода защитного поведения (по типу «зелен виноград», да нужна нам вся 

эта ваша физика/ химия/ математика и т.п., я гуманитарий (менеджер, бизнесмен и т.п.)), 

отрицающее важность УД, соответствующие конфликты с родителями и учителями, рост 

ощущения бессмысленности УД, прогулов. Это весьма опасный период школьного 

обучения, на котором сказываются все его предыдущие огрехи в построении учебного 

процесса.  

Анализ возрастной динамики учебных мотивов показывает, что стабильность 

обнаруживают мотивы получения хороших оценок и достиженческие мотивы, 

измеряемые как уверенность в том, что учиться важно для себя. Они занимают 

соответственно 1-е и 2-е места среди выборов школьников-подростков всех возрастных 

групп.  
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    Рис. 5. Выраженность внутренней – познавательной и достиженческой - учебной  

мотивации у учащихся 6-11-х классов. 
 

Результаты по динамике внешних мотивов и мотива стремления к получению 

хороших оценок у учащихся 6-11 классов представлены на рис. 5. Из графика видно, что 

весьма важную роль в регуляции учебной деятельности играет мотив принятия и 



 172

одобрения родителями, по сути это самый главный внешний мотив УД, поскольку как мы 

показали, побудительная сила положительных оценок не является однозначно внешним 

мотивом. Он особенно выражен в 6-8-х классах, а, начиная с 9-го класса, его вес 

стремительно падает. То есть для 12-15-летних школьников родители продолжают 

оставаться важными источниками мотивации учебной деятельности, их мнение и реакции 

на учебные успехи выступают в качестве одного из наиболее важных факторов, 

побуждающих подростков учиться. Этот результат представляется весьма ценным, 

поскольку свидетельствует о важной роли родителей в учебном процессе не только в 

начальной, но и в средней школе.  

Однако, начиная с 10-го класса (и эта тенденция продолжается в 11-х классах), чем 

выше выраженность стремления учиться ради получения принятия со стороны родителей, 

тем ниже учебные достижения (p< 0,05); до этого на протяжении 6-9-х классов все связи 

между этим типом мотивации и академическими достижениями были незначимыми. 

Очевидно, это косвенное свидетельство того, что именно в этот финальный период 

обучения контроль со стороны  родителей, активные попытки побудить подростка 

учиться начинают восприниматься как давление, ограничение свободы и «насилие над 

личностью», т.е. фрустрировать его потребность в автономии и во многом - 

компетентности и в результате - выполнять негативную функцию в учебном процессе. 
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   Рис. 7. Выраженность разных типов внешней учебной  мотивации у учащихся 6-11-х 

классов.  
 

Сходную динамику обнаруживает и мотив уважения учителями. В частности, имеет 

место выраженное падение ориентации на мнение учителя как стимула учебной 

активности от 6-го классу к 7-му (p< 0,01) и затем постепенное его снижение вплоть до 

11-го класса. 

Из графика (рис. 7) также видно, что в старших классах значимо падает и такая 

составляющая внешней учебной мотивации как ориентация на мнение одноклассников. 

Стремление хорошей учебой заслужить уважение одноклассников в целом по выборке 

является наименее действенным и обнаруживает выраженное снижение от 6-го класса к 

11-му. Это хорошо согласуется с тем наблюдением, что в средней школе «чрезмерное 

усердие» и сами успехи в учебе начинают становиться поводом для насмешек 
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одноклассников («ботаник»). В старших классах этот мотив начинает обнаруживать 

негативные связи с академическими достижениями. Сравнение (с помощью t-критерия) 

подгрупп успешных и неуспешных школьников также показывает, что эта мотивация  

более выражена у слабо успевающих школьников, наоборот, у успешных она значимо 

ниже (p< 0.05).  Исходя из базовых постулатов теории самодетерминации можно 

предположить, что стремление нравиться одноклассникам с помощью достижений в 

учебной деятельности особенно выражено у детей с неудовлетворенной потребностью в 

принятии, испытывающих отвержение сверстников  и условное принятие со стороны 

родителей, выраженности  критики и контроля, что в свою очередь приводит к низкой 

вовлеченности в учебный процесс и низким учебным достижениям ребенка. 

Мотив, демонстрирующий наиболее выраженную возрастную динамику – желание 

получить одобрение родителей;  его побудительная сила значимо снижается с возрастом. 

Наибольшее количество различий в выраженности типов мотивов имеет место при 

переходе от  6-го к 7-му классу, а также от 9-го к 10-му  классу (кроме того, есть 

тенденция к большей важности мнения одноклассников у 9-ти классников).  

 

Связь мотивов учебной деятельности школьников  с успеваемостью 

Для выяснения  связи академических достижений с внутренними и внешними 

учебными мотивами были проведены:  а) корреляционный анализ данных 

(использовались коэффициенты корреляции Спирмена) и б) сравнение двух выборок 

различающихся по успешности учебной деятельности по t-критерию Стьюдента.  

     Таблица  4.  

Интеркорреляции учебных мотивов и их связи с успеваемостью (вся выборка, N=422). 

 
Успева- 
емость 1 2 3 4 5 6 7 8 

Познавательные 
мотивы (1) ,148(**) 1 ,568(**) ,136(**) ,230(**) ,241(**) ,315(**) ,183(**) ,340(**) 
Мотивы 
достижения (2) ,193(**) ,568(**) 1 ,223(**) ,142(**) ,245(**) ,186(**) ,428(**) ,600(**) 
Мотивы принятия 
родителями (3) 

-
,150(**) ,136(**) ,223(**) 1 ,586(**) ,676(**) ,476(**) ,438(**) ,348(**) 

Мотивы признания 
Сверстниками (4) 

-
,202(**) ,230(**) ,142(**) ,586(**) 1 ,728(**) ,680(**) ,316(**) ,256(**) 

Мотивы уважения 
учителями (5) 

-
,163(**) ,241(**) ,245(**) ,676(**) ,728(**) 1 ,577(**) ,427(**) ,367(**) 

Мотивы демонстр. 
Превосходства (6) -0,078 ,315(**) ,186(**) ,476(**) ,680(**) ,577(**) 1 ,317(**) ,261(**) 
Мотивы получения 
хороших оценок (7) 0,028 ,183(**) ,428(**) ,438(**) ,316(**) ,427(**) ,317(**) 1 ,395(**) 
Интроецированные 
мотивы (8) 0,053 ,340(**) ,600(**) ,348(**) ,256(**) ,367(**) ,261(**) ,395(**) 1 

 

Анализ корреляций в целом по выборке показал, что оба показателя внутренней 

мотивации позитивно связаны с академическими достижениями (познавательная 
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мотивация r=0.21, мотивация достижения r=0.26, оба р<0.001). Это означает, что чем 

выше выражено у школьника позитивное отношение к учебе, ее восприятие как процесса 

интересного, важного и значимого, тем выше его академические достижения.  Этот 

результат соответствует данным американских исследователей о доминировании 

внутренней мотивации в структуре учебной мотивации академически успешных и 

интеллектуально одаренных школьников (Gottfried et al.,  2006; Walls, Little, 2005). 

Связи шкал внешней мотивации с академическими достижениями являются 

несколько более слабыми и менее однозначными. Все три шкалы внешней социальной 

мотивации (родители, учителя, одноклассники) обнаружили негативную связь с 

последующей успеваемостью. Так, ориентация на учителей и родителей как источник 

побуждения подростка к учебной активности негативно связана с его учебной 

успеваемостью (r=-0,16 и -0,15, оба р<0,01), также как и ориентация на мнение 

одноклассников как стимул учебной деятельности (r=-0.20, р<0,001). При этом стремление 

доказать окружающим свое превосходство не обнаружило значимых связей с 

успеваемостью в целом по выборке. По-видимому, эта социально-результативная 

ориентация может иметь как позитивные, так и негативные следствия для отдельных 

учащихся, у одних «работая» на удовлетворение потребности в достижении и 

компетентности и побуждая к продуктивным учебным действиям, а у других 

соответствует фрустрации базовых потребностей и приводя скорее к  имитации 

продуктивных действий.  

То есть  у современных школьников родители и учителя выступают как факторы, 

реально пробуждающие ребенка к учебной деятельности, однако знак этого побуждения 

является скорее негативным, а влияние – неэффективным, по сути, противоречащим 

первоначальным намерениям взрослых, пытающихся управлять мотивацией детей. Иными 

словами, чем больше ребенок воспринимает учебную деятельность как социальную 

активность, с помощью результатов которой можно улучшать свои отношения с 

учителями, родителями и одноклассниками, добиваться уважения и принятия с их 

стороны, тем хуже он учится. Опираясь на положения теории самодетерминации Э. Диси 

и Р Райана (а также теорию самоактуализации А. Маслоу) можно предположить, что это 

происходит потому, что родители и учителя выступают в качестве лиц систематически 

фрустрирующих базовые потребности школьника- подростка – в автономии, 

компетентности и надежной связанности с другими людьми (принятии), пытаясь 

стимулировать учебную мотивацию через критику, манипуляции, контроль, требования, 

давление, открытое принуждение, обещания наград, чувство вины и стыда и т.п. (Ryan, 

Deci, 2002). 
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Стремление получать хорошие оценки не обнаружило связей с успеваемостью, 

будучи доминирующим учебным стремлением у школьников всех этапов обучения. На 

этом стремлении мы остановимся ниже. Пока лишь укажем, что, по-видимому,  для 

школьников с разным уровнем академической успешности это стремление имеет разный 

смысл, - как показатель компетентности и как внешний критерий успешности, который 

необходимо предъявить окружающим как доказательство собственной состоятельности. 

Далее мы проанализировали связь мотивов УД с успеваемостью на разных ступенях 

обучения от 6-го к 11-му классу. Исходя из анализа значимости переходов от класса к 

классу, мы анализировали данные по 4-м группам – 6-е, 7-8-е, 9-е и 10-11-е классы. У 

учащихся 6-х классов  имеет место связь между выраженностью мотивов достижения 

(осознание важности учебного процесса) и академическими достижениями (r=0.22, 

p=0,02). Также на уровне тенденции прослеживается негативная связь между мотивом 

получения одобрения родителей и успеваемостью (r=-0.18, p=0.06). Остальные 

выделенные мотивы учебной деятельности (шкалы соответствующего опросника) не 

обнаружили связи с академическими достижениями. В целом видно, что на этом этапе 

формирования мотивов учебной деятельности они носят еще достаточно 

недифференцированный характер и факторы внутренней и внешней мотивации 

выделяются менее четко, чем во всех последующих выборках. 

Начиная с 7-го класса познавательная учебная мотивация наряду с внутренней 

мотивацией достижения (важность учебы) обнаруживает связи с  академическими 

достижениями (r=0.18, p=0.006 в 7-8-х классах, r=0.32, p<0.001) в 9-х и r=0.20, p=0.003 в 

10-11-х).). Корреляции внутренней достиженческой мотивации построенной на ощущении 

важности (личностной значимости) учебы обнаруживают устойчивую позитивную связь с 

достижениями во всех возрастных группах, достигая наиболее высоких значений у 

учащихся 9-х классов (r=0.39, p< 0.001). 

Стремление получать хорошие оценки не связано с результатами учебной 

деятельности по основным предметам (ни в 6-х, ни в 7-8-х, ни в 10-11-х классах), за 

исключением выборки 9-классников: у более успешных учащихся оно более выражено 

(p<0,01) и обнаруживает при этом максимальную связанность с ощущением личностной 

значимости учебного процесса (r=0.59, p<0.001). 

Рассмотрим группу внешне заданных (социальных) мотивов в ее связи с 

успеваемостью у школьников разных возрастных групп. Как показывают наши 

результаты, мотив ориентации на мнение одноклассников как побудитель учебной 

активности выступает негативным предиктором академических достижений 

(успеваемость в конце года, средний балл по 4-м основным предметам) у учащихся 7-8-х и 

10-11-х классов (r=-0.15, p<0.05 и r=-0.28, p<0,001 соответственно). Мотив ориентации на 
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одобрение учителей как побудитель учебной активности выступает негативным 

предиктором достижений у учащихся 7-8-х классов (r=-0.16, p<0.05), а также  10-11-х 

классов (r=-0.18, p<0.05). Негативным предиктором академических достижений выступает 

у старшеклассников  и мотивация одобрения родителей (r=-0.18, p<0,01). 

Таким образом, у старшеклассников (10-11-е классы) все три типа  внешней 

социальной мотивации приобретают негативное значение для успешности учебной 

деятельности. Негативный вклад социальных источников мотивации в учебную 

деятельность подростков данной возрастной группы хорошо интерпретируем с точки 

зрения предлагаемой нами потребностной модели внутренней и внешней учебной 

мотивации. Из нее следует, что наша точка зрения на источники внешних мотивов 

значительно более широкая, чем представителей теории самодетерминации, в 

соответствии с которой учитывается только роль фрустрации потребности в автономии в 

функционировании внешней мотивации.  С одной стороны, большая ориентация на 

мнение близких людей может свидетельствовать о фрустрации у подростка базовых 

потребностей, которые он пытается удовлетворить через успехи в учебной деятельности 

(в частности, принятие, уважение и обретение некоторой свободы в обмен на 

академические успехи). С другой стороны, возможно, что выраженная ориентация 

учащегося на мнение родителей, учителей и одноклассников не способствует 

концентрации его внимания на собственно учебной деятельности, сосредоточенности на 

учебном процессе, и свидетельствует о доминирующей  ценности дружеских отношений, 

эффективного общение. 

    Гендерные различия в учебных мотивах 

Анализ гендерных различий в учебных мотивах показывает, что в целом по выборке 

у девочек выше мотивы достижения и мотивы получения хороших оценок (см. табл. 5). 

Напротив, у мальчиков имеет место большая выраженность внешних учебных мотивов – 

принятия родителями, уважения учителями и признания сверстниками. Гендерные 

различия отсутствуют по познавательным мотивам и мотивам долженствования (учеба 

как долг, или интроецированная мотивационная регуляция). 



 177

Таблица  5. 

   Гендерные различия в мотивах учебной деятельности школьников и успеваемости 

(М=209, Д=213). 

   Пол Среднее Станд. откл. 

Уровень 

значимости 

различий р 

Познавательные мотивы М 15,68 4,67  

  Д 15,59 4,92 0.84 

Мотивы достижения М 18,93 3,75  

  Д 19,71 3,27 0.02 

Мотивы принятия родителями М 17,34 4,60  

  Д 15,70 5,17 0.001 

Мотивы уважения сверстниками М 14,34 5,03  

  Д 12,49 4,83 0.0001 

Мотивы уважения учителями  М 16,28 4,67  

  Д 14,89 4,83 0.003 

Мотивы превосходства М 14,08 4,61  

  Д 12,17 4,31 0.001 

Мотивы получения хороших оценок М 19,995 4,10  

  Д 20,85 3,42 0.02 

Мотивы долженствования (интроец.) М 18,59 4,33  

  Д 18,73 4,17 0.74 

Успеваемость М 3,47 ,54  

  Д 3,71 ,52 0.0001 

 

Рассмотрим также, как появляются эти различия и как они проявляются на разных 

этапах обучения в средней и старшей школе. У  6-ти и 7-ми классников гендерные 

различия во всех типах учебных мотивов отсутствуют. Однако, начиная с 8-го  класса, они 

появляются по отдельным мотивам. У 9-классников эти различия наблюдаются уже по 4-м 

мотивам, а в 10-11-х классах по 5-ти из 7-ми изучавшихся. Этот процесс совпадает по 

времени возникновения с появлением гендерных различий в успеваемости. Именно 

начиная с 8-го класса, девочки начинают демонстрировать заметное преимущество в 

учебе, их успеваемость становится значимо более высокой (p<0.01). 

Анализ средних по учебным мотивам показывает, что, начиная с 9-го класса, девочки 

демонстрируют более высокую внутреннюю достиженческую мотивацию, выше оценивая 

значимость учебы для самих себя (p<0,05) и  больше стремятся к получению хороших 

оценок (p<0,05), чем их сверстники- мальчики. Напротив, параллельно этому процессу, у 

юношей,  начиная с 9-го класса, становится характерна большая выраженность внешней 

извне заданной (социальной) мотивации. Эти различия становятся систематическими у 10-

ти и 11-ти классников. Так,  мальчики в большей степени, чем девочки -старшеклассницы 

мотивированы учиться, чтобы получить признание одноклассников (9-11-й классы), 
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принятие родителей (10-11-й) и уважение учителей (10-11-й) (все p<0,01). То есть у них 

больше выражены мотивы, вносящие негативный вклад в успеваемость, поскольку из 

фокуса внимания уходит собственно учеба, а на ее место встают стремление добиться 

принятия и признания. Кроме того, в 9-11-х классах мальчики демонстрируют более 

сильное, чем девочки, стремление учиться для того, чтобы "доказать" другим свои 

способности (p<0,05 в 9-х и p<0,01 в 10-11-х).  

Полученные данные можно объяснить гендерными различиями в отношениях с 

родителями девочек и мальчиков подростков, особенностями их воспитания в российской 

культуре, в частности, большим давлением, оказываемым родителями и учителями на 

мальчиков (Алешина, Волович, 1991).  Также,  как было показано в исследовании  О.А. 

Карабановой, проведенном на российских подростках  (см. Карабанова, 2007), у 

мальчиков имеет место большее стремление к независимости и самостоятельности, 

большая сензитивность к воздействию дисгармоничного стиля воспитания и они 

проявляют большую нетерпимость – по сравнению с девочками – к попыткам родителей 

контролировать, руководить и направлять их поведение. 

Предлагаемая нами потребностная модель учебных мотивов позволяет объяснить 

гендерные различия в учебе. Превосходство девочек в учебе хорошо объясняется 

различиями в структуре выделенных внутренних и внешних учебных мотивов. 

Представленные выше данные корреляционного анализа в целом по выборке показывают, 

что внешняя мотивация обнаруживает слабые, но значимые отрицательные взаимосвязи с 

учебной успешностью (p<0,05), а внутренняя - положительные (r=0,23, p<0.01).  

Соответственно, можно объяснить меньшие достижения мальчиков в УД большей 

выраженностью у них внешней социальной мотивации и меньшей – внутренней 

достиженческой (важность учебы). 

Далее  нами был осуществлен анализ матриц корреляций учащихся по полу (N=  323 

(M) и  342 (Д)). В целом этот анализ показал, что у девочек значимо более четко 

выделяются факторы внутренней и внешней учебной мотивации, чем у мальчиков, т.е. их 

отношение к учебе и учебные мотивы значимо более дифференцированы. Анализ связей 

внутренней познавательной мотивации и социальных учебных мотивов у девочек 

показывает, что все эти  связи являются незначимыми, в то время как у мальчиков они 

варьируют от 0,22 до 0,38 (все p<0,01). Анализ связей внутренней достиженческой 

мотивации и социальных учебных мотивов у девочек показывает связи r= от 0,00 до 0,18 

(учителя), а у мальчиков от 0,33 до 0,41. То есть, учебные мотивы мальчиков значимо 

менее дифференцированы и структурированы. Интересно также, что у девочек 

выраженность познавательной мотивации никак не связана со стремлением получать 

хорошие оценки, а у мальчиков – значимо связана (r=0,29, p<0,01). 
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Кроме того, из представленных ниже данных следует, что у девочек мотивы, 

побуждающие их в УД в значимо большей мере предсказывают успеваемость, чем у 

мальчиков. У последних, очевидно, оценки не отражают их учебные достижения и в 

целом являются заниженными. Вполне возможно, что это также является одним из 

демотивирующих факторов, влияющих на интерес мальчиков к учебному процессу.  
 

Внутренняя и внешняя учебная мотивация высоко академически  успешных 

школьников 

Проведенный корреляционный анализ был дополнен анализом особенностей 

учебной мотивации академически успешных школьников 6-11-х классов, построенном на 

сопоставлении результатов учащихся с высокими академическими  достижениями и 

оставшейся частью выборки. Выборка высоко академически успешных детей была 

составлена из учащихся 6-11-х классов, средний балл успеваемости которых по русскому 

языку и математике составил 4,25 и более баллов (N=84, из них 30 мальчиков и 54 

девочки). Для сравнения двух групп  -  успешных и остальной выборки - использовался t-

критерий Стьюдента.    

Наш основной результат, полученный на основании анализа матрицы корреляций, 

касающийся структуры учебных мотивов, способствующих успешности в УД 

подтвердился и в результате сравнения двух групп. Весьма показательно, что у высоко 

успешной группы  абсолютно четко выделяются факторы внешней и внутренней 

мотивации и оба типа внутренних мотивов показывают свою полную независимость от 

всех внешних социальных мотивов. Обнаружено, что наиболее успешные школьники 

отличаются значимо более выраженной внутренней мотивацией, в частности, более 

высокой познавательной и достиженческой мотивацией (оба p<0.01), по сравнению с 

менее академически успешными учащимися. Первых, в отличие от вторых, в большей 

мере побуждает к учебе внутренний познавательный интерес, им нравится учиться, учеба 

доставляет им значимо большее удовольствие, чем менее успешным учащимся, им 

нравится процесс познания и понимания нового материала, решение трудных задач. 

Наконец, успешные учащиеся в большей мере видят в учебе смысл и считают ее важной.  

Второй важный факт состоит в том, что у наиболее академически успешных 

школьников, в отличие от остальных участников исследования значительно слабее 

выражена внешняя мотивация: стремление заслужить хорошей учебой принятие 

родителей (p<0.01), признание одноклассников (p<0.01) и уважение учителей (p<0.05), что 

свидетельствует об их большей самостоятельности и независимости в области 

выполнения и регуляции учебной деятельности.  

Стремление хорошей учебой заслужить уважение одноклассников наименее 

выражено в выборке наиболее академически успешных учащихся. Из этого не следует, 
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что сверстники не важны для успешных, однако ясно, что их мнение об учебных 

достижениях  является для них не столь важным, поскольку побудительные факторы 

учебы лежат не вне их Я (не за пределами Я), а прежде всего внутри него.  

     Рис. 8. Профили различных видов учебной мотивации академически успешных 
учащихся  и остальной части выборки. 
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Как видно из гистограммы (рис. 8), профиль учебных мотивов успешных 

школьников существенным образом отличается от профиля, характерного для остальных 

школьников. У успешных доминирующей является внутренняя достиженческая 

мотивация, основанная на ощущении значимости для самого школьника процесса учения, 

в то время как у остальных участников исследования самым главным, побуждающим к 

учебе фактором является стремление получать хорошие оценки (p<0.001). У высокого и 

стабильно успешных учащихся это стремление также выражено, однако оно прочно 

сопряжено с интересом и к учебе как таковой. Очевидно, что это ощущение важности 

процесса учения академически успешным детям передает семейное окружение, родители,  

демонстрирующие на собственном примере ценность учения, широкого кругозора, умения 

мыслить, поисковой активности, интеллектуальной компетентности, преодоления 

трудностей и учебных достижений. Как показало исследование Б. Блума и его коллег при 

изучении индивидов, достигших  высоких результатов в своих областях деятельности 

(искусство, наука, спорт) в их семьях царила т.н. протестантская этика, в соответствии с 

которой труд является главнейшей ценностью (Bloom, 1985). 

Таким образом, если у успешных учащихся преобладают внутренние мотивы УД, то 

у остальной части выборки школьников основным, побуждающим к учебе фактором 

является стремление к получению хороших оценок и мотив принятия родителями.  
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Таблица  6.  
Средние баллы по различным шкалам учебной мотивации у академически одаренных  

школьников и остальной части выборки 
Виды учебной мотивации Академически одаренные 

школьники (наиболее успешные) 
Остальная выборка Уровень 

достоверности 
различий (р) 

 Среднее Станд. откл.   Средне
е   

Станд. 
откл. 

 

Внутренняя мотивация: 
мотивы  достижения 

20.79 
 

3,06 18.31 
 

4,15 0,000 

Внутренняя: познавательные 
мотивы 

18.87 3,59 16.68 
 

4,01 0,000 

Мотив получения хороших 
оценок 

19.71 
 

4,40 19.52 
 

4,52 0,72 

Внешняя: мотивы принятия 
родителями 

13.80 
 

5,00 16.03 
 

5,29 0,000 

Внешняя: мотивы уважения 
учителями 

13.50 
 

4,67 15.04 
 

5,19 0,010 

Внешняя: мотивы признания 
одноклассниками 

11.14 
 

4,52 13.29 
 

5,27 0,000 

Внешняя: мотивы 
соревнования и  
превосходства 

12.43 
 

4,68 12.53 
 

4,79 0,85 

 

Интересно, что по двум типам внешних учебных мотивов не было обнаружено 

различий в средних между группой академически успешных  учащихся и их менее 

успешными сверстниками. В частности, одинаковую выраженность у них показали мотив 

получения хороших отметок и результативная мотивационная ориентация (как 

стремление доказать посредством хорошей учебы свое превосходство). При этом мотив 

получения хороших оценок занимает первое место среди мотивов побуждающих УД в 

основной выборке и лишь второе -  в группе наиболее успешных школьников (см. 

Таблицу  ). Исходя из анализа целостной структуры мотивов наиболее успешных и 

основной выборки можно сделать вывод о том, что  стремление получать хорошие оценки 

и быть лучше других имеет разный смысл для хорошо и плохо справляющихся с УД 

учащихся: для первых оно может означать реалистичное желание заслужить уважение 

окружающих как результат достигнутой компетентности, а для вторых - направленность 

на внешний успех и признание как таковое.  
 

Гендерные различия в группе высоко академически успешных школьников 
      

     В отличие от общей выборки на выборке академически наиболее успешных учащихся 

гендерных различий в выраженности внутренних  мотивов учебной деятельности 

обнаружено не было. Тем не менее были обнаружены гендерные различия в 

выраженности внешних социальных  мотивов. В частности, успешные  мальчики были в 

большей степени мотивированы хорошо учиться ради того, чтобы радовать своими 

достижениями родителей (p=0.004), заслужить уважение учителей (p=0.02) и добиться 

признания среди одноклассников (p=0.016), чем успешные девочки. Это  соответствует 
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данным зарубежных (американских) исследователей (Lupart et al., 2004; Walls, Little, 2005) 

и хорошо объясняет гендерные различия в общей учебной успеваемости. Возможным 

объяснением этого факта является то, что  родители и учителя уделяют больше внимания 

успешным (т.н. одаренным) мальчикам, а также  проявляют больше контроля в 

отношениях с ними, что в свою очередь может быть связано с более критичными 

установками мальчиков в отношении следования различным школьным требованиям.  

     С другой стороны, мы также провели сравнительный анализ выраженности учебных 

мотивов внутри групп мальчиков (очень успешные и все остальные) и девочек (очень 

успешные и все остальные). Было обнаружено, что успешные мальчики отличаются от 

своих сверстников более выраженной внутренней учебной мотивацией (оба типа мотивов, 

p< 0,05), по внешним мотивам различий нет. У девочек же имеет место различие и по 

внутренней учебной мотивации (выше познавательная мотивация, p< 0,01) и по внешней 

социальной мотивации (ниже мотивы признания и одобрения родителями, принятия 

одноклассниками (оба p< 0,01) и  уважения учителями (p< 0,05)). 

    Таблица 7.  
Описательная статистика по гендерным различиям в учебных мотивах в подгруппе 

наиболее успешных школьников (N=87,  мальчики (30), девочки (57)).  
  

ПОЛ 
Среднее 
 

Станд. откл. 
 

Значение  
t- критерия 

Значимость 
различий (р) 

М 18,83 3,48 ,37 ,711 Внутренняя: познават. 
мотивы 
  

Д 18,51 4,05 ,39 ,698 
М 20,47 2,70 -,19 ,848 Внутренняя: мотивы 

достижения 
  

Д 20,61 3,70 -,21 ,833 
Внешняя: родители М 15,87 5,12 2,99 ,004 
  Д 12,65 4,59 2,89 ,006 
Внешняя: учитель М 15,03 4,90 2,33 ,022 
  Д 12,65 4,34 2,24 ,029 
Внешняя: одноклассники) М 12,77 5,72 2,46 ,016 
  Д 10,33 3,51 2,13 ,039 
Внешняя: результивная М 13,10 5,18 1,00 ,318 
  Д 12,04 4,44 ,96 ,343 

М 19,67 4,64 ,15 ,878 Мотивы получения хороших 
оценок  Д 19,51 4,48 ,15 ,879 

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

 

Кросс-культурные сходства и различия в учебной мотивации 

Сопоставим наши данные с аналогичными, собранными на американской выборке 

школьников 7-8-х классов (N= 786) Т. Уоллсом и Т. Литтлом (Walls, Little, 2005). 

Поскольку использовался один и тот же опросник, такое сравнение представляет особый 

интерес. В целом, полученные нами результаты по сравниваемым классам хорошо 

соответствуют американским по значимости разных учебных мотивов. В частности,  в 

обеих выборках в структуре внутренней мотивации доминирует мотивация достижения 

над познавательными мотивами. И российские, и американские школьники одинаково 
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высоко оценивают важность учебной деятельности, и выраженность внутренней учебной 

мотивации и у тех, и у других позитивно связана с самими достижениями 

(успеваемостью).  На последнем месте в обеих выборках – стремление 

продемонстрировать окружающим свой потенциал через выполнение УД и достижение в 

ней высоких результатов и также в обеих выборках оно больше выражено у мальчиков. 

Сходство наблюдается и в отношении других гендерных различий в учебных мотивах.  В 

целом в американской выборке, также как и в нашей, у мальчиков сильнее выражена 

внешне заданная (социальная) мотивация.   

Кроме того, в обеих  выборках наблюдаются отрицательные (хотя и слабые) связи 

между различными типами внешней мотивации и успеваемостью, но в отличие от 

американской выборки в российской они достигают уровня статистической значимости. 

Это свидетельствует о том, что социальная учебная мотивация выступает как 

контролирующая и фрустрирующая потребность подростка в автономии. Данная 

интерпретация косвенно подтверждается данными кросс-культурного  исследования В.И. 

Чиркова и Р. Райана, показавшего, что у российских подростков родители в большей мере, 

чем у американских, склонны к проявлению контроля и фрустрации потребности в 

автономии, что сказывается  на психологическом благополучии первых (подростков) 

(Chirkov, Ryan, 2001). 

Однако в исследовании, проведенном Т. Уоллсом и Т. Литтлом, только мотивация 

достижения была предиктором академических достижений, а познавательная мотивация 

подобной связи не обнаружила (использовались стандартизированные корреляции). Это 

весьма интересный факт, показывающий, что, например, в американских школах не всегда 

наиболее успешными оказываются учащиеся с высокой познавательной мотивацией, то 

есть существующая система обучения не поддерживает и не поощряет их. 

 

4.2. Пилотажное исследование мотивов учебной деятельности студентов как 

структурной составляющей мотивации УД и их роли в академических достижениях. 

Изучение учебной деятельности студентов представляет собой оптимальную 

возможность изучить роль мотивационных переменных в учебной деятельности, понять 

их каузальную роль, так как, по сути, они заново начинают учебную деятельности и, 

кроме того, могут хорошо рефлексировать причины, побуждающие их к УД. В 

исследовании на студенческой выборке (исследование 2) ставились следующие задачи: 1) 

изучить роль мотивов УД и особенностей совершенного выбора специальности 

(факультета) в академических достижениях, 2) в рамках лонгитюдного исследования 

изучить стабильность мотивов УД как предикторов успеваемости и 3) возможную 

динамику учебных мотивов от  1-го ко 2-му курсу. 
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Участники исследования 2. В исследовании на добровольной основе приняли 

участие студенты химического факультета МГУ. Данные были собраны нами в ходе 

лонгитюдного исследования, проведенного в середине весеннего семестра со студентами 

1-го курса и затем с теми же студентами год спустя. В первом срезе приняли участие 166 

первокурсников, что составило 71% от всех студентов этого потока. Данные собирались 

отдельно по академическим подгруппам (вместо занятий по английскому языку). Во 

втором срезе приняли участие  138  студентов 2-го курса, исследование проводилось с 

целым курсом.  Респондентам гарантировалась конфиденциальность собранных данных, 

желающим предоставлялась обратная связь по материалам части заполненных методик.  

После проведения психологического обследования были также собраны данные 

академической успеваемости участников исследования за пять сессий, включающие их 

оценки, рейтинги, информацию о пересдачах и отчислениях.  

Методики исследования 2. Для диагностики доминирующих учебных мотивов в 

первом замере  использовалась Шкала академической мотивации (SIMS) Ф. Гуай с 

коллегами (Guay, Vallerand, Blanchard, 2000), модифицированная  Т.О. Гордеевой и Е.Н. 

Осиным (см. Приложение). Опросник включает 16 утверждений, являющихся вариантами 

ответов на вопрос: «Почему Вы в настоящее время ходите на занятия в Университет? 

Потому что…». Степень согласия с причиной оценивается по 5-балльной шкале. 

Утверждения сгруппированы в четыре субшкалы: 1) шкалу внутренних познавательных 

мотивов, характеризующих интерес, радость и удовольствие от процесса познания 

(коэффициент надежности альфа Кронбаха шкалы составил 0,85), 2) шкалу внутренних 

мотивов достижения (идентифицированной в терминологии авторов шкалы), 

описывающую ощущение личностной значимости и осмысленности выполняемой 

учебной деятельности (надежность составила 0,63), 3) шкалу внешней мотивации 

(экстернальной),  описывающей процесс учения как побуждаемый необходимостью 

выполнять взятые на себя обязательства и чувством вины (надежность 0,71), а также 4) 

амотивации как отсутствия интереса и ощущения осмысленности  текущей учебной 

деятельности (надежность 0,65). 

Для диагностики внутренней/внешней мотивации достиженческой деятельности 

использовался Опросник внутренней—внешней мотивационной ориентации Т. Амабиле 

(Amabile, Hill, Hennessey, Tighe, 1994) в нашей адаптации. Опросник состоит из двух 

основных шкал, направленных соответственно на диагностику внутренней мотивации 

достижения как предпочтения новых, интересных и трудных задач и внешней мотивации 

достижения как предпочтения работы ради внешних наград и общественного признания. 

Надежность русскоязычной версии методики (альфа Кронбаха) для шкал внешней и 

внутренней мотивационной ориентации составила 0,85 и 0,73 соответственно. 
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Для диагностики особенностей совершенного выбора факультета (и соответственно 

профиля обучения) использовалась методика «Субъективное качество выбора» (СКВ, 

Леонтьев, Мандрикова, Фам, 2007). Данная методика позволяет получить данные о 

переживании конкретной ситуации выбора: его продуманности, самостоятельности, 

уверенности в собственном выборе, позитивной или негативной эмоциональной окраске 

выбора; в данном случае методика формулировалась применительно к выбору 

поступления на химический факультет МГУ. 

Результаты исследования 2 и их обсуждение. 

Для анализа особенностей мотивации успешных индивидов по сравнению с 

неуспешными мы сравнили две группы студентов – чья успеваемость находится выше и 

ниже среднего балла в 4,5 по мотивационным переменным (см. таблицу 8). Отметим, что 

показатели социальной желательности по тесту BIDR (Paulus, 1998, в адаптации Е.Н. 

Осина) не отличались у группы успешных и менее успешных студентов (р=0,16, очень 

слабая тенденция в сторону большей социальной желательности неуспешных). 

       Таблица 8.   
Сравнение групп с различными паттернами академической успешности по 

мотивационным переменным по результатам двух замеров 
 

Критерий средней 
успеваемости  4.5 

Более успешные 
(N=63) 
 

Менее успешные 
(N= 71) 
 

 
 

Среднее Станд. 
откл. 

Среднее Станд. 
откл. 

t 
Стьюдента 
 

Внутренние мотивы: 
познавательные 17,35 3,03 16,25 3,30 1,99* 

Внутренние мотивы: 
достижения 16,94 2,76 15,93 2,98 2,02* 

Внешняя мотивация 11,63 3,67 11,56 3,83 0,11 

Опросник учебной 
мотивации (SIMS,  
1-й замер) 
 

Амотивация 6,79 2,65 7,21 2,92 –0,86 
Продуманность выбора 
ф-та 36,11 6,11 32,15 8,16 2,56** 

Самостоятельность 
выбора 24,37 3,90 23,97 3,90 0,59 

Особенности выбора 
профиля обучения 
(Субъективное 
качество выбора, 
СКВ) Уверенность в выборе 42,00 6,08 39,84 6,63 1,94* 

Внутренняя 
мотивационная 
ориентация 

64,32 8,30 62,72 8,11 1,13 
Шкала 
мотивационной 
ориентации  
Амабиле 
 

Внешняя мотивационная 
ориентация 38,52 9,51 34,93 8,24 2,34* 

    Примечание: *** — p<0,001, ** — p<0,01, * — p<0,05, x p<0,1, xx по данным второго 

тестирования. 

По показателям психологического благополучия (ситуативная витальность, 

удовлетворенность жизнью, диспозиционный оптимизм) не было обнаружено различий 

между группами более и менее успешных студентов (оба замера). 

Показательно, что при ужесточении критерия отсечения студентов в группу 

успешных многие мотивационные переменные становятся значимыми и при диагностике 
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на 2-м курсе. Так, у студентов, чья успеваемость выше 4,8 значимо выше  и 

познавательная учебная мотивация (p<0.05)  и особенно  - достиженческая учебная 

мотивация, осознание важности для себя лично учебной деятельности (p<0.01).  

Как показывают данные корреляционного анализа (также подтвержденного анализом 

средних, представленного выше), высоко академически успешные студенты отличаются 

по показателям учебной и достиженческой мотивации, и эти различия особенно очевидны 

у студентов 1-го курса. В частности, им свойственны важные мотивационные 

характеристики, обеспечивающие эффективное функционирование их учебной 

деятельности — внутренняя – познавательная и достиженческая - мотивация учебной 

деятельности, продуманность выбора специальности (факультета). Кроме того, у них 

больше выражена внешняя мотивационная ориентация, означающая наличие стремлений 

к демонстрации своих достижений и их одобрению внешним окружением (р<0,05). 

Корреляционный анализ также показывает, что с академическими достижениями связаны 

и внутренняя и внешняя мотивационная ориентации (средние за три сессии r=0.19 и   

r=0.20 соответственно). 

Интересно, что согласно данным Т. Амабиле у американских студентов-

первокурсников с академическими достижениями (успеваемостью) связана не внешняя 

мотивационная ориентация, а внутренняя (r=-0,02 и r=0,22*** соответственно) (Amabile et 

al., 1994). Этот результат, возможно, связан с особенностями современной российской 

системы образования, где поддержку получают студенты с внешней мотивационной 

ориентацией, проявляющие активную заинтересованность своими отметками, рейтингом 

и т.п. 

Показательно, что данные группы не обнаружили  значимых различий по методикам 

психологического благополучия и субъективного здоровья, а также таким личностным 

переменным как осмысленность жизни, жизнестойкость и толерантность к 

неопределенности. То есть, различия касались только переменных мотивационного 

характера  - общей мотивации достижения и мотивации учебной деятельности (мотивов).  

Для анализа связи учебных мотивов с успеваемостью был проведен корреляционный 

анализ, результаты которого представлены в таблице 9.  Как видно из таблицы, оба типа 

внутренней учебной мотивации, демонстрируемыми студентом в середине весеннего 

семестра 1-го курса  надежно связаны с академическими достижениями на протяжении 4-

х сессий. Возможно, что к середине весеннего семестра 1-го курса формируется 

стабильное понимание своего отношения к учебному процессу, которое продолжает 

оставаться надежным предиктором дальнейших академических достижений.  

При этом интересно, что показатель учебной амотивации, означающий отсутствие  

ощущения интереса и осмысленности выполняемой УД не является простым отражением 
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отсутствия внутренней мотивации и имеет собственные особенности, отражающиеся и на 

его связях с академическими достижениями. Он оказывается предиктором низких 

достижений только по отношению к результатам второй сессии (возможно, являясь 

результатом плохо сданной 1-й сессии), но теряет свою предсказательную силу по 

отношению к 3-й и 4-й сессиям. Возможно, это связано с тем, что этот показатель 

обнаруживает наиболее выраженную динамику по сравнению со всеми остальными 

учебными мотивами: как показали результаты нашего лонгитюдного исследования, на 3-м 

курсе у студентов имеет место выраженный рост уровня амотивации. 

     Таблица 9.  
Связь внутренних и внешних мотивов учебной деятельности (замер – 1-й курс, весенний 

семестр) с успеваемостью по 4-м сессиям. 
 Корреляции со средним баллом 
Переменная 1-ая сессия 2-ая сессия 3-я сессия 4-ая сессия 
Внутренняя: 
познавательные мотивы 

0,28*** 0,35*** 0,22** 0,19* 

Внутренняя: мотивы 
достижения 

0,22** 0,28*** 0,23** 0,29** 

Внешняя: экстерн. 
мотивы  

−0,05 −0,03 0,01 0,01 

Амотивация −0,23** −0,18* −0,08 −0,07 
Внешняя мотивационная 
ориентация (Амабиле) 

0.09 0.17* 0.24** 0.20* 

Внутренняя 
мотивационная 
ориентация (Амабиле) 

0.23* 0.18* 0.17* 0.19* 

Примечания. Уровень значимости различий: *** − p < 0,001; ** − p < 0,01; * − p < 0,05. 

Далее для анализа связи академических достижений с успеваемостью у всех 

студентов потока (N=241), за исключением отчисленных, были выделены паттерны 

динамики успеваемости. Для этого рассчитывался средний балл по предметам в рамках 

каждой из 4-х сессий с учетом всех оценок, полученных на пересдачах. Средние баллы по 

4-м сессиям стандартизировались, затем по этим данным производился кластерный 

анализ. Использовался  метод Уорда на основе метрики Евклида. Были выделены 4 

кластера: 1) группа со стабильно высокой успеваемостью (N=74), 2) группа со стабильно 

низкой успеваемостью (N=56), 3) группа с отрицательной динамикой успеваемости 

(N=31) и 4) группа с положительной динамикой успеваемости (N=22) (см. рис. 9).  
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Средние стандартизированные баллы групп по сессиям 1-4
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Рис.  9 . Средние стандартизованные баллы кластеров по четырем сессиям (вертикальные 
линии отражают 0,95 доверительный интервал). 

 
Как и ожидалось, значимыми оказались различия по показателям познавательной 

учебной мотивации (F(3; 130)=3,31; p<0,05) и достиженческой учебной мотивации (F(3; 

130)=2,97; p<0,05), то есть по показателям, отражающим интерес к учебному процессу и 

осознание его важности. Также были обнаружены различия по внешней мотивационной 

ориентации по методике Амабиле (F(3; 129)=5,25; p<0,01). В частности, группа 1, 

демонстрирующая стабильно высокие академические достижения обнаружила высокие 

показатели познавательной мотивации, достиженческой мотивации УД и внешней 

мотивационной ориентации. Группа 2, представители которой отличались стабильно 

низкой успеваемостью, обнаружила  низкие показатели по всем трем видам мотивации.  

Группа 3, показавшая отрицательную динамику успеваемости продемонстрировала 

высокие показатели внутренней познавательной мотивации, при низкой мотивации 

достижения и крайне низкой внешней мотивационной ориентации. То есть, у 

представителей этой группы  наблюдается показательный феномен мотивационного 

конфликта – расхождения между интересом к процессу познания как таковому и 

равнодушием (или даже пренебрежением и игнорированием) к внешним наградам и 

подкреплениям, предлагаемым социальным окружением. 

Напротив, студенты, обнаружившие положительную динамику успеваемости от 1-й 

сессии к 4-й (группа 4) продемонстрировали высокую общую внешнюю мотивацию 

достижения при достаточно высоких показателях познавательной и достиженческой 

учебной мотивации (см. рис. 10). Полученные данные позволяют предположить, что 

внешняя мотивационная ориентация, предполагающая общую чувствительность ее 

обладателя к внешним поощрениям и похвалам,  достаточно  эффективно (с точки зрения 

обеспечения академических достижений по принятым параметрам их оценки) дополняет 

внутреннюю учебную мотивацию, способствуя более высоким учебным достижениям. 
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Так, студенты с внешней мотивационной ориентацией, для которых важны внешнее 

признание и оценки, (стабильно) улучшают свою успеваемость (группа 4), тогда как среди 

снижающих успеваемость зачастую оказываются студенты с доминирующей внутренней 

учебной мотивацией, но по сути пренебрегающие требованиями социума, предлагаемой 

им системой вознаграждений их труда или равнодушными к ним (группа 3). И лишь 

сочетание внешней мотивационной ориентации и внутренней учебной мотивации 

обеспечивает устойчиво высокие показатели успеваемости при обучении (в МГУ) (группа 

1).  
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Рис. 10 . Средние стандартизованные показатели познавательной учебной  мотивации, 
достиженческой учебной мотивации    и внешней мотивационной ориентации  по 4-м 

группам по успеваемости (вертикальные линии отражают 0,95 доверительный интервал) 
 

Также в 4-х группах имели место различия по опроснику субъективного качества 

выбора (СКВ), отражающему специфику осуществленного выбора места обучения. 

Дисперсионный анализ выявил значимые различия между 4-мя группами по показателям 

продуманности выбора (F(3; 127)=3,77; p<0,05) и уверенности в собственном выборе (F(3; 

127)=3,29; p<0,05). Так, группа со стабильно низкой успеваемостью (группа 2) отличалась 

от трех остальных групп студентов более низкими показателями, характеризующими 

особенности осуществленного ими выбора, что говорит о том, что эти студенты оказались 

на химическом факультете МГУ во многом случайно, а не в результате тщательно 

обдуманного и выверенного решения.  

4.3. Исследование мотивов учебной деятельности студентов как предикторов 

академических достижений 

Возможно, что полученные нами данные, связанные с ролью мотивов УД в 

академических достижениях обусловлено тем, что мотивы измерялись после первой 

сессии и соответственно были ее результатом? Эта основная гипотеза о каузальной связи 

мотивов учебной деятельности с последующими академическими достижениями 
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проверялась в специальном исследовании на расширенной выборке (N=617) студентов 

разных вузов (различные факультеты МГУ И АГАО). В исследовании 3 ставились 

следующие задачи: 1) проверить результаты о роли различных типов внутренних и 

внешних учебных мотивов (а также их характерных паттернов)  в успешности УД 

студентов, осуществив их замер до 1-й сессии;. 2) изучить связь различных типов учебных 

мотивов с психологическим благополучием, 3) проанализировать роль образовательной 

среды в связях учебных мотивов с успеваемостью, 4) проанализировать гендерные 

различия в успеваемости и учебных мотивах студентов. 

Соответственно в исследовании 3 проверялись следующие частные гипотезы: 1) о 

связи (роли) внутренних мотивов учебной деятельности с психологическим 

благополучием студентов, 2) о гендерных различиях в академических достижениях и 

учебных мотивах, 3) о различиях в иерархии учебных мотивов в разных типах учебных 

сред. В частности, нас интересовал вопрос, насколько применимы полученные нами 

выводы на студентах МГУ обучающим студентов с относительно высоким средним 

баллом ЕГЭ (70-80 баллов) к другим учебным средам, т.е. вузам с относительно низким 

уровнем ЕГЭ (50 баллов)?  

Для осуществления поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез 

применялись корреляционный, регрессионный и кластерный анализы. 

Выборка исследования 3. В исследовании приняли участие 617 студентов Москвы 

(биологического, психологического и химического факультетов МГУ) и Бийска (АГАО и 

БТИ АлтГТУ), из них 353 девушки, 213 юношей, 51 пол не указали. Выборка включала 

студентов 1-3-го курсов в возрасте от 16 до 31 года (средний возраст 18,4). Для обработки 

данных использовались пакеты StatSoft STATISTICA 6.1 и EQS 6.1. 

В лонгитюдном исследовании, направленном на проверку гипотезы о каузальности 

действия мотивов на успеваемость  приняли участие 127 студентов 1-го курса 

химического факультета МГУ. Исследование проводилось в начале декабря 2009 г. (т.е. 

до 1-й сессии). Возраст респондентов находился в пределах от 16 до 19 лет, доля женщин 

составила 47%. В это исследовании приняли также участие 128 студентов АГАО.  (Все 

они вошли в общую выборку исследования, описанную выше). 

Респондентам гарантировалась конфиденциальность собранных данных, желающие 

получали обратную связь по результатам некоторой части  заполненных методик.   

Методики исследования 3. Для диагностики доминирующих мотивов побуждающих 

продуктивную деятельность (учебную и достиженческую) использовались следующие 

методики: 1) для диагностики доминирующих учебных мотивов на  втором курсе  

использовался УМО Опросник учебной мотивации, разработанный нами на основе 

Опросника академической мотивации (AMS-C) Р. Валлеранда с соавт. (Vallerand, Pelletier, 
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Blaise, Briere, Senecal, Vallieres, 1992), в свою очередь являющегося расширенным 

вариантом шкалы SIMS. Он был  адаптирован и модифицирован нами совместно с О.А. 

Сычевым и Е.Н. Осиным. По сравнению со шкалой SIMS, он позволяет диагностировать 

разные типы внешних учебных мотивов.. Он включает две шкалы внутренней 

(познавательной и достиженческой) и три шкалы  внешней мотивации (мотивации 

самоуважения, долженствования (интроецированной) и практической мотивации), а также 

амотивации как отсутствия интереса и ощущения осмысленности текущей учебной 

деятельности. Существует англо- и франкоязычная версии опросника, опросник 

многократно использовался в исследованиях на канадских, американских и других 

выборках для диагностики внутренней и разных типов внешней мотивации у студентов. 

Надежность русскоязычной версии методики (альфа Кронбаха) – 0,91; 0,81; 0,85; 0,72; 

0,85; 0,83 для каждой из шкал соответственно. 

2) опросник внутренней—внешней мотивационной ориентации Т. Амабиле (Amabile, 

Hill, Hennessey, Tighe, 1994) и 3) методика «Субъективное качество выбора» (СКВ, 

Леонтьев, Мандрикова, Фам, 2007) (см. Приложение и описание двух последних методик 

выше, в исследовании 2). 

Результаты исследования 3 и их обсуждение 

Показательно, что внешняя и внутренняя мотивационные ориентации как 

переменные относящиеся к  общедостиженческой мотивации оказались значимо менее 

связанными с академической успешностью, чем конкретно-деятельностные (учебные) 

составляющие, что подтверждает обнаруженный нами ранее на школьниках феномен 

деятельностной специфичности мотивов. Познавательные мотивы, характерные для 

студента на первом курсе оказываются стабильным и надежным предиктором его 

успеваемости на протяжении первых пяти сессий (это на сегодняшний момент все данные 

по успеваемости, имеющиеся в нашем распоряжении). 

С другой стороны, не было обнаружено связей между тремя типами внешней 

учебной мотивации и академической успешностью, что очевидно связано с 

неоднозначностью смыслов выделенных внешних мотивов (с точки зрения их связи с 

другими системообразующими составляющими мотивационного процесса — 

эффективным целеполаганием и настойчивостью и в конечном счете с успешностью 

учебной деятельности). Интересно, что значимость общей внешней достиженческой 

мотивации (опросник Амабиле), напротив, растет и, в целом, имеет место достаточно 

выраженная стабильность обнаруженных связей. То есть, внешняя мотивация достижения 

на 1-м курсе (1-й семестр обучения) выступает предиктором академических достижений в 

конце 2-го  и на 3-м курсе. 
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Сопоставление средних значений по шкалам УМО (см. табл. 1) показывает, что 

ведущими типами мотивации являются познавательная и экстернальная, менее 

выраженными и примерно одинаковыми по силе – достиженческая и идентифицированная 

мотивация. Существенно слабее последних интроецированная мотивация, а наименьшую 

выраженность демонстрирует амотивация. Следовательно, студентам в целом наиболее 

присущи автономные мотивы, связанные с удовольствием от учебной деятельности и 

стремлением достичь в ней успеха, однако роль мотивов практического характера, 

связанных с желанием получить в будущем престижную и высокооплачиваемую работу, 

также весьма существенна. При этом мотивы контролируемого характера (учеба как 

обязанность, чувство долга) играют гораздо меньшую роль. Такая иерархия мотивов 

является общей для выборок МГУ и АГАО, в то время как у студентов БТИ на ведущее 

место выходит экстернальная мотивация.   
 

Таблица 10.  

Интеркорреляции шкал учебной мотивации по опроснику УМО (N = 617 ) 

  
Познава-
тельная 

Достижен-
ческая 

Идентифици-
рованная 

Интроеци-
рованная 

Экстерналь-
ная 

Амотива-
ция 

СреднееСтанд. 
отклон.

Познавательная 1           3,93 0,77 
Достиженческая 0,58*** 1         3,55 0,97 
Идентифицированная 0,38*** 0,70*** 1       3,46 1,06 
Интроецированная -0,23*** 0,06 0,32*** 1     2,82 0,90 
Экстернальная -0,10* 0,06 0,28*** 0,39*** 1   3,79 1,06 
Амотивация -0,55*** -0,31*** -0,19*** 0,29*** 0,05 1 1,51 0,72 

Примечание. *** – p<0,001, ** – p<0,01, * – p<0,05.  

 

Далее мы проанализировали средние по изучаемым переменным – учебным мотивам 

и успеваемости у студентов юношей и девушек в двух типах изучаемых учебных сред – 

МГУ и АГАО.  Проведенный анализ с использованием t-критерия Стьюдента показал, что 

внутри выборок МГУ, отсутствуют гендерные различия в успеваемости. Также 

отсутствовали и гендерные различия в мотивационных переменных. Данные по учебным 

мотивам и успеваемости студентов -юношей и студенток- девушек двух вузов 

представлены в табл.  ниже. 
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   Таблица  11.   
Гендерные различия, сравнение выраженности учебных мотивов, ЕГЭ и успеваемости по 

полу (девушки N=149, юноши N=111) в МГУ. 

 Среднее 
девушки 

Станд. 
откл. дев. 

Среднее, 
юноши 
 

Станд. 
откл. юн. t критерий Уровень 

значимости р 

Внутренние: 
познават. 36,35 6,43 35,40 6,94 1,14 0,26 
Внутр.: достиж. 10,73 3,00 10,20 2,92 1,43 0,16 
Внешние: мотивы 
самоуважения 13,88 4,28 12,86 4,36 1,88 0,06 
Внешние: 
интроециров. 11,19 3,46 10,92 3,52 0,62 0,54 
Внешние: 
практические 
мотивы 

15,03 4,37 14,32 4,47 1,30 0,20 

Амотивация 5,92 2,61 5,89 2,82 0,10 0,92 
     Средний балл 
ЕГЭ 77,80 5,42 77,00 6,44 0,71 0,48 
Сессия 1 4,12 0,74 4,13 0,83 -0,06 0,95 
Сессия 2 4,33 0,50 4,48 0,54 -1,54 0,13 
Сессия 3 4,06 0,76 4,22 0,77 -1,14 0,26 
    Средняя оценка 4,17 0,62 4,27 0,68 -0,82 0,42 

 

В выборке студентов АГАО были обнаружены гендерные различия и в учебных 

мотивах, и в успеваемости. Несмотря на то, что гендерные различия в среднем ЕГЭ при 

поступлении оказываются незначимыми, академические достижения девушек, начиная с 

первой сессии значимо выше, чем академические достижения юношей (p<0,001). Этому 

преимуществу хорошо соответствуют и хорошо его объясняют различия в учебных 

мотивах, запускающих УД. Так, девушки-студентки АГАО демонстрируют значимо более 

выраженную познавательную мотивацию, мотивацию достижения и мотивацию 

самоуважения, как движущую силу их учебной активности (все p<0,001). Также у 

девушек в отличие от юношей  значимо менее выражена амотивация, как ощущение 

бессмысленности осуществляемой учебной деятельности (p=0,003). В этой выборке 

девушки показывают существенно большие показатели внутренней мотивации (средние 

значения: 3,92 и 3,32 соответственно; t(126) = 3,79;  p < 0,001), идентифицированной 

(мотивации самоуважения)  (3,71 и 3,07; t(126) = 3,44;  p < 0,001) и интроецированной 

мотивации (3,73 и 3,01; t(126) = 3,94;  p < 0,001) в сочетании с относительно меньшими 

показателями амотивации (1,38 и 1,77; t(126) = 3,07;  p < 0,01).  
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  Таблица   12.   
Гендерные различия, сравнение выраженности учебных мотивов, ЕГЭ и успеваемости по 

полу  
в АГАО (девушки, N=105,  юноши, N=34). 

 Среднее, 
девушки Станд. откл. 

Среднее, 
юноши 
 

Станд. 
откл. 

T 
критерий 

Уровень 
значимости р 

Внутр. познават. 35,27 6,22 29,84 9,06 3,79 0,0002 
Внутр. достиж. 11,13 2,37 9,22 3,55 3,44 0,0008 
Внешняя 
самоуважения. 15,19 3,58 12,38 4,53 3,59 0,0005 

Внешняя 
интроециров. 11,99 3,81 12,19 3,72 -0,26 0,80 

Внешняя 
практическая 16,89 2,81 16,63 2,99 0,45 0,66 

Амотивация 5,52 2,24 7,06 3,02 -3,07 0,003 
 
Средний балл 
ЕГЭ 

53,53 7,57 51,04 7,36 1,66 0,099 

Сессия 1 4,19 0,54 3,71 0,66 4,12 0,00007 
Сессия 2 4,18 0,62 3,45 0,55 6,12 0,000000 
Сессия 3 4,17 0,77 3,58 0,75 3,92 0,0001 
Средняя оценка 4,18 0,52 3,58 0,55 5,71 0,000000 

Сравнение мотивов УД у студентов МГУ и АГАО показывает, что девушки в двух 

вузах не различаются по обоим типам внутренней учебной мотивации, а также по 

выраженности амотивации. Однако, имеют место различия по внешней учебной 

мотивации – мотивации самоуважения, интроецированной (долженствования) и 

практической мотивации, все они выше у студенток АГАО (по первым двум типам p<0,05  

и по третьей p<0,001 соответственно). Напротив, юноши МГУ в отличие от юношей 

АГАО отличаются значимо более выраженной познавательной и достиженческой учебной 

мотивацией (p<0,0001 и p<0,05 соответственно), а также меньшей выраженностью 

амотивации и внешней практической мотивации (p<0,01 и p<0,05). В целом, данные 

различия являются вполне предсказуемыми, так как очевидно мотивационное 

преимущество студентов МГУ. Однако, интересно, что оно имеет (на материале студентов 

химического факультета) гендерно специфический характер: девушки МГУ 

обнаруживают преимущество в отношении внешней учебной мотивации (ниже), а юноши 

МГУ – внутренней. Это своеобразие  определяется отсутствием гендерных различий в 

учебных мотивах у студентов МГУ, и их наличием – в  АГАО. 

Сравнительный анализ юношей и девушек по исследуемым психологическим 

переменным, выполненный с помощью t-критерия Стьюдента, показал, что для девушек 

оказались свойственны более высокие показатели познавательной (p<0,05) и 

достиженческой (p<0,01) мотивации, мотивации самоуважения (p<0,01), а также 

практической мотивации (p<0,05). Вместе с тем, сравнение внутри выборок МГУ и АГАО 

показывает, что достоверные гендерные различия по показателям внутренней мотивации 

характерны лишь для АГАО. Эти результаты соответствуют выводам Ratelle et al., 2007, 
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полученным в исследовании старшеклассников, о том, что девушки в целом более 

внутренне мотивированы и автономны в учебной деятельности. Однако, поскольку 

феномен имеет место только в одной выборке, мы склонны полагать, что различия 

вызваны особенностями отбора и образовательной среды в АГАО, который выбирается 

юношами с целью избежания армии. 

Сравнение показателей по шкалам учебной мотивации в различных 

образовательных средах проводилось на выборках из двух вузов – МГУ и АГАО. Выборка 

студентов БТИ АлтГТУ не использовалась в сравнениях ввиду её малого объема. 

Результаты сравнения средних значений с помощью t-критерия Стьюдента показывают, 

что у студентов МГУ достоверно выше средний балл внутренней мотивации, чем у 

студентов АГАО (средние значения 4,02 и 3,78 соответственно,  t(584) = 3,29,  p<0,01) и 

ниже средний балл экстернальной мотивации (3,01 и 2,74, t(584) = 2,99, p<0,01). Вместе с 

тем, сравнение с учетом пола показало, что выборки юношей из МГУ и АГАО 

различаются по уровню внутренней мотивации (4,04 и 3,32, t(185) = 4,95,  p<0,001), 

идентифицированной мотивации (мотивы самоуважения) (3,53 и 3,07, t(185) = 2,39,  

p<0,05) и амотивации (1,46 и 1,77, t(185) = 2,28,  p<0,05). При этом выборки девушек МГУ 

и АГАО показывают различия лишь по уровню экстернальной мотивации (2,74 и 2,99, 

t(346) = 2,40, p<0,05). В целом эти результаты выявляют отчетливую тенденцию к 

сравнительно высокому уровню автономной мотивации у студентов МГУ и 

контролируемой мотивации у студентов АГАО (причем уровень автономной мотивации у 

последних ниже преимущественно за счет юношей, а уровень контролируемой выше – за 

счет девушек). 
 

Учебные мотивы студентов и успеваемость 

Далее мы проанализировали связь мотивационных переменных с успеваемостью в 

целом по выборке. В соответствии с данными нашего предыдущего исследования, было 

обнаружено (см. табл.   ниже),  что внутренняя учебная мотивация, представленная 

познавательной и достиженческой мотивацией надежно и умеренно сильно связана с 

академическими достижениями студентов (r=  0,41 и  0,40 соответственно оба p< 0,001). 

Комбинированный показатель внутренней учебной мотивации также показывает 

значимую связь с академическими достижениями r= 0, 45. Также положительные связи с 

академическими достижениями демонстрирует мотивация самоуважения, по результатам 

факторного анализа также попадающая в один фактор с познавательной и достиженческой 

мотивацией.  

Напротив, внешние учебные мотивы – долженствования (интроецированная) и 

практической мотивации будущими профессиональными достижениями не показали связи 
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с академическими достижениями. Это  означает, что они не выступают как однозначно 

позитивные или негативные  регуляторы УД студентов, обладая для них разными 

смыслами, удовлетворяя важные базовые потребности (в компетентности, уважении) и 

подтверждает их промежуточное место в континууме внутренней- внешней мотивации.  

       Таблица 13.  

Корреляции переменных мотивационно-смыслового блока с успеваемостью по 1-5 

сессиям (общая выборка) (N=241). 

Средний балл по сессиям  Мотивационные  
переменные  Сессия 

1 
Сессия 
2 

Сессия  
3 

Сессия 
4 

Сессия 
5 

Внутренняя учебная 
мотивация: 
познавательная 

0,27*** 0,34*** 0,28*** 0,30*** 0,39***

Внутренняя: достижения 0,17** 0,27*** 0,22*** 0,21*** 0,40***
Идентифицированная 0,06 0,15* 0,14* 0,09 0,39***
Интроецированная -0,18** -0,10 0,00 -0,09 0,01 
Внешняя: экстернальная -0,05 -0,14** -0,05 -0,12 -0,07 

Мотивационно-
смысловой блок 

Амотивация -0,18** -0,15* -0,11 -0,14* -0,27**

     Таблица  14.  
Корреляции переменных мотивационно-смыслового блока с успеваемостью по 1-5 

сессиям (АГАО) (N=128). 
Средний балл по сессиям  Мотивационные  

переменные  Сессия  
1 

Сессия  
2 

Сессия  
3 

Сессия  
4 

Сессия  
5 

Внутренняя учебная 
мотивация: 
познавательная 

0,32*** 0,35*** 0,29*** 0,30*** 0,39*** 

Внутренняя: 
достижения 0,26** 0,37*** 0,32*** 0,32*** 0,40*** 
Идентифицированная 0,25** 0,37*** 0,34*** 0,30*** 0,39*** 
Интроецированная -0,18** -0,04 0,05 -0,04 0,01 
Внешняя: 
экстернальная -0,02 -0,11** -0,04 -0,07 -0,07 

Мотивационно- 
смысловой 
блок 

Амотивация -0,25** -0,21* -0,20* -0,23** -0,27** 
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     Таблица  15.  
Корреляции переменных мотивационно-смыслового блока с успеваемостью по 1-5 

сессиям (МГУ, N=113). 
Средний балл по сессиям  Мотивационные  

переменные  Сессия 
1 

Сессия 
2 

Сессия  
3 

Сессия 
4 

Сессия 
5 

Внутренняя учебная 
мотивация: 
познавательная 

0,23* 0,24* 0,27** 0,23* 0,29* 

Внутренняя: достижения 0.12 0.19* 0.11 0.08 0.14 
Идентифицированная -0.08 -0.04 -0.06 -0.12 -0.08 
Интроецированная -0.17 -0.07 -0.05 -0.06 -0.14 
Внешняя: экстернальная -0.07 -.02 -0.05 -0.04 -0.10 
Амотивация 
 

-0.13 -0.06 -0.02 0.00 -0.04 

Внутренняя мотивация 
достижения (опр. 
Амабиле) 

0,17 0,19* 0,17х 0,15х 0,24* 

Внешняя мотивация 
достижения (опр. 
Амабиле) 

0,01 0,095 0,18х 0,20* 0,15х 

Продуманность выбора 
(СКВ) 

0,28** 0,29** 0,12 0,21* 0,21* 

Мотивационно-
смысловой блок 

Уверенность в выборе  
(СКВ) 

0,28** 0,24* 0,20* 0,19* 0,27** 

Как видно из представленных таблиц, сходные паттерны корреляций обнаружены в 

выборках МГУ и  АГАО.  Негативным предиктором академической успеваемости 

выступает амотивация как состояние, отражающее ощущение бессмысленности 

осуществляемой УД. Отсутствие в наших данных других учебных мотивов негативно 

сказывающихся на успешности УД студентов, во многом связано с изначально 

заложенными в опросники содержательными категориями. Чтобы не сформировать 

негативного отношения к обследованию, в опросник изначально были заложены более 

или менее позитивные содержания. Очевидно, что это сказалось на том, что «истинная» 

экстернальная и интроецированная регуляции не были нами оценены. Кроме того, мы 

исходили из допущения о том, что  в студенческом возрасте такие регуляторы как 

контроль и давление со стороны родителей не являются уже релевантными. 

Наконец, на совокупной выборке (N=233) был проведен  множественный 

регрессионный анализ, результаты которого показали, что наиболее надежным 

предиктором академических достижений студентов является внутренняя (познавательная 

и достиженческая) мотивация, как стремление к решению трудных задач, радости от 

процесса познания и понимания смысла выполняемой деятельности.  
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Таблица  16. 

Результаты множественного регрессионного анализа мотивационных переменных 

(учебных мотивов) и успеваемости студентов.   
Итоги регрессии для зависимой переменной: Средняя Оценка  

R= ,34535728 R2= ,11927165 Скорректир. R2= ,09987235   

F(5,227)=6,1482 p<,00002    Станд. ошибка оценки: ,57301   

 

БЕТА Стд. Ош. 

БЕТА 

B Стд. 

Ош. B 

t(227) p-уровень 

Св. член   3,295 0,350399 9,404 0,00000 

Идентифицированная -0,046 0,085 -0,007 0,012191 -0,535 0,593 

Интроецированная -0,002 0,076 -0,000 0,012351 -0,032 0,974 

Экстернальная -0,066 0,06975 -0,011 0,011749 -0,943 0,347 

Амотивация 0,024 0,073 0,006 0,017249 0,331 0,741 

Внутренняя (ПМ +МД) 0,362 0,089 0,024 0,005907 4,074 0,00006 

 

     Успешность учебной деятельности студентов при разных типах мотивационных 

профилей. 

Поскольку у субъекта учебной деятельности всегда имеет место некоторая иерархия 

мотивов, запускающих его учебную деятельность, важно понять, как различные кластеры 

мотивов связаны с успешностью учебной деятельности. Поэтому наша следующая  задача 

состояла в анализе мотивационных профилей и их связи с успеваемостью, а также 

учебной средой (типом вуза), полом и психологическим благополучием.  

Для данного исследования использовалась объединенная выборка студентов первых 

курсов двух вузов - МГУ имени М.В. Ломоносова (биологический, химический и 

психологический факультеты) и Алтайской государственной академии образования 

(АГАО, факультеты психологии, иностранных языков и естественно-географический). 

Всего – 432 студента, из них 304 студентов  МГУ и 128 - АГАО. Возраст опрошенных 

составлял от 16 до 31 года (средний возраст – 18,24 ± 1,30 лет.) Половой состав выборки – 

145 юношей и 247 девушек, у 40 испытуемых пол не был указан. Все мотивационные 

переменные замерялись до сдачи первой сессии с целью исключения возможного влияния 

ее результатов на особенности учебной мотивации. 

Для оценки характерных типов мотивационных профилей был проведен кластерный 

анализ по шкалам опросника академической мотивации (УМО) методом k-средних в 

программе Statistica 6.1. Наиболее оптимальным является 4-х кластерное решение (см. 

рис. 11): в этом случае достоверность различий между кластерами по каждой из шкал 

составляет p<0,001, а профили средних значений по шкалам хорошо поддаются 

интерпретации. Первый кластер охватывает 19% выборки (81 человек), включая 

студентов с преобладающей познавательной мотивацией, умеренной достиженческой и 
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низкой внешней мотивацией и амотивацией. Во второй самый обширный кластер вошли 

40% выборки (169 человек) с преобладающей и высокой внутренней мотивацией (оба 

типа) и умеренной внешней мотивацией. В третий кластер вошли 29% выборки (125 

человек), студенты, характеризующиеся преобладающей внешней практической 

мотивацией с умеренным уровнем обоих типов внутренней мотивации. Наконец, в 4-й 

(самый неблагополучный) кластер вошли студенты с преобладанием в профиле учебных 

мотивов внешней мотивации при низкой внутренней мотивации (12% выборки, 53 

человека). 
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Рис.  11.  Средние значения показателей мотивации для кластеров, выделенных в 

результате кластерного анализа методом k-средних (N = 428). 
 

Сравнение мотивационных профилей в разных вузах позволило обнаружить 

определенные связи между образовательной средой и мотивацией. Первый чисто 

познавательный кластер имеет разную распространенность в МГУ (22%) и АГАО (11%), 

различия в частоте достоверны (p<0,01). Можно предположить, что это связано с 

различиями в образовательных средах, целях обучения (ориентация на фундаментальное 

образование в МГУ и практико-ориентированное в АГАО) и типом студентов, который 

отражается и в разном среднем уровне ЕГЭ (значительно более высоким в МГУ) и 

процентом  студентов -олимпиадников в этих вузах. 

Сравнение уровня успеваемости представителей 4-х кластеров показывают, что 

наиболее высокий уровень успеваемости демонстрируют представители 1-го и 2-го 

кластеров, в отличие от представителей 3-го и 4-го кластеров (значимость ANOVA: F(3, 

229)=5,80, p<0,001). Средний балл успеваемости за три сессии для 4-го кластера 

достоверно ниже, чем в кластерах 1 и 2 (p<0,01 по критерию Бонферрони). При этом 3-й 

кластер также отстает по успеваемости от 2-го кластера на уровне тенденции (p=0,06 по 

критерию Бонферрони) и не показывает значимых отличий от 4-го кластера. 
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Рис.  12.  Уровень успеваемости у студентов из 4-х мотивационных кластеров. 

 
Далее был проведен психологический анализ психологического благополучия 

студентов как результата выраженности у них внутренней мотивации учебной 

деятельности. Сравнение уровня психологического благополучия по параметрам счастья и 

удовлетворенности жизнью с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) показывает, 

что наиболее высокий уровень субъективного благополучия опять-таки демонстрируют 

представители 1-го и 2-го кластеров, в отличие от представителей 3-го и 4-го кластеров. 

Это также подтверждает, что два обнаруженных нами пути достижения успешных 

результатов в учебной деятельности одинаково эффективны, хотя существенно 

различаются содержательно и по своим механизмам. Показательно, что общим для двух 

рассматриваемых кластеров является наличие высокого уровня познавательной 

мотивации, любви к процессу познания и самый низкий уровень амотивации. 
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      Рис. 13.  Уровень удовлетворенности жизнью (слева) и субъективного счастья (справа) 

у студентов из 4-х мотивационных кластеров. 
В обоих кластерах с высокой внутренней мотивацией (1-й и 2-й) имеет место 

высокий уровень психологического благополучия, что подтверждает благоприятное 

влияние деятельности построенной на внутренней мотивации на психологическое 

благополучие. Следовательно, можно утверждать, что внутренняя мотивация учебной 

деятельности способствует не только высоким академическим достижениям, но и 

высокому уровню психологического благополучия студентов.   
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Данные частных корреляций, представленные в таблице    показывают, что и 

внутренняя познавательная мотивация и (и амотивация – обратно) связаны с 

психологическим благополучием, следовательно, ее поддержка в вузе является значимым 

фактором поддержания не только высокого уровня успеваемости студентов, но и их 

психологического благополучия. 

     Таблица   17.  
Взаимосвязь учебных мотивов и субъективного благополучия студентов (коэффициенты 

корреляции Пирсона). В 3-м и 4-м столбцах представлены взаимосвязи показателей 
мотивации и субъективного благополучия при исключении влияния успеваемости  

(частные корреляции). 
 

 

Шкала суб. 
счастья 

Любомирски 
(N = 303) 

Шкала 
удовлетворенност
и жизнью Динера

(N = 304) 

Шкала суб. 
счастья 

Любомирски 
(N = 123) 

Шкала 
удовлетворенност
и жизнью Динера

(N = 158) 

Внутренняя: 
познавательные мотивы 0,14* 0,28** 0,18* 0,21** 

Внутренняя: мотивы 
достижения 0,13* 0,15** 0,15 0,10 

Внешняя: мотивы 
самоуважения 0,09 0,12* 0,10 0,10 

Внешняя:  мотивы 
долженствования 
(интроецированная) 

-0,15** -0,18** -0,16 -0,17* 

Внешняя: практические 
мотивы 0,04 -0,09 0,07 -0,10 

Амотивация -0,26** -0,27** -0,27** -0,17* 
Примечание:  * - Коэффициент корреляции значим при p<0,05;  ** - Коэффициент корреляции 

значим при p<0,01. 
 

С целью проверки гипотезы о роли внутренней мотивации в психологическом 

благополучии был проведен корреляционный анализ мотивации учебной деятельности с 

показателями благополучия: удовлетворенностью жизнью, витальностью и 

диспозиционным оптимизмом. Наибольшие корреляции были получены для 

познавательной мотивации, которая показала достоверные связи со всеми тремя 

показателями благополучия (0,28; 0,35; 0,32 соответственно, p < 0,001, N=248). Далее был 

выполнен множественный регрессионный анализ мотивации как предиктора 

агрегированного показателя субъективного благополучия, представляющего собой 

взвешенную сумму трех перечисленных выше переменных. Его результаты 

свидетельствуют, что только познавательная мотивация является достоверным 

предиктором  субъективного благополучия студентов (коэфф. бета = 0,35; p < 0,001). 

Следовательно, искренний интерес к процессу познания в осуществляемой студентом 
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учебной деятельности способствует росту активности, энергии, оптимизма и 

удовлетворенности своей жизнью. 
 

Таблица 18.  

Результаты множественного регрессионного анализа субъективного благополучия в 

зависимости от мотивов учебной деятельности (N= 248) 
 БЕТА Стд. ош. БЕТА t (241) p-уровень 

Познавательная 0,35 0,09 3,95 p<0,001 

Достиженческая 0,01 0,09 0,11 Незначим 

Идентифицированная -0,08 0,08 -1,01 Незначим 

Интроецированная 0,01 0,08 0,08 Незначим 

Экстернальная 0,01 0,06 0,17 Незначим 

Амотивация -0,15 0,09 -1,71 Незначим 

Примечание. Характеристики регрессионной модели: R2= 0,20; F(6,241)=9,73; 

p<0,001. 

 

Таким образом, результаты проведенного регрессионного анализа показывают, что 

внутренняя познавательная мотивация является надежным предиктором 

психологического благополучия студентов. 

Далее был осуществлен анализ гендерных различий в мотивационных кластерах 

(мотивах и других мотивационных переменных). Представленный в таблице критерий хи-

квадрат показывает, что распределение студентов юношей и девушек по кластерам 

учебной мотивации значимо связано с полом. Анализ доли юношей и девушек в разных 

группах показывает, что 4-й кластер (неблагополучный, амотивированный) - 

преимущественно мужской. Второй кластер (представленный двугорбой иерархией 

доминирующих учебных мотивов – достиженческих и познавательных) - в основном 

женский (на 2/3). В первом же кластере (с доминирующей познавательной ориентацией 

студентов) относительная  представленность юношей сравнительно более высокая, чем во 

2-м и 3-м кластерах, хотя в абсолютном отношении девушек в него попадает чуть больше, 

чем юношей. 

Таблица  19.  
Гендерные различия в 4-х мотивационных кластерах. 

 1 Пол(1-2) КЛАСТЕР 1 КЛАСТЕР 2 КЛАСТЕР 3 КЛАСТЕР 4 Всего по стр. 
 1 30 45 40 28 143  
 2 43 104 78 20 245  
 Всего 73 149 118 48 388  
 Хи-квадрат Пирсона 13,36 p < 0,001    

Те же данные в процентах   
 Пол (1-2) КЛАСТЕР 1 КЛАСТЕР 2 КЛАСТЕР 3 КЛАСТЕР 4 Всего по стр. 
 1 41% 30% 34% 58% 37%  
 2 59% 70% 66% 42% 63%  
 Всего 100% 100% 100% 100% 100%  
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Таким образом, полученные  результаты свидетельствуют о том, что  в двух крайних 

группах – 1-й и 4-й кластеры преобладают юноши, а в группах 2 и 3 – девушки. В группе с 

высокой и доминирующей внутренней мотивацией и настойчивостью больше юношей, а в 

группе с наличием обеих типов учебной мотивации (внутренней и внешней) - больше 

девушек. Кроме того, что тоже можно было ожидать (исходя из данных по отчисленным 

студентам), обнаружилась большая частота юношей в амотивированном кластере. Тот 

факт, что обнаруживаются различия в распределении по кластерам, но нет гендерных 

различий в средних может означать, что значение имеет не абсолютная выраженность 

каждого типа мотивов, а именно их иерархия, их соотношение между собой.  

 

Общее обсуждение результатов по главе 4. 

Наши результаты однозначно подтверждают значимость поддержания и развития 

внутренней учебной мотивации как важного условия эффективности учебного процесса. 

Этот результат хорошо согласуется с идеей П.Я. Гальперина о внутренней познавательной 

мотивации как основе наиболее продуктивного типа обучения.  В своей последней работе 

"Методы обучения и умственное развитие ребенка" он пишет: "… первое и главное  в III 

типе учения – это возбуждение познавательной деятельности, все большее укрепление и 

развитие собственно познавательного интереса" (Гальперин, 1985, с. 34). Действительно, 

обучение построенное на (поддерживающее) познавательной учебной мотивации и 

ощущении осмысленности и значимости учебного процесса имеет значительно больше 

шансов быть эффективным. 

Показательно, что стремление к получению хороших оценок является наиболее 

значимым стимулом, побуждающим подростков современных массовых школ к учебной 

деятельности (работе на уроках, выполнении домашних заданий) и только у школьников, 

демонстрирующих наиболее высокие академические достижения, это стремление 

уступает первое место внутренней учебной мотивации, интересу к процессу познания. 

Данные проведенного факторного анализа учебных мотивов также свидетельствуют о 

том, что интерес  к процессу познания и понимание важности учения для развития 

собственной компетентности  и мастерства могут сосуществовать с интересом к 

получению хороших отметок, поскольку последние несут важную информацию об 

эффективности собственных действий, возможности и необходимости их изменения.  

Наши данные показывают, что стремление  к получению хороших оценок является 

доминирующим в современных массовых школах во всех возрастных группах с 6-го по 

11-й класс, демонстрируя исключительную стабильность. Почему оценки занимают столь 

важное место среди доминирующих мотивов учебной деятельности школьников? По 
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мнению многих родителей и учителей, хорошая успеваемость – мерило успешности и 

ценности ребенка, а использование оценок - единственный надежный способ побудить его 

к учебной деятельности. В одном из основных современных учебников педагогики прямо 

утверждается, что  "оценка  - единственное в распоряжении педагога средство 

стимулирования учения, положительной мотивации, влияния на личность" (Подласый, 

2000, т.1, с. 548).   

Наши данные, показывающие, что стремление получать хорошие оценки является  

главной движущей силой, запускающей  учебную активность детей в массовой школе,  

соответствует и данным, полученным Н.Ц. Бадмаевой на выборке школьников Улан-Удэ 

(Бадмаева, 2004). У школьников 6-11-х классов данная ориентация также выступила 

(наряду  со стремлением быть лучшим в классе) одним из наиболее значимых учебных 

мотивов.   

Другой  важный полученный нами результат состоит в том, что  стремление 

получать хорошие оценки не является однозначно внешним мотивом каковым оно ранее 

считалось (см. Harter, 1981  и др.), а также связано с внутренней учебной мотивацией, 

ощущением важности учебной деятельности. То есть, для некоторой части детей оценка 

все же несет важную информирующую функцию, сообщая о мере компетентности 

ребенка. Поэтому все вышесказанное относительно отметки касается лишь отметок, 

несущих контролирующий, фрустрирующий потребность в автономии и компетентности 

смысл. 

Наши результаты показывают, что не ориентация на получение хороших оценок 

(доминирующий мотив УД современных школьников), а внутренняя учебная мотивация 

является надежным показателем, который отличает более компетентных и успешных 

учащихся средних и старших классов школ от менее успешных. Кроме того, более 

эффективно работающие школьники отличаются от менее успешных значимо слабее 

выраженной внешней социальной мотивацией, негативно влияющей на учебные 

достижения. Следовательно, проявления условной родительской любви, апелляции к 

чувствам вины и стыда за низкие учебные достижения не являются эффективным 

стимулом учебной деятельности. Эта негативная роль внешне заданной социальной 

мотивации особенно касается успешных и одаренных детей, что было обнаружено нами 

при исследовании подростков достигших наивысших результатов академического 

характера (участники международной олимпиады). 

Наши данные также свидетельствуют о неоднозначности использования школьных 

оценок как основного стимула, запускающего учебную деятельность детей. С одной 

стороны, школьники действительно высоко оценивают роль оценки в своей учебе и 

активно стремятся к получению хороших оценок. С другой стороны, в выборке учащихся 
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с высокими академическими достижениями эта внешняя ориентация уступает первенство 

внутренней мотивации как осознанию важности и ценности процесса познания как 

такового. Кроме того, мотив получения хороших отметок вносит вклад как в фактор 

внутренней, так и в фактор внешней мотивации, и у большинства школьников не 

обнаруживает значимых связей с самими достижениями, т.е. играет двойственную роль.  

Наиболее важными обнаруженными нами фактами представляются стабильность 

мотива получения хороших оценок и динамика мотива принятия родителями.   Мотив 

получения хороших отметок занимает стабильно высокое первое место среди всех 

остальных побуждающих стимулов для подростков от 6-го до 11-го класса. Очевидно, эти 

данные говорят о той огромной роли, которую играет оценка в учебной деятельности 

современных российских школьников. Чтобы лучше понять смысл этой ориентации мы 

провели дополнительный анализ полученных данных, рассмотрев корреляционные связи 

данного стремления с другими мотивами учебной деятельности у школьников разных 

классов. Интересно, что стремление школьников получать хорошие оценки  никак не 

связано с их реальной успеваемостью во всех классах, за исключением 9-х (r 

(Спирмена)=0.32, p<0.01). Это означает, что оно может играть как позитивную, так и 

негативную роль в регуляции учебной деятельности. С нашей точки зрения, это связано с 

разным смыслом (Леонтьев, 1999), который приобретают отметки для разных учащихся. 

Так, у одних детей стремление к хорошим оценкам может означать подтверждение 

собственной компетентности и мастерства, для других – успешный результат, который 

поможет добиться признания, или избежать отвержения значимыми другими (родителями, 

учителями, сверстниками). Полученные данные свидетельствует о том, что вторая 

тенденция преобладает у средних школьников, а первая - у старшеклассников, что 

подтверждается также значимой позитивной связью  между стремлением получать 

хорошие оценки и значимостью учебы (r=0.59, p< 0.01). 

Вслед за стремлением получать хорошие оценки у подростков выражена учебная 

достиженческая мотивация, означающая важность УД для ребенка. По-видимому, в 

разных возрастах и у разных детей эта важность достигается за счет разных смыслов, тем 

не менее само ее наличие является важным фактором академических достижений. 

Полученные данные необходимо учитывать при отборе в специальные классы и школы 

для т.н. одаренных, т.е. детей, от которых ожидаются высокие достижения (победы в 

олимпиадах, высокий балл ЕГЭ и т.п.), а также при разработке программ для развития и 

поддержания внутренней учебной мотивации детей учителями и родителями в рамках 

семейного воспитания. 

Максимальный интерес к учебе как таковой и веру в ее важность проявляют 

учащиеся 7-8-х классов, затем в 9-10-х классах внутренняя познавательная мотивации 
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обнаруживает тенденцию к выраженному снижению и у 11-ти классников вновь имеет 

место  некоторое падение интереса к процессу познания. Данные о падении внутренней 

учебной мотивации в среднем и старшем подростковом возрасте у российских 

школьников массовых школ вполне согласуется с аналогичными данными зарубежных 

исследователей (см. например, Otis et al., 2005; Grouzet et al., 2006 – на канадских 

школьниках старших классов и Dotterer et al., 2009 и Lepper et al., 2005 -  на американских 

школьниках) и с нашей точки зрения является результатом обучения по т.н. традиционной 

системе, при которой имеет место ориентация школьников на успешный результат любой 

ценой, запоминание знаний и пренебрежение  к роли внутренней мотивации и интересов в 

учебном процессе.  

Падение внутренней мотивации может быть объяснено в соответствии с теорией 

внутренней мотивации Э. Диси и Р. Райана, являющейся частью предложенной ими 

теории самодетерминации. Основными источниками поддержки внутренней мотивации 

выступают  потребности в автономии, компетентности и связанности с другими 

значимыми людьми. К старшим классам усложняются учебные программы (у российских 

школьников – очень существенно, см. сравнение российской, американской и английской 

систем образования в Elliott et al., 2005, а также Илюшин, 2004), и многие подростки 

начинают испытывать выраженную фрустрацию потребности в компетентности, т.к. 

многие чувствуют себя хроническими неудачниками, понимая, что безнадежно отстали в 

освоении учебной программы. Фрустрации потребности в компетентности способствует 

также то, что как показывают данные кросс-культурных исследований, российские 

родители и учителя склонны к достаточно активной критике подростков и недостаточно 

поддерживают их стремление к компетентности  (Chirkov, Ryan, 2001; Elliott et al., 2005). 

Кроме того, имеет место и  фрустрация потребности в автономии: подростки чувствуют, 

что их заставляют посещать занятия, выполнять домашние задания (принимая также и 

списывание как альтернативу реальной деятельности), не давая ощущения свободы 

выбора и автономии. С другой стороны, падение внутренней познавательной мотивации 

может быть связано с изменением (сменой)  ведущей деятельности  подростков 

(Эльконин, 1971),  ростом их интереса  к общению со сверстниками, а также с кризисом 

«середины (школьного) пути», когда теряется новизна учебной деятельности, впереди еще 

предстоит большой путь, но уже имеет место потеря понимания конкретных практических 

смыслов познавательной активности. 

Внешние мотивы учебной деятельности также обнаруживают тенденцию к 

снижению, причем их связи с академическими достижениями неоднозначны. Падение 

внешней мотивации, по-видимому, связано с тем, что учебная успешность перестает 

играть важную роль в отношениях ребенка с родителями, учителями и одноклассниками, 
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их уважение и принятие начинают определяться другими факторами и не зависят от 

учебной успешности подростка. С позиций потребностного подхода к учебной мотивации, 

негативные связи между внешне заданной (социальной) мотивацией и академическими 

достижениями  могут быть объяснены тем, что ее источниками выступают 

фрустрированные потребности в автономии, принятии и компетентности со стороны 

учителей и родителей, выражающиеся в контроле, необоснованных требованиях и 

критике. Такого рода воспитательные воздействия болезненно воспринимаются 

подростком и приводят не только к деформации учебных мотивов, в частности росту 

внешней мотивации (в ущерб внутренней),  к снижению уровня внутренней учебной 

мотивации, но и к соответствующим конфликтам, хорошо изученным отечественными 

учеными (см. Карабанова, 2002). Также  очевидно, что важный вклад  в падение учебной 

мотивации вносят существующие традиционные программы обучения в массовых школах 

не учитывающие потребности ребенка в познании, достижении и мастерстве, ценность 

построения обучения на внутренней мотивации, обучение не в ЗБР, выдвижение 

необоснованных требований, использование оценки в качестве основного стимула 

обучения. Вполне возможно, что данное снижение имеет и культурно-исторический 

характер, связанный с изменением ценности и роли образования в современном 

российском обществе (см. Андреева, 1991). 

В нашем исследовании впервые в отечественной психологии изучалась роль 

учителей, родителей и одноклассников как источников позитивной мотивации учебной 

деятельности. В исследовании  учебной мотивации, проведенном А.Д. Андреевой  (1991) с 

помощью методики незаконченных предложений, были представлены только родители и 

лишь со стороны требований, которые они предъявляют ребенку. Важный обнаруженный 

нами факт состоит в том, что родители являются  лидирующими, и соответственно 

наиболее значимыми источниками социальной мотивации на протяжении не только 

средней, но и старшей школы, опережая роль и учителей, и сверстников. Это результат 

согласуется с данными, полученными американскими  исследователями на материале 

изучения адресатов учебных целей (напр., Ziegler et al., 2008, на американской выборке).  

Ориентация на уважение учителей занимает промежуточное положение между 

значимостью отношения родителей и одноклассников. Однако, ее значение постепенно 

падает, что по-видимому связано с тем, что учителя все больше теряют свой авторитет в 

глазах подростков. 

Данные нашего исследования позволяют понять причины преимущественных 

академических достижений девочек. Начиная с 9-го класса, девочки, во-первых, имеют 

более выраженную мотивацию достижения, считая учебный процесс более важным, чем 

мальчики, во-вторых, менее выраженную негативно сказывающуюся на результатах 
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учебной деятельности внешне заданную (социальную) мотивацию, в-третьих, их мотивы 

учебной деятельности более структурированные. Все это создает у них четкое 

мотивационное преимущество, приводящее  к более стабильным и высоким учебным 

достижениям.   

У мальчиков учеба в большей степени выступает как социальная деятельность, 

задаваемая внешними мотивами, исходящими от социума – родителей, а также учителей и 

одноклассников. Мальчики в большей степени рассматривают учебу как средство 

удовлетворения потребностей в принятии и уважении со стороны значимых других, 

возможность восстановить их (потребностей) фрустрированный статус, а не ценную саму 

по себе познавательную активность. Во многом внешние мотивы являются результатом 

фрустрации их базовых потребностей в автономии, компетентности и принятии со 

стороны ближайшего окружения, оказывающего на них давление. Обнаруженная нами 

картина - результат сложившейся системы  обучения, аппелирующей к беспрекословному 

выполнению  требований учителей, использования оценок и публичной критики в 

качестве наказания и стимулов к обучению, обучения на памяти, а не мышлении. Оценки 

не отражают реальную успешность мальчиков, будучи по сути заниженными и 

неадекватными. (Это подтверждается результатами PISA и  TIMMS, по которым не 

обнаруживается гендерных различий в пользу девочек). 

Как и предполагалось, познавательная учебная мотивация не является ведущей у 

учащихся массовых школ, обучающихся по традиционным программам. Это согласуется с 

данными, полученными Н.Ц. Бадмаевой (2004), И.И. Вартановой (2001), И.Н. Воронковой 

(2003, 2005), А.К. Дусавицким (1975), и еще раз недвусмысленно свидетельствует об их 

низкой продуктивности с психолого-педагогической точки зрения.   

Сопоставим полученные нами данные по мотивационным профилям студентов с 

данными исследования К. Рателле и ее коллег (Ratelle et al., 2007). Нам удалось найти 

лишь одно такое исследование, которое было  проведено на канадских учащихся старших 

классов школы  Для старшеклассников наиболее характерными оказались два кластера – с 

высокой внутренней и внешней учебной мотивацией и с умеренной внутренней и 

внешней учебной мотивацией (и низкой амотивацией в обоих случаях). Напротив, в 

нашей выборке четко выделился достаточно большой кластер учащихся с выраженной 

внутренней мотивацией при умеренной внешней. Мы предполагаем, что данные различия 

могут быть связаны со спецификой нашей выборки, учебная деятельность которой 

протекает в вузе, который они сами выбрали. Такого рода преимуществом не может 

похвастаться школьное обучение, которое во всех индустриализированных странах мира 

является обязательным. В соответствии с положениями теории самодетерминации (Deci, 

Ryan, 2002, 2008) ощущение выбора деятельности  имеет важные психологические 
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следствия, способствуя усилению чувства автономии, которое в свою очередь является 

важнейшим условием внутренней мотивации деятельности. То, что паттерн с 

доминирующей высокой внутренней мотивацией характерен только для «особо 

благоприятных» обучающих сред, хорошо согласуется и с тем фактом, что в МГУ он был 

представлен значимо чаще, чем в АГАО. 

Нам также удалось понять существенное отличие между мотивацией учебной 

деятельности школьников и студентов. У первых во внутренней мотивации учебной 

деятельности доминируют мотивы достижения и долженствования, а у вторых – 

познавательного интереса. Это весьма примечательный результат, подтверждающий 

жизненное наблюдение, суть которого в том, что студент имеет значительно больше 

выбора того, чем и где ему заняться и найти в результате место, соответствующее его 

познавательным интересам. 

Важным практическим выводом из исследования, проведенного на студентах,  

является то, что и на достижении оптимально высоких результатов в деятельности и на 

благополучии негативно сказывается доминирование у субъекта деятельности внешней 

мотивации при низкой выраженности внутренней. Следовательно, важный вывод для 

мотивирующих состоит в том, что не стоит мотивировать студентов на учебу, представляя 

ее прежде всего как средство получения в будущем высокой зарплаты и прочих внешних 

благ. Важно, чтобы это происходило на фоне интереса к содержанию учебной 

деятельности (конкретных учебных предметов, тем) и удовольствии от ее выполнения. 

Было обнаружено, что проявление гендерных особенностей в учебной мотивации 

зависит от вуза. На выборке студентов МГУ такие различия отсутствуют. При этом 

различия оказались весьма характерны для студентов АГАО. В этой выборке девушки 

показывают существенно большие показатели внутренней мотивации, 

идентифицированной (мотивации самоуважения) и интроецированной мотивации  в 

сочетании с относительно меньшими показателями амотивации. Этот факт можно 

объяснить различным отношением юношей и девушек к профессиям педагогического 

профиля, которым преимущественно обучают в данном вузе.  

По результатам проведенных исследований учебных мотивов  можно сделать 

следующие выводы: 

1. Полученные результаты подтверждают правомерность предложенной нами 

концептуализации внутренней и внешней учебной мотивации, позволяющей 

охарактеризовать основные типы учебных мотивов с точки зрения  лежащих в их 

основе базовых потребностей. Внутренняя мотивация (познавательная и 

достиженческая) является надежным предиктором учебных достижений, в то время 

как различные формы внешне заданной социальной мотивации обнаруживают 
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отрицательные паттерны связей с успешностью учебной деятельности школьников 

средних и старших классов.  

2. В массовых школах лидирующим   фактором, мотивирующим школьников к 

учебной деятельности, являются оценки. При этом, эта мотивация не связана 

однозначно с учебной успеваемостью, т.е. отметки не всегда выступают стимулом 

к познанию, являясь зачастую фактором, снижающим познавательную активность 

школьников. Это подтверждает справедливость неоднозначного отношения к 

отметке многих  педагогов и психологов (Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, В.В. 

Давыдов, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская и др.) и свидетельствует о 

необходимости  внесения существенных корректив в существующую систему 

оценивания учащихся школ.  

3. Наши данные также свидетельствуют о роли родителей, как главнейших внешних 

источников, представителей социума, побуждающих ребенка подросткового 

возраста к достижениям в учебной деятельности и познанию. Эта мотивация 

особенно выражена в 6-8-х классах, затем обнаруживая тенденцию к постепенному 

снижению. 

4. Различия во внутренней и внешней учебной мотивации мальчиков и девочек 

позволяют объяснить феномен гендерных различий в академических достижениях, 

в частности, более высокую успешность девочек. Начиная с 8-го класса 

появляются гендерные различия в мотивах учебной деятельности, которые 

начинают сопровождаться соответствующими различиями в успеваемости. У 

девочек наблюдается большая выраженность достиженческой учебной мотивации, 

в то время как у мальчиков сильнее выражены различные типы внешней 

мотивации, такие, как стремление получить признание одноклассников, принятие 

родителей, уважение учителей и продемонстрировать окружающим свой 

потенциал и свои интеллектуальные преимущества. Кроме того, учебные мотивы 

девочек значимо более дифференцированы и структурированы. 

5. В целом при традиционной системе обучения можно констатировать рост интереса 

к учебной деятельности в 7-8-х классах и  заметное его снижение в 11-х. 

Тревожным симптомом является то, что ощущение важности учебной 

деятельности, также характерное для 7-8-х классов, сменяется падением этого вида 

мотивации уже при переходе в 9-е классы. Поскольку внутренняя мотивация 

является фактором, неразрывно связанным с учебной успешностью, представляется 

крайне важным ее развитие, поддержание и стимулирование.  

6. Сравнение учебных мотивов американских и российских школьников показывает, 

что в американской выборке, также как и в российской, у мальчиков сильнее 
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выражены все типы внешней социальной мотивации.  Кроме того, в обеих  

выборках наблюдаются слабые отрицательные связи между различными типами 

внешней мотивации и успеваемостью, но в отличие от американской выборки в 

российской они достигают уровня статистической значимости. 

7.  Внутренняя учебная мотивация, основанная на искреннем и глубоком интересе к 

процессу познания и процессу решения трудных задач выступает надежным 

предиктором академических достижений, а также (обратно) - непродолжения 

обучения в вузе (отчисления). В профиле мотивов учебной деятельности студентов 

доминирует внутренняя мотивация, в отличие от школьников массовых школ, в 

структуре учебных мотивов которых преобладает внешняя мотивация.  

Глава 5. Исследование постановки целей и целеполагания как составляющих 
мотивации учебной деятельности школьников и студентов. 
 

В данной главе представлены результаты трех исследований (исследования 4-6), 

посвященных изучению двух мотивационных блоков характеризующих особенности 

целеполагания – целевого и интенционально-регуляторного - как составляющих 

мотивации учебной деятельности школьников и студентов их роли в академических 

достижениях.  

 
5.1. Эмпирическое исследование различных типов учебных целей школьников в 
структуре мотивации учебной деятельности и их роли в академических 
достижениях 
 

Для понимания того, что собой представляет и как функционирует мотивация 

достиженческой деятельности индивида, важно знать, какие цели он перед собой ставит, а 

также каким образом он планирует конкретные шаги по достижению конечного 

результата.  Цели связаны между собой иерархически. Именно поэтому важно не просто 

понимать, какие цели человек ставит перед собой, но также представлять, как они 

взаимосвязаны между собой. 

В последние два десятилетия цели учебной деятельности наиболее активно 

изучались А. Элиотом с коллегами. В результате проведенных исследований были 

выделены два типа учебных целей, характерных для школьников - результативные цели и 

цели познания (или мастерства). Цели мастерства предполагают стремление к 

саморазвитию, улучшению собственных результатов, развитию компетентности и 

достижения мастерства, в то время как результативные цели преследуют демонстрацию 

уровня своих достижений и компетентности по сравнению с другими и поддержку 

самооценки. Недавние теоретические исследования привели к подразделению каждого 

типа в свою очередь на две подгруппы целей: приближения, включающие направленность 
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на достижение цели, и избегания, включающие боязнь не достичь данного типа целей. 

Большая часть исследований в области учебных целей была проведена именно в этой 

парадигме, хотя она, безусловно, не охватывает всего спектра возможных целей, которые 

может перед собой ставить субъект УД.  

Результаты исследований проведенных на американских выборках свидетельствуют 

об отсутствии однозначных связей между академическими достижениями школьников и 

студентов и доминированием в их структуре УД целей познания или соревновательных 

целей. Так, в работах А. Элиота, Дж. Харакевич и их коллег были обнаружены 

позитивные связи между результативными целями (но не целями мастерства) и 

успешностью сдачи экзамена у американских студентов, а также негативные связи между 

результативными избегающими целями и академическими достижениями студентов  

(Elliot et al., 1999; Harackiewisz et al., 2000, 2002; Pekrun et al., 2009). В других работах 

были обнаружены связи между академическими достижениями и выраженностью целей 

мастерства у французских подростков 13-16 лет (Regner et al., 2007). Отсутствие в ряде 

исследований на студенческих выборках ожидаемых связей между целями познания и 

академическими достижениями с нашей точки зрения может объясняться тем, что 

учебные цели в целом, и цели познания и мастерства, в частности, связаны с 

академическими достижениями не непосредственно, а опосредовано другими 

мотивационными переменными, в частности переменными (в наших терминах) 

интенционально-регуляторного и мотивационно-поведенческого блоков. В поддержку это 

гипотезы говорят результаты исследования показавшего, что цели мастерства связаны с 

положительными эмоциями, удовольствием, надеждой, позитивными ожиданиями, 

гордостью и отсутствием скуки, а результативные цели являются предикторами эмоций 

гордости и гнева (Pekrun et al., 2009).   

В метаанализе исследований, недавно опубликованном М. Ричардсон с коллегами 

(Richardson et al., 2012) показано, что оба типа целей - и учебные и результативные цели  

позитивно связаны с академическими достижениями студентов университетов (GPA) 

(d=0,10 и 0,09 соответственно), хотя эти связи достаточно слабые. (Следует учитывать, 

однако, что это результаты, полученные на западных (американских) выборках). В 

проанализированных исследованиях не рассматривается, как связана продуктивность 

целей при разных типах учебных сред, предъявляющих разные требования к учащихся и 

использующих разные критерии для оценки их знаний, что возможно является одним из 

источников, вносящих вклад в противоречивость получаемых результатов. 

Рассматриваемый мотивационный блок включает информацию относительно целей 

субъекта достиженческой деятельности — их конкретном содержании (направленности), а 

также уровне сложности выбираемых целей, мере их ясности, четкости, конкретности или 
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абстрактности, широты, близости или дальности (временной перспективе). В своей 

модели мотивации достижения мы различаем процессы постановки целей и реализации 

целей (см. интенциональный блок).  

Таким образом, проблема связи учебных целей с академическими достижениями 

неоднозначна, и должна решаться, с нашей точки зрения в контексте понимания 

мотивации как системы, содержащей не только учебные цели, но и мотивы, намерения, 

целеустремленность, реакции на неудачи, настойчивость и когнитивные переменные, 

такие, как представления о собственных способностях и средствах достижения успешного 

результата  в УД.  Следует также помнить, что среда обучения может быть важным 

фактором, влияющим на связь разных типов целей с академическими достижениями, 

поэтому не следует (будет неправомерным) переносить выводы западных ученых на 

отечественных школьников и студентов, необходимы исследования учебных целей на 

отечественных выборках. 

Парадоксальным образом исследования учебных мотивов и учебных целей в 

современной психологии развиваются параллельно, (практически) не находя точек 

соприкосновения. Во многом это связано с параллельным существованием двух 

(конкурирующих) школ интересующихся проблемами учебной мотивации, одна из 

которых  утверждает ценность изучения учебных мотивов (теория самодетерминации Э. 

Диси и Р. Райана), а другая – учебных целей (целевая теория мотивации достижения А. 

Эллиота). Как связаны учебные мотивы и цели и какую роль играют цели мастерства и 

результативные цели в предсказании уровня интереса к УД, а также настойчивости в ней?  

В отечественной психологии отсутствуют методики опросникового типа 

диагностирующие собственно  учебные цели обладающие валидностью, надежностью,  

теоретической обоснованностью, что существенно тормозит исследования в области 

мотивации учебной деятельности. При этом понятно, что цели – ядро учебной мотивации, 

непосредственно направляющее и запускающее учебную активность школьника   и их 

изучение крайне важно. Проблема изучения учебных целей, однако, состоит в том, что, 

будучи активно представленными в сознании, испытуемый имеет тенденцию их там и 

оставлять, не допуская их до исследователя. Т.е. имеется в виду проблема социальной 

желательности, наиболее остро встающая при изучении этой составляющей мотивации. 

Следует также отметить, что в зарубежной психологии большинство работ по 

учебным целям выполнено на студентах вузов, исследования на учащихся школ 

достаточно малочисленны и противоречивы. 

Совместно с В.А. Барановой (в рамках ее дипломного и диссертационного 

исследований) нами было предпринято исследование 4, посвященное изучению целевых 

составляющих учебной мотивации. В первую очередь нас интересовало содержания 
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учебных целей, которые ставят перед собой хорошо и плохо успевающие учащийся. Во-

вторых, нас интересовало, как связаны между собой разные типы целей. В-третьих, - 

каковы источники учебных целей, и в частности, как они связаны с мотивами и целями, 

которые перед собой ставят учителя.   С целью исключения фактора возраста данное 

исследование проводилось на выборке школьников одного возраста, одного уровня 

обучения (класса). 

Характеристика  выборки.  В исследовании приняли участие  учащиеся 7-х классов 

из средней общеобразовательной школы № 59 г. Москвы (N= 60), гимназии  № 1582 г. 

Москвы (N=65), лицея № 6 г. Химки (N=36). Всего выборка состояла из 162 человек, из 

них 87 девочек и 75 мальчиков. Средний возраст учащихся – 13-14 лет.  

    Задачи исследования 4: 

1) адаптировать опросник для диагностики учебных целей средних и старших 

школьников А. Эллиота на русскоязычной выборке (Elliot, McGregor, 2001), 

2) проанализировать структуру четырех типов учебных целей школьников; 

3) проанализировать связи учебных целей с учебными мотивами школьников; 

4) проанализировать связи учебных целей с академическими достижениями 

(успеваемостью); 

5) изучить роль учебной среды  в предпочтении школьниками результативных 

учебных це6лей или целей мастерства (приближающего и избегающего характера). 

    Методики.  Для диагностики учебных целей использовался  Опросник Достиженческих 

целей А. Элиот и  Х. МакГрегор (Elliot, McGregor, 2001). Данный опросник базируется на 

предложенной ими модели учебных целей 2х2. В ней выделяются  2 типа целей, - цели 

познания и результативные цели, каждая из которых в свою очередь подразделяется на 

две подгруппы. В результате выделяются: 

1) результативные цели приближения – отражают направленность учащегося на 

постановку целей соревновательного характера и связанного с получением хороших 

оценок. Пример утверждения/ высказывания: «Для меня важно показать лучшие 

результаты, чем у других ребят в моем классе», «Моя цель в учебе – получать более 

высокие оценки, чем у других учеников в моем классе», 

2) результативные цели избегания. Эта категория содержит такие высказывания: «Я 

хочу избежать плохих результатов в учебе», «Меня мотивирует страх получить плохие 

оценки в учебе». 

3) приближающие цели познания. Шкала включает такие высказывания: «В учебе я 

хочу узнать как можно больше», «Мне нравится решать сложные задания, потому что они 

более интересные». 
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4) избегающие цели познания. Примеры утверждений: «Иногда я боюсь, что я могу 

не понять содержание изучаемого материала как следует», «В учебе меня часто волнует 

то, что я могу не успеть узнать все, что можно узнать». Опросник состоит из 16 пунктов, 

каждая шкала содержит 4 утверждения. Каждое утверждение оценивалось респондентом 

по шкале от 1 до 5, где каждое значение соответствовало ответам: «неверно», «скорее 

неверно», «затрудняюсь ответить», «скорее верно», «верно соответственно». Адаптация 

опросника была осуществлена нами совместно с В.А. Барановой (Баранова, 2009).  С 

целью проверки надежности (внутренней согласованности) пунктов, вошедших в 

описанные шкалы, был подсчитан коэффициент альфа Кронбаха. По всем шкалам 

получены удовлетворительные коэффициенты надежности:  результативные цели 

приближения   б=0,83, результативные цели избегания б=0,68,  Приближающие цели 

познания б=0,69, Избегающие цели познания б=0,67. Таким образом, по всем шкалам 

получены удовлетворительные коэффициенты, что свидетельствует о надежности данной 

методики. 

Для диагностики учебных мотивов использовался  Опросник Академической 

саморегуляции Р. Райана и   Дж. Коннела (Ryan, Connel, 1989). Методика построена на 

основании теории внутренней/ внешней мотивации Э. Диси и Р. Райана. Методика 

содержит 24 утверждения, прочитав каждое их которых, учащийся должен выбрать один 

из предлагаемых вариантов ответов (верно, скорее верно, скорее неверно, неверно). 

Методика содержит 4 шкалы, измеряющие следующие типы мотивации (учебных 

мотивов) (см. Приложение  ): 

1) Внешняя экстернальная мотивация. К данной шкале относятся 9 утверждений, 

содержащих мотивы выполнения УД по причине внешнего контроля. Пример 

утверждения: «Я делаю домашние задания, потому что у меня будут проблемы, если я их 

не сделаю», «Я должен их делать». 

2) Внешняя интроецированная мотивация. Данная шкала включает в себя 9 

утверждений, содержащих мотивы выполнения УД ради поддержания самооценки, 

избегания чувства стыда. Пример утверждения: «Я делаю домашние задания, потому что я 

хочу, чтобы учитель хорошо обо мне думал», «Потому что мне стыдно за себя, когда я не 

стараюсь»). 

3)  Мотивация достижения (идентифицированная). К данной шкале относятся 7 

утверждений, отражающих понимание важности выполняемой УД. Пример утверждения: 

«Я стараюсь ответить на трудные вопросы, потому что для меня важно пытаться отвечать 

на трудные вопросы в классе». 

4) Внутренняя познавательная мотивация. Шкала состоит из 7 пунктов, отражающих 

интерес к процессу познания. Пример утверждения: «Я стараюсь хорошо учиться в школе, 
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потому что мне нравится узнавать новое», «Мне доставляет удовольствие отвечать на 

трудные вопросы». 

Утверждения оценивались респондентом по шкале от 1 до 4, где каждое значение 

соответствовало ответам: неверно, не совсем верно, в основном верно, верно 

соответственно. Результат по шкалам подсчитывался через суммирование показателей 

ответов, полученных по каждому утверждению. Данная шкала была нами адаптирована 

совместно с В.А. Барановой (см. Gordeeva, Baranova, 2009). Опросник был переведен с 

английского на русский двумя психологами, хорошо владеющими обоими языками. 

Каждое утверждение изначально было переведено 2-3-мя синонимичными русскими 

утверждениями, которые впоследствии были сокращены, исходя из данных апробации 

опросника на отдельной выборке школьников. С целью проверки надежности (внутренней 

согласованности) пунктов, вошедших в описанные шкалы, был подсчитан коэффициент 

альфа Кронбаха. По всем шкалам получены удовлетворительные коэффициенты 

надежности: Внешняя экстернальная мотивация  б=0,90, Внешняя интроецированная 

мотивация  б=0,89,  Мотивация достижения б=0,90, Внутренняя познавательная 

мотивация  б=0,92. 

Показатели успешности учебной деятельности. Успеваемость ребенка в школе 

оценивалась через подсчет среднего арифметического оценок по основным учебным 

предметам. Брались данные за две следующие за периодом диагностики четверти. 

Результаты исследования 4. 
Данные, представленные в  таблице 20 показывают, что все 4 типа учебных целей 

связаны друг с другом, причем наиболее высокие связи демонстрируют цели избегающего 

характера, предполагающие боязнь субъекта учебной деятельности не понять 

усваиваемый материал и быть хуже других в классе. 

     Таблица 20.   
Интеркорреляции четырех типов учебных целей у школьников  

(коэф. кор. Спирмена, Sig. 2-tailed). 
 Соревновательные 

цели приближения 
 

Соревновательные 
цели избегания 
 

Цели познания 
приближающие 

Цели познания 
избегающие 

1,000 ,153 ,254** ,349** Соревновательные 
цели приближения . ,052 ,001 ,000 

,153 1,000 ,313** ,376** Соревновательные 
цели избегания ,052 . ,000 ,000 

,254** ,313** 1,000 ,347** Приближающие 
цели познания ,001 ,000 . ,000 

,349** ,376** ,347** 1,000 Избегающие цели 
познания ,000 ,000 ,000 . 

Успеваемость 
(оценки) 

0,11 0,03 0,32** 0,11 

Примечание. ** - p<0,01; *- p<0,05. 
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Из представленных в таблице данных видно, что только цели преследующие 

познание и овладение учебным материалом, решение более сложных задач (потому что 

они более интересные для  ребенка) связаны с академическими достижениями школьника. 

Чем выше направленность на собственно учебный процесс, стремление к познанию, тем 

выше достижения (r=0,32). Напротив, цели, связанные  со стремлением быть лучше 

одноклассников, или не быть хуже их, получать хорошие оценки или, напротив,  не 

получать плохих не обнаруживают позитивных связей с академическими достижениями. 

Однако, они не обнаруживают и негативных связей, что связано в целом с позитивным 

характером всех четырех типов целей. Таким образом, данные нашего исследования 

соответствуют данным исследования И. Регнер (Regner et al., 2007), проведенном на 

французских подростках и показавшего взаимосвязь между целями мастерства и 

академическими достижениями школьников. 

Какие мотивы стоят за учебными целями?  Данные, представленные в  таблице 21  

показывают, что учебные цели надежно связаны с учебными  мотивами. За позитивными 

(приближающими)  целями познания стоят внутренние учебные мотивы – познавательные 

и достиженческие (r=0,62 и r=0,72 соответственно, оба p<0,01).  Напротив, 

соревновательные цели соотносятся в первую очередь с интроецированной регуляцией 

учебной деятельности, т.е. ребенок, мотивируемый чувством долга и стыда, стремится 

ставить перед собой цели быть лучше своих одноклассников и получать хорошие оценки 

(r=0,53,  p<0,01), которые парадоксальным образом вовсе не приводят его к заветной  цели 

– учиться лучше. 

Таблица   21.  
Соотношение (связь) учебных целей и мотивов учебной деятельности школьников-

подростков.  
 

Соревновательные 
цели приближающие

Соревнователь-
ные цели 

избегающие 
Цели познания 
приближающие 

Цели 
познания 

избегающие 

Успевае- 
мость 

(оценки) 
Внешняя: 
экстернальные мотивы 

0,23** 0,15 0,23** 0,30** 0,08 

Внешняя: 
интроецированные 
мотивы 

0,53** 0,22** 0,32** 0,34** 0,165* 

Мотивы достижения 
(идент.) 

0,25** 0,25** 0,72** 0,32** 0,303** 

Внутренняя: познават. 
мотивы 

0,26** 0,25** 0,62** 0,26** 0, 214** 

Примечание. ** - p<0,01; *- p<0,05. 
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5.2.  Исследование целеполагания как составной части мотивации учебной 
деятельности студентов и предиктора их академической успеваемости 

В исследовании 5, посвященном изучению целеполагания как составной части 

мотивации учебной деятельности студентов и предиктора их академической 

успеваемости, приняли участие 127 студентов 1-го курса химического факультета МГУ 

(2009 г. поступления).  Исследование проводилось в начале декабря 2009 г. (т.е. до 1-й 

сессии). При первом замере (далее замеры продолжались, учитывая лонгитюдный 

характер данного исследования) возраст респондентов находился в пределах от 16 до 19 

лет, доля женщин составила 47%. Респондентам гарантировалась конфиденциальность 

собранных данных, желающие получали обратную связь по результатам некоторой части  

заполненных методик.   

Методики исследования 5. Для оценки особенностей целеполагания и саморегуляции 

в достиженческой деятельности (т.е. переменных мотивационно-регуляторного блока) 

использовались следующие опросники: 

1) шкала целеустремленности из опросника надежды Ч. Снайдера с соавторами 

(Snyder et al., 1991) в адаптации Е.Н. Осина, измеряющая целеустремленность в 

достижении личностно значимых целей в деятельности; надежность русскоязычной 

версии методики (альфа Кронбаха) – 0,65; 

2) шкала сосредоточенности (стабильности интересов) А. Даквортс с соавторами (из 

опросника Grit, Duckworth et al., 2007; адаптация Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина), 

оценивающая умение концентрироваться на деятельности и проявлять сосредоточенность 

интересов; надежность русскоязычной версии методики (альфа Кронбаха) – 0,80;  

3) краткий вариант шкалы самоконтроля Р. Баумайстера (Tangney, Baumeister, Boone, 

2004) в нашей адаптации, измеряющий самоконтроль как уверенность в собственной 

способности контролировать свои импульсы, осознанно регулировать свое поведение, 

управлять им, проявляя волевую регуляцию при достижении значимых целей в 

деятельности; надежность русскоязычной версии методики (альфа Кронбаха) – 0,76. 

Результаты исследования 5. 

Три использовавшихся нами шкалы продемонстрировали в целом средний уровень 

связей (интеркорреляций). Наиболее близкие связи продемонстрировали показатели шкал 

целеустремленности и самоконтроля (0,49) и самоконтроля и стабильности интересов 

(0.51). Более слабые связи показали шкалы целеустремленности и стабильности интересов 

(0.29). 

Далее мы проанализировали, как связаны переменные мотивационно- регуляторного 

блока с переменными мотивационно- смыслового блока. Были обнаружены следующие 

значимые связи. Показатели стабильности интересов (сосредоточенности на 

деятельности)  продемонстрировали  отрицательные связи со шкалой  учебной 
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амотивации (r=-.26) и позитивные - с продуманностью и уверенностью выбора 

(соответственно r=0,34 и r=0,30).  Показатель целеустремленности показал связи с 

учебной мотивацией достижения и познавательной мотивацией (r=0.42 и r=0,28, р<0,01), с 

внешней мотивационной ориентацией достижения (опр. Амабиле, 0,37), отрицательные – 

с амотивацией, а также позитивные - с продуманностью и уверенностью выбора 

(соответственно r=0,38 и r=0,44, оба р<0,01).  Показатель самоконтроля 

продемонстрировал связи с познавательной мотивацией (r=0,40, р<0,01) и с 

продуманностью выбора (r=0,42, р<0,01). Таким образом, проведенный анализ 

свидетельствует о достаточно тесных связях переменных мотивационно-регуляторного 

блока с переменными мотивационного-смыслового блока. В частности,  склонностью их к 

осуществлению осмысленного, продуманного  выбора специальности (направления 

будущей карьеры) и выраженностью интереса к обучению по выбранной специальности. 

Наконец, наиболее важный вопрос – о роли переменных мотивационно- 

регуляторного блока в успешности деятельности. Данные корреляционного анализа 

приведены в таблице  . Как видно из таблицы, показатели целеустремленности, 

самоконтроля и сосредоточенности интересов обнаруживают умеренный уровень 

значимых связей с успеваемостью. При этом показатель целеустремленности 

обнаруживает наиболее стабильный характер связей с успеваемостью на протяжении 

первых двух лет обучения, а связь показателей сосредоточенности интересов и 

самоконтроля с успеваемостью постепенно несколько ослабевают. 

Таблица  22.   

Связь переменных мотивационно-регуляторного блока с успешностью сдачи сессий.  

Средний балл по сессиям  Мотивационные  
переменные  Сессия 

1 
 

Сессия 
2 
 

Сессия 
3 
 

Сессия 
4 
 

Сессия 
5 

Целеустремленность 0,37*** 0,34*** 0,25* 0,23* 0,27** 
Самоконтроль 0,25** 0,19* 0,18 0,17 0,19* 

 
Мотивационно-
регуляторный блок 
 

Сосредоточенность 
интересов  

0,38*** 0,25** 0,17 0,15 0,29** 

Примечания. Уровень значимости различий: *** - p < 0,001; ** -  p < 0,01; * -  p < 0,05. 

 

5.3 Исследование роли  переменных интенционально-регуляторного блока в 

настойчивости 

Каковы связи переменных мотивационно- регуляторного блока с другими 

мотивационными блоками и каковы механизмы влияния мотивационно- регуляторных 

переменных на успешность деятельности? В частности, какова их роль в настойчивости, 

которая в свою очередь, (как будет подробно показано ниже) играет ключевую роль в 

достижении успешного результата в продуктивной (действительно, не во всякой) учебной 
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деятельности? Целеполагание, самоконтроль и концентрация на выполняемой 

деятельности  являются важными условиями достижения поставленных целей и 

демонстрации настойчивости в ней. В исследовании, проведенном нами совместно с О.А. 

Сычевым (Гордеева, Сычев, 2012) эта гипотеза была проверена. 

Участники исследования 6.   В исследовании приняли участие студенты первых 

курсов двух вузов - МГУ (химический, биологический и психологический факультеты) и 

Алтайской государственной академии образования (АГАО, факультеты психологии, 

иностранных языков и естественно-географический). Всего – 432 студента, из них 304 

студентов  МГУ и 128 - АГАО.  Возраст опрошенных составлял от 16 до 31 года (средний 

возраст – 18,24 ± 1,30 лет.) Половой состав выборки – 145 юношей и 247 девушек, у 40 

испытуемых пол не был указан. 

Использовалась та же батарея методик, что и в предыдущем исследовании (исслед. 
5). 

Результаты исследования 6. 
    Таблица 23.   

Корреляции мотивационно-регуляторных показателей с настойчивостью. 
 

  

Настойчивость (опр. 
ГРИТ) 
 

Настойчивость  
(опр. ВСК) 

Самоконтроль 0,55*** (N=118) - 
Сосредоточенность 0,44*** (N=308) 0,53*** (N=184) 

Мотивационно-
регуляторные 
показатели Целеустремленность 0,46*** (N=124) - 

 

Как видно из таблицы 23, были выявлены надежные связи  переменных 

мотивационно- регуляторного блока, характеризующего особенности целеполагания, 

саморегуляции и самоконтроля с переменными мотивационно-поведенческого блока, в 

частности,   с настойчивостью, проявляемой студентом в деятельности (r от 0,44 до 0,55, 

р<0,001). 

Далее  был выполнен множественный регрессионный анализ целеполагания, 

саморегуляции и самоконтроля как  предикторов успеваемости.  Результаты  

проведенного регрессионного  анализа свидетельствуют, что целеустремленность и 

самоконтроль являются  надежными предикторами настойчивости в достиженческой 

деятельности (оба p<0.001, N= 118). Третья исследовавшаяся нами составляющая 

мотивационно-регуляторного  блока - умение концентрироваться на выполнении задачи 

обнаружило вклад в настойчивость на уровне тенденции (см. таблицу 24). Особенностью 

этого блока мотивационных переменных является центральная роль самоконтроля, с 

которым тесно связаны другие входящие в модель регуляторные показатели, 

показывающие по этой причине относительно небольшой индивидуальный вклад в 

настойчивость при довольно существенной корреляции с ней. 
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       Таблица  24.  
Результаты пошагового регрессионного анализа регуляторных предикторов 

настойчивости  
 БЕТА t(114) p-уров. 
Связанный член  0,84 незначим 
Самоконтроль 0,35 3,70 p < 0,01 
Целеустремленность 0,23 2,74 p < 0,01 
Сосредоточенность 0,16 1,91 p = 0,06 

Примечание: статистики регрессионной модели: R= 0,61 R2= 0,37; F(3,114)=22,34 p<0,001. 
 

Обсуждение результатов исследований 4-6. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает продуктивность выделения 

двух типов целей – избегающего и приближающего (предполагающее  направление 

внимания собственно на достижение цели, а не боязнь ее не достичь) характера. Только 

приближающие цели познания связаны с академическими достижениями и именно их 

необходимо в первую очередь поддерживать у школьников. Данное замечание 

представляется нами весьма важным, поскольку в реальной практике обучения и со 

стороны учителей, и со стороны родителей часто имеет место негативная формулировка 

цели «Главное – не быть последним, хуже других, не быть самым глупым и 

непонятливым».  

Исследование, проведенное на школьниках подтверждает, что цели тесно 

переплетаются с мотивами. Оно также подтверждает данные исследования М. Хейман и 

К. Двек, показавшего, что результативные цели тесно связаны с показателями внешней, а 

учебные (learning) — с показателями внутренней мотивации (Heyman, Dweck, 1992).  

В нашем исследовании на школьниках мы также обнаружили, что наиболее 

надежные связи наблюдаются между внутренними достиженческими и познавательными 

мотивами учения и позитивно заданными познавательными целями. Эта связь может быть 

разнонаправленной. Мотивы и ценности могут быть источником целей УД.  Однако, 

возможно и обратное влияние целей УД (через их постановку другими людьми) на 

мотивы УД. Например, показано, что постановка определенных целей приводит к 

возобновлению и усилению интереса к деятельности, потерявшей в глазах субъекта свою 

значимость (Bandura, Schunk, 1981).  

Наши результаты в отношении самоконтроля, целеустремленности и 

сосредоточенности интересов (полученных с помощью использования русскоязычных 

версий опросников) как предикторов успеваемости соответствуют данным, полученным 

на зарубежных (американских) выборках (Tangney et al., 2004; Duckworth, Seligman, 2005; 

Snyder et al., 2002),  при этом, нам удалось показать, что данные мотивационные 
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переменные способны предсказывать академические достижения в долговременной 

перспективе, что очевидно обсусловлено их относительной стабильностью. 

Таким образом, серия исследований, проведенных нами на школьниках и студентах 

разных вузов (МГУ и АГАО),  показала, что целевой и интенционально-регуляторный 

блоки мотивации выполняют важную роль в академических достижениях студентов, 

являясь их надежным предиктором. Кроме того, эта составляющая мотивации является 

важным условием настойчивости, роль которой в успешности деятельности будет 

рассмотрена нами ниже. 

 
Выводы по главе 5 (исследования 4-6) 
1. На материале учебной деятельности школьников продуктивно выделение четырех 

типов  учебных целей, отличающихся по содержанию и направленности.  Наибольшую 

важность для предсказания академических достижений демонстрируют позитивные цели 

познания и мастерства. 

2. Цели результативно-соревновательного (как позитивные, так и негативные) характера 

обнаруживают неоднозначные паттерны связи с успеваемостью школьников. 

3. Эмпирически показано, что связь переменных интенционально-регуляторного блока с 

академическими достижениями опосредуется переменными мотивационно-

поведенческого блока, в частности, уровнем настойчивости. 

 
Глава 6. Исследование реакций на трудности и неудачи в структуре учебной 
мотивации школьников и студентов. 
 

Проведенные исследования, в которых анализируются копинг-стратегии 

интеллектуально одаренных и высоко успешных старшеклассников показывают, что в 

целом они выбирают более продуктивные стратегии совладания с трудностями по 

сравнению со своими сверстниками. Кроме того, как было показано на российской 

выборке одаренных школьников, они меньше склонны обращаться к пассивным 

стратегиям совладания, к обвинению себя в возникновении проблем, а также реже 

обращаются к социальной поддержке и религиозному опыту (Хазова, 2003). Первые 

исследования копинг-стратегий академически успешных студентов также 

свидетельствуют о том, что в целом они в большей мере склонны использовать 

проблемно-ориентированные копинг-стратегии и в меньшей – избегающие стратегии и 

эмоциональные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями (Корнилова, 

2010; Малахова, 2011). Исследования на материале учебной деятельности, однако, весьма 

немногочисленны и их результаты носят противоречивый характер (см. напр., 

Никольская, Грановская,  2001), что связано в первую очередь со сложностью и 

недостаточной теоретической разработанностью этой проблематики, а также отсутствие 
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надежных опросников диагностики копинг-стратегий в учебной деятельности  (см. 

Рассказова, Гордеева, 2011а,б). 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез о роли копинг-

стратегий в успешности учебной деятельности были проведены два исследования 

(исследования 7 и 8) – на выборке школьников с конкретно-деятельностных копинг-

стратегий и на выборке студентов с обращением к анализу обобщенных стратегий 

преодоления трудных жизненных ситуаций. 

 
6.1. Особенности продуктивных копинг-стратегий как источник академических 
достижений школьников (исследование 7). 

Основная задача  исследования 7 состояла в изучении роли реакций на неудачу в 

учебной деятельности как предикторов ее успешности, а также особенностей реакций на 

трудности и неудачи у школьников с разной успеваемостью (копинг-стратегий).  

Проверка гипотезы о роли копинг-стратегий в успешности УД школьников и их роли 

в регуляции УД осуществлялась в исследовании 7, проведенном на школьниках 6-11-х 

классов совместно с Е.А. Шепелевой (в рамках ее дипломного и диссертационного 

исследований, Шепелева, 2008; Гордеева, Шепелева, 2006, 2011, Gordeeva, Shepeleva, 

2007). Изначально в нем приняли участие 720 учащихся 6-11-х классов. (См. описание 

выборки в главе 4.1.) 

Методики исследования 7. Для диагностики реакций на неудачу в учебной 

деятельности использовался вопросник копинг-стратегий BISC (Behavioral Inventory of 

Strategic Control, Little, Lopez, Wanner, 2001,  адаптация  Т.О. Гордеевой, 1998), вариант, 

диагностирующий копинг-стратегии в  учебной деятельности. Опросник позволяет 

оценивать семь типов реагирования на трудные учебные ситуации, соответствующие 

следующим  типам копинг-стратегий: 1)  активная деятельность – активные попытки 

справиться с трудной учебной ситуацией; 2) косвенная деятельность – переключение на 

другую деятельность; 3) просоциальное поведение – обращение к окружающим с 

просьбой о помощи; 4) противосоциальное поведение – стремление уйти от окружающих, 

сопровождающееся неверием в то, что другие люди могут оказаться полезными;  5) 

бездействие – пассивное реагирование на трудности, отсутствие каких-либо действий в 

ситуации стресса; 6) когнитивное обесценивание трудной жизненной ситуации, попытка 

представить незначимость проблемы или вообще ее полное отсутствие; 7) эмоциональное 

реагирование – проявление негативных эмоций и чувств в трудных учебных ситуациях. 

(См. текст методики в Приложении). Каждая стратегия оценивалась трижды по 

отношению к трем типам учебных ситуаций с использованием 4-х балльной шкалы, 

отражающей меру согласия с утверждением.  

Результаты исследования 7.  
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В качестве первичного анализа данных мы проанализировали связи между учебными 

копинг-стратегиями, успеваемостью, субъективным школьным   благополучием и 

учебными мотивами (мотивационно-смысловой блок).  

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 25, 

свидетельствуют о наличии позитивных связей успеваемости со стратегией активного 

преодоления трудностей в учебной деятельности и негативных связях успеваемости со 

стратегиями косвенной деятельности, бездействия, когнитивного обесценивания 

проблемы и противосоциального поведения. 

      Таблица 25.  
Интеркорреляции (коэф. корреляции Спирмена) копинг-стратегий и успеваемости 

(N=422). 

 Оценки 
Когнитивное 
обесценив. 

Эмоц. 
реагир. 

Без-
действие 

Актив-
ная д-
ть  

Косвен-
ная д-
ть 

Просоц. 
повед. 

Противосоц. 
повед. 

Оценки 1 -,120(*) -0,083 -,144(**) ,159(**) 
-
,189(**) 0,032 -,214(**) 

 . 0,014 0,089 0,003 0,001 0 0,512 0 
Когнитивное 
обесценив. -,120(*) 1 -,107(*) ,372(**) -,104(*) ,366(**) 0,012 ,212(**) 
 0,014 . 0,028 0 0,033 0 0,813 0 
Эмоц. 
реагир. -0,083 -,107(*) 1 0,049 ,179(**) ,179(**) ,300(**) ,288(**) 
 0,089 0,028 . 0,317 0 0 0 0 

Бездействие -,144(**) ,372(**) 0,049 1 
-
,358(**) ,508(**) -,108(*) ,332(**) 

 0,003 0 0,317 . 0 0 0,027 0 
Активная д-
ть  ,159(**) -,104(*) ,179(**) -,358(**) 1 

-
,189(**) ,427(**) -,098(*) 

 0,001 0,033 0 0 . 0 0 0,044 
Косвенная 
д-ть -,189(**) ,366(**) ,179(**) ,508(**) 

-
,189(**) 1 0,042 ,303(**) 

 0 0 0 0 0 . 0,388 0 
Просоц. 
повед. 0,032 0,012 ,300(**) -,108(*) ,427(**) 0,042 1 -0,068 
 0,512 0,813 0 0,027 0 0,388 . 0,163 
Противосоц. 
повед. -,214(**) ,212(**) ,288(**) ,332(**) -,098(*) ,303(**) -0,068 1 
 0 0 0 0 0,044 0 0,163 . 

** Значимость на уровне р≤ 0,01,  * значимость на уровне р ≤ 0,05. 

 
Итак, результаты корреляционного анализа на выборке старшеклассников 

показывают, что использование стратегии  активного и продуктивного реагирования на 

трудности возникающие в УД («активная деятельность») положительно связано с 

успеваемостью (r=0,16, p<0,01). Сама же стратегия активного преодоления трудностей 

обнаруживает паттерн позитивных корреляций со стратегией просоциального 

реагирования (r=0,43, p<0.01) и эмоционального реагирования (r=0,18, p<0.01) и вполне 

закономерных отрицательных связей со стратегией пассивного реагирования на трудности 

в учебной деятельности (на уровне тенденции, r=-0,36, p<0.01), а также ухода к 

замещающей (косвенной) деятельности. 
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Рассмотрим, как связана стратегия активного реагирования на трудности  в учебной 

деятельности с другими мотивационными переменными. Данная продуктивная копинг-

стратегия позитивно и надежно связана с выраженностью внутренней учебной мотивации 

(познавательные мотивы r=0,38, мотивы достижения r= 0,54, оба p<0.001), образуя таким 

образом продуктивный паттерн мотивационного функционирования. Копинг-стратегия 

«активная деятельность» позитивно связана с самоэффективностью (r=0,58, p< 0.001) и 

другими когнитивно- мотивационными преставлениями (см. главу 5). Это означает, что 

самоэффективность или вера в собственную контролируемость учебного процесса может 

рассматриваться как предиктор использования продуктивных стратегий преодоления 

трудностей в учебе.  Также обнаружена связь стратегии активного преодоления 

трудностей с субъективным школьным благополучием (r=0,20, p<0.05), что очевидно 

является позитивным следствием ее использования.  

Напротив, копинг-стратегии «косвенная деятельность», означающая разворачивание 

замещающей активности вместо решения проблемы, наряду с рядом других 

непродуктивных копинг-стратегий отрицательно связана с успеваемостью. При этом сама 

стратегия «косвенная деятельность» обнаруживает паттерн позитивных корреляций с 

остальными изучавшимися стратегиями (r= от 0,28 до 0, 41, p<0.01), кроме стратегии 

просоциального реагирования и отрицательной связи со стратегией активного 

реагирования на трудности (r=-0,19, p<0.01).  Сходный со стратегией косвенная 

деятельность паттерн связей обнаруживают стратегия «бездействие» и схожий, но 

несколько менее консистентный паттерн – стратегия когнитивного обесценивания 

(«отсутствие проблемы»). При этом стратегия «бездействие» обнаруживает 

отрицательные связи с выраженностью внутренней учебной мотивации ((r=-0,28 и -0,20, 

p<0.01) и продуктивными копинг-стратегиями – активным реагированием на неудачу и 

поиском помощи. 

Таким образом, тип стратегий преодоления трудностей в УД влияет на успешность 

обучения. В частности,  готовность к  активному преодолению возникающих  в учебной 

деятельности трудностей, к проявлению настойчивости при понимании трудного 

материала положительно связано с успешностью обучения и субъективным школьным 

благополучием.  

Гендерные различия в учебных копинг-стратегиях. Только у девочек наблюдается 

значимая положительная связь между успеваемостью и копинг-стратегией «активная 

деятельность» (r=0,28). Кроме того, у них имеет место связь между успеваемостью и 

субъективным школьным благополучием (у старшеклассниц), то есть чем выше 

позитивное отношение к школе, тем выше академические достижения. Напротив, у 

мальчиков имеет место только  значимая отрицательная связь между успеваемостью  и 
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непродуктивной стратегией преодоления трудностей   «косвенная деятельность» и 

«противосоциальное реагирование» (r= -0,21 и r=-0,24, p<0,01). 

Сравнение средних значений уровня выраженности учебных копинг-стратегий у 

мальчиков и  девочек по выборке в целом с использованием t-критерия Стьюдента 

показало, что гендерные различия отсутствуют по стратегиям активного реагирования на 

трудности  и стратегии обращения за помощью к другим людям. Напротив, в отношении 

остальных пяти стратегий – эмоциональное реагирование, бездействие, 

противосоциальное реагирование, косвенная деятельность и когнитивное обесценивание 

имеет место их большая выраженность у мальчиков, по сравнению с девочками. Этот 

паттерн реагирования наряду с особенностями учебных мотивов у мальчиков (большая 

выраженность внешней социально заданной  мотивации) является весьма 

правдоподобным объяснением их менее высоких учебных достижений. 

Таким образом, гендерные различия в успеваемости являются результатом 

двунаправленного процесса. С одной стороны, имеют место особенности в собственно 

мотивационной сфере мальчиков и девочек, выражающиеся в том, что первые более 

мотивированы внешне заданными мотивами и меньше ценят учебную деятельность и 

учебные достижения (отметки), а также используют значимо менее продуктивные копинг-

стратегии, сталкиваясь с учебными трудностями. С другой стороны, обнаруженный нами 

феномен несвязанности наиболее продуктивной копинг-стратегии – активного 

преодоления возникающих трудностей – с учебными лостижениями у мальчиков (и их 

связанности с меньшей выраженностью некоторых непродуктивных копинг-стратегий) 

свидетельствует об особом характере обратной связи, даваемой им учителями. Все это 

позволяет пролить свет на причины феномена более высоких академических девочек. 

Интересно, что российские девочки в отличие от своих западных сверстниц не 

демонстрируют менее высоких по сравнению с мальчиками достижений в области 

математической компетентности (PISA), что также может быть объяснено их более 

продуктивным профилем и структурой учебной мотивации. 

На выборке старшеклассников сравнение средних значений уровня выраженности 

учебных копинг-стратегий  (N= 156)  по t-критерию Стьюдента показало, что юноши 

значимо чаще используют копинг-стратегию «противосоциальное поведение» (p=0,016), 

что означает, что они меньше, чем девушки  верят в продуктивность помощи других 

людей, сталкиваясь с трудностями в учебной деятельности. Других гендерных различий в 

использовании копинг-стратегий обнаружено не было. Феномен изменения картины 

гендерных различий, в частности, их выраженное уменьшение, нам представляется весьма 

показательным и связанным с тем, что мальчики с непродуктивными копинг-стратегиями 

(и соответственно связанной с ними более низкой успеваемостью) не продолжают 
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обучение в старших классах школы (или, по крайней мере, переходят в другие школы, с 

более низким уровнем требований). 

Таблица  26.  

Средние и стандартные отклонения по учебным копинг-стратегиям мальчиков 

(N=209) и девочек (N=212) (6-11-е классы). 

  
Пол (1 -
мальчики) Среднее 

Станд. 
отклонение 

Уровень 
значимости 
различий р 

Отсутствие проблем 1,00 6,27 1,98 0.001 
  2,00 5,61 2,01  

1,00 6,41 2,12 0.036 Эмоциональное реагирование  
2,00 5,995 1,90  

Бездействие 1,00 5,11 1,95 0.01 
  2,00 4,65 1,74  
Активная деятельность 1,00 9,21 1,95 0.778 
  2,00 9,26 1,88  
Косвенная активность 1,00 6,53 2,05 0.001 
  2,00 5,75 1,95  

1,00 7,68 2,10 0.698 Просоциальное реагирование  
2,00 7,76 2,07  
1,00 5,62 1,96 0.001 Противосоциальное 

реагирование  2,00 4,69 1,61  
Успеваемость  1,00 3,47 ,54 0.001 
  2,00 3,71 ,52  

 
Учебные копинг–стратегии высоко успешных школьников.    

Далее с целью выяснения особенностей реагирования на неудачу у школьников, 

демонстрирующих оптимально- высокий уровень академического функционирования 

(N=19, средний уровень академической успеваемости > 4,5 и остальная выборка N= 117) 

мы провели анализ копинг-стратегий успешных школьников старших классов с 

использованием t-критерия Стьюдента.  

Проведенный анализ показал, что высоко успешные школьники чаще обращаются к 

такой конструктивной копинг-стратегии как активная деятельность (р≤0,01) и реже – к 

стратегии бездействие (р≤0,05), сталкиваясь с трудными учебными ситуациями. Это 

означает, что академически успешные подростки склонны активно реагировать на 

трудности в учебе, стараясь с ними справиться, разрабатывая планы действий по их 

преодолению и предпринимая конкретные активные действия. В отношении остальных 

копинг-стратегий не было получено значимых различий между двумя сравниваемыми 

группами, из чего следует, что эта подгруппа учащихся также часто, как и подростки из 

контрольной группы расстраиваются по поводу произошедшей неудачи, обращаются за 

помощью к другим людям или пытаются отвлечься, занимаясь другими делами. 



 228

0

2

4

6

8

10

12

"н
ет

 п
ро
бл
ем

"

эм
оц

. р
еа
кц
ии

бе
зд
ей
ст
ви
е

ак
ти
вн
ая

де
ят
ел
ьн
ос
ть

ко
св
ен
на
я

де
ят
ел
ьн
ос
ть

пр
ос
оц
иа
ль
но
е

по
ве
де
ни
е

пр
от
ив
ос
оц
иа
ль
но
е

по
ве
де
ни
е

одаренные учащиеся
основная выборка

 
      Рис. 14. Выраженность учебных  копинг-стратегий у успешных учащихся и остальной 
выборки. 
 
6.2. Особенности продуктивных копинг-стратегий как источник академических 
достижений студентов (исследование 8). 
 
     Выборка. В исследовании 8 приняли участие 127 студентов 1-го курса химического 

факультета МГУ. Исследование проводилось в декабре 2009 г.,  до 1-й сессии. Возраст 

респондентов находился в пределах от 16 до 19 лет, доля женщин составила 47%. 

Методики исследования 8. Для оценки реакций на неудачу использовался опросник 

копинг-стратегий СОРЕ (Carver, Scheier, Weintraub, 1989; адаптация Т.О. Гордеевой, Е.Н. 

Осина, О.А. Сычева, Е.А. Рассказовой, В.Ю. Шевяховой, 2010, см. Приложение), 

диагностирующий 15 типов теоретически выделенных стратегий преодоления жизненных 

трудностей. В соответствии с инструкцией студенты сообщали о типичных способах 

реагирования на трудные жизненные ситуации. (См. текст опросника и ключи в 

Приложении.) Специально трудные учебные ситуации не упоминались. 

Результаты исследования 8.  

Корреляционный анализ копинг-стратегий и продуктивности учебной деятельности 

(среднего балла за первую-четвертую сессии) выявил всего несколько значимых 

закономерностей. Использование стратегии мысленного ухода от проблемы слабо 

положительно коррелировало с успеваемостью в третьем и четвертом семестрах (r=0,19-

0,21, p<0,05), тогда как использование юмора отрицательно коррелировало с 

успеваемостью во втором и третьем семестрах (r=0,20-0,21, p<0,05). С нашей точки 

зрения, отсутствие линейных связей объясняется спецификой опросника СОРЕ, 

направленного на диагностику копинг-стратегий как обобщенной характеристики 

личности, а также разной эффективностью копинг-стратегий в разных условиях: в отличие 

от "двоечника", "отличнику" может не быть необходимости применять копинг-стратегии 

для совладания с учебной ситуацией, поскольку она не является для него собственно 

трудной ситуацией. 
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Для проверки этой последней гипотезы испытуемые были разделены по 

успеваемости в первом семестре на три группы: "троечники" (средний балл ниже 3,5, 

N=36), "хорошисты" (средний балл от 3,5 до 4,5, N=58), "отличники" (средний балл выше 

4,5, N=42). Использовалось деление на основе процентилей, делящих выборку на три 

равные группы. Специфика используемого инструмента диагностики обусловила и способ 

анализа данных.  

Мы предположили, что к актуализации копинг-стратегий приводила ситуация 

низкой успеваемости в первом семестре, что могло приводить к улучшению или 

ухудшению успеваемости. Улучшение успеваемости рассчитывалось как разность между 

средним баллом по итогам второй-четвертой сессии и первой сессией: таким образом, 

получалось три показателя, соответствующих улучшению в каждой сессии. 

Было обнаружено, что использование активного совладания, планирования и 

подавления конкурирующей деятельности было связано с отсроченным улучшением 

успеваемости у "троечников" к третьей-четвертой сессии. Стратегия принятия была 

связана с непосредственным улучшением успеваемости ко второму-третьему семестру, 

однако, эта связь была слабее и не достигала уровня значимости при небольшом объеме 

выборки. Несколько неожиданным оказалось то, что использование позитивного 

переформулирования и личностного роста, а также стратегии обращения к юмору связаны 

у "троечников" с ухудшением успеваемости ко второй сессии (хотя и не играют большой 

роли в дальнейшем). Можно предположить, что неудачи в учебной деятельности 

относятся к стрессовой, но решаемой ситуации, требующей активности и планирования. 

Прибегание к стратегиям переоценки и к юмору дает человеку возможность "извинить" 

себя за неудачу и не действовать - в результате успеваемость страдает далее. Наоборот, 

принятие как копинг-стратегия приводит не к изменению когнитивной оценки, а 

эмоциональному принятию и может не приводить к пассивности. Наконец, концентрация 

на эмоциях, а также использование инструментальной и эмоциональной социальной 

поддержки были связаны только с улучшением успеваемости к третьей сессии. На наш 

взгляд, эффективность социальной поддержки зависит от особенностей образовательной 

среды, таких как сложность предметов, подготовка студентов (разброс в ее уровне), что 

может сказаться на том, насколько остальные студенты разбираются в предмете и готовы 

помочь. Поэтому полученные корреляции могут отражать, во-первых, сложность сессии и, 

во-вторых, особенности динамики отношений в учебных группах (к третьей сессии 

отношения в учебных группах достаточно стабильны и при этом не сформировано 

устойчивое мнение друг о друге, которое может препятствовать оказанию помощи). 

     Таблица 27.  
Корреляции копинг-стратегий и улучшения успеваемости у "троечников" по результатам  

первой сессии. 
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Копинг-стратегии Улучшение 
успеваемости  
ко 2-й сессии 

Улучшение 
успеваемости  
к 3-й сессии 

Улучшение 
успеваемости  
к 4-й сессии 

1. Позитивное переформулирование и 
личностный рост 

-0,39* -0,18 -0,25 

2. Мысленный уход от проблемы 0,00 0,14 0,00 
3. Концентрация на эмоциях и их 
активное выражение 

0,15 0,33* -0,07 

4. Использование инструментальной 
социальной поддержки 

-0,02 0,30 -0,06 

5. Активное совладание 0,22 0,41* 0,39* 
6. Отрицание 0,15 -0,05 -0,06 
7. Обращение к религии -0,07 0,05 -0,31 
8. Юмор -0,33* -0,21 -0,08 
9. Поведенческий уход от проблемы -0,24 -0,15 -0,31 
10. Сдерживание -0,21 -0,05 -0,04 
11. Использование эмоциональной 
социальной поддержки 

0,14 0,36* 0,02 

12. Использование «успокоительных» -0,04 0,10 -0,06 
13. Принятие 0,26 0,29 0,13 
14. Подавление конкурирующей 
деятельности 

0,15 0,27 0,34* 

15. Планирование 0,30 0,45** 0,44** 
 

Таким образом, активные и когнитивные копинг-стратегии способствуют 

улучшению успеваемости у "троечников", тогда как стратегии, связанные с изменением 

оценки происходящего (позитивное переформулирование, юмор) в учебной деятельности 

связаны с непосредственным ухудшением успеваемости, которое, впрочем, не 

сохраняется в дальнейшем. Немаловажно, что этих закономерностей не отмечается у 

"хорошистов" и "отличников". 

 

Общее обсуждение результатов исследований 7-8. 

Анализ паттерна корреляций учебных копинг-стратегий школьников (и данные их 

факторного анализа) показывает, что продуктивный паттерн реагирования связанный с 

высокой академической успешностью завязан на стратегию активного реагирования на 

трудности, которая в свою очередь связана с копинг-стратегиями поиска помощи  и 

эмоционального реагирования. Показательно, что стратегия эмоционального 

реагирования на трудности имеет место и у успешных и у академически неуспешных 

школьников,  занимая при этом разное место в структуре реагирования на учебные 

трудности. То есть продуктивное реагирование на трудности сопровождается  

выраженными эмоциями школьника, связанными с возникшей проблемой, он 

расстраивается, что очевидно является косвенным показателем значимости для него 

выполняемой учебной задачи, и обращается за помощью к другим людям. Можно 

предположить, что последовательность реакций на неудачу имеет такой вид – от 

эмоционального реагирования на возникшую неудачу, к попыткам ее активного решения 
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(преодоления) и поиску помощи в случае, если самостоятельные попытки  решения не 

помогли. 

Напротив, непродуктивный паттерн реагирования на учебные трудности и неудачи 

связанный с низкими академическими достижениями включает другую группу копинг-

стратегий – переключение на другую деятельность, а также бездействие, когнитивное 

отрицание проблемы и необращение за помощью на фоне эмоционального реагирования 

на проблему. 

Результаты нашего исследования показали, что продуктивные стратегии 

преодоления трудностей, такие как «активная деятельность» и «просоциальное 

поведение» (и у девочек, и у мальчиков) позитивно и значимо связаны с высокой  

академической самоэффективностью. Стратегия «активная деятельность» предполагает 

прямую попытку справиться с возникающими сложностями в учебе; школьники, 

применяющие этот способ совладания с трудностями, стремятся выучить новый урок, 

даже если это требует немалых усилий,   стараются понять материал, даже если это не 

получается. Это продуктивная, проблемно-ориентированная и поведенческая по 

общепринятой классификации стратегия (Skinner, Edge, Altman, Sherwood, 2003), так как 

она представляет собой непосредственные действия субъекта, направленные на решение 

возникающей проблемы. Эффективность копинг-стратегии «Активная деятельность» в 

нашем исследовании также подтверждается наличием ее положительной связи с 

академической успеваемостью и школьным благополучием. Таким образом, наши 

результаты на материале УД хорошо согласуются с данными других исследователей, 

показавших связь проблемно-ориентированных копинг-стратегий с успешностью 

функционирования (см. Рассказова, Гордеева, 2011а, б). Аналогичные данные 

исследований американских психологов также подтверждают, что такого рода поведение 

позитивно связано с учебными достижениями (Lopez, Little, 1996). 

Также в проведенном  исследовании на школьниках были выявлены статистически 

значимые гендерные различия в связях между копинг-стратегиями и успеваемостью. Так, 

у девочек применение наиболее конструктивной копинг-стратегии «активная 

деятельность» является предиктором более высокой успеваемости (общей, по математике 

и русскому языку), у мальчиков такой зависимости не наблюдается. Напротив, у 

мальчиков с результатами учебы связаны (негативно) непродуктивные копинг-стратегии, 

которые у них кроме того больше выражены. 

Таким образом,  в отличие от девочек, у мальчиков использование активных 

самостоятельных стратегий преодоления трудностей связано с  ощущением благополучия 

в школе, однако не связано с более высокой успеваемостью. С нашей точки зрения, это 

может происходить  из-за гендерно-специфичной оценки усилий мальчиков российскими 
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учителями, которые рассматривают старательность мальчиков как признак недостатка у 

них способностей и соответственно недостаточно поощряют их усилия.  

Мальчики чаще, чем девочки, обращаются к  стратегии «противосоциальное 

поведение», то есть в случае возникновения трудностей они предпочитают остаться в 

одиночестве и не верят в то, что помощь других людей может быть полезна, а также к 

другим непродуктивным стратегиям. Эта специфика учебных копинг-стратегий, к 

которым прибегают мальчики, сталкиваясь с трудностями в учебной деятельности, 

хорошо объясняют их (в целом несколько) менее высокие учебные достижения 

(успеваемость).  

Каковы возможные источники такого паттерна реагирования? С нашей точки зрения, 

непродуктивные копинги мальчиков связаны, во-первых, с тем, что они в меньшей 

степени ценят учебную деятельность, во-вторых, с тем, что у них меньше продуктивных 

моделей для подражания своего пола, так как практически все учителя в массовых 

российских школах – женщины и, в 3-х, со спецификой обратной связи, которую они 

получают от учителей и возможно, от родителей (см. Карабанова, 2007). Возможно также, 

что мальчики чаще прибегают к стратегии противосоциального реагирования, поскольку у 

них есть  поддерживаемое социумом стремление справляться с проблемами 

самостоятельно, сопровождаемое недоверием к внешней помощи и нежеланием показать 

свою несостоятельность в чем-либо учителям, родителям или сверстникам. Эти 

результаты  согласуются с данными исследования И.М. Никольской и Р.М. Грановской, 

также обнаруживших гендерные различия при исследовании копинг-стратегий 

(Никольская, Грановская, 2001). Данные зарубежных исследователей показывают, что, 

сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями, мужчины чаще используют стратегию 

переключения на другие дела, в то время как женщины более склонны фиксироваться на 

случившейся неприятности, «пережевывая» ее в своем сознании, что может быть 

фактором, ведущим к депрессии (см. Зелигман, 1997; Рассказова, Гордеева, 2011б).  

Наши данные не подтверждают идеи Л.В. Поповой о  проявлениях сексизма и 

«тихой» дискриминации девочек в российских школах (Попова, 1996), а скорее 

демонстрируют более адаптивное и эффективное мотивационное функционирование 

девочек, в отличие от мальчиков, приводящее также к  более высоким достижениям 

первых в учебной деятельности. Полученные результаты означают, что в отличие от 

девочек, у мальчиков, использующих активную стратегию преодоления трудностей, 

пытающихся самостоятельно справиться с ними, высокая самоэффективность не приводят 

к более высокой успеваемости. Вероятно, активность мальчиков не находит прямого 

поощрения у учителей, в то время как девочки получают оценки в зависимости от меры 

продуктивности их активности. Вполне возможно даже, что имеет место феномен 
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«дискриминации» мальчиков, которым занижают оценки или же выставляют их более 

произвольным и непоследовательным образом, чем девочкам, что негативно сказывается 

на их учебной мотивации и в результате – на академических достижениях. Эти гипотезы 

находят некоторое подтверждение также и в том, что у только девочек академическая 

успеваемость связана с  субъективным ощущением школьного благополучия. 

По наблюдениям Л.В. Поповой (Попова, 1996), учителя чаще отвечают на вопросы 

мальчиков, чем девочек, также мальчикам дается более развернутая обратная связь. 

Возможно, поэтому субъективное школьное благополучие юношей не связано с их 

учебной успешностью (успеваемостью), но связано с применением копинг-стратегии 

«активная деятельность». Как правило,  учителя и родители относятся более 

снисходительно к отстающим мальчикам, чем к девочкам, при этом полагая, что 

школьные оценки не отражают их реальный потенциал. Кроме того, в мальчиках чаще 

поощряется инициативность, связанная с нарушением указаний взрослых, а к девочкам 

предъявляется больше требований по соблюдению установленных правил, что может 

делать девочек более удобными субъектами взаимодействия (а также объектами 

воздействия) в учебном процессе для учителей.   

В целом, наши исследования существенно уточняют данные Т.А. Корниловой 

(Корнилова, 2010) и С.И. Малаховой (Малахова, 2011) о наличии различий в применении 

копинг-стратегий между академически успешными и неуспешными студентами. В этих 

исследования были обнаружены отрицательные связи между академическими 

достижениями и обращением к эмоциональным копинг-стратегиям и стратегиям ухода – 

избегания, а в исследовании Т.А. Корниловой также и связи между академическими 

достижениями и предпочтением проблемно- ориентированных копинг-стратегий. 

Расхождение же результатов  может быть связано  с различиями в используемых 

диагностических инструментах и соответствующих измеряемых копинг-стратегиях. Хотя 

оба инструмента были общими и неспецифичными по отношению к ситуациям учебной 

деятельности, но мы использовали  СОРЕ (см. Гордеева и др., 2009; Рассказова, Гордеева, 

Осин, 2013), а Т.В. Корнилова и С.И. Малахова – опросник CISS (КПСС, Крюкова, 2010). 

Возможно, что опросник КПСС более сензитивен к выявлению эффективных и наоборот, 

малопродуктивных стратегий преодоления трудностей связанных с успешностью в УД, 

чем опросник СОРЕ, разработанный изначально для диагностики реагирования на 

стрессовые жизненные события широкого спектра и предсказание психологического 

благополучия.  

В соответствии с данными дипломных и диссертационных исследований Е.А. 

Шепелевой (Шепелева, 2003, 2008) и В.Ю. Шевяховой (Шевяхова, 2003), проведенных 

под нашим руководством, доказана большая продуктивность использования конкретно- 
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деятельностных методик диагностики копинг-стратегий для предсказания разных типов 

результатов в продуктивной деятельности - академических достижений школьников и их 

социальной успешности.  

Можно предположить, что использование конкретно–деятельностных методик 

диагностики стратегий преодоления трудностей в учебной деятельности студентов 

приведет к более четким результатам и надежным результатам связи успешности и 

копинг-стратегий. Это подтверждают наши данные, полученные на выборке школьников в 

исследовании 7. 

 
     На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Особенности реагирования на трудные ситуации и неудачи в учебной деятельности 

– важная мотивационная переменная, связанная с успешностью учебной 

деятельности студентов и школьников. 

2. Активные стратегии преодоления трудностей в учебной деятельности являются 

надежными предикторами академических достижений у школьников. Эта 

стратегия обнаруживает также наиболее благоприятный паттерн связей с другими 

мотивационными переменными. 

3. Стратегия эмоционального реагирования на трудности (у школьников) имеет место 

и у успешных и у академически неуспешных школьников,  занимая при этом 

разное место в структуре реагирования на учебные трудности. 

4. Выявлены статистически значимые гендерные различия в связях между копинг-

стратегиями и успеваемостью. У девочек применение наиболее конструктивной 

копинг-стратегии «активная деятельность» является предиктором более высокой 

успеваемости (общей, по математике и русскому языку), у мальчиков такой 

зависимости не наблюдается. Напротив, у мальчиков с результатами учебы связаны 

(негативно) непродуктивные копинг-стратегии, которые у них, кроме того, больше 

выражены. 

5. Активные и когнитивные копинг-стратегии способствуют улучшению 

успеваемости у студентов-"троечников", тогда как стратегии, связанные с 

изменением оценки происходящего (позитивное переформулирование, юмор) 

связаны с непосредственным ухудшением успеваемости. 

 

Глава 7. Исследование настойчивости как результативной составляющей мотивации 

учебной деятельности школьников и студентов. 

 
Как самостоятельная характеристика мотивации настойчивость стала изучаться 

достаточно недавно. И соответственно совсем недавно было эмпирически доказано, что 
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она действительно может претендовать на внесение ключевого вклада в достижения. В 

серии исследований проведенных под руководством А. Даквортс, К. Петерсона и их 

коллег было показано, что настойчивость является предиктором успеха в самых разных 

областях продуктивной деятельности, объясняя в среднем 4% дисперсии в достижениях. 

Так, в серии, состоявшей из шести исследований, А. Даквортс с коллегами показали, что 

настойчивость не зависит от IQ (уровня интеллекта) (или же в некоторых выборках 

обнаруживает с ним слабые негативные корреляции)  и обладает предсказательной 

валидностью в отношении результатов образования помимо и свыше черт большой 

пятерки (Duckworth et al., 2007). Тем не менее, остается открытым вопрос относительно 

внутренних источников настойчивости и возможностях ее развития и поддержки у детей и 

взрослых. В рамках учебной деятельности школьников роль настойчивости в 

академических достижениях изучалась Р. Валлерандом с коллегами (Vallerand et al., 1997), 

однако операционализировалась она весьма узко, через поведенческий результат 

настойчивости, выражающийся  в продолжении обучения в старших классах школы, т.е. 

«небросания» учебы (проблема весьма актуальная в западных школах).  

Таким образом, настойчивость является важным фактором, конкурирующим по 

значимости с интеллектом,  значение которого долгое время считалось исключительно 

важным для достижения высоких результатов, как в учебной, так и в профессиональной 

деятельности. Данные исследований о связи настойчивости и успешности учебной 

деятельности, проведенных на американских и канадских выборках должны быть 

проверены на российских учащихся, поскольку очевиден вклад образовательной среды 

(системы оценивания образовательных достижений) в школьные оценки. 

Знаменательно, что современными российскими подростками и юношами в 

последние годы важность настойчивости в достижении успеха в жизни стала интуитивно 

осознаваться. Так, в соответствии с данными последних исследований, начиная с 2007 

года, настойчивость, решительность и ориентация на высокий уровень достижений 

занимают второе место в их иерархии ценностных ориентаций после ценности 

образованности (в понимании подростков) (Фельдштейн, 2010). 

Настойчивость проявляется во времени, уделяемом решению задачи, как в смысле 

непрерывности работы над задачей, так и в смысле длительности стремления к 

достижению цели, упорстве в процессе ее решения, а также доведении ее до конца  и 

получение определенного результата, несмотря на возможные помехи и неудачи.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез о роли 

настойчивости в успешности учебной деятельности были проведены два исследования 

(исследования 9 и 10) – на выборке школьников и на выборке студентов с обращением 

также  к анализу внутренних источников настойчивости. 
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7.1. Исследование роли настойчивости в учебной деятельности  школьников. 

     Исследование 9, посвященное роли настойчивости в учебной деятельности 

школьников, было предпринято нами совместно с Т.Н. Дудиной (в рамках ее дипломного 

и диссертационного исследований). 

Характеристика  респондентов. Исследование 9 проводилось на базе школы № 92 г. 

Москвы, Лесногородской средней школы Одинцовского района Московской области и 

гимназии № 2 г. Химки Московской области. В исследовании приняли участие учащиеся 

6-8-х  классов (всего 11 классов, из которых шесть 6-х, семь  7-х и четыре 8-х класса), 

всего 306 человек. Среднее арифметическое по возрасту составляет 13,09 (при 

стандартном отклонении 0,96). Девочки составили 46,55% выборки, мальчики – 53,45%.  

Методики исследования 9. Для диагностики поведенческой составляющей 

мотивации достижения и учебной мотивации использовались следующие шкалы, 

диагностирующие настойчивость: 

1) модифицированная методика настойчивости и самодисциплины (Литтл, Ваннер, 

1997, адаптация Т.О. Гордеевой, 1998)  Методика направлена на диагностику 

настойчивости как стремления выполнять работу как можно лучше, доводить начатую 

работу до конца, проявлять стойкость перед трудностями в работе, готовность проявлять 

усилия в достижении поставленной цели.  Опросник состоит из двух шкал, отражающих 

общую настойчивость (12 пунктов) и учебную настойчивость  (3 пункта). Согласно 

инструкции испытуемый отмечает один из 4-х вариантов  ответов, отражающих степень 

его согласия с утверждением. Валидность русской версии по параметру внутренней 

согласованности была подтверждена в исследовании С.Ю. Манухиной (Манухина, 2002), 

проведённом под нашим руководством.  (См. текст опросника в Приложении). 

2) шкала настойчивости при выполнении домашних заданий из методики 

«Мотивация выполнения домашних заданий» (Trautwein, Ludtke,  Schnyder, Niggli, 2006, в 

нашей адаптации).  Шкала состоит из 7 пунктов. Пример утверждения: «Я всегда 

стараюсь доделать домашнюю работу до конца». 

Результаты исследования 9. 

Как видно из таблицы  продуктивное реагирование на неудачи у школьников (6-8-х 

классов) значимо связано с результативным блоком мотивации, показателями 

настойчивости, как общей, так и настойчивости при выполнении домашних заданий и 

учебной настойчивостью.  

Таблица 28.  
Корреляционные связи общей и учебной настойчивость и копинг-стратегий. 

 Учебная 
старательность 

Настойчивость 
(ДЗ) 

Безответственность 
(ДЗ) 

Общая 
настойчивость 
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Учебная наст. (старательность)     
Настойчивость (ДЗ) 0,58**    
Безответственность (ДЗ) -0,28** -0,44**   
Общая настойчивость  0,44** 0,54** -0,48**  
Успеваемость (оценки) 0,27** 0,19* -0,32** 0,24** 
 

Как видно из данных приведенных в таблице  28, наши результаты показывают, что 

различные переменные, описывающие настойчивость, обнаруживают значимые 

положительные связи с академическими достижениями. Склонность доделывать начатое 

задание, задачу до конца, не бросать его на полпути, не забывая о нем и не отвлекаясь на 

другие дела, проявляя старательность, упорство в случае необходимости возникающих 

трудностей, готовность тратить время и силы выступают в качестве надежных 

предикторов успехов в учебной деятельности. Напротив,  склонность проявлять 

безответственность, склонность списывать домашнее задание у одноклассников негативно 

связаны с учебными достижениями. 

     Таблица  29.  
Корреляционные связи конструктивных копинг стратегий с общей и учебной 

настойчивостью. 
 Учебная 

старательность
Настойчивость

(ДЗ) 
Общая 

настойчивость 
Успеваемость 

(оценки) 
Конструктивные 
учебные копинг-
стратегии 
 

0,33** 0,25** 0,26** 0,18* 

 
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о важной роли разных 

типов настойчивости в учебной деятельности школьников, а также их связь с другими 

составляющими входящими в структуру учебной мотивации. Кроме того, было показано 

(см. таблицу 29), что все три типа настойчивости обнаруживают связь с обращением 

школьников к конструктивным копинг-стратегиям, т.е. активным стратегиям преодоления 

учебных трудностей. Вопросы, связанные с более детальными механизмами влияния 

настойчивости на успешность деятельности, а также с ее внутренними источниками в 

структуре мотивации были поставлены нами и решены в рамках исследования на 

студенческих выборках. 

 
7.2. Исследование роли настойчивости в учебной деятельности студентов и 

мотивационных предикторов настойчивости (исследование 10). 

Исследования настойчивости как результативной характеристики мотивации, 

являющейся предиктором достижений пока весьма немногочисленны. Важно понять – от 

каких внутренних и внешних факторов она зависит. Частично исследования источников и 

предикторов настойчивости предпринимались в рамках атрибутивного подхода к 

мотивации (Б. Вайнер, А. Бандура), частично – в рамках исследования волевых процессов 
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(В.А. Иванников), однако целостную картину, описывающую продуктивные источники 

настойчивости еще предстоит построить. 

В соответствии со структурно-динамическим подходом к мотивации достижения 

развиваемым нами (Гордеева, 2006, 2011) настойчивость запускается тремя группами 

мотивационных переменных: 1) особым профилем внутренней и внешней мотивации, 

основанным на ощущении интереса, привлекательности и осмысленности выполняемой 

деятельности, 2) системой переменных интенционально-регуляторного характера, 

регулирующими успешное выполнение деятельности, такими как целеполагание, 

планирование, сосредоточенность на выполняемой деятельности и самоконтроль своих 

действий и 3) когнитивными составляющими мотивации, такими как самоэффективность, 

представления относительно средств достижения целей и мере владения ими. Таким 

образом, первый источник настойчивости – ценностно-смысловой, второй – 

регуляторный, позволяющий обеспечить средства и способы эффективного 

функционирования и третий – когнитивно-рефлексивный, обеспечивающий веру в 

достижимость поставленных целей. Исследование было проведено нами совместно с О.А. 

Сычевым и Е.Н. Осиным (Гордеева, Сычев, 2012; Гордеева, Осин, 2012) в рамках 

совместного исследовательского проекта. 

Гипотезы исследования 10. 

1. Настойчивость представляет собой ключевой предиктор академических 

достижений студентов, – успеваемости и продолжения обучения в вузе,  вклад которого 

несводим к вкладу других мотивационных переменных и вкладу ЕГЭ.  

2. Настойчивость является результатом действия системы мотивационно-смысловых, 

регуляторных и когнитивно-рефлексивных факторов, запускающих мотивацию 

продуктивной (учебной) деятельности; соответственно она может быть надежно 

предсказана на основании профиля доминирующих мотивов, побуждающих выполнение 

деятельности, показателей целеполагания, саморегуляции деятельности и когнитивно-

мотивационных ее составляющих. 

На рис. 14 представлена гипотетическая структурная модель взаимосвязей 

мотивационных предикторов настойчивости как условия высоких достижений в учебной 

деятельности (по Гордеева, 2011а), построенная в соответствии со структурно-

процессуальным подходом к мотивации. 
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Рис. 15. Гипотетическая структурная модель взаимосвязей мотивационных предикторов 
настойчивости как условия высоких достижений в учебной деятельности (по Гордеева, 

2011а). 
 

Процедура и методы исследования 10. 

Участники исследования 10. Были опрошены студенты первых курсов двух вузов - 

МГУ им. М.В. Ломоносова (биологический, химический и психологический факультеты) 

и Алтайской государственной академии образования (АГАО, факультеты психологии, 

иностранных языков и естественно-географический). Всего – 432 студента, из них 304 

студентов  МГУ и 128 - АГАО. Возраст опрошенных составлял от 16 до 31 года (средний 

возраст – 18,24 ± 1,30 лет.) Половой состав выборки – 145 юношей и 247 девушек, у 40 

испытуемых пол не был указан. Часть испытуемых принимала участие также в 

исследованиях 4.2 и 6.2. 

Методики исследования 10. Использовалась адаптированная для целей исследования 

батарея методик, большинство из которых описаны выше.  Для оценки настойчивости 

использовались шкала упорства и настойчивости А. Даквортс с соавторами из опросника 

Grit (Duckworth, Peterson, Matthews, Kelly, 2007; адаптация Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина), 

оценивающая настойчивость и упорство в достижении избранных целей; надежность 

русскоязычной версии методики (альфа Кронбаха) – 0,72,  2) и модифицированная нами 

шкала настойчивости из опросника ВСК Е.Эйдмана (Зверков, Эйдман, 1990) (см. 

Приложение   ). В ходе модификации с помощью эксплораторного факторного анализа 

заданий методики ВСК нами был выделен фактор настойчивости, включавший 9 заданий 

из 16 исходных (№№ 2, 5, 17, 24, 27 – все прямые; №№ 1, 13, 22, 25 – все обратные). 

Надежность полученной шкалы составила (альфа Кронбаха) – 0,77. Кроме того, в нашем 

исследовании использовалась 4-балльная шкала ответов вместо оригинальной, 

дихотомической (да/ нет).  
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Для оценки особенностей доминирующих мотивов побуждающих учебную 

деятельность использовались:  опросник академической мотивации (AMS-C) Р. 

Валлеранда с соавторами и опросник внутренней—внешней мотивационной ориентации 

Т. Амабиле. 

Для оценки особенностей целеполагания и саморегуляции в продуктивной 

деятельности использовались: краткий вариант шкалы самоконтроля Р. Баумайстера, 

шкала сосредоточенности А. Даквортс с соавторами  и шкала целеустремленности из 

опросника надежды Ч. Снайдера с соавторами. 

Для диагностики когнитивно-рефлексивных составляющих учебной и 

достиженческой мотивации использовались шкала академического контроля Р. Перри, 

шкала академической самоэффективности (см. описание в главе 8) и опросник 

атрибутивного стиля СТОУН-К (модифицированный короткий вариант, состоящий из 12 

достиженческих ситуаций) (Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009). СТОУН-К диагностирует 

стиль объяснения позитивных и негативных достиженческих ситуаций (успехов и неудач), 

надежность данной версии методики (альфа Кронбаха) – 0,82 (для общего показателя), 

0,79 и 0,80 (для стиля объяснения в ситуациях успеха и неудач соответственно). Также 

использовалась шкала позитивной ориентации будущего Дж. Капрары и П. Стеки в нашей 

адаптации (Т.О. Гордеева, О.А. Сычев); надежность русскоязычной версии методики 

(альфа Кронбаха) – 0,76. 

Были также собраны данные о среднем балле вступительного ЕГЭ и академической 

успешности студентов за пять сессий, включая оценки, рейтинги, информацию о 

пересдачах и отчислениях.  

Респондентам гарантировалась анонимность собранных данных, желающие 

получали обратную связь по результатам заполненных методик.  

 

Результаты исследования 10. 

На объединенной выборке (студентов МГУ и АГАО), также как и на наших 

предыдущих выборках, базовый компонент интегративно-поведенческого блока 

настойчивость (r=0,37, p=0,007) демонстрирует надежные позитивные связи с 

академическими достижениями  - кумулятивной успеваемостью (см. табл. 30). 

    Таблица 30.    
Связь мотивационных переменных с академическими достижениями. 

Шкала 
настойчивости 

Сумма по шкале 
GRIT 

Настойчивость по 
опр. ВСК 

Самообладание по 
опр.ВСК 

Сумма по опр. 
ВСК 

,37 ,40 ,07 -,03 ,01 
p=0,007 P=0,003 p=0,62 р=0,85 p=0,92 
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Поскольку настойчивость по опроснику ВСК не обнаружила связей с 

академическими достижениями студентов, он был исключен из дальнейшего анализа 

данных. Отметим, что отсутствие связей показателей этого опросника с успеваемостью 

имело место при  том, что коэффициент корреляции между модифицированной шкалой Е. 

Эйдмана и шкалой настойчивости А. Даквортс составил 0,63 (p<0,001; N=184). Данное 

значение свидетельствует о тесной взаимосвязи этих показателей настойчивости, 

указывая вместе с тем на их нетождественность и наличие определенной содержательной 

специфики измеряемых ими конструктов. Очевидно, что опросник ВСК схватывает 

значимо более широкий и теоретически неоправданный круг переменных, в то время как 

шкала настойчивости Грит отличается большей специфичностью. 

В таблице 31 представлены данные по связи настойчивости с академическими 

достижениями на объединенной выборке студентов МГУ и АГАО за первые 5 сессий 

(опр. Грит). 

Таблица 31.  
Связь настойчивости с академическими достижениями студентов (N=169). 

Средний балл по сессиям  Мотивационные  
переменные  Сессия 

1 
 

Сессия 
2 
 

Сессия  
3 
 

Сессия 
4 
 

Сессия  
5 

Упорство в достижении 
цели 

0,35*** 0,23** 0,21** 0,21** 0,31** Интегративный 
мотивационно-
поведенческий блок Общая настойчивость 

(Грит) 
0,41*** 0,30*** 0,21** 0,26*** 0,33** 

 

Примечания. Уровень значимости различий: *** - p < 0,001; ** -  p < 0,01; * -  p < 0,05. 

Далее был проведен раздельный анализ по связи академической успеваемости с 

настойчивостью на выборке студентов МГУ и АГАО. Была проанализирована роль 

настойчивости как долговременного предиктора академических достижений. На выборке 

студентов МГУ (химический факультет, N=127, диагностика до 1-й сессии) было 

обнаружено, что настойчивость является значимым предиктором академических 

достижений на протяжении первых двух с половиной лет обучения в вузе. При этом, 

имеет значение специфика вуза (факультета) и уровень сложности деятельности, 

предлагаемой студентам. В вузах, которые не предъявляют высоких требований к уровню 

интеллектуальной подготовки и способностей студентов (АГАО) связи между 

успеваемостью и настойчивостью отличаются  несколько большей стабильностью, т.е. 

настойчивость в них является весьма существенным фактором, напрямую приводящим к 

успешности. Напротив, в МГУ имело место некоторое ослабление роли настойчивости, 

измеренной в первом семестре как предиктора академических достижений на 2-3-м 

курсах. Можно также утверждать, что результаты,  свидетельствующие о некотором 

снижении значимости роли настойчивости, подтверждают полезность рассмотрения 

настойчивости в контексте мотивации деятельности (а не как стабильно личностную 
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характеристику). Студенты могут пересматривать свой уровень настойчивости в 

зависимости от интереса к учебной деятельности, текущей меры ее осмысленности, 

ожиданий успеха в ней, и соответственно может меняться ее вес и роль в структуре 

мотивации. 
 

Настойчивость и характерные профили внутренней /внешней учебной мотивации 

Для оценки характерных типов мотивационных профилей был проведен кластерный 

анализ по шкалам опросника академической мотивации методом k-средних в программе 

Statistica 6.1. Наиболее оптимальным является 4-х кластерное решение (см. рис. 16): в 

этом случае достоверность различий между кластерами по каждой из шкал составляет 

p<0,001, а профили средних значений по шкалам хорошо поддаются интерпретации. 

Первый кластер охватывает 19% выборки (81 человек), включая студентов с 

преобладающей познавательной мотивацией, умеренной достиженческой и низкой 

внешней мотивацией и амотивацией. Во второй самый обширный кластер вошли 40% 

выборки (169 человек) с преобладающей и высокой внутренней мотивацией (оба типа) и 

умеренной внешней мотивацией. В третий кластер вошли 29% выборки (125 человек), 

студенты, характеризующиеся преобладающей внешней практической мотивацией с 

умеренным уровнем обоих типов внутренней мотивации. Наконец, в 4-й (самый 

неблагополучный) кластер вошли студенты с преобладанием в профиле учебных мотивов 

внешней мотивации при низкой внутренней мотивации (12% выборки, 53 человека). 

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3
Кластер 4Познавательная

Достиженческая
Самоуважения

Долженствования
Практическая

Амотивация

Шкалы опросника академической мотивации
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Рис.  16. Средние значения показателей мотивации для кластеров, выделенных в 

результате кластерного анализа методом k-средних (N = 428). 
Рассмотрим, как связаны характерные профили  (кластеры) внутренней и внешней 

мотивации с уровнем настойчивости. С целью ответа на этот вопрос был проведен 

дисперсионный анализ по опроснику настойчивости (усердия)  Грит.  Как показывают его 

результаты, различия между кластерами оказались существенными (значимость ANOVA: 

F(3, 303)=13,24, p=0,001). В частности наибольший уровень настойчивости показали 

представители 2-го кластера, достоверно более высокий, чем в 1-ом кластере (p<0,01 по 
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критерию Бонферрони) и в кластерах 3 и 4 (p<0,001 по критерию Бонферрони) (см. рис. 

16). Аналогичные достоверные различия в уровне настойчивости у представителей разных 

кластеров выявлены по шкале ВСК (Значимость ANOVA: F(3, 180)=4,76, p=0,01). 

Следовательно, можно с уверенностью говорить о том, что мотивационные профили, 

характерные для 1-го и 2-го кластеров предсказывают различный уровень настойчивости 

при равной успешности учебной деятельности и близком уровне субъективного 

благополучия. 
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Рис.  17. Средние значения настойчивости по опроснику усердия (Grit) в каждом кластере 

с 95% доверительным интервалом (Значимость ANOVA: F(3, 303)=13,24; p<0,001; N = 
307). 

 

Оценки основных статистических параметров шкал настойчивости, применявшихся 

в нашем исследовании, для всей выборки и отдельно для юношей и девушек приведены в 

таблице 33. Сравнение показателей настойчивости по полу с помощью t-критерия 

Стьюдента показало отсутствие значимых различий по соответствующей шкале ВСК и 

слабую тенденцию по шкале настойчивости ГРИТ, причем, для девушек оказался 

характерен несколько более высокий уровень настойчивости. Этот уровень настойчивости  

хорошо соотносится с более высокой успеваемостью девушек, имеющей место в  АГАО, и 

как будет показано ниже, во многом ее обусловливает. 

     Таблица 32.  
Описательная статистика по шкалам настойчивости и результаты сравнения 

распределений мужской и женской выборок. 

  Шкала 
Настойчивость 
(ГРИТ) 

Настойчивость 
(ВСК) 

Среднее 14,28 24,50 
Стд. откл. 3,01 4,69 

Вся выборка N набл. 308 184 
Среднее 13,86 24,26 
Стд. откл. 3,16 4,57 

Юноши N набл. 111 46 
Среднее 14,52 24,66 
Стд. откл. 2,87 4,72 

Девушки N набл. 195 136 

t-критерий М/ Ж 1,86 (p=0,06) 0,50 (незначим) 
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Связь настойчивости с другими мотивационными переменными: результаты 

корреляционного анализа. Для проверки на данной обобщенной выборке нашего 

предположения о том, что настойчивость является  важным предиктором академических 

достижений в первую очередь был проведен корреляционный анализ (см. таблицу  33). 

Как и ожидалось, уровень настойчивости по ГРИТ обнаружил связи с успеваемостью (от 

0,35 до 0,44  для разных вузов по 1-й сессий непосредственно следующей за замером, все 

корреляции значимы при p <0,01). Уровень настойчивости по опроснику ВСК также 

обнаружил положительные связи с академическими достижениями, однако, только во 

второй сессии они достигли уровня значимости.  

Обобщая полученные данные можно сделать вывод, что настойчивость надежно 

связана с академической успеваемостью, объясняя около 8% её дисперсии. Важная роль 

настойчивости подтверждается также и результатами сравнения уровня настойчивости у 

студентов, успешно продолживших обучение и тех, кто впоследствии был отчислен из 

вуза (за первые два года обучения, N=13). Эти данные показывают, что у продолжающих 

обучение уровень настойчивости значимо выше, чем у отчисленных (t(116) = 2,42; 

p<0,05). 

Таблица 33.  
Результаты корреляционного анализа взаимосвязей показателей настойчивости  

с другими психологическими переменными и успеваемостью студентов. 
 
 

  

Настойчивость 
(опр. ГРИТ) 
 

Настойчивость 
(опр. ВСК) 

Познавательная мотивация (AMS-C) 0,27*** (N=307) 0,30*** (N=184) 
Достиженческая мотивация (AMS-C) 0,38*** (N=307) 0,28*** (N=184) 
Мотивация самоуважения (AMS-C) 0,24*** (N=307) 0,11 (N=184) 
Мотивация долженствования (AMS-C, 
интроецированная) -0,01 (N=307) -0,06 (N=184) 
Практическая мотивация (AMS-C) 0,11 (N=307) -0,04 (N=184) 
Амотивация (AMS-C) -0,25*** (N=307) -0,24** (N=184) 
Внешняя мотивационная ориентация (опросник 
Амабиле) 0,23* (N=122) - 

 
Мотивационно-
смысловые показатели 

Внутренняя мотивационная ориентация 
(опросник Амабиле) 0,32*** (N=122) - 
Самоконтроль 0,55*** (N=118) - 
Сосредоточенность 0,44*** (N=308) 0,53*** (N=184) 

Мотивационно-
регуляторные 
показатели Целеустремленность 0,46*** (N=124) - 

Академический контроль 0,23* (N=124) - 
Академическая самоэффективность  0,30*** (N=124) - 
Оптимистический атрибутивный стиль в 
ситуациях успехов  0,39*** (N=176) 0,37*** (N=176) 
Оптимистический атрибутивный стиль в 
ситуациях неудач  0,24** (N=176) 0,20** (N=176) 
Общий показатель оптимизма  0,39*** (N=176) 0,35*** (N=176) 
Общий показатель диспозиционного 
оптимизма 0,22*** (N=308) 0,09 (N=184) 

 
Когнитивно-
мотивационные 
(рефлексивные) 
показатели 

Позитивная ориентация будущего  0,27*** (N=181) 0,13 (N=181) 
 Средний балл успеваемости за сессию 1 0,35*** (N=169) 0,25 (N=51) 
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Средний балл успеваемости за сессию 2 0,23** (N=162) 0,33* (N=52) 
Средний балл успеваемости за сессию 3 0,21** (N=160) 0,15 (N=52) 

Академическая 
успеваемость 

Общий средний балл успеваемости за 1-3 
сессии 0,29*** (N=162) 0,26 (N=51) 

 
Примечание. В таблице приведены коэффициенты корреляции Пирсона. Используются 
следующие обозначения уровней значимости: *** – p < 0,001; p < 0,01; p < 0,05. В скобках 
приводится объем выборки. Опросник ВСК на некоторых выборках не использовался. 
 

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 33, 

свидетельствуют о наличии значимых связей настойчивости с мотивационно-

смысловыми, регуляторными и когнитивно-мотивационными переменными. В частности, 

настойчивость показывает корреляции с переменными диагностирующими общие 

достиженческие  и учебные мотивы – с внутренней и внешней мотивацией достижения, а 

также с учебными мотивами - познавательными мотивами, мотивами достижения, 

мотивами самоуважения и отрицательно – с амотивацией (все корреляции значимы на 

уровне р<0,001).  

В результате анализа были выявлены также надежные связи настойчивости с 

переменными регуляторного блока, характеризующего особенности целеполагания, 

саморегуляции и самоконтроля (r от 0,44 до 0,55, р<0,001). Несколько более слабые, но 

также высоко значимые связи обнаружены между настойчивостью и когнитивными 

составляющими мотивации (r от 0,23 до 0,39). 

Настойчивость также позитивно связана с использованием продуктивных копинг- 

стратегий при встрече с трудными жизненными ситуациями, что отражает связь 

настойчивости и особенностями реагирования на трудности и  неудачи. Так, данные по 

шкалам опросника СОРЕ показывают, что настойчивость (опросник грит) связана с 

использованием стратегии активного совладания с трудностями (r=0.45, p<.001), 

планированием действий по разрешению ситуации (r=0.29, p<0,01),  поиском социальной 

поддержки (r=0.27, p<0.01),   подавлением конкурирующей деятельности (r=0.56, p<0.001)  

и  отрицательно - со стратегией поведенческого ухода (r=-0.27, p<0,01). 

С целью подтверждения роли мотивационно-смысловых, регуляторных и 

когнитивно- мотивационных составляющих в предсказании настойчивости внутри 

каждого из блоков был проведен множественный регрессионный анализ, позволяющий 

оценить независимый вклад каждой из переменных и выделить среди них наиболее 

существенные. В ходе анализа взаимосвязи настойчивости с  мотивационно-смысловым 

блоком мотивации учебной деятельности регрессионный анализ показал, что только 

мотивация достижения и амотивация (обратно) являются предикторами настойчивости 

(см. табл.  34).  

Таблица  34.  
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Результаты регрессионного анализа различных  мотивов учебной деятельности как 
предикторов настойчивости (N=307). 

 БЕТА t(300) p-уров. 
Связ. член  6,65 p<0,001 
Познавательная 0,07 0,96 незначим 
Достиженческая 0,34 4,31 р<0,001 
Самоуважения -0,07 -0,92 незначим 
Долженствования 0,03 0,40 незначим 
Практическая 0,09 1,55 незначим 
Амотивация -0,15 -2,55 p<0,05 

Примечание: статистики регрессионной модели: R = 0,42; R2 = 0,18; F(6,300)=10,76; p<0,001. 
 

Учитывая роль настойчивости в академической успеваемости и её связь с мотивами 

достижения можно предположить, что достиженческие мотивы также вносят прямой 

вклад в  успеваемость. Однако регрессионный анализ успеваемости показывает, что из 

всех типов мотивов только познавательная мотивация является предиктором 

успеваемости (см. табл. 35). Рассматривая эти результаты вместе с представленной выше 

структурной моделью можно сделать вывод о том, что две составляющие внутренней 

мотивации учебной деятельности – познавательная мотивация и мотивация достижения – 

занимают разное место в системе побуждения студентов к учебе. Если познавательная 

мотивация непосредственно способствует достижению успеха, то мотивация достижения 

влияет на успеваемость опосредованно через настойчивость. 

В группе показателей саморегуляции достиженческой деятельности, регрессионный 

анализ показал, что предикторами настойчивости являются самоконтроль, 

целеустремленность (оба p< 0.001)и умение концентрироваться на выполнении задачи (на 

уровне тенденции, см. табл. 35). Особенностью этого блока мотивационных переменных 

является центральная роль самоконтроля, с которым тесно связаны другие входящие в 

модель регуляторные показатели, показывающие по этой причине относительно 

небольшой индивидуальный вклад в настойчивость при довольно существенной 

корреляции с ней. 

Таблица 35.  
Результаты пошагового регрессионного анализа регуляторных предикторов 

настойчивости. 
 БЕТА t(114) p-уров. 
Связанный член  0,84 незначим 
Самоконтроль 0,35 3,70 p < 0,01 
Целеустремленность 0,23 2,74 p < 0,01 
Сосредоточенность 0,16 1,91 p = 0,06 

Примечание: статистики регрессионной модели: R= 0,61 R2= 0,37; F(3,114)=22,34 p<0,001, N= 118. 
 

Регрессионный анализ когнитивных мотивационных переменных влияющих на 

настойчивость показал, что ее надежным предиктором является оптимистический 

атрибутивный стиль. Другая переменная, также вносящая вклад в настойчивость, хотя ее 
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влияние и не столь велико – оптимистические ожидания относительно будущего. Важно 

также отметить, что наибольший вклад в настойчивость вносит оптимизм в объяснении 

позитивных ситуаций. Это означает, что настойчивость во многом определяется умением 

индивида проявлять оптимистический стиль размышлений в отношении позитивных 

событий с ним происходящих, оценивая собственные успехи и  достижения как широкие 

и контролируемые и ожидая позитивные события в будущем. 

   Таблица 36.  
Результаты пошагового регрессионного анализа когнитивных предикторов настойчивости 

(N=174). 
  БЕТА t(171) p-уров. 

Связ. член  1,63 p = 0,11 
Оптимистический стиль объяснения успехов 0,33 4,59 p < 0,0001 
Оптимистический стиль объяснения неудач 0,14 1,99 p < 0,05 
Позитивная ориентация будущего 0,14 1,96 p = 0,05 

Примечание: статистики регрессионной модели:  R= 0,45; R2= 0,20; F(3,171)=14,37; p < 0,001. 
 

В обобщенном виде соотношение качеств из разных блоков в объяснении 

настойчивости демонстрирует структурная модель, отражающая взаимодействие 

некоторых основных когнитивно-мотивационных и регуляторных предикторов, а также 

их относительный вклад в настойчивость (см. рис. .) 
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Рис. 18. Структурная модель взаимосвязи настойчивости и ее основных мотивационных 
предикторов (N = 176; критерий хи-квадрат Саторра-Бентлера = 5,06; число степеней 
свободы df=4; p=0,28; NFI = 0,97; NNFI = 0,99; CFI = 0,99; RMSEA = 0,04; 90%-ный 
доверительный интервал для RMSEA — (0,000; 0,126)). 
 

В данной модели, объясняющей более 50 % дисперсии фактора настойчивости, среди 

предикторов наибольший вес имеет регуляторный показатель – умение 

концентрироваться на деятельности и проявлять стабильность интересов. Меньший, но 

весьма существенный вклад вносят тесно связанные между собой достиженческая 

мотивация и оптимистический стиль объяснения успехов. О таком же соотношении роли 

регуляторного, когнитивного и мотивационно-смыслового блоков в объяснении 

настойчивости свидетельствуют параметры рассмотренных выше регрессионных моделей. 

Так,  наибольшую долю объясняемой дисперсии демонстрирует модель, включающая 
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регуляторные переменные, несколько меньшие её значения характерны для моделей с 

мотивационно-смысловыми и когнитивными показателями. При этом роль мотивационно-

смысловых переменных является наиболее неоднозначной и очевидно зависящей не от 

общего «количества мотивации», а от ее качества и структуры. Поэтому был проведен 

дополнительный анализ связей паттернов разного рода мотивов, побуждающих учебную 

деятельность и их связи с академическими достижениями. 

С целью уточнения характера взаимодействия различных мотивационных 

показателей в предсказании академической успеваемости был использован метод 

моделирования с помощью линейных структурных уравнений (Литтл, Гордеева, 1997). 

Использовалась программа EQS 6.1. В результате была получена модель, отражающая 

вклад в успеваемость двух основных мотивационных переменных – внутренней учебной 

мотивации и настойчивости (см. рис. 19). О хорошем соответствии этой модели данным 

говорят критерий хи-квадрат Саторра-Бентлера, указывающий на отсутствие значимого 

отличия данной модели от эмпирических данных, а также значения CFI и RMSEA, 

равные, соответственно 1 и 0,006. В соответствии с данной моделью внутренняя 

мотивация, представленная познавательной мотивацией и мотивацией достижения, 

оказывает влияние на настойчивость, которая в свою очередь выступает в качестве ее 

модератора. Кроме того, познавательная мотивация вносит прямой вклад в успеваемость. 

Предложенная модель объясняет 10,7 % дисперсии успеваемости, при этом 

непосредственный вклад познавательный учебной мотивации и вклад общей 

настойчивости примерно равны.  
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Рис. 19. Структурная модель взаимосвязи показателей успеваемости, настойчивости и 
внутренней мотивации (N = 158; критерий хи-квадрат Саторра-Бентлера = 7,04; число 
степеней свободы df=7; p=0,42; NFI=0,98; NNFI=1; CFI=1; RMSEA=0,006; 90 %-ный 

доверительный интервал для RMSEA— 0,000; 0,098), все приведенные оценки 
коэффициентов статистически значимы). 
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Таким образом, переменная настойчивости смогла объяснить, за счет чего 

одновременно внутренне и внешне мотивированные студенты (студенты с двугорбым 

профилем учебных мотивов – т.е. одновременно высоких и внутренних, и внешних 

практических) добиваются высоких результатов в учебной деятельности. Наши данные 

показывают, что большая настойчивость вовсе не обязательно ведет к более высоким 

достижениям, в частности результатам в учебной деятельности.  Так, при наличии 

внутренней познавательной мотивации достаточно проявления умеренно-высокого уровня 

настойчивости для достижения высоких результатов в учебной деятельности. За высокой 

же настойчивостью стоит целая «батарея» мотивов, побуждающих учебную деятельность, 

как внутреннего, так и внешнего характера.  

Дисперсионный анализ показывает значимый эффект взаимодействия настойчивости 

с практической  мотивацией. Отсутствие настойчивости при высокой практической 

мотивации приводит к существенному снижению успеваемости, в то время как наличие 

настойчивости позволяет экстернально мотивированным учиться вполне успешно (см. 

рис.20). Негативный эффект практической/экстернальной регуляции особенно 

показателен при низком уровне настойчивости. Т.е. настойчивость может в определенной 

степени компенсировать недостатки практической мотивации  и студенты с высоким 

уровнем настойчивости при наличии экстернальной регуляции демонстрируют 

достаточно высокие уровни успешности в УД. 
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Рис.  20. Успеваемость студентов с высокой и низкой настойчивостью и высоким и 

низким уровнем практической мотивации УД. 
Таким образом, сопоставление одинаково успешных кластеров (1-го и 2-го) 

приводит к выводу, что возможны два равно эффективных пути достижения 

академических успехов. Так, одни студенты демонстрируют высокую и доминирующую 

познавательную учебную мотивацию (высокий интерес к процессу познания, 

удовольствие от решения трудных задач) на фоне средней мотивации достижения и 

низкой выраженности внешних учебных мотивов, проявляя при этом умеренный уровень 

настойчивости (кластер 1). Другая группа студентов, напротив, проявляет высокую 

настойчивость, в основе которой лежит выраженная познавательная учебная мотивация и 
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одновременно - выраженная мотивация достижения и мастерства, а также мотивация 

самоуважения и внешняя практическая мотивация, проявляющаяся в стремлении 

получить престижную и высокооплачиваемую работу (кластер 2).  

Обнаружено, что второй путь – во-первых, более распространенный, а во-вторых, его 

представленность зависит от типа образовательной среды – он в меньшей степени 

выражен в более продуктивных учебных средах. С нашей точки зрения «оптимальность» 

стратегии  достижения успехов во многом задается образовательной средой. Так 

образовательная среда может в большей степени поддерживать студентов с чисто 

познавательной мотивацией, а может – с множественным паттерном учебных мотивов. В 

целом, очевидно,  что вторые демонстрируют с практической точки зрения более 

«адаптивный» паттерн учебной мотивации, которая имеет более широкую опору и в 

мотивации достижения и мастерства, и в мотивации будущей практической деятельности. 

По-видимому, она отражает продуктивный практико-ориентированный тип студентов, в 

то время как в первый кластер вошли студенты с чистой познавательно- 

исследовательской ориентацией. 

 

Обсуждение результатов исследований 9-10. 

Наше исследование было проведено на материале настойчивости студентов, активно 

вовлеченных в учебную деятельность, что дает возможность изучать роль настойчивости 

в продуктивной деятельности. Важным полученным нами результатом является то, что 

максимальную настойчивость демонстрируют студенты, у которых есть и внешняя и 

внутренняя учебная мотивация. Однако, этот паттерн не является единственно 

возможным для достижения высоких результатов в УД, так как высокие достижения 

демонстрируют не только студенты с этим профилем, но и те, у кого в мотивационном 

профиле однозначно доминирует лишь интерес и познавательная мотивация, а уровень 

настойчивости при этом - средний. 

Результаты кластерного анализа подкрепляют и дополняют результаты путевого 

анализа. Из обоих типов анализа следует, что существуют два пути влияния мотивации на 

успеваемость - прямой, от познавательной мотивации к успеваемости (он в основном 

используется в первом кластере) и опосредованный - от системы внутренних и внешних 

мотивов через настойчивость.  

Таким образом, мы обнаружили два  разных, и возможно конкурирующих, типа 

мотивационных стратегий, лежащих в основе высоких академических достижений и 

благоприятно сказывающихся на психологическом благополучии. Для обеих характерна 

высокая выраженность внутренней учебной мотивации. При этом в первом типе высокая 

познавательная мотивация доминирует над всеми остальными типами учебных мотивов и 
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сочетается с умеренным уровнем настойчивости. Второй тип характеризуется наряду с 

высокой внутренней мотивацией (оба типа) высокой выраженностью  внешних учебных 

мотивов -  мотивации самоуважения и поддержания самооценки, а также практической 

мотивации, побуждение от которых сопровождается  высоким уровнем настойчивости. 

Характерно, что все это автономные формы мотивации (т.е. продуцируемые самим 

субъектом и не фрустрирующие его базовые потребности), мотивация долженствования у 

этого типа не выражена. Возможно, что  студенты этой подгруппы испытывают разного 

рода побуждения к учебной деятельности в разные временные периоды, периодически 

переходя от одного состояния (типа мотивации УД)  к другому. Этот последний путь 

требует больших усилий для достижения тех же результатов в УД, в силу своей большей 

обременительности для субъекта деятельности: в нем одновременно борются два трудно 

совместимых (нелегко уживающихся) типа мотивации – внутренняя и внешняя, совместно 

они запускают более высокий уровень настойчивости, который однако вовсе не приводит 

ни к более высоким достижениям, ни к более высокому психологическому  благополучию 

(чем у 1-ой группы). 

Наши данные убедительно показывают, что настойчивость подобно интеллекту не 

всегда является предиктором высоких достижений, выступая важным, но не 

единственным мотивационным фактором, приводящим к высоким результатам в 

деятельности. Высокие результаты могут быть достигнуты прежде всего благодаря 

выраженному интересу к учебной  деятельности, и если он доминирует в структуре 

мотивации, то и  при меньшем (однако все же достаточно выраженном) уровне 

настойчивости. Это означает, что возможны два одинаково продуктивных, но 

альтернативных пути достижения успеха в учебе – благодаря большей настойчивости, 

побуждаемой разного рода внешними социально-ориентированными мотивами, или 

благодаря меньшей настойчивости, но устойчивому и высокому интересу к выполняемой 

деятельности. Показательно, что уровень субъективного благополучия в обоих случаях 

остается одинаково высоким, что обусловлено двумя главными моментами  - высокой 

внутренней познавательной мотивацией и низкой амотивацией выполняемой 

деятельности. 

Таким образом, настойчивость является результатом продуктивного мотивационного 

процесса, основанного на внутренней мотивации (интересе к осуществляемой 

деятельности, удовольствии от решения сложных задач и преодоления трудностей), на 

эффективной саморегуляции, целеустремленности и самоконтроле, а также 

оптимистическом мышлении и вере в контролируемость процесса достижения 

поставленных перед собой целей. В совокупности они обеспечивают личностный смысл 

настойчивости, ее использование в рамках хорошо спланированной и отрегулированной 
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деятельности, веру в эффективность этого процесса и в возможность достижения 

успешного результата с его помощью. То есть, настойчивость является естественным 

следствием продуктивно запущенного мотивационного процесса и, следовательно,  ее не 

следует формировать «с нуля», как таковую. Соответственно требования быть 

настойчивым и целеустремленным, будучи построенными на чисто внешней мотивации, 

без поддержки внутренних типов мотивации деятельности могут не иметь желательных 

последствий как с точки зрения успешности деятельности, так и с точки зрения 

психологического благополучия субъекта. 

Требуются дополнительные лонгитюдные исследования, показывающие 

эффективность двух типов настойчивости в достижении долговременных результатов и 

путей ее формирования и развития через опору на ее внутренние источники и внешние 

факторы их обеспечивающие. Данные об источниках и предикторах настойчивости 

должны быть проверены на других типах продуктивных деятельностей 

(профессиональной, спортивной, музыкальной). Однако, уже сейчас очевидно, что 

попытки запустить настойчивость деятеля (учащихся) с помощью опоры лишь на его 

внешнюю мотивацию будут непродуктивны; важно, чтобы она  сопровождалась высоким 

уровнем внутреннего интереса к учебе. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Показано, что настойчивость – ключевая составляющая мотивации, являющаяся 

надежным предиктором академических достижений студентов и школьников.  

2. Важный обнаруженный нами результат состоит в том, что роль настойчивости 

определяется стоящей за ней структурой внутренних и внешних мотивов УД. 

Максимальная настойчивость является результатом наличия у субъекта учебной  

деятельности согласованной системы внутренних и внешних учебных мотивов, 

свидетельствующих  о регуляции ее выполнения как за счет  интереса к ней, так и за счет 

ощущения осмысленности деятельности в долговременной (практической, 

профессиональной) перспективе. 

3. Установлено, что важным предиктором настойчивости выступают показатели 

целеустремленности и волевой саморегуляции, в частности, самоконтроль своего 

поведения и умение концентрироваться на выполняемой деятельности, обеспечивающие 

эффективные стратегии настойчивости. 

4. Когнитивно-рефлексивные источники мотивации играют важную роль в 

успешном функционировании настойчивости. В частности, показано, что  

оптимистический атрибутивный стиль и оптимистические ожидания относительно 

будущего являются надежными предикторами настойчивости студентов. 



 253

5. Настойчивость может порождаться двумя типами мотивационно-смысловых 

структур, в которых в разной степени представлены внутренние и внешние мотивы 

учебной деятельности. Образовательная среда оказывает влияние на распространенность у 

студентов этих структур, в силу разной степени поддержки у студентов внутренней 

учебной мотивации, на которых они основаны. 

6. Настойчивость - наряду с более высокой внутренней и идентифицированной 

учебной мотивацией - является одной из причин более высоких академических 

достижений девушек-студенток в тех образовательных средах (вузах), в которых эти 

преимущества в успеваемости имеют место. 

 

Глава 8. Исследование когнитивных составляющих учебной мотивации школьников 

и студентов. 

В серии из четырех исследований (исследования 11-14, совместно с В.Ю. 

Шевяховой, Е.А. Шепелевой, Е.Н. Осиным и О.А. Сычевым) нами изучалась роль 

различных когнитивных составляющих учебной мотивации в академических достижениях 

разного типа - академическая успеваемость в школе, поступление в престижный ВУЗ и 

успешность обучения в вузе.  

 

8.1. Исследование когнитивно-мотивационных переменных в структуре учебной 

мотивации школьников. 

Основная задачей исследования 11 состояла в том, чтобы изучить различные 

когнитивные предикторы мотивации; проанализировать роль академической СЭ в 

использовании продуктивных копинг-стратегий и успеваемости. Дополнительная задача 

состояла в проверке гипотезы о наличии когнитивно-мотивационных источников  

гендерных различий в успеваемости, уже обсуждавшихся нами в связи с анализом 

переменных мотивационно-смыслового блока. 

Предварительно, в серии дипломных исследований, проведенных под нашим 

руководством С.Ю. Манухиной, В.Ю. Шевяховой, Е.А. Шепелевой, Т.Н. Дудиной в 2000-

2005 гг. было показано, что конкретно-деятельностные представления о средствах 

достижениях успеха в учебной деятельности, самоэффективность и воспринимаемый 

контроль являются лучшими предикторами академических достижений школьников, чем 

общедеятельностные переменные, например, такие как общая самоэффективность. Этот 

вывод вполне согласуется с идеями А. Бандуры, Ф. Паджереса, Д. Шанка, однако, 

противоречит представлениям таких теоретиков как М. Селигман и ряд отечественных 
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авторов. Эти результаты были учтены при построении эмпирических исследований, 

излагаемых в данной главе. 

Методики исследования 11. Для диагностики когнитивных предикторов учебной 

мотивации использовался вопросник MULTI-CAM (Multi-dimensional Control, Agency & 

Means-Ends Beliefs, Little, Wanner, 1997, русскоязычная адаптация Т.О. Гордеевой, 1998), 

основанный на теории воспринимаемого контроля Элен Скиннер (Skinner, 1995) и 

предназначенный для измерения воспринимаемого контроля в учебной деятельности и 

различных составляющих его представлений (см. текст методики в Приложении). 

Опросник был разработан в Институте развития и образования человека имени Макса 

Планка (Берлин) и применялся в серии кросс-культурных исследований учебной 

мотивации. Опросник включает в себя 57 пунктов и позволяет анализировать следующие 

типы представлений в сфере учебной деятельности: 

1) воспринимаемый  контроль, как представления относительно возможности 

достижения некоторого учебного  результата, несмотря на трудности (пример пункта 

«Если ты хочешь выучить в школе новый материал, даже если это трудно, ты сможешь 

это сделать?»), 

2) личностная контролируемость, как представления, отражающие степень 

уверенности субъекта в том, что он может достигнуть определенного результата («Ты 

думаешь, что понять новый урок – это то, что ты можешь сделать, если захочешь?»), 

3) представления  о личностной доступности следующих 7-ми средств достижения 

успеха в учебе: усилий (пример утверждения «Если ты хочешь понять новый урок, ты 

можешь приложить достаточно усилий для этого?»), способностей («Когда речь идет о   

том, чтобы понять новый урок, даже если это трудно, ты достаточно сообразителен  для 

этого?»), удачи («Когда речь идет о том, чтобы понять новый урок, ты достаточно везучий 

для этого? ... ты можешь рассчитывать, что тебе повезет?»), родителей  («Если ты хочешь 

понять новый материал, ты можешь обратиться за помощью к своим родителям?», 

учителей («Если ты хочешь понять новый материал, ты можешь попросить своего учителя 

помочь тебе?», друзей («Если ты хочешь понять новый материал, ты можешь 

воспользоваться помощью друга или подруги?», владении необходимыми личностными 

качествами («Если ты хочешь понять новый материал, ты достаточно нравишься людям 

для этого?»). Предполагаются 4 варианта ответов, отражающих разную степень согласия с 

утверждением - «почти никогда», «иногда», «часто», «почти всегда».  

Дополнительно для диагностики общего отношения к школе использовался 

модифицированный вариант шкалы С. Хартер (Harter, 1985), измеряющей субъективное 

школьное благополучие. Опросник был включен в раздел опросника MULTI CAM «Обо 

мне и моей жизни», разработанный для изучения субъективных оценок школьниками 
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своих чувств и поведения в отношении школы. Ощущение школьного благополучия 

оценивалось с помощью ответов на шесть  вопросов, таких как «В школе мне плохо» и 

обратных им, например,  «Я люблю быть в школе». Также использовалась 4-балльная 

шкала ответов: от «почти никогда» до «почти всегда».   

Методики академической самоэффективности, субъективного школьного 

благополучия и учебных копинг-стратегий использовались в диссертационном 

исследовании Е.А. Шепелевой (Шепелева, 2008) и показали удовлетворительные 

показатели надежности (подсчитывался коэффициент надежности внутренней 

согласованности альфа Кронбаха). 

Результаты исследования 11.  

Для  выделения базовых подгрупп когнитивно-мотвиационных переменных были 

проведены корреляционный и факторный анализы. Их результаты (см. Приложение   ) 

показывают, что образуются две группы представлений – первая из которых связана с 

доступностью родителей, учителей и друзей, а также удачи (везения) и личностных 

качеств как средств достижения успеха в различных учебных ситуациях, причем владение 

ими  никак не связано с успешностью УД (успеваемостью). Обозначим их как предикторы 

учебной мотивации, смысл которых может быть индивидуален для каждого ребенка. 

Вторая группа объединяет представления субъекта 1) о воспринимаемом контроле 

учебных ситуаций (задач), 2) ожидания собственного контроля, т.е. ощущение владения 

ситуацией, 3) ее личной подконтрольности субъекту деятельности, а также 4-5) владения 

такими средствами как способности и усилия. Обозначим их как когнитивные 

составляющие учебной мотивации. Именно эта группа представлений обнаруживает 

позитивные и значимые  связи с успешностью учебной деятельности, причем наиболее 

высокие связи обнаруживаются у старшеклассников по следующим переменным: 

ожидания контроля (r= 0.45, p<0.001), личностный контроль (r=0.28, p<0.001), 

доступность усилий (r= 0.35, p<0.001) и доступность способностей (r= 0.42, p<0.001).  

 

Изучение возможных медиаторов связи воспринимаемого контроля с 

академическими достижениями.  

Анализ связей когнитивно-мотивационных переменных с внутренней учебной 

мотивацией подтверждило наше предположение о связи самоэффективности и внутренней 

мотивации. Ощущение уверенности в собственной способности контролировать процесс 

выполнения УД связано со значимо более высоким интересом к ней (r=0,50, p<0.001) и 

внутренней мотивацией достижения (r=0,39, p<0.001) и слабо  связано с  внешне заданной 

(социальной) мотивацией (r=0,15-0,18). 
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Корреляционный анализ позволил обнаружить значимые положительные связи 

между академической самоэффективностью, воспринимаемым контролем и 

успеваемостью (по русскому языку,  математике, а также по показателю общей 

успеваемости). Использовался непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. 

Однако, эти связи были обнаружены только на выборке девочек (r от 0,28 до 0,46, все  

p<0.01); у мальчиков была обнаружена только слабая связь между воспринимаемым 

контролем и успеваемостью (0,17, p<0.05), по трем остальным когнитивно- 

мотивационным переменным связи с успеваемостью обнаружено не было. 

Что стоит за этой связью? В соответствии с теорией самоэффективности А. Бандуры 

самоэффективность как вера субъекта в возможность справиться с выполняемой 

деятельностью способствует достижениям в ней. Однако, самоэффективность не является 

собственно мотивационным конструктом, с нашей точки зрения она выступает в качестве 

важного предиктора влияющего на составляющие мотивационного процесса. Одним из 

возможных механизмов обусловливающих влияние самоэффективности на достижения 

являются стратегии реагирования на трудности и неудачи. 

Результаты корреляционного анализа связей между академической 

самоэффективностью и копинг-стратегиями показывают, что самоэффективность и другие 

близкие ей по смыслу когнитивные предикторы учебной мотивации обнаруживают 

наиболее  тесные и надежные связи со стратегией «активная деятельность» (r от 0,49 до 

0,62, все p<0.01). Значимые позитивные связи  обнаруживаются и с копинг-стратегией 

«просоциальное поведение» и отрицательные – со стратегиями «бездействие» и 

«противосоциальное реагирование».  Связи когнитивно-мотивационных переменных со 

стратегией эмоционального реагирования на проблему, стратегией когнитивного 

обесценивания трудности и стратегией занятия замещающей (косвенной) деятельностью 

незначимы. 
    Таблица  38.  

Корреляционная взаимосвязь когнитивных предикторов мотивации (академической самоэффективности, 
академического контроля) и копинг-стратегий (N=422).  

 

Cамо- 
эффек- 
тивность 

Ожидани
я 
контроля 

Личностная  
контроли- 
руемость 

Владение 
усилиями 

Владение  
способностям
и 
 

Средняя 
успеваемост
ь 

Успеваемость ,285(**) ,304(**) ,169(**) ,221(**) ,247(**) 1 
 0 0 0 0 0 . 
Копинг: 
когнитивное 
обесценивание 0,082 0,071 0,076 -0,006 ,127(**) -,120(*) 
 0,092 0,145 0,119 0,899 0,009 0,014 
Эмоциональное 
реагирование ,118(*) 0,021 0,081 ,186(**) ,112(*) -0,083 
 0,016 0,666 0,098 0 0,021 0,089 
Бездействие -,197(**) -,197(**) -0,07 -,263(**) -,114(*) -,144(**) 
 0 0 0,153 0 0,019 0,003 
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Cамо- 
эффек- 
тивность 

Ожидани
я 
контроля 

Личностная  
контроли- 
руемость 

Владение 
усилиями 

Владение  
способностям
и 
 

Средняя 
успеваемост
ь 

Активная 
деятельность ,578(**) ,489(**) ,411(**) ,616(**) ,436(**) ,159(**) 
 0 0 0 0 0 0,001 
Косвенная 
деятельность -0,001 -0,049 0,011 -0,074 0,092 -,189(**) 
 0,987 0,313 0,816 0,13 0,06 0 
Просоциальное 
реагирование ,316(**) ,178(**) ,232(**) ,388(**) ,281(**) 0,032 
 0 0 0 0 0 0,512 
Противосоциально
е реагирование -0,067 -,100(*) -0,021 -,117(*) 0,001 -,214(**) 
 0,171 0,039 0,668 0,017 0,983 0 
** Значимость на уровне р ≤ 0,01.   * Значимость на уровне р ≤ 0,05. 

То есть, учащиеся с высокой академической самоэффективностью склонны 

проявлять активные продуктивные стратегии реагирования, сталкиваясь с трудностями и 

неудачами, стараясь их активно преодолевать,  разбираясь с трудной задачей, а не 

проявлять бездействие и уход от активного решения учебной проблемы, а также они 

обращаются за помощью к другим людям, веря, что те могут им помочь. (Связь между 

академической самоэффективностью и копинг-стратегией  «активная деятельность» 

подтверждается и данными сравнения средних по t-критерию Стьюдента, 

свидетельствующими о том, что школьники с высокой академической 

самоэффективностью в отличие от школьников с низкой академической 

самоэффективностью чаще обращаются к этой стратегии преодоления трудностей в 

учебе).  

Анализ гендерных различий в успеваемости (использовался  t-критерий Стьюдента) 

показал, что девочки старшеклассницы успевают лучше, чем мальчики (у них выше 

суммарный балл успеваемости (р ≤ 0,05), а также успеваемость по русскому языку (р = 

0,007) и алгебре (р = 0,026), при этом по геометрии гендерные различия в успеваемости 

отсутствуют).  Это подтверждает данные исследования А.П. Стеценко также полученные  

на выборке московских школьников более младшего возраста, а также данные ряда 

других исследователей, сообщающих о более высокой академической успеваемости 

современных девушек (в Англии, США и некоторых других странах, см. Duckworth, 

Seligman, 2005; Freeman, 2004).  

С чем связаны более высокие академические достижения девочек? Поиск 

объяснений, основанных в первую очередь на особенностях учебной мотивации 

представляется наиболее правдоподобным и продуктивным, поскольку объяснения с 

апелляцией к гендерным различиям в уровне интеллекта школьников не находят 

подтверждения (см. напр., Duckworth, Seligman, 2005). Характер гендерных различий 

(особая их выраженность в достижениях по русскому языку и отсутствие в достижениях 
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по  геометрии) также подсказывает, что мотивационное объяснение является наиболее 

продуктивным.  

С использованием  t-критерия Стьюдента было проведено сравнение средних 

значений уровня измерявшихся когнитивных мотивационных переменных по фактору 

пола на всей выборке. Проведенный анализ  показал, что гендерные отличия отсутствуют 

по всем переменным кроме веры в доступность фактора способностей: у мальчиков выше  

вера в то, что они обладают необходимыми способностями для достижения успеха в 

учебной деятельности (р=0.01). 

Результаты проведенного сравнения на выборке в 156 старшеклассников (79 юношей 

и 77 девушек) по переменным ожидание контроля, личностная контролируемость, 

доступность средств (способности, усилия, удача, личные качества по отдельности) 

показали, что гендерные различия по всем этим показателям отсутствуют.  Это хорошо 

согласуется с данными многих зарубежных (главным образом американских) 

исследований об отсутствии гендерных различий в академической самоэффективности, 

несмотря на наличие гендерных различий в академической успеваемости (Multon et al., 

1991; Kenney-Benson, Patrick, Pomerantz, Ryan, 2006; Roothman, Kirsten, Wissing, 2003). 

Значимых гендерных различий в уровне субъективного школьного благополучия также не 

обнаружено (см. также Приложение). 

Далее были рассмотрены особенности  связей между академической 
самоэффективностью, копинг-стратегиями, успеваемостью и субъективным школьным 
благополучием по всей выборке у мальчиков и девочек. Как видно из таблиц 39-40, 
гендерные различия обнаруживаются главным образом в особенностях связей между 
самоэффективностью и успеваемостью и  копинг-стратегиями и  успеваемостью.  
Различий в связях между когнитивно- мотивационными переменными и копинг-
стратегиями нет. Данные проведенного корреляционного анализа показали, что и у 
юношей, и у девушек обращение к активным стратегиям преодоления трудностей 
возникающих в учебной деятельности, а также  обращение к другим людям за помощью с 
верой в контролируемость учебного процесса и высокой академической 
самоэффективностью. Также, и у юношей, и у девушек академическая самоэффективность 
позитивно связана с субъективным школьным благополучием.  

С другой стороны, как уже отмечалось выше, у девочек наблюдаются ожидаемые 

связи между  успеваемостью и  мотивационными переменными: представления о своей 

академической эффективности  у них надежно  связаны с успеваемостью, в то время как у 

мальчиков  имеет место только слабая  связь между академическим воспринимаемым 

контролем и успеваемостью (см. таблицы 39, 40). Следует отметить, что результаты на 

отдельных выборках по каждому уровню обучения (классу) у мальчиков соответствуют 

представленным данным по выборке мальчиков в целом (6-11-е классы). 
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Таблица  39. Корреляционные взаимосвязи между представлениями о контроле учебных 

достижений, самоэффективностью и успеваемостью у мальчиков (N=209). 

 Успевае-
мость СЭ 

Восприни-
маемый 
контроль 

Личностная 
контроли-
руемость 

Вера в 
доступность 
усилий 

Вера в 
доступность 
способностей

1,000 ,134 ,165(*) ,034 ,098 ,122 Успеваемость  
. ,053 ,017 ,627 ,156 ,079 
,134 1,000 ,894(**) ,738(**) ,879(**) ,851(**) СЭ  
,053 . ,000 ,000 ,000 ,000 
,165(*) ,894(**) 1,000 ,604(**) ,720(**) ,680(**) Воспринимаемый 

контроль  ,017 ,000 . ,000 ,000 ,000 
,034 ,738(**) ,604(**) 1,000 ,605(**) ,471(**) Личностная 

контролируемость  ,627 ,000 ,000 . ,000 ,000 
Вера в доступность 
усилий  ,098 ,879(**) ,720(**) ,605(**) 1,000 ,664(**) 

  ,156 ,000 ,000 ,000 . ,000 
,122 ,851(**) ,680(**) ,471(**) ,664(**) 1,000 Вера в доступность 

способностей  ,079 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
Результаты множественного линейного регрессионного анализа зависимости 

субъективного школьного благополучия от самоэффективности, копинг-стратегий и 

суммарного балла успеваемости показали, что у мальчиков субъективное школьное 

благополучие определяется только использованием копинг-стратегии «Активная 

деятельность», а у девочек -  уровнем академической успеваемости (см. Шепелева, 2008). 

Таблица  40.  

Корреляционные взаимосвязи между представлениями о контроле учебных достижений 

самоэффективностью (СЭ) и успеваемостью у девочек (N=213). 

 
Успеваемость СЭ Воспринимае

мый контроль 

Личностная 
контролируем

ость 

Вера в 
доступность 
усилий 

Вера в 
доступность 
способностей 

Успеваемость 1,000 ,459(**) ,454(**) ,277(**) ,354(**) ,422(**) 
  . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
СЭ ,459(**) 1,000 ,906(**) ,682(**) ,839(**) ,866(**) 
  ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 
Воспринимаемы
й контроль ,454(**) ,906(**) 1,000 ,566(**) ,723(**) ,717(**) 

  ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 
Личностная 
контролируемос
ть 

,277(**) ,682(**) ,566(**) 1,000 ,498(**) ,436(**) 

  ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 
Вера в 
доступность 
усилий  

,354(**) ,839(**) ,723(**) ,498(**) 1,000 ,595(**) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
Вера в 
доступность 
способностей 

,422(**) ,866(**) ,717(**) ,436(**) ,595(**) 1,000 

  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
** - значимость на уровне р ≤ 0,01.  * - значимость на уровне р ≤ 0,05. 

Учебная самоэффективность высоко успешных школьников.   
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Далее с целью выявления особенностей т.н. академически одаренных школьников 

мы провели анализ когнитивно-мотивационных переменных у школьников старших 

классов. Были сформированы две группы – в первую вошли школьники, 

демонстрирующие оптимально- высокий уровень академического функционирования 

(N=19, средний уровень академической успеваемости > 4,5), вторая оруппа была 

составлена  из остальной части выборки (N= 117). Для сравнения средних использовался t-

критерий Стьюдента.  

Было обнаружено, что старшеклассники демонстрирующие наиболее высокую 

успеваемость обладают также более высоким воспринимаемым контролем и  

академической самоэффективностью (p≤0.01), то есть верой в то, что им доступны и они 

контролируют основные средства достижения успеха в учебной деятельности, такие как 

уcилия, способности и удачу. Это подтверждает данные некоторых зарубежных 

исследователей, показавших, что академически успешные (т.н. одаренные) подростки 

отличаются более высокой академической самоэффективностью и академической я-

концепцией (Zimmerman,  Martinez-Ponz, 1990).  Кроме того, они отличаются более 

позитивным восприятием школы и более позитивным к ней отношением (шкала 

школьного благополучия, p<0, 001). 

8.2. Исследование роли оптимистического атрибутивного стиля в успешности 

учебной деятельности школьников (исследование 12). 

Не будет преувеличением сказать, что в последние несколько десятилетий усилия 

психологов занимающихся мотивацией (продуктивной) деятельности были сосредоточены 

главным образом именно на изучении когнитивных составляющих мотивации (см. 

Гордеева,  2002, 2006). К числу наиболее известных подходов относятся теория 

самоэффективности А. Бандуры, теория имплицитных теорий интеллекта К. Двек, теория 

воспринимаемого контроля Э. Скиннер, атрибутивный подход к мотивации Б. Вайнера и 

базирующаяся на нем и развивающая его теория  оптимистического атрибутивного стиля 

М. Селигмана.  

В своей концепции оптимистического атрибутивного стиля  (АС) Селигман выделил 

изначально три параметра объяснений успехов и неудач: стабильность, локус и 

отсутствовавший у Вайнера параметр глобальности. Однако, впоследствии Селигман 

отказался от параметра локус (см. напр., Селигман, 2006 и об этой дискуссии Гордеева и 

др., 2010)). Селигман и коллеги показали, что оптимистические объяснения успехов и 

неудач связаны с успешностью как в профессиональной деятельности (на материале 

страховых агентов, менеджеров, спортсменов), так и в учебной деятельности (см. 

Зелигман, 1997). Однако, в работах ряда исследователей были получены данные не  
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подтверждающие эти закономерности (из гл. 1 – м. подробнее). В отдельных видах 

продуктивной деятельности успешность предсказывал пессимистический АС в 

объяснении неудач, например у студентов-юристов, а в ряде исследований также 

проведенных на материале УД подобной связи обнаружено не было (см. обзор в главе 2). 

Следовательно, остается актуальной проблема роли оптимистического атрибутивного 

стиля в успешности продуктивной деятельности, и в частности, учебной. 

С нашей точки зрения, конструкт оптимистического атрибутивного стиля обладает 

мощным теоретическим и практическим потенциалом. Противоречивые результаты 

существующих исследований могут быть связаны с недостаточно полным учётом 

особенностей деятельности испытуемых, в которой операционализировалась успешность 

(в частности, уровень ее сложности), а также с отсутствием дифференциации между 

атрибутивным стилем по отношению к позитивным и негативным жизненным событиям. 

Совместно с Е.Н. Осиным и В.Ю. Шевяховой нами были проведены два исследования с 

использованием нового русскоязычного психометрического средства – опросника СТОУН 

(Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009), позволяющего измерять атрибутивный стиль 

дифференцированно по отношению к ситуациям успехов и неудач в двух типах ситуаций 

– достиженческих и межличностных. 

Цель этого цикла исследований состояла в том, чтобы понять место АС в структуре 

мотивации учебной деятельности и проанализировать связи оптимистического 

атрибутивного стиля с регуляторными и результативными компонентами мотивации, а 

также с академическими достижениями. Его непосредственная актуальность связана с 

наличием ряда противоречащих друг другу результатов, свидетельствующих о 

противоречивом характере связи  стиля  объяснения успехов и неудач и успешности в 

достиженческой деятельности обнаруженном на материале учебной, спортивной и 

профессиональной деятельностей. 

Цель первого исследования (12) состояла в выяснении роли атрибутивного стиля 

успехов и неудач в академических достижениях школьников, цель второго, проведенного  

на абитуриентах (13), в выяснении роли АС в успешности сдачи вступительных экзаменов 

в вуз. 

Выборка исследования 12.  В исследовании приняли участие  учащиеся 10—11-х 

классов средних общеобразовательных школ (из Бийска, Магадана, Москвы, N=234), в 

том числе 88 юношей и 146 девушек, в возрасте от 14 до 18 лет (средний возраст 15,4 лет).  

Методики исследования 12.   

Диагностика различных составляющих оптимистического мышления - 

конструктивные представления о деятельности, о себе и о будущем, осуществлялась с 

помощью опросника стиля объяснения успехов и неудач для подростков (СТОУН-П) 
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(Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009), опросника диспозиционного оптимизма (см. Гордеева, 

Сычев, Осин, 2010) и шкалы самоуважения М. Розенберга (Общая психодиагностика…, 

1987). 

СТОУН-П представляет собой подростковый вариант опросника стиля объяснения 

успехов и неудач, разработанного нами на основе опросника ASQ К. Петерсона, М. 

Селигмана и их коллег (Peterson et al., 1982), а также опросника AQ П. Стольца (Столц, 

2003) и наших собственных разработок (Гордеева, 2007, 2008; Gordeeva, Osin, 2007). 

Опросник включает набор из 24 позитивных и негативных жизненных ситуаций 

достиженческого и межличностного характера. В отличие от опросника Петерсона и 

Селигмана в СТОУНе диагностируется параметр контролируемости причины. Напротив, 

параметр локуса не используется в силу низкой надежности данной шкалы. От 

испытуемых требуется представить себе описываемую ситуацию и объяснить, почему она 

произошла, оценив эту причину по 6-балльной шкале по параметрам стабильности 

(больше никогда не возникнет ... будет существовать всегда), глобальности (связана 

только с этой конкретной ситуацией ... со всеми ситуациями в моей жизни) и 

контролируемости (находится вне моего контроля ... полностью контролируема мной). 

СТОУН-П обладает достаточно высокими показателями надежности: показатели 

внутренней согласованности (альфа- коэффициент Кронбаха) составляют 0,85 для общего 

показателя оптимистического АС и 0,83 для субшкал оптимизма в позитивных и 

негативных ситуациях, взятых по отдельности. 

Для диагностики других компонентов оптимистического мышления с целью  

проверки связи между оптимистическим мышлением и академическими достижениями 

использовались следующие методики. Использовавшийся опросник диспозиционного 

оптимизма (LOT-R) состоял из 10 пунктов, три из которых измеряют обобщенные 

позитивные ожидания относительно будущего (например, «В неопределенных ситуациях 

я обычно надеюсь на лучшее»), три – негативные (например, «Я редко рассчитываю на то, 

что со мной произойдет нечто хорошее»), и четыре пункта являются дистракторами. 

Альфа-коэффициент Кронбаха на данной выборке составил 0,61 для суммарной шкалы. 

Шкала самоуважения Розенберга (10 пунктов, 5 позитивных, 5 негативных) 

оценивает меру позитивности представлений субъекта о себе (глобального отношения к 

себе) и является одним из наиболее активно используемых инструментов в 

психодиагностике личности. Альфа-коэффициент Кронбаха для шкалы самоуважения 

составил на данной выборке 0,72. 

Для диагностики субъективного благополучия использовалась шкала депрессии как 

черты Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. Леоновой и А. Карповой, состоящая из 10 пунктов 

(Леонова, Кузнецова, 2007) и шкала субъективного счастья в адаптации Д.А. Леонтьева и 
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Е.Н. Осина, состоящая из 4-х пунктов, неоднократно использовавшиеся в ряде 

исследований на отечественных выборках (см. Леонтьев, Осин, 2011). Альфа-

коэффициент Кронбаха составил на данной выборке 0,77 для шкалы субъективного 

счастья и 0,75 для шкалы депрессии. 

В качестве показателя академической успешности использовались оценки по 

русскому языку, литературе, алгебре и геометрии за предыдущую четверть.  

Для обработки данных использовались статистические пакеты SPSS 15, StatSoft 

STATISTICA 7 и EQS 6.1. 

      Результаты исследования 12 и их обсуждение.   

     Взаимосвязь показателей оптимистического АС с успешностью учебной 

деятельности. 

Для того чтобы получить более надежный показатель успеваемости, оценки по 4-м 

школьным предметам были суммированы, надежность данного показателя школьной 

успешности оказалась достаточно высокой (альфа Кронбаха 0,83).  

 Гендерные различия по всем включенным в исследование переменным 

проверялись с помощью t-критерия Стьюдента. По данным методик, были обнаружены 

лишь небольшие, но значимые различия по показателям субшкалы позитивных ожиданий 

опросника диспозиционного оптимизма, которые оказались несколько выше у девушек 

(t(231)=2,18; p<0,05). В то же время, гендерные различия по показателям успеваемости 

оказались весьма выраженными и значимыми: как по среднему баллу, так и по каждому из 

предметов в отдельности у девушек успеваемость была выше, чем у юношей (t(212)=4,37; 

p<0,001). 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что показатели 

оптимистического АС обнаруживают значимые и прямые связи с академической 

успеваемостью (см. таблицу 41). Более подробный анализ показывает, что со средним 

баллом коррелируют субшкалы, соответствующие всем трём параметрам АС для 

позитивных ситуаций – стабильность (r = 0,25; p<0,001), глобальность (r = 0,18; p<0,01) и 

контролируемость (r = 0,21; p<0,01), в то время как для негативных ситуаций взаимосвязи 

всех трёх параметров с успеваемостью незначимы. В отношении типа ситуаций, 

достиженческие ситуации более сильно связаны с успешностью (r=0,25, p<0,05), чем 

межличностные (r=0,08, не знач.). То есть, хорошо успевающие школьники более склонны 

к  конструктивным оптимистическим объяснениям позитивных жизненных ситуаций, 

рассуждая по типу «у меня получается все, за что я берусь, и этот результат я успешно 

контролирую».  

Таблица 41.     
Корреляции показателей оптимистического АС с показателями успеваемости. 

  Успеваемость 
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Оптимистический АС в позитивных ситуациях  0,27*** 
          Стабильность  0,25*** 
          Глобальность  0,18** 
          Контролируемость  0,21** 
Оптимистический АС в негативных ситуациях  0,02 
          Стабильность  0,01 
          Глобальность  0,14 
          Контролируемость  -0,11 

Две другие составляющие позитивного мышления – позитивное восприятие себя по 

шкале самоуважения и позитивные ожидания относительно будущего по шкале 

диспозиционного оптимизма также обнаружили с успеваемостью значимые, но несколько 

более слабые связи (оба r=0,19; p<0,01).  

Показатели субъективного благополучия (счастье и депрессия) не показали 

значимых взаимосвязей с успеваемостью. Последний результат в целом хорошо 

согласуется с данными исследования А.И. Подольского с коллегами, обнаруживших 

противоречивые связи между академической успеваемостью школьников- подростков и 

депрессивностью (Подольский, Идобаева, Хейманс, 2004). 

Таким образом, общий показатель оптимистического АС коррелирует с 

успеваемостью главным образом за счет значимых различий по шкалам позитивных 

ситуаций (p<0,001) и достиженческих ситуаций (p<0,05). Природа этих связей может быть 

двоякой. С одной стороны, есть основания  предполагать, что оптимистический АС  

способствует более высокой успешности в учебной деятельности, т.е. является ее 

причиной. С другой стороны, можно выдвинуть также предположение о том, что 

оптимистический АС формируется как обобщение учеником опыта собственных успехов 

в учебе, т.е. является результатом успешной учебы. В любом случае, полученная 

взаимосвязь свидетельствует о том, что дисперсия по шкалам оптимистического АС 

отражает не только субъективные показатели успешности, но и объективную успешность. 

Для получения дополнительных свидетельств в пользу этого предположения нами 

был проделан факторный анализ (метод главных компонент с последующим варимакс- 

вращением) с использованием наборов шкал воспринимаемой компетентности (шкал 

базовых потребностей (автономии, компетентности и связанности с другими людьми) и 

общей самоэффективности)  и общего показателя оптимистического АС. 

Таблица  42. 
Факторная структура показателей оптимистического АС, воспринимаемой 

компетентности и успеваемости у школьников (N=92). 
 Фактор 1 Фактор 2 
Общий показатель 
оптимистического АС 

0,55 0,51 

Ощущение автономии 0,79 −0,13 
Ощущение компетентности 0,83 0,26 
Связанность с другими людьми 0,62 0,29 
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Общая самоэффективность 0,82 −0,11 
Успеваемость (средний балл) −0,08 0,90 
% дисперсии 44,5 20,8 

Как видно из матрицы факторных нагрузок первый фактор отражает субъективные 

представления индивида о собственной компетентности и эффективности: наиболее 

высокие нагрузки по этому фактору показывают шкалы общей самоэффективности и 

удовлетворенности потребности в компетентности. В свою очередь, второй фактор 

отражает объективную успешность (наиболее высокую нагрузку по этому фактору 

показывает средний балл). Общий показатель оптимизма показывает высокие нагрузки на 

оба фактора: таким образом, он имеет общую дисперсию как с субъективными 

представлениями ученика о собственной компетентности, так и с объективными 

показателями успеваемости. 

При помощи множественной регрессии было также обнаружено, что показатель 

оптимистического АС по позитивным ситуациям является наилучшим предиктором 

успеваемости из всех показателей, представленных в таблице, и объясняет 10% дисперсии 

среднего балла по 4-м предметам (Гордеева, Осин, 2010). 

Атрибутивный стиль демонстрирует умеренную, но значимую взаимосвязь с 

успеваемостью, с одной стороны, а также с субъективным благополучием, с другой. 

Последний результат хорошо соответствует данным других исследователей (см. обзор в 

Гордеева, 2011) и, по сути, объясняет механизм действия когнитивной терапии.  

Далее с целью более подробного анализа взаимосвязей оптимизма и успеваемости 

старшеклассники были разделены на три группы по успеваемости. В высокую группу 

вошли учащиеся, чей суммарный балл по 4-м предметам составил 16 и выше (N=72), в 

среднюю группу вошли учащиеся с суммарным баллом 14 и 15 (N=68), в низкую группу 

вошли учащиеся с суммарным баллом 13 и менее (N=73). Как видно из таблицы 43, 

характер наблюдаемых взаимосвязей в этих группах оказался несколько различным. 

     Таблица  43.   
Структура взаимосвязей  параметров атрибутивного стиля (по СТОУН-П) у школьников с 

разным уровнем успеваемости. 
Успеваемость Независимые шкалы АС 

Низкая Средняя Высокая 
Параметр стабильности—параметр 
глобальности 

0,69*** 0,70*** 0,58*** 

Параметр стабильности—параметр 
контроля 

0,29* 0,31* 0,30* 

Параметр глобальности—параметр 
контроля 

0,39** 0,24 0,09 

Оптимизм в позитивных ситуациях—
оптимизм в негативных ситуациях 

0,28* 0,44*** 0,18 

Оптимизм в сфере достижений—
оптимизм в межличностной сфере 

0,33** 0,35** 0,39** 
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В целом, структура взаимосвязей независимых шкал оптимизма для трех групп по 

успеваемости является сходной, однако обращает на себя внимание сравнительная 

независимость показателя контроля от показателя широты АС и отсутствие значимой 

взаимосвязи между показателями оптимизма в ситуациях успеха и в ситуациях неудачи в 

наиболее успешной по успеваемости группе. Это может быть свидетельством того, что у 

школьников с высокой успеваемостью АС является более дифференцированным и гибким 

по отношению к различным ситуациям, в то время как у школьников с низкой 

успеваемостью АС достаточно ригиден и недифференцирован, поскольку все его 

параметры тесно взаимосвязаны между собой. 

Следует отметить также, что значимые взаимосвязи показателя успеваемости с 

общим показателем оптимистического АС обнаруживаются только в низкой группе: так, 

взаимосвязь успеваемости с оптимизмом в области достижений составляет 0,27 (p<0,05), 

но при ужесточении критерия отсечения низкой группы по суммарному баллу на 1 балл 

она возрастает до 0,42 (p<0,01). Это означает, что оптимистический АС может оказывать 

позитивное влияние на учебные достижения учащихся с низкой успеваемостью. Этот 

результат хорошо согласуется с данными, полученными Б. Гиббом и коллегами (Gibb, 

Zhu, Alloy et al., 2002), согласно которым у студентов с высоким уровнем способностей 

оптимизм не влияет на академические достижения и даже может приводить к худшим 

результатам, но у студентов с низкими способностями пессимистический АС негативно 

сказывается на успеваемости. Кроме того, это согласуется данными, полученными на 

материале исследования связей академической самоэффективности с успеваемостью: 

самоэффективность оказывает бульшую поддержку учащимся с низкими достижениями, 

чем успешным учащимся  (см. Multon, Brown, Lent, 1991). В то же время, только в группе 

с высокой успеваемостью оптимистический атрибутивный стиль обнаруживает 

устойчивые умеренные взаимосвязи со всеми 4-мя показателями субъективного 

благополучия. 

По соотношению оптимизма в ситуациях успехов и оптимизма в ситуациях неудач у 

школьников с различным уровнем успеваемости картина также оказывается различной. 

Мы проанализировали соотношение оптимистического АС в ситуациях успехов и в 

ситуациях неудач у школьников с различным уровнем успеваемости. Для этого был 

рассчитан показатель атрибутивной ошибки в пользу собственного Я (self-serving bias) 

путём нахождения разности между стандартизованными показателями оптимистического 

АС в позитивных и негативных ситуациях. В предыдущих исследованиях было показано, 

что у людей с психопатологией он снижен (см. Mezulis et al., 2004). Использовался 

однофакторный дисперсионный анализ. Было обнаружено, что группы с различным 

уровнем успеваемости по этому показателю значимо различаются (F2;202=4,70; p<0,01): в 
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высокой группе этот показатель существенно выше, чем в низкой и средней группах 

(p<0,01 и p=0,05 по критерию Фишера). Более подробный анализ показал, что школьники 

с более высокой успеваемостью склонны считать позитивные ситуации (успехи, 

достижения) более постоянными, а негативные – более временными, чем школьники с 

низкой успеваемостью. При этом они также склонны считать успехи более 

контролируемыми, а неудачи – менее контролируемыми. Таким образом, у школьников с 

высокой успеваемостью атрибутивный стиль оказывается более дифференцированным 

относительно ситуаций различного типа.  

При включении в анализ подгруппы абитуриентов (см. об этой выборке ниже) 

выраженность различий стала ещё более высокой (F3,301=14,690, p<0,001), причём группа 

абитуриентов  демонстрировала значимо более высокие показатели оптимистического АС, 

чем подгруппа школьников с высокой успеваемостью (критерий Бонферрони: p<0,05) (см. 

Рис. 21). В целом, эти данные подтверждают полученные нами ранее с помощью 

корреляционного анализа. 
Средние с 95% доверительным интервалом

Значимость ANOVA: F(3, 301)=14.690, p=.00000
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Рис.  21. Выраженность атрибутивной ошибки в пользу собственного Я у школьников с 
различным уровнем успеваемости (низкая, средняя и высокая) и абитуриентов  

 

Представленные данные можно проинтерпретировать следующим образом. 

Возможно, что более оптимистическое объяснение собственных успехов (по сравнению с 

неудачами) является мотивационным фактором, способствующим дальнейшей 

настойчивости и соответственно дальнейшим успехам. С другой стороны, возможно, что 

она сама формируется как обобщение опыта успешных действий и является  отражением 

прошлых успехов. Есть основания полагать, что оба этих объяснения являются верными. 

Сходные объяснения предлагаются в отношении источников и механизмов воздействия 

самоэффективности на успешность деятельности и очевидно могут считаться общим 

механизмом воздействия когнитивно-мотивационных переменных на успешность 

деятельности (см. Bandura, 1997). 
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Для проверки гипотезы о роли оптимистического АС в академической успешности 

по сравнению с другими исследуемыми переменными дополнительно был проведен 

множественный регрессионный анализ (обратный пошаговый метод). Он  показал, что 

только оптимизм в объяснении и оценке позитивных событий (в=0,26; p<0,001) является 

значимым предиктором академической успеваемости (R2=0,11; F1;203=14,73; p<0,001).  

Учитывая связь с успешностью также и переменной самоуважения, было выдвинуто 

предположение о том, что оптимистический АС является медиатором (промежуточной 

переменной) в цепях взаимосвязей между самоуважением и успеваемостью, а также 

диспозиционным оптимизмом (позитивными ожиданиями будущего) и успеваемостью. 

Для проверки этой гипотезы  был проделан медиационный анализ с использованием 

критерия Собела (Preacher, Hayes, 2008). Для вывода о наличии медиации необходимо 

выполнение четырёх условий, соответствующих четырём уравнениям линейной 

регрессии, где X – независимая переменная (предиктор), Y – зависимая переменная и M – 

медиатор: 1) статистически значимый (отличный от нуля) коэффициент регрессии Y по X 

(bYX); 2) статистически значимый коэффициент регрессии M по X (bMX); 3) статистически 

значимый коэффициент регрессии Y по M при контроле X (bYM.X); 4) статистически не 

значимый (не отличающийся от нуля) коэффициент регрессии Y по X при введении в 

уравнение M (bYX.M) ) (по Baron, Kenny, 1986). В случае, если условие 4 не выполняется 

при выполнении условий 1-3, делается вывод о неполной медиации. Оценивается также 

значимость непрямого эффекта (влияние X на Y, опосредованное M). 

Для проверки гипотезы о том, что оптимистический АС является медиатором 

взаимосвязи между успеваемостью и тремя её предикторами (самоуважение, 

диспозиционный оптимизм и психологическое благополучие, измеренное как взвешенная 

сумма баллов по шкалам счастья и депрессии) были проделаны три анализа медиации, 

результаты которых приведены в таблице   . Для каждого анализа указан 

стандартизированный коэффициент линейной регрессии b, его стандартная ошибка SEb и 

значение t-статистики Стьюдента с двусторонним уровнем значимости или Z-статистики 

для непрямого эффекта. Результаты убедительно показывают, что оптимистический АС в 

объяснении позитивных событий является промежуточной переменной во всех трёх 

упомянутых взаимосвязях. 

     Таблица  44.  
Медиационный анализ влияния самоуважения (X1) и диспозиционного оптимизма (X2)  

на академическую успеваемость (Y), опосредованного оптимистическим АС по 
позитивным ситуациям (M) (N=204).  *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05. 

Самоуважение (X1) Диспоз. оптимизм (X2) Эффект b SEb tэмп / Zэмп b SEb tэмп / Zэмп 
1. bYX 0,19 0,069 2,81** 0,20 0,071 2,77** 
2. bMX 0,34 0,067 5,00*** 0,27 0,070 3,88*** 
3. bYM.X 0,22 0,071 3,06** 0,22 0,069 3,23** 



 269

4. bYX.M 0,12 0,072 1,69 (незн.) 0,14 0,072 1,89 (незн.) 
Непрямой 0,07 0,028 2,57* 0,06 0,025 2,43* 

 
Наконец, была построена структурная модель, показывающая место 

оптимистического АС в структуре родственных ему переменных, психологического 

благополучия и академической успеваемости. Структурное моделирование, в отличие от 

регрессионного анализа, позволяет оценить взаимосвязи не наблюдаемых переменных, а 

латентных факторов, давая тем самым более точную информацию об исследуемой 

реальности. На основании результатов медиаторного анализа и конфирматорного 

факторного анализа использованного набора переменных была построена структурная 

модель, включающая пять латентных факторов: успеваемость (наблюдаемые переменные: 

суммарная оценка по русскому и литературе, а также по алгебре и геометрии), 

оптимистический атрибутивный стиль (измеренный для позитивных и негативных 

ситуаций), диспозициональный оптимизм (шкалы позитивных и негативных ожиданий 

опросника LOT-R), самоуважение (прямые и обратные пункты шкалы Розенберга), а 

также  психологическое / субъективное благополучие (показатели депрессии и 

субъективного счастья). Первоначально все факторы свободно коррелировали между 

собой. Модель оценивалась в системе EQS 6.1, с опорой на нормальное распределение и с 

использованием метода максимального правдоподобия. На основе анализа индексов 

модификации Лагранжа в модель была введена взаимосвязь между позитивными 

компонентами опросника LOT-R и шкалы самоуважения Розенберга. 

Полученная в результате модель (см. Рис. 22) продемонстрировала хорошие 

показатели соответствия исходным данным: ч2(25)=34,01; p=0,11; RMSEA=0,042; 

SRMR=0,046; CFI=0,982; NFI=0,937; NNFI=0,967; GFI=0,968; AGFI=0,930. 

 
 

    Рисунок 22. Результаты структурного моделирования взаимосвязей оптимистического 
атрибутивного стиля, успеваемости и показателей самоуважения, диспозиционного 

оптимизма и психологического благополучия (N=202). 
Как видно из модели, успеваемость более тесно связана с оптимистическим 

атрибутивным стилем, чем с самоуважением или оптимистическими ожиданиями 
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относительного будущего, что согласуется с данными медиационного анализа. Тем не 

менее, прямые взаимосвязи успеваемости с самоуважением и диспозиционным 

оптимизмом также оказались значимыми, однако достаточно слабыми. При этом 

самоуважение и диспозиционный оптимизм оказались тесно связанными с показателями 

субъективного благополучия, в то время как атрибутивный стиль был связан с этими 

показателями довольно слабо. 

Таким образом, мы обнаружили, что оптимистический АС является предиктором 

академических достижений школьников и это особенно касается умения рассуждать 

оптимистически относительно позитивных ситуаций, успехов, имеющих место в учебной 

деятельности и в целом в достиженческой деятельности. Какое влияние оказывает  

оптимистический  АС  на другие составляющие мотивационного процесса? Логично 

предположить, что наиболее непосредственно он может быть связан с мотивационно-

регуляторными и мотивационно-поведенческими показателями мотивации учебной 

деятельности, то есть влияет на особенности целеполагания и настойчивости. Эти 

гипотезы проверялись нами в одном из исследований изложенных ниже. 

Возможно, что наши данные о роли оптимистического мышления в области 

восприятия позитивных событий в академических достижениях, имеют отношение только 

к успешности в учебной деятельности школьного типа, зависящей от умения проявлять 

регулярное упорство, настойчивость и готовность преодолевать трудности. Важно 

выяснить, насколько применимы эти результаты к учебной деятельности более высокого 

уровня сложности, например, успешной учебе в университете, а также сдаче трудных 

экзаменов (при поступлении в университет, сдаче ЕГЭ). Эти вопросы ставились нами в 

серии последующих исследований. Результаты  предыдущих исследований в области 

оптимистического атрибутивного стиля (см. обзор в Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009) 

позволяют предположить, что именно уровень сложности деятельности позволяет 

разделить типы ситуаций, в которых оптимизм оказывает поддержку в деятельности от 

тех, в которых, напротив, пессимистические ожидания и оценки способствуют более 

высокой эффективности. 

 

8.3. Исследование  роли когнитивных составляющих учебной мотивации при сдаче 
экзаменов абитуриентами (поступлении в вуз). 
 
Выборка и методика исследования 13.  

Исследование 13 проводилось совместно с  Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным на 

выборке абитуриентов факультета психологии МГУ (N=108, 17 юношей, 91 девушка, 

средний возраст 17 лет), подававших документы в приемную комиссию (2006 г.). В 

исследовании на добровольной основе приняли участие примерно 20% поступавших на 
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факультет абитуриентов. Помимо атрибутивного стиля, у абитуриентов измерялись 

мотивация поступления (выбора) на факультет (см. Приложение)  и ситуативной 

самоэффективности (шансы успешного поступления на факультет по 100-балльной 

шкале), а также показатели осмысленности жизни, жизнестойкости,  самоорганизации 

деятельности, общей самоэффективности, психологического благополучия (шкалы 

субъективного счастья и ситуативной депрессии),. Анкеты заполнялись до вступительных 

экзаменов, на протяжении двух-недельного периода, во время которого шел прием 

документов. Участников исследования просили принять участие в исследовательском 

проекте, чтобы помочь развитию психологической науки. Для измерения академических 

достижений использовались баллы по экзаменам по математике, сочинению и биологии.  

Результаты. Часть абитуриентов (N=21), сдавших документы, отказались от сдачи 

экзаменов. Сравнение по психологическим переменным этой подгруппы с оставшейся 

выборкой показало, что она отличается значимо более низкими показателями 

оптимистического атрибутивного стиля по отношению к успехам и неудачам. Кроме того, 

представители этой подгруппы обнаружили более низкие показатели общей и 

ситуативной самоэффективности, а также психологического благополучия и 

субъективного счастья (по шкале С. Любомирски) (см. таблицу 45). 

     Таблица  45.  
Различия между поступавшей и непоступавшей групп по АС, самоэффективности и 

переменным психологического благополучия. 
Поступавшие 
(N=87) 

Не поступавшие 
(N=21) Шкала 

M SD M SD 

t- 
критерий 

Уровень 
значимости 
Cohen’s d 

Оптимистический АС, 
позит. События 4,45 0,68 4,07 0,74 2,21* 0,55 
Оптимистический АС, 
негат. События 3,92 0,63 3,57 0,73 2,21* 0,55 
Оптимистический АС, 
сумма 4,12 0,56 3,76 0,65 2,54* 0,64 
Ожидания успеха 64,08 19,45 52,62 27,34 2,23* 0,55 
Общая 
самоэффективность 
 

3,24 0,40 2,91 0,45 3,32** 
0,81 

Депрессия 1,71 0,41 2,05 0,37 3,39** 0,83 
Счастье 5,42 0,95 4,66 0,81 3,37** 0,83 
Примечания: **p < 0,01, *p < 0,05. 
 

Поскольку многие абитуриенты не были допущены к последующим экзаменам и 

участвовали только в одном или двух экзаменах, результаты анализировались по двум 

группам абитуриентов – поступившим и непоступившим. Сравнение с использованием t-

критерия Стьюдента показало, что успешно поступившие абитуриенты (N=32) отличались 

от не поступивших (N=55) более пессимистическим атрибутивным стилем в ситуациях 

успехов (р< 0,05) и неудач (р< 0,01). То есть, более успешные абитуриенты имели 

тенденцию  объяснять позитивные жизненные события узкими и конкретными 
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причинами, а негативные события -  более широкими и стабильными (р< 0,01 по 

параметру глобальности и р= 0,09 по параметру стабильности). Напротив, оценивая 

негативные события, они склонялись к более стабильным и неконтролируемым 

объяснениям, чем непоступившие (р< 0,001 по параметру стабильности и р< 0,05 по 

параметру контролируемости). При этом поступившие отличались более высокой 

ситуативной самоэффективностью, т.е. позитивными ожиданиями относительно 

собственных достижений. Отметим также, что ни по одной из остальных изучавшихся 

личностных переменных, а также переменным психологического благополучия не было 

обнаружено значимых различий между более и менее успешными абитуриентами 

(поступившими и непоступившими). 

     Таблица  46.  
Сравнение успешной и неуспешной групп по переменным  когнитивно- мотивационного 

блока и психологического благополучия. 
 Успешные 

(N=32) 
Неуспешные 
(N=55) 

 M SD M SD 
t Cohen’s d 

Оптимистический 
АС, позит. события 4.22 0.69 4.58 0.64 2.46* 0.55 

Оптимистический 
АС, негат. события 3.64 0.64 4.08 0.57 3.36** 0.76 

Оптимистический 
АС, сумма 3.86 0.51 4.27 0.53 3.53** 0.79 

Ожидания успеха 71.94 19.13 59.51 18.29 3.00** 0.68 
Общая 
самоэффективность 3.22 0.32 3.25 0.44 0.34 0.09 

Депрессия 1.95 0.37 1.93 0.42 0.08 0.07 
Счастье 5.49 1.00 5.38 0.93 0.51 0.11 
Примечание: **p < .01, *p < .05 

 
Сравнительные данные по различиям в оптимистическом АС по трем группам - не 

поступавшие, не поступившие, успешные – представлены на рисунке 23. Из него следует, 

что наиболее высокий уровень оптимистического АС продемонстрировала группа не 

поступивших, вслед за ней идут поступившие и, наконец – не поступавшие, но 

пришедшие подавать документы. 
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      Рис. 23. Различия в оптимистическом АС в связи с результатом экзамена  
(не поступавшие, не поступившие, успешные). 
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Примечание. Вертикальные линии определяют  95% доверительный интервал  
 

С чем связан пессимистичный характер объяснений успехов и неудач, имевший 

место у более успешных абитуриентов? Выполняет ли он адаптивную по отношению к 

успешной реализации учебной деятельности функцию? Более надежную информацию о 

природе изучаемого феномена способен дать не корреляционный анализ и анализ 

средних, а путевой анализ. 

Таблица 47.  
Корреляции Пирсона между академическими достижениями,  оптимистическим АС  

и  психологическим  благополучием .  
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Средняя оценка за экзамены        
2. Ожидаемый успех 0.39**       
3. Общая самоэффективность -0.07 0.27**      
4. Депрессия -0.01 -0.18 -0.32**     
5. Субъективное счастье -0.05 0.26* 0.41** -0.72**    
6. Оптимистический АС, позит. 
события -0.08 0.20 0.36** -0.31** 0.28**  

 

7. Оптимистический АС, негат. 
события -0.26* 0.10 0.42** -0.40** 0.30** 0.47** 

 

M (среднее)  3.06 64.08 3.24 1.71 5.42 4.45 3.92 
SD (станд. откл.) 0.65 19.45 0.40 0.41 0.95 0.68 0.63 

Примечание: **p < .01, *p < .05 
Путевой анализ с использованием в качестве показателя успешности среднего балла 

по 3-м вступительным экзаменам показал, что только оптимистический атрибутивный 

стиль в ситуациях успехов оказывает позитивное влияние на успешность учебной 

деятельности, при том, что эта связь опосредуется  ситуативной самоэффективностью, или 

ожиданиями успехов на вступительных экзаменах. Напротив,  оптимистический 

атрибутивный стиль в ситуациях неудач отрицательно связан с успешностью, то есть, чем 

больше оптимизма проявляет абитуриент в отношении негативных исходов, тем менее он 

успешен. 

 
           Рис.  24. Путевая диаграмма отношений между оптимистическим АС и 
успешностью на экзаменах (Chi-square=.166, df=2, p=.92; RMSEA=.001, CFI=.999, 
NNFI=1.130, SRMR=.011). Примечание: Все путевые коэффициенты представленные на 
рис.  значимы (p < .05). 

 
Связь оптимистического АС с показателями достиженческой и учебной мотивации и 

саморегуляции.  
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С целью лучшего понимания механизмов связи атрибутивного стиля с 

процессуальными характеристиками мотивации достиженческой деятельности и 

саморегуляции (переменными мотивационно-смыслового и мотивационно-регуляторного 

блоков) был проведен специальный анализ. Выборка состояла из старшеклассников и 

абитуриентов (N=229). Использовалась следующая батарея методик: 1) 

Модифицированная шкала ситуативной мотивации SIMS Ф. Гуай, адаптированная Т.О. 

Гордеевой и Е.Н. Осиным к ситуации выбора вуза;  шкала состоит из 16 пунктов и 

измеряет внутреннюю, несколько типов внешней мотивации и амотивацию; 2) Шкала 

контроля за действием Ю. Куля, измеряющая в соответствии с подходом к мотивации 

достижения Куля особенности волевой саморегуляции на различных этапах 

осуществления действия (Васильев, Леонтьев, Митина, Шапкин, 2012); 3) Шкала 

самоконтроля (Tangney, Baumeister, Boone, 2004, адаптация Т.О. Гордеевой, В.Ю. 

Шевяховой); 4) Шкала базовых потребностей, основанная на теории самодетерминации Э. 

Диси и Р. Райана и измеряющая базовые потребности в автономии, компетентности и 

связанности с другими людьми (Gagne, 2003, адаптация Т.О. Гордеевой,  2006); 5) 

Опросник самоорганизации деятельности (ОСД) (Мандрикова, 2011), измеряющий 

склонность к планированию деятельности, особенности индивидуального планирования и 

ощущаемую неспособность доводить свои дела до конца; 6) Шкала копинга в конкретных 

трудных жизненных ситуациях – достиженческих и межличностных,  представляющая 

собой модифицированную версию шкалы COPE Ч. Карвера, М. Шейера и Д. Вейнтрауба   

(Carver, Scheier,  Weintraub, 1989, адаптация  В.Ю. Шевяховой). 

Связь оптимистического атрибутивного стиля с другими составляющими мотивации. 

В таблице   представлены корреляции оптимистического АС с мотивацией поступления в 

университет. Оптимистический АС показал значимые положительные связи с внутренней 

мотивацией и негативные — с амотивацией, то есть наличием ощущения 

бессмысленности выбора. Значимых корреляций оптимистического АС со шкалой 

внешней мотивации получено не было. Обнаружено также, что корреляции 

оптимистического АС  со шкалой внутренней мотивации оказываются более высокими 

при использовании сырых баллов, а корреляции со шкалой амотивации — при выделении 

доли этой шкалы в ответах (делении балла по амотивации на общее количество баллов по 

всем трем шкалам мотивации), что может отражать социально нежелательный характер 

шкалы амотивации поступления. 

Для выяснения связи оптимистического атрибутивного стиля с умением эффективно 

справляться с трудными жизненными ситуациями мы предложили испытуемым заполнить 

опросник копинг-стратегий в двух сферах — достиженческой (учеба, сдача экзамена) и 

межличностной (ссора с другом). Было обнаружено (коэффициент корреляции Спирмена; 
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p<0,05), что оптимистический АС является предиктором использования более 

продуктивных копинг-стратегий (например, целенаправленной когнитивной и 

поведенческой активности, релевантной ситуации и направленной на поиск решения 

проблемы, юмора), и меньшей выраженности непродуктивных копинг-реакций (например, 

уход от проблемы, стратегии отстранение-избегание), которые проявляются как в учебной 

деятельности, так и в межличностных отношениях.  

Показатели оптимистического АС обнаруживают также умеренные значимые 

взаимосвязи с показателями шкалы планирования (по опроснику Куля) и шкал 

самоконтроля и настойчивости (по опроснику самоорганизации деятельности), что 

отражает склонность людей с оптимистическим АС эффективно управлять своими 

делами, событиями собственной жизни и проявлять большее упорство и настойчивость в 

достижении поставленных целей (см. таблицу  48). 

     Таблица  48.   
Корреляции оптимистического атрибутивного стиля  с переменными мотивационно-

регуляторного блока и базовыми психологическими потребностями   
(по Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009). 

СТОУН-П КД при
планир. 

КД при 
реализ. 

КД при
неудачах

Самокон-
троль 
(ОСД) 

Настой-
чивость 
(ОСД)

 

Внутрен-
няя 

мотива-
ция 

Амоти-
вация 
(доля) 

Потреб-
ность в 
автоно-
мии 

Потреб-
ность в 
компетен
тности 

Потреб-
ность в 
связан-
ности  с 
другимил
юдьми 

 Параметр 
стабильности 0,42*** 0,16 0,10 0,54*** 0,51*** 0,18 -0,30** 0,25* 0,50*** 0.38*** 

 Параметр 
глобальности 0,40*** 0,11 0,04 0,46*** 0,53*** 0,36** -0,24* 0,21* 0,43*** 0.42*** 

 Параметр 
контроля 0,20* 0,25* 0,01 0,31** 0,33*** 0,28** -0,14 0,24* 0,33** 0.05 

Оптимистичес-
кий АС в 
позитивных 
ситуациях 

0,33** 0,14 −0,01 0,33*** 0,31** 0,37** -0,27* 0,23* 0,46*** 0.27* 

Оптимистичес-
кий АС в 
негативных 
ситуациях 

0,35*** 0,21* 0,09 0,50*** 0,55*** 0,26* -0,21 0,28** 0,45*** 0.31** 

Общий 
показатель 
оптимист. АС 

0,39*** 0,21* 0,06 0,53*** 0,55*** 0,33** -0,26* 0,31** 0,54*** 0.34** 

Оптимистичес-
кий АС в 
ситуациях 
достижения 

0,41*** 0,21* 0,07 0,53*** 0,52*** 0,36** -0,34** 0,25* 0,51*** 0.32** 

 

Источники АС. Из базовых потребностей (автономия, компетентность, связанность с 

другими людьми) оптимистический АС обнаруживает положительные значимые связи с 

удовлетворенностью всех трех базовых потребностей и наиболее тесную взаимосвязь — с 

потребностью в компетентности. Очевидно, что среда, способствующая удовлетворению 

базовых потребностей (и особенно - потребности в компетентности, позволяющей 

чувствовать себя более компетентным, состоятельным, справляющимся с разными 



 276

ситуациями субъектом) выступает в качестве важного источника оптимистического 

атрибутивного стиля. 

 

8.4 Исследование роли когнитивно-мотивационных переменных в структуре 

учебной мотивации и успешности учебной деятельности студентов. 

Основная задача, которая ставилась в  исследовании 14, состояла в изучении роли 

когнитивно-мотивационных переменных в структуре учебной мотивации и успешности 

учебной деятельности студентов, а также в проверке их стабильности. 

Выборка исследования 14. В исследовании на добровольной основе приняли участие 

студенты химического факультета МГУ. Данные были собраны нами в ходе 

лонгитюдного исследования, проведенного в середине весеннего семестра со студентами 

1-го курса и затем с теми же студентами год спустя. В первом срезе приняли участие 166 

первокурсников, что составило 71% от всех студентов этого потока. Данные собирались 

отдельно по академическим подгруппам (вместо занятий по английскому языку). Во 

втором срезе приняли участие  138  студентов 2-го курса, исследование проводилось с 

целым курсом.  Респондентам гарантировалась конфиденциальность собранных данных, 

желающим предоставлялась обратная связь по материалам части заполненных методик.  

После проведения психологического обследования были также собраны данные 

академической успеваемости участников исследования за 4 сессии, включающие их 

оценки, информацию о пересдачах и отчислениях.  

Методики исследования 14. Для диагностики когнитивно-мотивационных 

составляющих мотивации достижения и учебной мотивации использовались следующие 

опросники:  

1) сокращенная версия теста «Стиль объяснения успехов и неудач» (СТОУН-В, 

Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009), диагностирующего оптимистический/ 

пессимистический стиль объяснения успехов и неудач в достиженческой (учебной) 

деятельности по параметрам глобальности, стабильности и контролируемости (12 

ситуаций),  

2) адаптированная нами шкала академического контроля Р. Перри (Perry, Hladkyj, 

Pekrun, Pelletier, 2001), диагностирующая ощущение контролируемости своих успехов и 

достижений и отношение к роли усилий в учебных достижениях (8 утверждений, 

надежность альфа Кронбаха  а=0,77), и  

3) разработанная нами шкала академической самоэффективности составленная в 

соответствии с рекомендациями Ф. Паджереса (F. Pajeres) применительно к ситуации 

обучения в университете. Он включает в себя утверждения, диагностирующие веру в свой 

академический потенциал, в свои способности успешно справляться с трудностями 
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возникающими в процессе обучения в конкретном вузе (4 утверждения, надежность 

а=0,62). 

Результаты исследования 14 и их обсуждение.  

Для анализа особенностей мотивации успешных индивидов по сравнению с 

неуспешными мы сравнили две группы студентов – чья успеваемость находится выше и 

ниже среднего балла в 4,5 по мотивационным переменным (см. таблицу  ). Отметим, что 

показатели социальной желательности по тесту BIDR не отличались у группы успешных и 

менее успешных студентов (р=0,16, очень слабая тенденция в сторону большей 

социальной желательности неуспешных), что говорит о надежности собранных данных. 

       Таблица    49.   
Сравнение групп с различными паттернами академической успешности по когнитивно- 

мотивационным переменным по результатам двух замеров. 
 
 
 Критерий 4.5 

Более успешные 
(N=63) 
 

Менее успешные  
(N= 71) 
 

t Стьюдента 
 

 
 

Среднее Станд. 
откл. 

Среднее Станд. 
откл. 

 

СТОУН-В 
общий 

Оптимистиче
ский атриб. 
стиль (общий) 

151,50 18,01 148,69 16,28 0,94 

Общий 
учебный 
 

33,84 3,35 31,08 4,54 2,52** 
Академи-
ческий 
контроль 

Ситуативный 
(МГУ) 17,08 2,13 15,90 2,51 2,90** 

Общий 
учебный 32,94 4,81 31,03 4,93 2,29* Академи-

ческий 
контрольxx 

 
Ситуативный 
(МГУ) 16,64 2,46 14,75 2,60 4,17*** 

    Примечание: *** — p<0,001, ** — p<0,01, * — p<0,05, x p<0,1, xx по данным второго 
тестирования. 

Из представленных в таблице данных видно, что у более успешных выше 

составляющие когнитивно-мотивационного блока: показатели академического контроля 

(общего и конкретно-учебного) и оптимистического атрибутивного стиля.  То есть, 

успешные студенты верят в роль усилий в достижении успешного результата в учебе и в 

свою способность осуществлять контроль над ее результатами (p< 0,01). Также более 

успешные склонны объяснять  успешные результаты в УД  более стабильными, широкими 

и контролируемыми причинами, чем их менее успешные однокурсники (p< 0,01). 

Далее для анализа связи академических достижений с успеваемостью у всех 

студентов потока (N=241), за исключением отчисленных, были выделены паттерны 

динамики успеваемости (см. главу 4). Рассчитывался средний балл по предметам в рамках 

каждой из 4-х сессий с учетом всех оценок, полученных на пересдачах. Средние баллы по 

4-м сессиям стандартизировались, затем по этим данным производился кластерный 



 278

анализ; использовался  метод Уорда на основе метрики Евклида. Были выделены 4 

кластера: 1) группа со стабильно высокой успеваемостью (N=74), 2) группа со стабильно 

низкой успеваемостью (N=56), 3) группа с отрицательной динамикой успеваемости 

(N=31) и 4) группа с положительной динамикой успеваемости (N=22) (см. рис.  ).  

Средние стандартизированные баллы групп по сессиям 1-4

 Кластер 1
 Кластер 2
 Кластер 3
 Кластер 4

Сесс . 1 Сесс . 2 Сесс . 3 Сесс . 4

Сессия
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-0.5
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Рис. 25. Средние стандартизованные баллы кластеров по четырем сессиям (вертикальные 
линии отражают 0,95 доверительный интервал) 

 
Выше (глава 4.2.) нами были рассмотрены характерные особенности, по которым 

отличались представители четырех групп успеваемости в отношении учебных мотивов. 

Были также получены значимые различия по когнитивным образующим  (предикторам) 

учебной мотивации  -  атрибутивному стилю в ситуациях успеха по методике СТОУН и 

академическому контролю. Наиболее высокие баллы по оптимистическому АС 

продемонстрировали группа 4 с положительной динамикой успеваемости  и группа 1 со 

стабильно высокой успеваемостью (F(3; 128)=2,74; p<0,05). Напротив,  наиболее низкие 

показатели по оптимистическому АС  были обнаружены в  группе 3 с отрицательной 

динамикой академических достижений. Можно предположить, что оптимистический АС, 

означающий тенденцию объяснять успехи широкими, постоянными и контролируемыми 

факторами позволяет поддерживать ощущение самоэффективности, веру в 

контролируемость результатов деятельности и высокую самооценку, в свою очередь 

запускающие выбор целей высокого уровня сложности, настойчивость и позитивные 

ожидания в неопределенных жизненных (и достиженческих) ситуациях. 

Сопоставляемые группы также значимо различались по показателям 

воспринимаемого академического контроля (F(3; 129)=4,24; p<0,01). Вполне 

предсказуемо, исходя из соответствующих данных сравнения успешных и неуспешных, 

группа 1 со стабильно высокой успеваемостью обнаружила наиболее высокие показатели 

субъективного контроля, по сравнению со всеми остальными группами студентов. 

Однако, причинно- следственная связь этих отношений их текущих данных не может быть 
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установлена: ее можно объяснить как изначально присущим ощущением контроля УД у 

представителей 1-й группы (роль академического контроля как предиктора академических 

достижений аналогичного самоэффективности), так и успешным опытом сдачи 1-й 

сессии. 

С психолого-педагогической точки зрения весьма интересной представляется группа 

с положительной динамикой успеваемости (кластер 4). Значимые различия между этими 

студентами и представителями стабильно успешной группы (кластер 1) отсутствуют. 

Сравнение же группы 4 и группы 3 с отрицательной динамикой успеваемости показывает, 

что у первых (улучшающих свои достижения, в отличие от снижающих их) значимо выше 

показатель оптимистического атрибутивного стиля по ситуациям успеха (t(37)=2,16; 

p<0,05). Напротив, в группе 3 по сравнению с  группой 4 повышен позитивный компонент 

по шкале диспозиционного оптимизма, то есть у них выражены обобщенные 

недифференцированные позитивные ожидания относительно будущего (t(37)=1,98; 

p=0,055). Также у представителей группы 4, по сравнению с группой 3, несколько выше 

показатель количества симптомов по общему опроснику здоровья (t(37)=2,31; p<0,05). Эта 

дополнительная информация может свидетельствовать о том, что низкие учебные 

достижения были связаны с временным ухудшением здоровья (и соответственно 

пропусками занятий по болезни). 

Полученные данные позволяют предполагать, что наличие конструктивного 

атрибутивного стиля (оптимистического) и присутствующая у них также внешняя 

мотивационная ориентация помогают студентам группы 4 успешно преодолеть 

сложности, с которыми они сталкиваются в начале обучения и повысить свою 

академическую успеваемость. Напротив, выраженный диспозиционный оптимизм, то есть 

вера в то, что «все будет хорошо»  не способствует активным усилиям по преодолению 

трудностей и приводит в конце концов к снижению академической успеваемости. Т.е. 

здесь мы снова сталкиваемся с позитивной ролью в учебе оптимистического 

атрибутивного стиля и негативными последствиями обобщенных позитивных ожиданий 

относительно  будущего (диспозиционного оптимизма), обнаруженном нами на выборке 

школьников. 

Существенным недостатком предыдущего исследования был замер когнитивно-

мотивационных переменных, осуществленный уже после первой сессии. Ее результаты 

могли повлиять на показатели учебной мотивации. С целью проверки гипотезы о 

каузальной роли когнитивно- мотивационных составляющих учебной мотивации на 

результат учебной деятельности было предпринято отдельное исследование (14б). В 

исследовании приняли участие 127 студентов 1-го курса химического факультета МГУ. 

Исследование проводилось в декабре 2009 г. (т.е. до 1-й сессии). Возраст респондентов 



 280

находился в пределах от 16 до 19 лет, доля женщин составила 47%. Респондентам 

гарантировалась конфиденциальность собранных данных. Те же студенты принимали 

участие в исследованиях 2 и 3. 

Для диагностики когнитивно-рефлексивных составляющих мотивации учебной и 

достиженческой  деятельности использовалась шкала академического контроля Р. Пери, 

апробированная в предыдущем исследовании; надежность русскоязычной версии 

методики (альфа Кронбаха) – 0, 69. Во втором замере снова использовалась шкала 

академического контроля, а также опросник атрибутивного стиля СТОУН-В (Гордеева, 

Осин, Шевяхова, 2009). 

Результаты исследования 14б.  

Данные корреляционного анализ показывают, что академический контроль  надежно 

связан с академическими достижениями на первом курсе, однако на втором курсе связи 

становятся незначимыми, ослабевают, но на 3-м их роль как предиктора достижений 

снова становится очевидной. 

    Таблица 50.  
 Связь академического контроля с успеваемостью по 5-ти сессиям (замер до 1-й сессии). 

Средний балл по сессиям  Мотивационные  
переменные  Сессия 

1 
Сессия 
2 

Сессия  
3 

Сессия 
4 

Сессия 
5 

Когнитивно- 
мотивационный 
блок 

Академический 
воспринимаемый 
контроль 

0,18* 0,25** 0,17 0,13 0,20* 

Примечания. Уровень значимости различий: *** - p < 0,001; ** -  p < 0,01; * -  p < 0,05. 

По другой переменной когнитивно-мотивационного блока, измеряющей 

оптимистический / пессимистический атрибутивный стиль, были обнаружены связи 

между успеваемостью и шкалами теста СТОУН-С по шкалам широты и контроля успехов, 

а также по общей шкале контроля (успехов и неудач) и шкале оптимизма в области 

успехов (все p<0.05).  То есть, более успешные студенты обнаруживают значимо более 

оптимистичный стиль объяснения успехов в области достиженческой деятельности. Так 

как основным материалом опросника являются ситуации учебных достижений, то 

полученные результаты относятся в первую очередь к достижениям в учебной 

деятельности, таким как успешная сдача экзамена, успешное выступление на семинаре с 

важным докладом и т.п. 

 

Обсуждение результатов исследований 11-14. 

В кросс-культурном исследовании А.П. Стеценко с соавторами было показано, как 

связаны различные составляющие воспринимаемого контроля с успешностью в учебной 

деятельности. В частности, представления о доступности средств оказались связаны с 

успеваемостью у школьников из России, США и Германии (Стеценко, Литтл, Оттинген, 



 281

Балтес, 1997). Однако механизмы влияния самоэффективности на успешность учебной 

деятельности в этом исследовании не изучались и соответственно остается непонятным 

механизм влияния самоэффективности и других переменных когнитивно-мотивационного 

блока на успешность учебной деятельности. В нашей работе был осуществлен анализ 

связей академической  самоэффективности, учебных копинг-стратегий и успешности в 

учебной деятельности. Было показано, что активные стратегии совладания с трудностями 

являются одним из опосредующих звеньев между воспринимаемым контролем, 

академической самоэффективностью и успешностью учебной деятельности.  

Результаты нашего исследования показали, что высокая  академическая 

самоэффективность позитивно и значимо связана с такими продуктивные стратегиями 

преодоления трудностей, как «активная деятельность» и «просоциальное поведение» (и у 

девочек, и у мальчиков). При этом академическая самоэффективность и воспринимаемый 

контроль у юношей оказались позитивно связаны с обращением к  стратегии 

«эмоциональное реагирование». Копинг-стратегия «эмоциональное реагирование» 

проявляется в том, что человек расстраивается или злится в сложных жизненных 

ситуациях. Стратегия «эмоциональное реагирование» неоднозначная по своему смыслу: 

ее можно отнести к малопродуктивным, так как выраженные негативные эмоции 

провоцируют стрессовые состояния и не способствуют эффективному целеполаганию и 

решению возникшей проблемы. Однако она может выполнять и позитивную функцию, 

поскольку за ней может стоять ощущение значимости деятельности для индивида и его 

готовность прикладывать усилия для достижения поставленных целей и продуктивного 

преодоления трудностей.  

Наши результаты, в основном показывающие отсутствие гендерных различий в 

области академической самоэффективности (а по показателю доступности фактора 

способностей имеет место преимущество мальчиков), несколько противоречат данным К. 

Пасторелли с коллегами, а также А.П. Стеценко с коллегами, которые свидетельствуют о 

наличии гендерных различий в уровне академической самоэффективности школьников. 

По результатам кросс-культурного исследования, проведенного М. Пасторелли с соавт., 

было показано, что девочки из Италии, Венгрии и Польши демонстрируют более высокий 

уровень академической самоэффективности, чем мальчики (Pastorelli, Caprara, 

Barbaranelli, Rola, Rozsa, Bandura, 2001).  Данные исследования А.П. Стеценко с 

коллегами (Stetsenko, Oettingen, Gordeeva  et al., 2000) свидетельствуют о том, что у 

российской выборки имеют место гендерные различия в СЭ (а именно, имеет место 

преимущество девочек по доступности фактора усилий), при том, что в ряде других 

социокультурных контекстов они отсутствуют. 
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В связи с этим релевантным кажется следующее обобщение, отражающее 

возрастную динамику ощущения эффективности в конкретном социокультурном 

контексте. На американских выборках показано, что на выборках младших школьников 

различия в академической самоэффективности как правило отсутствуют. Однако, в 

некоторых контекстах они начинают постепенно возникать с переходом детей в среднюю 

школу, главным образом за счет вклада таких предметов как математика, физика и других 

технических дисциплин (Schunk, Pajares, 2002). Данные, полученные ранее на российских 

детях, подтверждают эту закономерность (отсутствие гендерных различий), однако в еще 

более позитивном преимущественном для девочек ключе – девочки в начале школьного 

обучения демонстрируют более высокую веру в доступность им фактора усилий  

(Stetsenko et al., 2000), которая постепенно к старшим классам снижается и имеет место 

уже феномен отсутствия гендерных различий (наши данные). Данные Пасторелли также 

хорошо ложатся  в данную схему, ведь данные Стеценко были получены на 8—12-летних 

детях, данные Пасторелли – на младших подростках 10 – 15 лет, возраст же нашей 

выборки — 15—17 лет.  

Вполне возможно, что это отражает несколько более благоприятные условия 

обучения, создаваемые девочкам в российских массовых школах выражаемые в 

поддержке их стиля обучения.  Различия  в СЭ в пользу девочек в младших классах 

российских школ можно также объяснить спецификой оценки достижений, имеющей 

место, где поддерживается главным образом настойчивость, обязательность  и умение 

следовать правилам, традиционно развиваемые в процессе социализации женщин. Это 

подтверждают данные недавно проведенного исследования С.А. Корнилова, 

свидетельствующие об отсутствии значимых связей между интеллектом (академическим, 

практическим, творческим) и академическими достижениями у младших и средних 

школьников российских школ (Корнилов, 2012). Кроме того, очевидно, имеет место и 

обратный эффект: более высокие достижения дают прочные основания для дальнейшего 

повышения СЭ, и это вполне соответствует базовым постулатам теории СЭ об опыте 

успехов как главном источнике СЭ.  

С другой стороны, исчезновение  гендерных различий в СЭ по параметру 

доступности усилий в пользу девочек и их появление уже по параметру доступности 

способностей в пользу мальчиков в средней и старшей школе может быть связано с 

возрастающей рефлексией своих достижений девочками и пониманием их 

относительности («здесь и сейчас», но не там, во внешнем взрослом мире), что к 

подростковому возрасту начинает подрывать их уверенность в своем академическом 

потенциале.  Это согласуется с данными многочисленных зарубежных исследований, 

согласно которым в этом возрасте у девочек происходит потеря уверенности в своих 
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способностях, что хорошо объясняется влиянием культурных  стереотипов об особом 

предназначении женщины (см. Stetsenko, Little, Gordeeva et al., 2000). Кроме того, именно 

в этом возрасте, согласно данным А.М. Прихожан (Прихожан, 2000), у девочек, в отличие 

от мальчиков, повышается уровень тревожности, и согласно данным А.И. Подольского с 

коллегами (Подольский и др., 2004) повышается уровень депрессивности. 

В целом, наши результаты скорее дополняют данные А.П. Стеценко с коллегами 

(Стеценко и др., 1997), обнаружившей у российских школьников 2-6 классов детей 

значимые гендерные различия в отношении доступности фактора усилий в учебной 

деятельности (девочки показывали более высокий уровень выраженности этого 

параметра, чем мальчики). Наконец, различия  могут быть также объяснены некоторыми 

особенностями (различиями) применявшихся методик. 

На всех этапах обучения в средней и старшей школе (6-11-й классы) были выявлены 

статистически значимые гендерные различия в связях между когнитивными предикторами 

мотивации и успеваемостью. Самоэффективность и воспринимаемый контроль оказались 

надежно связаны с успеваемостью только у девочек; у мальчиков эти связи оказались 

незначимыми (по большинству параметров, за исключением параметра воспринимаемого 

контроля). Мы полагаем, что это может быть связано с тем, что самоэффективность не 

просто влияет на успеваемость, но и сама в определенной степени определяется ею, а 

также задается средой, в частности, обратной связью получаемой детьми от учителей и 

родителей и спецификой их интерпретации.  У мальчиков имеет место парадоксальная 

картина связей между рядом мотивационных переменных и успеваемостью (внутренняя 

мотивация и успеваемость, когнитивные представления о собственном потенциале и 

успеваемость), несмотря на единый тип связей внутри мотивационных переменных. Так, 

когнитивные мотивационные переменные (самоэффективность, воспринимаемый 

контроль, вера в доступность усилий) и у мальчиков, и у девочек предсказывают 

обращение к эффективным (более продуктивным) копинг-стратегиям, таким как активное 

преодоление трудностей. Феномен обнаруженный у мальчиков в некоторой степени 

соответствует  паттерну связей, выделенному на выборках американских школьников 

(Little et al, 1995), что объяснялось спецификой обратной связи в американских школах, ее 

приватностью. Тем самым ребенок приобретает возможность формировать  представления 

о собственном учебном потенциале, опираясь на личные представления о своих 

достижениях, не рассматривая оценку учителя как основную точку отсчета. В российских 

школах мальчики также формируют свои представления о собственном потенциале, 

игнорируя свою реальную успеваемость, как ее оценивает учитель, но эта 

рассогласованность, скорее объясняется меньшей значимостью, которую они придают 

учителям и их оценкам. Напротив, девочки с каждым этапом обучения все больше 
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доверяют оценкам, которые получают от учителей и строят на них свою самооценку и 

представления об эффективности.  

Таким образом, девочки строят веру в собственную эффективность, опираясь на 

оценку учителей и родителей, какая бы она ни была, самооценка своих способностей 

мальчиками отличается большей независимостью. Это соответствует и общекультурной 

традиции, в соответствии с которой мужчина должен проявлять независимость, 

самостоятельность суждений, в женщинах же больше поощряется конформность и 

зависимость от окружающих (Берн, 2001; Либин, 1999; Майерс, 1997).  

Обсуждение результатов исследования роли атрибутивного стиля в академических 

достижениях школьников,  абитуриентов и студентов. 

Полученные нами результаты позволяют прояснить накопленные в литературе 

противоречия и понять роль оптимистического АС в структуре учебной мотивации при 

выполнении разных типов учебной деятельности. Только оптимистический атрибутивный 

стиль по позитивным событиям показал значимые положительные корреляционные связи 

с успеваемостью. Оптимистический атрибутивный стиль по негативным событиям 

значимо отрицательно коррелировал с показателем психологического благополучия 

школьника -  уровнем депрессии. Указанные связи сохранились при контроле самооценки 

с помощью путевого анализа. Регрессионный анализ показал, что оптимистический 

атрибутивный стиль по позитивным событиям является полным медиатором влияния 

успеваемости на самооценку учащихся. 

Полученные данные позволяют заключить, что индивидуальные различия в 

оптимистическом АС  являются важным фактором, связанным как с достижениями в 

учебной деятельности, так и с субъективным благополучием. Школьники, умеющие 

оптимистично реагировать на позитивные жизненные ситуации, рассматривая их как 

вызванные генерализованными, стабильными и контролируемыми причинами, лучше 

учатся. Наши данные показывают, что позитивное восприятие школьных успехов, умение 

замечать свои достижения,  конструктивно объяснять их и  радоваться им связано (и 

возможно способствует) с постановкой ясных, конкретных и достижимых учебных целей, 

а также с проявлением  упорства и желанием прилагать усилия, что в свою очередь 

приводит к успешным результатам в учебной деятельности. 

С другой стороны, успешность в учебной деятельности в школе, и очевидно других 

значимых достиженческих деятельностях подростка (например, спортивной, 

музыкальной, творческой) в свою очередь, может оказывать влияние на атрибутивный 

стиль, а также позитивные ожидания будущего и самооценку. К сожалению, в рамках 

корреляционного исследования невозможно разделить нисходящие и восходящие 

эффекты, связывающие оптимизм и успешность деятельности, поскольку замер 
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производился после завершения деятельности и показатели оптимистического АС на 

момент начала деятельности отсутствовали. По этой причине в разработанной нами на 

материале УД школьников структурной модели взаимосвязей были  заданы корреляции, а 

не регрессии факторов друг на друга. Проблема влияния решалась в исследовании на 

школьниках–абитуриентах, а также  студентах (они будут рассмотрены ниже). 

Можно сделать предположение о существовании двунаправленной связи 

атрибутивного стиля с успешностью деятельности: по мере освоения деятельности опыт 

достижения успехов и преодоления неудач (наряду с опытом обратной связи, получаемой 

от значимых других и наблюдения за значимыми моделями (см. Зелигман, 1997)) вносит 

свой вклад в формирование АС. Когда же деятельность освоена (применительно к 

учебной деятельности, начиная со среднего школьного возраста), АС сам становится 

важным предиктором успешности, оказывая влияние на постановку целей, настойчивость 

при их достижении и реагирование на трудности и неудачи. 

Как показывает регрессионный анализ, значимым предиктором успеваемости 

школьников является лишь оптимистический АС в области объяснения позитивных 

жизненных ситуаций, но не в области объяснения неудач. Это не соответствует данным К. 

Петерсона и Л. Барретт (Peterson, Barrett, 1987), полученных на американских студентах и 

показавших связь академических достижений с оптимистическим восприятием 

негативных учебных ситуаций, но подтверждает данные английских исследователей о 

роли оптимистического АС успехов в успешности деятельности (Corr, Gray, 1996). 

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости разделения позитивных и 

негативных жизненных ситуаций при анализе АС в контексте успешности деятельности. 

Можно предположить, что обнаруженное противоречие (между нашими данными и 

данными Петерсона и Баррет) связано со спецификой обучения в школе, в отличие от 

обучения в вузе, где критически важным становится  умение позитивно воспринимать 

трудные (негативные) жизненные ситуации и адаптироваться к ним. Эта гипотеза нами 

проверялась в исследовании на студентах, также представленном в данной главе. Также 

возможно, что обнаруженное противоречие связано с культурной спецификой 

позитивного мышления у российских и американских учащихся. Так, например, есть 

данные, свидетельствующие о том, что оптимистический АС в области успехов и неудач 

по-разному связан с успешностью в профессиональной деятельности у американских и 

английских менеджеров (см. обзор в Гордеева, 2011б). Мы предположили, что пессимизм 

в объяснении неудач может как препятствовать, так и способствовать успешности в 

учебной деятельности: с одной стороны, пессимистическая интерпретация неудач в учёбе 

может провоцировать депрессию и пассивность; с другой стороны, она может 

стимулировать тревогу, страх неудачи и способствовать проявлению дополнительных 
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усилий и настойчивости, направленных на исправление ситуации. Именно этот феномен 

нам удалось наблюдать на абитуриентах, пытающихся преодолеть достаточно большой 

конкурс, справиться с конкуренцией и добиться зачисления (примерно 1 к 5).  

Из полученных нами данных следует, что оптимистический атрибутивный стиль и 

диспозиционный оптимизм являются относительно независимыми, хотя и 

взаимосвязанными сторонами конструктивного (оптимистического) мышления. 

Оптимистический АС представляет собой мультимодальную устойчивую характеристику 

мышления индивида проявляющуюся при оценке конкретных жизненных ситуаций 

относительно причин и природы уже произошедших событий. Напротив, диспозиционный 

оптимизм отражает относительно одномерные ожидания относительно будущих событий, 

носящие достаточно генерализованный и эмоционально окрашенный характер. Наши 

данные убедительно показывают, что оптимистический АС занимает промежуточное 

звено между успешностью конкретной деятельности и позитивными представлениями о 

себе и оптимистическими ожиданиями в отношении будущего. 

Оптимистический АС представляет собой устойчивую характеристику мышления 

индивида, проявляющуюся в конкретных жизненных ситуациях и включен в структуру 

мотивации субъекта учебной и достиженческой деятельности. Диспозиционный 

оптимизм, напротив, отражает генерализованные ожидания относительно будущего. При 

анализе взаимосвязей оптимистического атрибутивного стиля с успешностью 

деятельности необходимо разделять оптимистический АС по отношению к позитивным и 

негативным ситуациям. Только первый тип ситуаций обнаруживает надежные позитивные 

связи с успешностью учебной деятельности школьников. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что в знакомой деятельности 

умеренной сложности, требующей постоянного вклада усилий, такой как обучение в 

школе, оптимистическое объяснение успехов способствует успешности. Однако в новой и 

достаточно сложной деятельности (такой, как сдача вступительных экзаменов в ВУЗ) 

проявление умеренного пессимизма в отношении неудач благотворно сказывается на 

успешности деятельности, поскольку он способствует мобилизации усилий, 

направленных на подготовку, проявление упорства, что, в свою очередь приводит к 

успеху. Последний обнаруженный нами факт и предложенная его интерпретация 

перекликается с идеями  концепции «защитного пессимизма» Дж. Норэм и Н. Кантор 

(Norem, Cantor, 1986). Однако, как показывают наши данные, следует учитывать, что 

выраженный пессимизм имеет значительно менее продуктивные последствия для 

психологического благополучия индивида. 

Оптимистический АС обнаруживает надежные и значимые связи с учебной 

успешностью и субъективным благополучием. Он выступает промежуточной переменной, 
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связывающей самоуважение и позитивные ожидания будущего с учебной успешностью.  

Оптимистический стиль объяснения успехов способствует успешности в учебной 

деятельности школьников и студентов, мобилизуя ресурсы целеполагания, настойчивости 

и позитивных ожиданий. Однако в новой и достаточно сложной деятельности (такой, как 

сдача вступительных экзаменов в вуз) умеренный пессимизм (в больше степени, чем 

выраженный оптимизм) по отношению к неудачам способствует мобилизации усилий, 

направленных на подготовку и, в конечном итоге, успешности. 

Таким образом, по результатам серии проведенных нами исследований роли 

оптимистического атрибутивного стиля  и ряда других  когнитивно-мотивационных 

переменных в успешности учебной деятельности школьников, студентов и победителей 

олимпиад могут быть сделаны следующие выводы:  

1. Конкретно-деятельностные когнитивно-мотивационные переменные, в состав 

которых входит оптимистический стиль объяснения успехов и неудач, представления о 

контролируемости академических достижений (академический контроль) вносят 

существенный вклад в академические достижения школьников и студентов. В частности, 

успешные учащиеся отличаются ощущением контролируемости учебного процесса, верой 

в свой потенциал и более высокой академической самоэффективностью, чем их 

сверстники не демонстрирующие высоких достижений в учебной деятельности.  

3. Когнитивно-мотивационные переменные являются предикторами  переменных 

целевого блока и блока «реагирование на неудачу». В частности,  более высокая 

академическая самоэффективность и воспринимаемый контроль являются предикторами 

более эффективных стратегий преодоления трудностей, таких, как активное решение 

проблем и обращение за помощью. 

4. Гендерные различия в когнитивно-мотивационных переменных школьников, 

отражающие веру в контролируемость учебных результатов и владении средствами к ним 

ведущими,  отсутствуют. Однако, несмотря на отсутствие различий в средних (а также во 

внутри структурных связях) имеют место выраженные различия в функционировании 

этих переменных, в частности, в структуре и особенностях их связей с академическими 

достижениями. Так,  у девочек они оказываются надежными предикторами академических 

достижений, в то время как у мальчиков их роль незначима, менее очевидна, что может 

быть объяснено определенной гендерной спецификой оценивания мальчиков и девочек в 

современных российских школах. 

5. Оптимистический АС  в объяснении и оценке позитивных событий (успехов) 

является значимым предиктором академической успеваемости.  У школьников с низкой 

успеваемостью оптимистический АС обнаруживает более тесные взаимосвязи с 

успешностью учёбы, чем у школьников со средней или высокой успеваемостью. 
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6. У школьников с высокой успеваемостью и абитуриентов вуза больше выражено 

оптимистическое объяснение своих успехов, нежели неудач, по сравнению со 

школьниками со средней и низкой успеваемостью.  

У школьников с высокой успеваемостью атрибутивный стиль по отношению к 

различным ситуациям является более дифференцированным, по сравнению со 

школьниками со средней и низкой успеваемостью.  

 

Глава 9. Применение интегративной модели мотивации для оценки двух систем 
отбора абитуриентов. 
 

Исследования 15-17 были посвящены изучению возможностей применения 

структурно-процессуального подхода к мотивации для предсказания актуальных 

академических достижений - победы старшеклассников в олимпиаде, оценки 

особенностей студентов победителей олимпиад и связи успешности сдачи ЕГЭ с 

мотивационными переменными предложенной модели. 

 

9.1. Роль структуры мотивации в предсказании достижения максимально высоких 

результатов в учебной деятельности высокого уровня сложности  (победа в 

международной олимпиаде). 

Цель данного исследования (15) состояла в изучении особенностей структуры 

достиженческой мотивации  у выборки участников международной естественнонаучной 

олимпиады, которые являются победителями национальных олимпиад по химии и 

выяснении роли мотивации и личностного потенциала в достижении максимально 

успешных результатов. 

Выборка исследования 15.  

В исследовании приняли участие учащиеся старших классов, участники финального 

тура ежегодной Менделеевской международной олимпиады по химии, проходившего в 

апреле–мае 2009 г. в Ашхабаде (Туркменистан). На финальном туре были представлены 

победители национальных школьных олимпиад по химии из 10 стран СНГ, Болгарии, 

Македонии и Румынии. Как обычно, олимпиада проходила в три тура, в том числе два 

теоретических и один экспериментальный; интервалы между турами составляли 2–3 дня. 

Общее количество финалистов составляло 87 человек; из них 60 заполнили предложенные 

им батареи опросников. 

Методики исследования 15.  

В батарею были включены: шкала мотивации, тест жизнестойкости, тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО), тест диспозиционного оптимизма, невербальные 

шкалы отношения к учебе и к жизни,  шкалы витальности и удовлетворенности жизнью и 
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другие методики. Первая часть батареи заполнялась между первым и вторым турами (и 

содержала в том числе методики диагностики мотивации), вторая часть — между третьим 

туром и подсчетом и объявлением результатов. Данные собирались нами совместно с 

проф. Д.А. Леонтьевым и были частью исследовательского проекта, посвященного 

изучению роли личностного потенциала, мотивации и психологического благополучия в 

академических достижениях (руководители проекта – Т.О. Гордеева и Д.А. Леонтьев).  

Для оценки показателей академической мотивации (мотивов) использовался 

разработанный нами в соответствии с целями исследования опросник, состоящий из 16 

утверждений (см. Приложение). Опросник позволяет оценить четыре типа мотивации 

участия в Олимпиаде: внутреннюю мотивацию и три типа внешней мотивации в 

отношении двух типов ситуаций — мотивов участия в олимпиаде и учебы в школе. 

Предлагалось выразить степень согласия с различными внутренними и внешними 

мотивами: стремление заслужить уважение родителей, которые смогут гордиться 

достижениями своего сына / дочери; ради облегчения поступления в вуз; стремление 

достичь высокого результата, чтобы быть лучше других; ради внутреннего интереса к 

процессу познания, удовольствия от решения трудных задач и обретения компетентности 

(внутренняя мотивация). Показатели надежности альфа Кронбаха опросника оказались 

удовлетворительными: для шкалы внешней мотивации (признание родителей) 0,92, для 

шкалы внешней мотивации (мотивы соревнования) 0,76 и для шкалы внешней мотивации 

(поступление в вуз) 0,91 и для шкалы внутренней мотивации 0,67. 

Также предлагался вопрос, оценивавший ожидания успеха на олимпиаде и вопрос, 

касающийся важности этого события и желания занять призовое место. 1) Как Вы 

думаете, удастся ли Вам занять призовое место на этой Олимпиаде? Варианты ответов:  я 

в этом уверен(а), надеюсь, но это зависит от многих вещей, это маловероятно. 2) Как бы 

Вы оценили свое  желание занять призовое место:  для меня это очень важно, хотелось бы 

конечно, но есть вещи и поважнее,  не так важно, что я займу, главное – участвовал(а).  В 

анкету был также включен перечень жизненных целей, из числа которых опрошенным 

предлагалось выбрать наиболее значимые для них (вопрос «Чего бы Вы хотели добиться в 

жизни?»).  

Успешность выступления на олимпиаде оценивалась по результатам двух 

письменных туров и третьего экспериментального тура. 

Результаты исследования 15. 

Связь мотивационных переменных с успешностью выступления на олимпиаде. Мы 

проанализировали  мотивационные и личностные характеристики более и менее 

успешных участников олимпиады, воспользовавшись тремя показателями их успешности 

(1-й тур, 2-й тур и экспериментальный тур). Был проведен корреляционный анализ и 
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проанализирована связь личностных характеристик с уровнем академических 

достижений.  

Анализ корреляций (см. табл. 51) показателей успешности и мотивационных 

переменных позволил обнаружить два важных результата. Один из них вносит вклад в 

понимание роли внешней мотивации в достижение очень высоких результатов в 

деятельности и является вполне предсказуемым, а другой — важен с точки зрения 

дальнейшего понимания роли негативных когниций и аттитюдов в регуляции 

достиженческой деятельности. 

Таблица 51. 
 Связи переменных внешней и внутренней мотивации с успешностью выступлении на 

Олимпиаде.  
 Тур 1 Тур 2 Экспериментальный 

тур 
Сумма 

Внешняя мотивация 
(родители) –0,44** –0,39** –0,33* –0,46** 

Внешняя мотивация 
(вуз) –0,47*** –0,39** –0,15 –0,39** 

Внешняя 
(соревновательная) –0,36** –0,24x –0,20 –0,31* 

Внутренняя 
мотивация 0.13 –0,01 –0,05 0,02 

Примечание: *** — p<0,001, **— p<0,01, * — p<0,05, x — p<0,1. 
 

Из таблицы видно, что внешняя мотивация (все три типа мотивов) негативно связана 

с уровнем успешности выступления на Менделеевской олимпиаде, т.е. чем выше 

выражены внешние мотивы, тем ниже достигнутый результат.  По-видимому, отсутствие 

связи успешности с выраженностью внутренней мотивации обусловлено ее достаточно 

высокой выраженностью у нашей выборки, то есть имел место так называемый «эффект 

потолка». 

В структуре мотивов участия в олимпиаде и школьной учебы в целом по выборке 

доминирует внутренняя мотивация, интерес к процессу познания (среднее — 4,25). 

Наиболее выраженным внешним мотивом в целом по выборке выступает 

соревновательная мотивация (среднее — 3,41), что вполне закономерно для участников 

олимпиады, которая является прежде всего интеллектуальным соревнованием. Далее 

следуют ориентация на признание родителей (среднее — 3,3) и мотив победы ради 

поступления в желанный вуз (среднее — 3,25). 

Таким образом, наши данные показывают, что у более успешных участников 

олимпиады, в отличие от менее успешных, при высоком уровне внутренней мотивации 

неодинаково выражена внешняя мотивация, — она значимо выше у менее успешных и 

ниже у более успешных. То есть менее успешные в большей мере воспринимают 

олимпиаду как место борьбы за призовое место ради достижения внешнего признания и 
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славы, поступления в вуз, в то время как их более успешные сверстники относятся к ней 

как к интересному событию, ценному самому по себе, где можно попробовать свои силы и 

побороться, но прежде всего не с другими, а с самим собой и с задачей.  

Когнитивно-мотивационные переменные (ожидание успеха) также оказались 

значимым предиктором степени успешности выступления на олимпиаде (демонстрации 

наивысших результатов): те, кто уверен в успехе, более успешны. При этом субъективная 

важность достижения высокого результата никак не связана с уровнем успеха. Это также 

подтверждает наши исходные предположения о том,  что важна не сила мотивации, а ее 

качество, как показали данные предыдущего анализа (см. табл. 51). Кроме того, 

жизненные цели и ценности наиболее успешных также показали два важных отличия – 

для более успешных важнее самосовершенствование и творческая самореализация. 

Таблица 52.  
Связи между успешностью выступления на  1-3  турах и ожиданиями успеха, важностью 

успеха и  временем выполнения домашних заданий. 

 1-й тур 2-й тур Эксперим. 
Тур 

Общий рез-т 
(общая 

успешность) 
Ожидания успеха 0.3662  0.5162  .1516  .4149 
 p=0.006 р=0.000 p=.269 p=.002 

0.1434 -0.0324 -.0339 .0240 Важность достижения 
успешного результата 
(победы) p=0.283 p=0.809 p=.801 p=.858 

Время на домашнее 
задание -0.3822 -0.3562 -.3509 -.4297 

 p=0.004 р=0.007 p=.008 p=.001 
 

Наиболее успешные также меньше времени тратят на домашние задания (см. табл. 

52), что может быть связано с их  высоким интеллектуальным потенциалом, а также 

способностью к самоорганизации, умением выделять главное, приоритеты, «забивать» на 

то, что  важным не является и - то, что неинтересно. 

Сравнение результатов данной выборки с результатами т.н. нормы  по методике 

СОРЕ (Гордеева и др., 2010) также позволили обнаружить ряд интересных характеристик 

реагирования на трудности у олимпиадников. Сравнение средних по 15 копинг-

стратегиям показало, что победители национальных олимпиад отличаются от массовой 

выборки тем, что реже прибегают к стратегии поведенческого ухода от проблемы 

(р=0,005), реже прибегают к использованию успокаивающих (р= 0,01), а также – на уровне 

тенденции к стратегии фокусировки на эмоциях (р= 0,087). Также обнаружено, что они 

чаще прибегают религии (р=0,058), т.е. молятся и обращаются к Богу сталкиваясь с 

трудностями (возможно влияние национального состава, куда входили школьники из 

разных азиатских стран СНГ) и меньше – к юмору (р=0,002). При этом анализ корреляций 
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показал, что  успешность по результатам двух туров оказалась обратно связана с 

обращением к религии (r=–0,35, p=0,02, r=–0,31, p=0,04). 

К сожалению, условия проведения исследования не позволили включить в батарею 

также методики описывающие другие важные составляющие, характеризующие учебную 

и достиженческую мотивацию победителей олимпиад, в частности, когнитивно- 

мотивационные и мотивационно-регуляторные ее составляющие. Тем не менее 

полученные результаты весьма показательны и свидетельствуют о продуктивности 

нашего подхода и при анализе неинтеллектуальных предикторов успешности в школе и 

при достижении очень высоких результатов в интеллектуальной деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют также  о том, что личностные 

характеристики, оказались не связанными напрямую с успешностью деятельности. 

Показатели осмысленности жизни (тест СЖО) и составляющие жизнестойкости (тест Д.А. 

Леонтьева, Е.И. Рассказовой) не обнаружили прямых значимых связей с успешностью 

выступления на олимпиаде. При этом эти переменные обнаружили значимые и 

достаточно выраженные связи с выраженностью интереса к процессу познания 

(внутренней мотивацией). Так, внутренняя мотивация была значимо связана с 

осмысленностью жизни (r=0,34, p=0,008, шкала целеустремленности  r=0,28, p=0,028, 

шкала процесса  r=0,39, p=0,002), жизнестойкостью (r=0,42, p=0,001), диспозиционным 

оптимизмом (r=0,29, p=0,02). Напротив, внешние типы мотивации  не обнаружили 

значимых связей переменными личностного потенциала (Д.А. Леонтьев). 

 Психологическое благополучие оказалось не связано с успешностью деятельности 

ни по показателям удовлетворенности жизнью, ни по показателям витальности и 

субъективного здоровья. Дополнительно проведенный кластерный анализ (см. Гордеева, 

Леонтьев, Осин, 2011) также свидетельствует о том, что успешные индивиды входили как 

в психологически благополучный, так  и в психологически неблагополучный кластер 

(использовались шкала удовлетворенности жизни, а также графическая шкала отношения 

к школе и отношения к жизни). 

С точки зрения прояснения вклада конкретных когнитивных переменных в 

мотивацию и настойчивость большой интерес представляет следующий обнаруженный 

нами результат: максимальную успешность демонстрируют индивиды с менее 

позитивными ожиданиями относительно будущего (ЛОТ). Это хорошо согласуется с 

данными, полученными нами на абитуриентах МГУ (ф-т психологии), в соответствии с 

которыми более успешными оказывались более пессимистично мыслящие индивиды (по 

опроснику СТОУН, Gordeeva, Osin, 2011). К сожалению, на данной выборке 

олимпиадников СТОУН не предъявлялся, но результаты полученные по тесту 

диспозиционного оптимизма позволяют сделать определенные выводы схожего характера, 
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свидетельствующее о сходстве обнаруженных феноменов. Очевидно, что олимпиада 

представляет собой тип ситуаций, требующих максимального напряжения, когда крайне 

важно собраться и проявить максимальное упорство и настойчивость в попытке 

справиться с предложенными трудными задачами. Это ситуация, в целом схожая со 

вступительными экзаменами в вуз, требующая серьезной концентрации на выполняемой 

деятельности, на задаче, а не мечтаний о том, что все будет хорошо. Можно также 

предположить, что негативные пессимистичные ожидания не обязательно могут 

приводить к состоянию депрессии, а имеют и конструктивную сторону, являясь сигналом, 

заставляющим собраться, проявить настойчивость, чтобы в будущем избежать возможных 

негативных результатов. Напротив, чрезмерно оптимистические ожидания, оправдывают 

расслабленность и  не способствуют проявлению упорства и настойчивости в 

выполняемой деятельности. Это подтверждают и данные, полученные М. Селигманом с 

коллегами, показывающие, что пессимистичные студенты-юристы успешнее, чем их 

более оптимистичные однокурсники (см. Селигман, 2006).  

Обсуждение результатов исследования 15. 

В целом обращают на себя внимание три особенности мировосприятия наиболее 

успешных участников олимпиады —  общие менее радужные (менее позитивные) 

ожидания от будущего, а также их более негативное отношение к школе и  к жизни в 

целом. Возможно, что это критическое отношение к жизни является результатом четких 

жизненных ориентиров, которые не разделяет среда школы, с их требованиями 

равномерного распределения времени и усилий между разными задачами и 

ориентировкой на демонстрацию успешности во всем (по всем предметам школьной 

программы). Это отношение  помогает им также не расслабляться, а настойчиво 

стремиться к достижению поставленных целей. Понимание своих целей запускает 

критическое отношение к школе и побуждает побыстрее сделать уроки (значимые 

отличия между более и менее успешными), что дает возможность  больше заниматься 

внешкольной интеллектуальной деятельностью. Критический настрой всегда был 

свойственен людям думающим, являясь, по сути, их неотъемлемой чертой. Однако, с 

другой стороны, эта особенность их мышления может быть источником их депрессий.  

Один из главных рисков, с которым сталкиваются успешные индивиды — снижение 

психологического благополучия. Действительно, наши результаты показывают, что чем 

более высокие достижения демонстрирует индивид, тем более критично и негативно он 

настроен по отношению к окружающему его миру. То есть страдает когнитивный 

компонент благополучия, который, как хорошо известно, является важным источником и 

условием благополучия эмоционального. И хотя наши данные не показывают сниженных 

показателей психологического благополучия у нашей выборки, они могут проявиться у 
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определенной ее части в будущем, поскольку негативные когниции — фактор риска 

развития депрессии и снижения психологического благополучия. (Некоторые наши 

эмпирические данные подтверждают это предположение, см. Гордеева и др., 2010). Кроме 

того, психологическое благополучие может быть нарушено у высоко успешных 

индивидов и в связи с тем, что достижения требуют высокого уровня вовлеченности в 

деятельность и настойчивости, что также подрывает ресурс психического и физического 

здоровья.  

Таким образом, критическое мышление и негативизм могут мотивировать успешных 

индивидов к дальнейшим достижениям, однако, с другой стороны, представляют собой 

риск (одновременно выступают в качестве факторов риска) развития у них депрессии и 

психологического неблагополучия. 

Исследование учащихся, демонстрирующих высокие достижения в творческой 

интеллектуальной деятельности (победители национальных олимпиад, принявших 

участие в международной химической олимпиаде) показали роль мотивационных 

переменных как важного условия достижения высоких результатов в деятельности.  В 

профиле мотивов, побуждающих к участию в олимпиаде и выполнению домашних 

заданий в школе более успешных участников олимпиады обнаруживается существенно 

более низкий уровень внешней мотивации. Это означает, что их деятельность в меньшей 

степени детерминирована желанием использовать олимпиады как средство поступления в 

вуз, с помощью своих достижений заслужить признание и уважение со стороны 

окружающих, добиться принятия и одобрения (похвалы)  родителей, добиться славы и 

иметь возможность почувствовать себя лучше других. 

В исследовании, проведенном на школьниках, обнаруживается, что стабильно 

успешные учащиеся отличаются большей выраженностью интереса к учебе, ощущением 

ее осмысленности и важности. Наши данные позволяют предположить, что 

мотивационные переменные опосредуют влияние личностных переменных (в частности 

переменных личностного потенциала) на эффективность деятельности, что хорошо 

подтверждается результатами корреляционного анализа соответствующих изученных 

нами мотивационных и собственно личностных переменных.  

Кроме того, необходимо учитывать тип достижений и разную роль мотивационных 

переменных в достижении результатов разного типа. Так, если для успешности высокого 

уровня (достижения старшеклассников в международных олимпиадах, т.е.  

интеллектуальной деятельности  высокого уровня сложности) наиболее значимыми 

оказываются уровень внешней мотивации, негативно сказывающийся на результатах (на 

фоне выраженной внутренней мотивации), то долговременный успех в учебной 
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деятельности у школьников (массовых школ) оказывается напрямую связанным с 

выраженностью внутренней мотивации. 

 Показатели психологического благополучия и диспозиционного оптимизма, 

обычно рассматриваемые как предикторы психологического благополучия, неоднозначно 

связаны с успешностью в деятельности высокого уровня трудности. В исследовании с 

высоко успешными старшеклассниками было обнаружено, что негативное критическое 

мышление в отношении своей жизни, школы и учебной деятельности (менее позитивные 

ожидания в отношении будущего, менее позитивное восприятие школы и жизни в целом) 

связано с более высокими достижениями на олимпиаде. Победители олимпиад высокого 

уровня сложности отличаются определенными особенностями мышления — 

критичностью и независимостью. В отличие от героя Вольтера, они не склонны считать, 

что «все идет к лучшему в этом лучшем из миров», критически оценивая свое будущее и 

окружающий мир, школу и жизнь целом. Они принимают вызовы, бросаемые жизнью, 

будучи убеждены в том, что все то, что с ними случается, способствует их развитию за 

счет приобретаемого опыта — позитивного или негативного. 

Результаты представленных исследований подтверждают гипотезу о том, что для 

успешных индивидов, демонстрирующих высокие признаваемые обществом достижения в 

учении и познании характерны специфические особенности мотивации (за которыми 

стоят определенные ресурсы личности, или личностный потенциал), которые 

поддерживают функционирование продуктивных мотивационных механизмов и 

саморегуляцию индивида в деятельности. На наш взгляд, полученные данные открывают 

возможность нового продуктивного понимания психологических механизмов успешной 

деятельности и роли в ней мотивационных составляющих, а также личностных 

переменных (в частности, личностного потенциала) и психологического благополучия. 

 

9.2. Применение структурно-динамической модели мотивации для оценки 

особенностей студентов победителей олимпиад (исследование 16). 

Система зачисления в ВУЗы на основе баллов, полученных на вступительных 

экзаменах в ВУЗ, без учета школьных оценок с 2009 года сменилась зачислением на 

основе баллов ЕГЭ, в отдельных вузах дополняемых вступительным испытанием. Вместе 

с тем, широкое распространение получила система олимпиад, целью которой является 

облегчить поступление в ВУЗ для одаренных абитуриентов. В настоящее время остро 

стоит вопрос о преимуществах и специфике двух систем отбора абитуриентов: на основе 

побед в олимпиадах и баллов ЕГЭ. Какие из этих достижений являются более весомыми и 

более надежно предсказывают дальнейшие академические достижения студентов? 
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Подобные новации требуют научного обоснования; этой проблеме посвящено 

исследование, выполненное нами совместно с Е.Н. Осиным. 

Данная глава основана на анализе результатов двух  проведенных нами 

исследований на химическом факультете МГУ и посвящена анализу мотивационных 

особенностей студентов победителей олимпиад в отличие от остальных студентов. Мы 

предположили, что победители олимпиад будут отличаться от остальных студентов (а 

также студентов, обладающих высокими баллами ЕГЭ) по психологическим 

характеристикам, и в частности по наличию у них внутренней учебной мотивации, 

интереса к процессу познания и понимания нового материала.  

Дополнительная задача заключалась в анализе психологических особенностей 

победителей наиболее сложных олимпиад, начало изучения которых было положено в 

исследовании, проведенном на материале участников и победителей Менделеевской 

олимпиады по химии, изложенном выше.  

Постановка проблемы исследования.  

Олимпиадное движение призвано поддерживать одаренных школьников, 

способствуя их дальнейшему интеллектуальному развитию, развитию их познавательной 

мотивации, логического и творческого мышления, интереса к научно-исследовательской 

деятельности. Победители олимпиад имеют тенденцию выбирать престижные вузы. В 

2011 г. в пятерку наиболее предпочитаемых ими вузов вошли в порядке убывания – МГУ, 

МГТУ им. Баумана, ВШЭ,  СФУ (Сибирский федеральный университет) и СПбГУ. В МГУ 

в 2011 г. был зачислен 1961 олимпиадник. В целом же по России в 2011 г. олимпиадники 

заняли  4% бюджетных мест в вузах, а в 2010 г. их число составило всего 1,6 % от общего 

числа зачисленных.  

Исследование успеваемости студентов курсов, проведенное в 2010 и в 2011 гг. 

Всероссийским союзом ректоров (II Межвузовское исследование…, III Межвузовское 

исследование…), в котором учитывалась информация по 150 тыс. студентов, показало, 

что по итогам первых трех  сессий средняя успеваемость студентов-олимпиадников 

оказалась выше, чем у студентов, зачисленных на общих основаниях (4,0 и 3,7, 4,1 и 3,8,  

4,1 и 3, 9 - 1-я,  2-я и 3-я  сессии соответственно).  Среди студентов-олимпиадников также 

выше доля «отличников» и «ударников», чем среди студентов, зачисленных по 

результатам ЕГЭ (46,4% и 38,9%, 47,2% и 40, 5%, 52,7% и 46,1% по 1-3-й сессиям). 

Результаты 1-й сессии у студентов, поступивших в 2010 году, по сравнению с 

результатами 1-й сессии у студентов, поступивших годом ранее, демонстрируют 

увеличение разницы между уровнем успеваемости  у студентов олимпиадников и 

студентов, зачисленных на общих основаниях (49,3% против 39,2%).  



 297

Однако, обнаружено, что по итогам 2-й  и 3-й сессий имеет место плавное 

выравнивание успеваемости студентов-олимпиадников и студентов, поступивших на 

общих основаниях. Возможно, это связано с постепенным отчислением неуспевающих 

студентов, доля неолимпиадников среди которых ниже. С другой стороны, возможно, что 

имеет место рост интереса к учебному процессу у студентов неолимпиадников и/ или его 

снижение у студентов-олимпиадников. (Последний феномен может быть связан с 

особенностями образовательной среды вуза, поддерживающей или неподдерживающей 

интересы и внутреннюю мотивацию победителей олимпиад). Эти гипотезы также требуют 

проверки. 

При поступлении в МГУ и ряд других вузов победители и призеры региональных, 

всероссийских, международных и некоторых других олимпиад школьников получают 

важные льготы (система действует с 2004 г.). Согласно существующей на сегодня 

практике, в зависимости от уровня олимпиады, победители могут быть приняты без 

экзаменов, либо победа в олимпиаде может быть приравнена к 100 баллам по ЕГЭ по 

профильному предмету факультета, на который поступает абитуриент.  

Мы не обнаружили ни одного российского исследования, посвященного 

психологическим особенностям олимпиадников, за исключением исследования Д.В. 

Ушакова (Ushakov, 2011) посвященного изучению интеллектуальных и личностных 

особенностей школьников, участников олимпиад, рассмотренного нами выше (гл. 1). Оно 

охватывает, однако, только некоторые личностные переменные (самооценку, чувство 

одиночества и школьную тревожность) и не касается особенностей учебной мотивации 

олимпиадников. 

Зарубежные исследования дальнейшей успешности победителей международных 

олимпиад в целом свидетельствуют о значительных достижениях в жизни их  участников 

(на материале математических олимпиад - см. Campbell, 1996, на материале физических 

олимпиад - Feng, Campbell, Verna, 2001). Так, по данным последней работы, при среднем 

возрасте 22,4 года (N=55) к моменту исследования ими осуществлено  в общей сложности 

328 публикаций и патентов. 55% защитили диссертации или находились в процессе их 

подготовки, некоторые предпочли академической карьере работу в бизнесе или 

индустрии. Очевидно, что данные результаты не могут быть просто перенесены на 

отечественные выборки, необходима проверка результатов об успешности победителей 

олимпиад в дальнейшей жизни на российских выборках. 

На основании этих исследований можно предположить, что победители олимпиад 

будут отличаться по психологическим характеристикам, характерным для одаренных 

индивидов, и в частности по наличию у них выраженной внутренней мотивации, интереса 

к процессу познания, целеполагания и настойчивости. 
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Цели исследования. Первая цель исследования состояла в изучении особенностей 

академической успешности у  победителей олимпиад по сравнению со студентами, 

зачисленными на основании высоких баллов по ЕГЭ, вторая (основная)  цель в выявлении 

мотивационных и личностных особенностей студентов, победителей олимпиад в отличие 

от остальных студентов. 

Выборкой исследования выступили на добровольной основе студенты химического 

факультета МГУ. Данные были собраны в ходе лонгитюдного исследования, первая серия 

которого проводилась в середине весеннего семестра 2008-2009 учебного года со 

студентами 1-го курса, а вторая серия — с теми же студентами год спустя. В первой серии 

приняли участие 166 студентов, однако 10 протоколов не удалось идентифицировать. 

Анализировались данные оставшихся 156 студентов, что составило 65% от всех студентов 

I курса. Из них 64 человека — победители олимпиад, поступившие без вступительных 

экзаменов (68% от всех студентов-«олимпиадников» курса) и 92 человека, зачисленных по 

результатам экзаменов (63% от всех студентов курса, зачисленных по результатам 

вступительных экзаменов). Во второй серии исследования, которая проводилась спустя 

год, в марте 2010 г., участвовали 139 студентов 2-го курса (в том числе 61 олимпиадник и 

78 неолимпиадников). Респондентам гарантировалась конфиденциальность собранных 

данных; желающие получали обратную связь по результатам заполненных методик. 

Также анализировались данные об академической успеваемости за 4 сессии, включающие 

оценки, рейтинги, информацию о пересдачах и отчислениях.  

Всего в настоящем исследовании были проанализированы данные по победам на 

международных и всероссийских олимпиадах, по баллам ЕГЭ  и успеваемости 738 

студентов, поступивших на химический факультет МГУ (в 2008-2010 годах. 

 

Результаты и их обсуждение 

Победы в олимпиадах и успешность обучения. При расчете показателей 

успеваемости учитывались не только итоговые, но и промежуточные оценки. Так, при 

наличии у студента пересдач итоговая оценка по предмету рассчитывалась как средний 

балл по всем попыткам сдачи. 

Студенты-призеры олимпиад показали значительно более высокие академические 

достижения, чем студенты, не занявшие призовых мест на олимпиадах, что соответствует 

данным, полученным на когорте 2008 г. (Гордеева и др., 2009). По данным 1-й сессии 

(проанализированы данные по наборам 2009 и 2010 г., N=469, см. Табл. 1) олимпиадники 

показывают значимо более высокие результаты, чем неолимпиадники.  

Доля студентов, имевших недопуски в течение 1-й сессии, среди олимпиадников 

приема 2009-2010 г. составляет 12% против 22% среди поступивших по итогам ЕГЭ 
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(ч2(1)=7.64, p<.01). Доля студентов, имевших хотя бы одну пересдачу, среди 

олимпиадников составляет 24%, против 37% среди поступивших по итогам ЕГЭ 

(ч2(1)=8.94, p<.01). Это преимущество в успеваемости студентов набранных с учетом 

результатов олимпиад по сравнению с набранными на общих основаниях (балл ЕГЭ) 

сохраняется и при сдаче 2-й и 3-й сессий, оно исчезает при сдаче 4-й сессии, но вновь 

появляется в 5-й. 

      Таблица  53.  
Успешность сдачи первой сессии и ЕГЭ студентами-призерами олимпиад и 

поступившими по ЕГЭ в 2009-2010 г. (* p<0,001). 
Основание для приёма Предмет 
Победы в 
олимпиадах 

ЕГЭ, с 
учётом 
олимпиад 

ЕГЭ 
Значимость 
различий 
F(2;466) 

Неорганическая 
химия 

4,57 (0,65) 4,04 (0,78) 3,82 (0,81) 40,05* 

Математический 
анализ 

4,27 (0,88) 4,02 (0,89) 3,87 (0,96) 7,54* 

1с
ес
си
я 

Средний балл 4,43 (0,66) 4,03 (0,70) 3,86 (0,76) 25,52* 
Русский язык 76,6 (8,72) 76,2 (9,51) 76,6 (8,26) 0,13 
Математика 75,8 (8,54) 72,6 (9,46) 71,6 (9,80) 8,16* 
Физика 72,1 (11,1) 68,2 (8,96) 67,8 (8,95) 7,89* 
Химия 85,7 (8,63) 81,3 (7,78) 82,3 (10,3) 9,19* 

ЕГ
Э

 

Средний балл 77,7 (6,38) 74,5 (5,94) 74,6 (6,77) 10,66* 
 

Результаты лауреатов Международной Менделеевской олимпиады и Всероссийской 

олимпиады школьников (всех 4-х этапов) (N=51) оказываются еще более высокими: их 

средний балл по неорганической химии составляет 4,84 (стандартное отклонение 0,37), по 

математическому анализу – 4,58 (стандартное отклонение 0,81).  

Сравнительные данные об успешности сдачи ЕГЭ лауреатами олимпиад и 

абитуриентами, принятыми исключительно по итогам ЕГЭ, также приведены в Таблице 1. 

Средние баллы олимпиадников по математике и физике оказываются значимо более 

высокими, хотя их различие со средними баллами неолимпиадников невелико, а значимые 

различия по русскому языку и по химии (профильному предмету) отсутствуют. С нашей 

точки зрения, эти данные следует учитывать с осторожностью, поскольку возможно, что 

победители олимпиад имели низкую мотивацию к сдаче ЕГЭ, так как уже были уверены, 

что пропуск в желанный ВУЗ им обеспечен. Кроме того, часть победителей 

Менделеевской олимпиады не представили своих баллов ЕГЭ2.  

По выборкам приема 2008 и 2009 гг. мы сопоставили уровни академических 

достижений студентов, принятых на основании олимпиад, студентов, принятых по 

конкурсу с частичным учётом баллов по олимпиадам, и остальных студентов, 
                                                 
2 Абитуриенты, зачисляемые на химический факультет без экзаменов как победители 
Международной Менделеевской олимпиады, могут не являться гражданами РФ, и, 
соответственно, могут не иметь сертификатов ЕГЭ. 
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зачисленных по результатам ЕГЭ (2009) или вступительных экзаменов (2008). 

Индикатором академических достижений выступил средний балл по данным 4-х сессий, 

использовался дисперсионный анализ с повторными измерениями (факторы: когорта, вид 

поступления). Дисперсионный анализ показал, что уровень академических достижений у 

студентов трёх групп неодинаков (F(2;374)=16,66; p<0,001; з2=0,08): студенты-

олимпиадники показывают значимо более высокие баллы, чем неолимпиадники (критерий 

Фишера, p<0,001) и принятые с частичным учётом олимпиад (p<0,01). Значимым оказался 

также эффект взаимодействия факторов времени и вида поступления (F(6;1122)=6,68; 

p<0,001; з2=0,04): баллы олимпиадников и неолимпиадников меняются от сессии к сессии 

неодинаково. Как видно из Рис. 26, достижения олимпиадников не только более высокие, 

но и более стабильные от сессии к сессии; при этом разрыв в успеваемости 

олимпиадников и неолимпиадников обнаруживает тенденцию к сокращению. Отсутствие 

значимого эффекта фактора когорты и его взаимодействия с другими факторами 

свидетельствует о том, что наблюдаемые закономерности существенно не различаются 

для студентов набора 2008 и 2009 года. 

Студенты, принятые:
 По олимпиадам
 С учётом олимп.
 По конкурсу

1 2 3 4

Сессия

3.6
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Рис. 26. Средние баллы (с 95% доверительным интервалом) успеваемости студентов 
приема 2008-2009 г. (N=380) по 4-м сессиям. 

Следует отметить, что в этот анализ не вошли баллы студентов, которые были 

отчислены (либо восстановились, вышли из академического отпуска) на протяжении 

первых 2-х лет обучения и, таким образом, не имели среднего балла по всем 4-м сессиям. 

При этом доля студентов, отчисленных на протяжении первых 2-х лет и не вошедших в 

сравнение по средним баллам, среди «чистых» олимпиадников составляет 15%, среди 

принятых с частичным зачетом олимпиад – 21%, а среди принятых по конкурсу баллов 

ЕГЭ – 29% (эти различия статистически значимы: ч2(2)=10,23; p<0,01). Таким образом, 

реальный разрыв в академической успешности олимпиадников и неолимпиадников ещё 

более высок, чем показывает анализ средних баллов. 
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Сравнительная успешность победителей разных олимпиад Важная практическая 

проблема состоит в том, насколько успешны победители и лауреаты  разных олимпиад и 

каковы стоящие за этим мотивационные различия (если разная успешность имеет место), 

т.е. различия в учебной мотивации и мотивации достижения. Полученные нами 

результаты показывают, что лауреаты всероссийских и международных олимпиад (ВОШ 

и Менделеевская олимпиада) демонстрируют более высокие учебные достижения, причем 

не только по профильным предметам. Ниже представлены более подробные данные по 

лауреатам следующих олимпиад (N=414): Менделеевская (N=24), Всероссийская 

Олимпиада школьников (N=98), Ломоносов (N=157), «Покори Воробьевы горы» (N=65), 

олимпиада РХТУ (N=32), региональные олимпиады (Московская, Санкт-Петербургская, 

Всесибирская; N=13), прочие олимпиады (Нано, Шаг в будущее, Информационные 

Технологии, Будущие Исследователи; N=25). Группой сравнения выступали студенты- 

неолимпиадники (N=281). 

     Различия между перечисленными подгруппами по успеваемости по итогам первой 

сессии оказались значимыми (F(7;687)=14,90; p<0,001) и объясняли 13,2% дисперсии 

успеваемости по итогам первой сессии. Данные сравнения участников различных 

олимпиад по итогам 1-й сессии представлены на Рис. 2. Эти данные показывают, что 

победители и призеры олимпиад, зачисленные без учета результатов ЕГЭ или с неполным 

их учетом, являются достаточно неоднородной выборкой, что, очевидно, связано с разным 

уровнем сложности самих олимпиад.  
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Рис. 27. Средние баллы победителей различных олимпиад и неолимпиадников прием 
2008-2010 гг. по 1 сессии (N=695). 
 

Как видно из рис. 27, согласно нашим данным, наиболее высокие результаты 

демонстрируют победители Международной Менделеевской Олимпиады, а также 

победители и призеры Всероссийской Олимпиады Школьников (ВОШ). Довольно 
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высокие результаты показывают также победители олимпиад, проводимых МГУ – 

«Покори Воробьевы Горы!» и олимпиады «Ломоносов». Победители и призеры четырех 

перечисленных олимпиад значимо отличаются более высокой успеваемостью (критерий 

Фишера, p<0,001) от зачисленных по общему конкурсу. В свою очередь, победители 

региональных олимпиад, ВУЗовских и иных олимпиад в среднем показывают результаты, 

статистически не различающиеся с результатами поступивших по общему конкурсу (хотя 

следует отметить более высокий разброс по успеваемости среди победителей этих 

олимпиад, что может свидетельствовать об их неодинаковом уровне сложности). 

Содержательно сходная картина значимых различий в успеваемости победителей 

различных олимпиад (на когортах 2008 и 2009 гг.) наблюдается на протяжении 4-х сессий 

с монотонной тенденцией к выравниванию успеваемости между победителями различных 

олимпиад и неолимпиадниками (доля дисперсии успеваемости, объясняемой этими 

различиями, составляет 13,8% для 1-й сессии, 9,2% для 2-й, 7,9% для 3-й, и 5,6% для 4-й). 

Возможно, это связано с эффектом подтягивания неолимпиадников к уровню 

олимпиадников, которые выступают как «модели для подражания» и носители 

позитивного отношения к процессу учения и познания. 

Олимпиады и ЕГЭ как предикторы академической успешности    Важная 

практическая проблема, стоящая в настоящее время перед российской системой 

образования (российскими университетами) состоит в том, чтобы выяснить насколько 

надежен набор абитуриентов через различного рода олимпиады школьников. С 

психометрической точки зрения, преимущество использования баллов ЕГЭ состоит в том, 

что он предполагает дифференцированное оценивание по 100-балльной шкале. Можно 

предположить, что отбор, основанный на использовании данных по 3-м предметам (а в 

МГУ на некоторых факультетах используется формула 4 предмета плюс дополнительный 

предмет факультета), может объяснить больший процент дисперсии в успешности 

обучения, чем набор, основанный на результате одной предметной олимпиады.  

Таблица  54.  
Корреляции баллов ЕГЭ с успешностью сдачи 1-й сессии у 2 групп студентов  

(прием 2009-2010 г.)  
 Подгруппа студентов по виду поступления 
 Победители 

олимпиад 
(N=133) 

Призеры, с 
частичным зачетом 
олимпиад (N=168) 

Поступившие по 
конкурсу баллов ЕГЭ 
(N=163) 

ЕГЭ: Русский 
язык 

0,18* 0,21** 0,25** 

ЕГЭ: 
Математика 

0,33*** 0,37*** 0,24** 

ЕГЭ: Физика 0,50*** 0,45*** 0,26** 
ЕГЭ: Химия 0,47*** 0,33*** 0,33*** 
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 
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Результаты корреляционного анализа связи баллов ЕГЭ с успешностью сдачи 1-й 

сессии у студентов по трем подгруппам и в целом по выборке представлены в Таблице 54. 

Как показывают наши данные, ЕГЭ по физике оказывается наиболее тесно связан с 

успеваемостью. Различия в степени связи показателей ЕГЭ в зависимости от вида 

поступления позволяют предполагать, что у студентов, сдающих профильные олимпиады, 

успешность определяется преимущественно знанием профильных предметов, а у 

студентов, поступивших по конкурсу баллов ЕГЭ, успеваемость опирается на общие 

учебные навыки. 

Для количественного сравнения вклада успехов на олимпиадах и  баллов ЕГЭ в 

показатели успешности сдачи студентами первой сессии был проведен регрессионный 

анализ (general linear model). Его результаты показали удовлетворительное качество 

предсказания (F(6; 415)=28,69, p<0,001, R2=0,29). Наиболее значимыми предикторами 

успеваемости оказались баллы ЕГЭ по физике (F(1;415)=25,88, p<0,001, з2=0,059) и химии 

(F(1;415)=23,17, p<0,001, з2=0,053). Относительно слабыми предикторами оказались 

баллы по русскому языку (F(1;415)=4,79, p<0,05, з2=0,011) и математике (F(1;415)=3,80, 

p=0,052, з2=0,009). Относительно низкий уникальный вклад математики можно объяснить 

тем, что знания математики, релевантные естественным наукам, требуются также для 

успешной сдачи ЕГЭ по физики. Вклад вида поступления (F(2;415)=9,50, p<0,001, 

з2=0,044) оказался несколько менее существенным, чем вклад баллов по физике и химии, 

но гораздо более сильным, чем вклад баллов по обоим непрофильным предметам ЕГЭ 

(русскому языку и математике). 

 Для проверки гипотезы о том, в какой мере ЕГЭ и олимпиады выступают 

долгосрочными предикторами успеваемости, были использованы данные когорты 2009 

года, позволяющие провести корреляционный анализ по 4-м первым сессиям (N=221). 

Вклад всех показателей ЕГЭ постепенно снижается от сессии к сессии, однако остается 

значимым на всем протяжении первых 2 лет обучения (для среднего балла по 4-м 

экзаменам: r=0,51 для 1-й и 2-й сессии, 0,47 для 3-й, 0,44 для 4-й, N=221, p<0,001). Вклад 

вида поступления также уменьшается (с=0,31 для 1-й сессии, 0,23 для 2-й, 0,21 для 3-й и 

4-й, p<0,01), что свидетельствует о постепенном уменьшении разрыва между 

олимпиадниками и неолимпиадниками.  

Тип поступления и пол студентов  как предикторы академической успешности 

 Переменными, значимо связанными с успеваемостью студентов химиков на 

протяжении первых двух лет обучения, оказались пол и тип поступления студентов. Как и 

выше, использовался дисперсионный анализ с повторными измерениями на выборках 

2008-2009 года, без учёта отчисленных (N=380); независимыми переменными выступали 

пол студента и тип поступления (с учётом / без учёта олимпиад). 
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Различия в успеваемости между юношами и девушками наблюдаются только среди 

неолимпиадников (эффект взаимодействия факторов пола и вида поступления: 

F(1;371)=5,01; p<0,05; з2=0,013). При этом у девушек успеваемость значимо выше, но на 

выборке в целом гендерные различия отсутствуют. На протяжении первых двух лет, как 

среди олимпиадников, так и неолимпиадников, у девушек успеваемость (без учёта 

отчисленных) является стабильной, а у юношей – монотонно снижается, по сравнению с 

девушками (F(3;1113)=15,03; p<0,001; з2=0,039).  

Чтобы получить более точную картину связи  успеваемости с переменными пола и 

вида поступления, на выборке студентов двух потоков (прием 2008 и 2009 гг., за 

исключением отчисленных, N=380) были выделены паттерны динамики успеваемости за 

первые 2 года. Для этого рассчитывался средний балл по предметам в рамках каждой из 4-

х сессий с учетом всех оценок, полученных на пересдачах. Средние баллы по 4-м сессиям 

стандартизировались в рамках каждой когорты, затем по этим данным производился 

кластерный анализ (метод Уорда на основе квадратической метрики Евклида). Были 

выделены 5 групп студентов: 1) группа отличников с высокой успеваемостью (N=142), 2) 

группа хорошистов с положительной динамикой успеваемости (N=53), 3) группа 

среднеуспевающих студентов с положительной динамикой успеваемости (N=59), 4) 

группа среднеуспевающих студентов с отрицательной динамикой успеваемости (N=55), 5) 

группа студентов с низкой успеваемостью и отрицательной динамикой (N=71). Отдельно 

рассматривалась группа отчисленных и восстановившихся (N=116). 
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Рис. 28. Средние стандартизованные баллы успеваемости кластеров отражающих 
динамику учебной мотивации по четырем сессиям (вертикальные линии отражают 0,95 
доверительный интервал) 

 Проверка равномерности распределения изучаемых переменных по группам 

студентов с различной успеваемостью проводилась с помощью критерия хи-квадрат. 
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Обнаружено, что студенты с низкой успеваемостью и отчисленные чаще оказываются 

принятыми по общему конкурсу и юношами. Среди студентов с высокой успеваемостью, 

напротив, доля девушек существенно выше ожидаемой. Троечниками чаще оказываются 

студенты, принятые по конкурсу с учётом успехов на олимпиадах. Как показывают наши 

данные, часть олимпиадников (примерно четверть от общей выборки) показывает 

негативную динамику успеваемости.  

     Таблица  55. Доля (в процентах) студентов с различного пола и типа поступления в 
группах с различной динамикой успеваемости. Ячейки, где наблюдаемые частоты 

превышают ожидаемые, выделены. 
Доля в группе по успеваемости, % Переменная 
Отл Хор Ср:Поз Ср:Нег Низ Отч 

Знач. разл. 

мужской 58 32 39 76 65 84 Пол 
женский 42 68 61 24 35 16 

ч2(5)=64,7; 
p<0,001 

Олимп. 50 34 8 31 21 19 
Ол.+конк. 25 19 34 31 20 23 

Вид  
пост. 

Конкурс 25 47 58 38 59 58 

ч2(10)=66,5; 
p<0,001 

 

 В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что оба вида отбора (и 

ЕГЭ, и олимпиады) валидны с точки зрения предсказания последующей успеваемости на 

первой сессии. Предсказательная сила связи побед в олимпиадах (по доле объясняемой 

дисперсии сопоставимым был бы коэффициент корреляции r=0,36) с академической 

успешностью примерно соответствует предсказательной силе связи баллов по одному 

экзамену ЕГЭ. Однако важно отметить, что олимпиады и ЕГЭ не являются 

взаимозаменяемыми: наши данные показывают, что олимпиады позволяют отобрать 

наиболее успешных студентов, тогда как ЕГЭ является критерием для среднего диапазона 

успешности. 

 

Мотивационные особенности студентов победителей олимпиад школьников 

Анализировались данные по двум когортам студентов химического факультета МГУ. 

В первой части данного исследования  (по когорте 1) нами анализировались две базовые 

структуры, характеризующие мотивацию продуктивной деятельности — доминирующие 

мотивы, лежащие в основе учебной деятельности и когнитивные предикторы мотивации, 

представленные атрибутивным стилем, воспринимаемым контролем и 

самоэффективностью. Поскольку учебная деятельность обычно носит 

полимотивированный характер, в ней сочетаются в различной пропорции как внутренние, 

так и внешние мотивы, запускающие учебную деятельность. Анализ учебной мотивации 

двух сравниваемых групп студентов свидетельствует о наличии  ряда отличительных 

особенностей олимпиадников. Из приведенных в таблице    данных следует, что 

победителей и призеров олимпиад отличает большая выраженность двух видов 
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внутренней учебной мотивации — познавательной и достиженческой (они также хорошо 

связаны друг с другом r=0,63; p<0,001). Это означает большую выраженность у 

олимпиадников внутренней мотивации, основанной на удовлетворенности и радости от 

процесса познания, интересе к учебе в выбранном направлении и ощущения личностной 

значимости учебного процесса.  

   Таблица   56.  
Учебная мотивация олимпиадников и неолимпиадников (1-й курс, весенний семестр).  

 Олимпиадники  
(N = 64) 

Неолимпиадники  
(N = 92) 
 

Значимость 
различий 

Переменная Сред. Ст. откл. Сред. Ст. откл. t Стьюдента 
(154) 

Внутренняя 
познавательная 
мотивация 

4,29 0,75 3,94 0,86 2,66** 

Внутренняя 
мотивация 
достижения 

4,20 0,71 3,94 0,71 2,29* 

Внешняя 
(экстернальная) 
мотивация  

3,14 0,86 2,81 0,99 2,15* 

Амотивация 
 1,78 0,69 1,86 0,79 0,52 

Примечания. Уровень значимости различий: *** − p < 0,001; ** − p < 0,01; * − p < 0,05. 

С другой стороны, вопреки нашим ожиданиям, более высокими оказались и 

показатели внешней учебной мотивации, что означает, что для победителей олимпиад  

хорошо учиться – вопрос долга и выполнения взятых на себя обязательств, им стыдно 

учиться плохо. Можно предположить, что олимпиадники (в этой выборке) испытывали 

определенный внешний контроль своих достижений со стороны ближайшего окружения 

(родителей), и последствия этого контроля могут негативно сказаться на 

удовлетворенности их потребности в автономии и дальнейшем интересе к учебе (см. 

Гордеева, 2010б, Deci, Ryan, 2002). Отличия между двумя сравниваемыми группами по 

амотивации (ощущению бессмысленности осуществляемой учебной деятельности) 

отсутствуют, и этот показатель у обеих подгрупп  весьма низок. Корреляции шкал 

внешней учебной мотивации и амотивации друг с другом (r = 0,35; p < 0,01), их 

негативные связи с обоими типами внутренней мотивации, а также характер их связи с 

академической успеваемостью подтверждают их концептуальное сходство, 

свидетельствующее о низкой продуктивности этих мотивационных ориентаций.  

Полученные данные свидетельствуют также о наличии определенных 

непродуктивных тенденций в структуре учебных мотивов, запускающих учебную 

деятельность бывших победителей олимпиад, по сравнению со студентами, набранными 

на конкурсной основе. В книге «Поток» М. Чиксентмихайи так формулирует эту 
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психологическую закономерность, связанную с опасностью внешней мотивации: «Если 

человек будет чувствовать, что должен читать определенные книги или следовать в том 

или ином направлении, потому что все так делают, обучение едва ли принесет плоды. 

Если же решение двинуться  тем же путем, что и все, будет принято, исходя из 

внутреннего чувства его правильности, обучение будет доставлять удовольствие и вряд ли 

потребует большого напряжения» (Чиксентмихайи, 2011, с. 214).  

Таким образом, бывшие победители и призеры олимпиад отличаются значимо более 

высокими показателями продуктивной внутренней учебной мотивации, но также и 

большей выраженностью внешней мотивации. На втором курсе, однако, различия в 

профилях учебных мотивов становятся незначимыми. По-видимому, это связано с тем, 

что студенты-неолимпиадники также увлекаются учебным процессом, в силу чего 

различия между ними по показателю внутренней мотивации стираются. Студенты же 

олимпиадники, напротив, становятся менее внешне мотивированными, т.к. перестают 

испытывать фрустрирующий их ощущение автономии контроль со стороны ближайшего 

окружения (возможно, по причине физической дистанцированности от родителей, т.к. 

многие олимпиадники являются иногородними). 

Далее были проанализированы переменные, характеризующие когнитивные 

предикторы учебной мотивации: воспринимаемый академический контроль, 

самоэффективность и стиль объяснения успехов и неудач. В таблице    представлены 

результаты по показателям академического контроля и академической 

самоэффективности, из которых видна динамика другого рода. Если в начале обучения 

вера в контролируемость учебного процесса и свой академический потенциал, свою 

способность справляться с учебными трудностями не отличается у представителей двух 

подгрупп (t-критерий Стьюдента), то через год (в середине 4-го семестра обучения) 

появляются различия между студентами-олимпиадниками и остальными студентами: 

первые сохраняют веру в собственную эффективность, а вторые ее теряют. Возможно, 

такого рода результат является следствием более высоких и более стабильных 

академических достижений олимпиадников. Дополнительно проведенный дисперсионный 

анализ ANOVA с повторными измерениями на одних и тех же студентах (выборка из 56 

неолимпиадников и 48 олимпиадников) свидетельствует о наличии отрицательной 

динамики по обеим переменным у всех студентов и о значимых различиях между 

олимпиадниками и неолимпиадниками по академической самоэффективности в пользу 

первых. Различия в динамике показателей между олимпиадниками и неолимпиадниками 

(эффект взаимодействия факторов) не достигают уровня значимости. 
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   Таблица  57. 
 Описательная статистика по когнитивным составляющим учебной мотивации по двум 

замерам. 
 Замер 1 (апрель 2009) 

 
Замер 2 (апрель 2010) 

 Олимпиадники  
(N = 64) 

Неолимп.  
(N = 92) 

Ур. 
знач
. 

Олимп.  
(N = 61) 

Неолимп.  
(N = 78) 

Ур. 
знач. 

Переменная Сред. Ст. 
откл. 

Сред. Ст. 
откл
. 

Р Сред
. 

Ст. 
откл. 

Сред. Ст. 
откл
. 

р 

Академи-
ческий  
контроль 

33,08 3,49 32,47 4,50 0,36 32,85 3,92 30,66 5,47 0,009 

Академи-
ческая 
самоэффект
ивность 

16,55 

2,42 16,00 2,65 0,19 16,20 2,23 14,93 2,93 0,006 

 

Сравнительный анализ особенностей атрибутивного стиля успехов и неудач в 

достиженческой деятельности (по методике СТОУН) показал, что олимпиадники 

демонстрируют тенденцию к более оптимистичным объяснениям успехов по параметру 

глобальности (p = 0,05), что означает, что они склонны видеть причины успехов как 

связанные с более широкими и универсальными причинами, т.е. склонны их обобщать на 

широкий круг деятельностей. Это хорошо соотносится с нашими данными, полученными 

на  старшеклассниках (Гордеева, Осин, 2010, см. гл. 4). 

Данные по опросникам академического контроля и самоэффективности, полученные 

во втором замере, подтверждаются и данными ответов на анкету. Бывшие победители 

олимпиад значимо выше оценивают свои шансы на получение красного диплома (p = 

0,0002) и видят значительно большее число открывающихся перед ними возможностей 

выбора карьеры (p=0,0002). 

Показательно, что по переменным, описывающим стабильные личностные 

особенности, не было выявлено статистически значимых различий между двумя 

группами. Так, не было выявлено различий между победителями олимпиад и обычными 

студентами по показателям жизнестойкости, осмысленности жизни, жизненных целей, 

копинг-стратегий, толерантности к неопределенности и диспозиционного оптимизма  (см. 

Гордеева, Леонтьев, Осин, 2011). Это также подтверждает нашу гипотезу о мотивационно-

деятельностной природе различий между двумя подгруппами студентов. Действительно, 

победители олимпиад демонстрируют именно те характеристики, которые необходимы 

для успешного осуществления учебной деятельности, прежде всего — внутреннюю 

мотивацию и более продуктивные представления о средствах достижения учебных целей 

и мере владения ими, т.е. механизмах и источниках эффективного учебного процесса.  
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Наше первое исследование носило во многом пилотажный характер и дало 

основания для принятия наших предварительных гипотез о роли мотивационных 

переменных в академических достижениях победителей предметных олимпиадах. 

Ограничением исследования было проведение первого среза после первой сессии, 

результаты которой могли повлиять на характеристики учебной мотивации, а также 

использование ограниченной батареи опросников для диагностики мотивации. Эти 

ограничения были учтены при проведении второго исследования, дополнительным 

преимуществом которого стала возможность использовать не только результаты 

олимпиад, но и баллы, набранные по ЕГЭ. 

Задачей второй части нашего исследования (когорта 2) стало выявление 

мотивационных и личностных особенностей, отличающих победителей олимпиад от 

остальных студентов, а также связанных с успешностью сдачи ЕГЭ и с академической 

успешностью студентов. Исследование носило срезовый характер, в нем приняли участие 

127 студентов 1-го курса химического факультета МГУ. Возраст респондентов находился 

в пределах от 16 до 19 лет, доля женщин составила 47%. Исследование проводилось в 

конце ноября, перед первой сессией. Анализировались данные по  двум группам 

студентов - принятые без экзаменов на основании олимпиад (N = 47) и поступивших по 

конкурсу на основании баллов ЕГЭ (N = 71).  

Методики. Использовалась расширенная батарея методик, позволяющая 

охарактеризовать все четыре системообразующих блока мотивации достиженческой 

деятельности: структуру учебной мотивации, показатели целеполагания и саморегуляции, 

когнитивные предикторы мотивации и показатели настойчивости и упорства (см. их 

описание в главах 4-8 и текст в Приложении). Новым по сравнению с прошлым 

исследованием стало введение переменных целеполагания, самоконтроля, настойчивости 

и упорства, а также использование сразу нескольких показателей доминирующих 

мотивов, регулирующих выполнение продуктивной деятельности, как общих, так и 

конкретно-учебных.  

Результаты исследования 16. 

Средние по переменным, входящим в четыре мотивационных блока, были 

сопоставлены с помощью t-критерия Стьюдента. Олимпиадники продемонстрировали 

более высокие показатели внутренней учебной мотивации (t=2,47; p=0,02) и, на уровне 

тенденции, более низкие показатели внешней социальной (экстернальной) мотивации 

(p=0,06), что свидетельствует об их большей заинтересованности самим учебным 

процессом, удовольствии от участия в нем и ощущения меньшей его заданности 

внешними причинами, фрустрирующими автономию субъекта учебной деятельности 

(такими как чувство долга, вины и взятые на себя давящие обязательства).  
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Олимпиадники также обнаружили более высокие показатели переживания 

уверенности в собственном выборе факультета (методика СКВ; t = 2,25; p < 0,05), что 

хорошо согласуется с  наличием у них более сильной мотивации к изучению химии.  

Результаты, касающиеся большей выраженности внутренней учебной мотивации, 

хорошо согласуются с данными, полученными на предыдущей когорте абитуриентов, 

принятых по результатам побед в олимпиадах (исследование 1), а также с данными 

нашего предыдущего исследования, показавшего меньшую выраженность внешней 

мотивации у более успешных олимпиадников (Гордеева, Леонтьев, Осин, 2011). Однако 

прямое сопоставление данных настоящего исследования с данными предыдущего 

невозможно по причине того, что существенным образом отличается группа сравнения, с 

которой мы сопоставляли данные олимпиадников: в первом исследовании это были 

студенты, набранные по результатам вступительных экзаменов, а во втором – по 

результатам ЕГЭ и одного дополнительного экзамена.  

По показателям целеполагания при выполнении деятельности олимпиадники также 

обнаружили отличия от остальной выборки: более высокий уровень способности к 

сосредоточению своих интересов (p = 0,01), более выраженную целеустремленность (p < 

0,05), а также показали более высокие баллы по шкале самоконтроля и волевой регуляции 

(p = 0,01). Эти данные свидетельствуют о том, что у победителей олимпиад лучше 

сформированы стратегии целеполагания и саморегуляции, т.е. умения планировать свою 

деятельность, проявлять целеустремленность и самодисциплину, отказываясь от разного 

рода соблазнов и отвлекающих стимулов, концентрировать свои усилия на задаче  при 

достижении значимых целей.  

При этом значимые различия между группами по шкале, диагностирующей уровень 

упорства и настойчивости, отсутствуют, т.е. олимпиадники и студенты, набравшие 

требуемый балл ЕГЭ (и успешно сдавшие дополнительный экзамен по основному 

предмету - химии), демонстрируют сходный уровень настойчивости. Таким образом, за 

одинаково высоким уровнем настойчивости стоят разные мотивы и различная 

сформированность целеполагания и саморегуляции. По переменной академического 

контроля, отражающей когнитивные предикторы академической мотивации также не 

было обнаружено различий между двумя группами. Таким образом, как показывает наш 

анализ, студентов-олимпиадников отличают от остальной выборки особенности мотивов, 

побуждающих их к учебной деятельности и особенности целеполагания и саморегуляции. 

Поскольку имеют место значимые различия в уровне последующих достижений 

студентов победителей разных олимпиад был проведен анализ особенностей мотивации 

студентов победителей олимпиад самого высокого уровня сложности - победителей 

Всероссийский Олимпиады школьников (ВОШ) и Менделеевской международной 
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олимпиады. Эта группа победителей отличается наиболее высокой учебной 

успеваемостью. С чем связаны более высокие достижения представителей этой группы? 

Проведенное нами исследование участников и победителей старшеклассников 

победителей Менделеевской олимпиады показало значимый вклад мотивационных 

переменных и, в частности, структуры внутренних / внешних мотивов учебной 

деятельности (см. гл. 3). Данные настоящего исследования позволяют оценить студентов 

победителей Менделеевской олимпиады и ВОШ по ряду других значимых 

мотивационных переменных. 

По мотивационно-смысловым переменным, представленным в таблице 58, видно, 

что у победителей олимпиад высокого уровня сложности  значимо выше внутренняя 

познавательная учебная мотивация (p<0,05), достиженческая учебная мотивация (p=0,02) 

и внешняя мотивация достижения (опросник Амабиле, p=0,02). Последняя обнаруживает 

позитивные связи со всеми (4-мя) видами учебной мотивации (в том числе с 

достиженческой), за исключением познавательной и амотивации. 

       Таблица  58.   
Показатели учебной и достиженческой  мотивации олимпиадников (ВОШ и 

Менделеевская олимпиада, N=31)  и  остальной выборки (N= 135) (1-й курс, весенний 
семестр, 2009 г.)    ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05. 

 Среднее 
олимп.  

Среднее 
НЕОЛ. 

t критерий 
Стьюдента 

Уровень  
значимости 
 

Внутренняя познават. 17,45 15,75 2,05 0,04 
Внутренняя достиженческая 17,36 15,75 2,31 0,02 
Внешняя (интроец.) 12,55 11,25 1,440 0,15 
Амотивация 6,55 7,42 -1,23 0,22 
Академич. контроль общей 33,41 32,47 0,92 0,36 
Академ. контроль (МГУ) 17,23 16,00 2,03 0,05 
Внешняя мотивационная 
ориентация (опр. Амабиле) 40,86 35,72 2,35 0,02 

Внутренняя мотивационная 
ориентация (опр. Амабиле) 65,36 62,36 1,50 0,14 

 
При этом не было обнаружено различий по параметрам уверенности, продуманности 

и эмоционально окрашенности выбора факультета, а также по уровню оптимистического 

атрибутивного стиля и общей внутренней мотивации и настойчивости.  

Относительно психологического благополучия данной выборки были получены 

следующие результаты. Обнаружено, что у них имеют место менее оптимистичные 

ожидания относительно будущего по сравнению с остальной частью выборки, их 

однокурсниками (шкала диспозиционного оптимизма, опросник ТДО p<0.03).  Интересно, 

что если на 1-м курсе у этой группы студентов не было различий по показателю 

диспозиционного оптимизма (ТДО), то через год эта подгруппа  обнаружила менее 

выраженные позитивные ожидания относительно будущего  по сравнению с остальными 
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своими однокурсниками (опросник ТДО, p<0,05). Это хорошо соотносится со 

сниженными показателями диспозиционного оптимизма у школьников победителей 

олимпиад высокого уровня сложности (см. данные выше). 

Достаточно интересны и показательны отличия, которые  обнаружили победители 

всероссийской и международной олимпиады по шкале жизненных целей. Так, анализ 

внутренних и внешних жизненных целей по опроснику Т. Кассера и Р. Райана по 

параметру ценности жизненных целей  показал, что победители в меньшей степени ценят 

финансовый успех, эта цель их привлекает меньше, чем остальную часть выборки, их 

однокурсников (тенденция,  р=0,075). Кроме того, по шкале, отражающей уровень 

достигнутости целей они считают (вполне справедливо), что в большей степени достигли 

такой цели как слава (р=0,025) и в меньшей, чем остальная часть выборки, что достигли 

такой цели как привлекательный внешний вид (р=0,08). 

На втором курсе, однако, различия в профилях учебных мотивов становятся 

незначимыми. По-видимому, это связано с тем, что студенты  неолимпиадники также 

увлекаются учебным процессом, педагогически и психологически грамотно на данном 

факультете МГУ построенном, в силу чего различия между ними по показателю 

внутренней мотивации стираются. Студенты же олимпиадники, напротив, становятся 

менее внешне мотивированными, т.к. перестают испытывать контроль со стороны 

ближайшего окружения, фрустрирующий их ощущение автономии, что происходит, 

возможно, по причине физической дистанцированности от родителей, т.к. многие 

олимпиадники являются иногородними. С другой стороны, можно предположить, что 

бывшие победители олимпиад теряют внутреннюю мотивацию по причине недостаточно 

высокой продуктивности учебного процесса, слабо (недостаточно эффективно) 

поддерживающего их познавательную мотивацию.  

 Таблица   59.   
Внутренняя и внешняя учебная мотивация олимпиадников (N=61) и неолимпиадников  

(N=77) (2-й курс, весенний семестр).  
Тип мотивации Олимпиадники  Неолимпиадники  Значимость различий 
 Сред. Ст. откл. Сред. Ст. откл. t Стьюдента  
Внутренняя 
познавательная  34,72 7,31 33,65 8,48 1,35 

Внутренняя 
достиженческая 10,61 3,28 10,18 3,40 1,07 

Внешняя: 
мотивация 
самоуважения 

13,54 4,35 13,19 4,61 1,12 

Интроецирован
ная регуляция 11,87 3,51 11,68 4,03 1,32 

Практическая 
мотивация 16,08 3,96 15,77 4,02 1,02 

Амотивация 
 7,08 3,65 7,27 3,67 1,01 
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Почему бывшие победители олимпиад зачастую впоследствии не столь успешны, как 

можно было бы ожидать, исходя из их достижений на олимпиадах? И почему разрыв в 

уровне  достижений бывших победителей олимпиад и обычных студентов постепенно 

снижается? С одной стороны, можно предположить непродуктивный вклад 

образовательной  среды, которая не поддерживает в достаточной мере их стремление к 

познанию и сложности, фрустрирует базовые психологические потребности (в автономии, 

компетентности, связанности с другими людьми), в результате  чего внутренняя 

мотивация снижается, а внешняя мотивация начинает преобладать.    Однако также 

возможно, что достижения имели место за счет внешней мотивации и психологического 

благополучия и именно поэтому носят временный, по сути эпизодический, характер? 

Данные нашего первого исследования не дают однозначного ответа на этот вопрос. 

Был проведен кластерный анализ по всем мотивационно-личностным переменным и 

переменным психологического благополучия с целью комплексного анализа 

распределения изучаемых нами мотивационных переменных и переменных личностного 

потенциала и их выраженности у студентов-олимпиадников и неолимпиадников.  

Кластерный анализ  позволил выделить шесть групп студентов, отличающихся по 

совокупности мотивационных и личностных особенностей. В 1-ый кластер вошли 

студенты, отличающиеся средним уровнем осмысленности жизни, витальности, 

жизнестойкости и оптимизма при высоком уровне удовлетворенности жизнью и низком – 

любознательности и познавательной мотивации. В него вошли  33 человека, из них 27% 

олимпиадников.  

Во 2-ой кластер вошли студенты, обладающие позитивным личностно-

мотивационным профилем – они продемонстрировали высокие показатели по шкалам 

внутренней познавательной и достиженческой мотивации, академического контроля, а 

также осмысленности жизни, жизнестойкости, оптимизма и удовлетворенности жизнью. В 

него вошли 35 человек, из них 51% олимпиадников. 

В 3-й кластер вошли 14 человек и он, напротив, вмещает в себя наименее 

психологически и мотивационно благополучную группу студентов, отличающихся 

высокими показателями отсутствия интереса к учебной деятельности (амотивации) и 

низкими показателями  по шкалам академического самоконтроля, а также сниженной 

жизнестойкостью, осмысленностью жизни, витальностью и любознательностью. В него 

вошли 12 юношей и 2 девушки, это единственный кластер,  в котором были обнаружены 

гендерные различия. Олимпиадники в этом кластере преобладали (64%), а также студенты 

из регионов (немосквичи). 

В 4-ый кластер вошли студенты, отличающиеся сочетанием умеренного интереса к 

учебе, средними показателями психологического благополучия и личностного потенциала 
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при высоком уровне общей познавательной и достиженческой мотивации. В него вошли 

37 студентов, из них 32% олимпиадников. 

Студенты из 5-ого кластера отличались средне-высоким уровнем учебной 

мотивации, относительно невысокими показателями личностного потенциала и 

относительно низкими показателями психологического благополучия. В него вошли 25 

человек, из них 44% олимпиадников. 

В 6-ой кластер вошли студенты, отличающиеся высоким уровнем ориентации на 

социальное признание и чувство долга в учебе на фоне высокой амотивации. То есть 

представители этой группы не видят особого смысла в учебе, периодически склонны 

сомневаться в том, что учиться стоит), с низким уровнем познавательной и 

достиженческой мотивации, любознательности и средне-низким уровнем общего 

психологического благополучия. В него вошли 14 человек, из них 29% -олимпиадники. В 

данном кластере преобладали студенты из регионов. 

Таким образом, наиболее психологически и мотивационно благополучная группа (2-

ой кластер) в равной мере представлена победителями олимпиад и неолимпиадниками. В 

целом она демонстрирует тенденцию к более успешной учебе. Однако, следует отметить, 

что в наименее мотивационно и психологически благополучной группе (3-й кластер) 

также были активно представлены студенты бывшие победители олимпиад. 

Из полученных данных следует, что уровень мотивационной продуктивности,  

личностного потенциала и психологического благополучия студентов- олимпиадников 

неоднороден, отличаясь существенным разбросом. Этот вывод особенно касается 

особенностей личности и психологического благополучия. Наиболее психологически и 

мотивационно неблагополучная группа (3-ий кластер) главным образом представлен 

студентами- олимпиадниками, юношами и немосквичами. Возможно, что резкий переход 

из заботливой домашней среды в коллективную студенческую среду оказался стрессом, 

сказавшимся на психологическом благополучии бывших победителей олимпиад. Их 

меньшая стрессоустойчивость косвенно следует их данных нашего предыдущего 

исследования на школьниках, показавшего склонность к негативно- критическому 

восприятию окружающего мира высокого успешными старшеклассниками. В целом, из 52 

участвовавших в исследовании олимпиадников, заполнивших все анкеты, 30 – могут быть 

охарактеризованы как психологически благополучные и обладающие высоким уровнем 

развития личностного потенциала, мотивации и саморегуляции и 22 – как относительно 

менее благополучные. Последние находятся в зоне риска снижения успеваемости и 

непосещения занятий. Создание среды, поддерживающей их интерес к учебному 

процессу, позитивного психологического климата в учебных группах, атмосферы поиска 

и сотрудничества и оказание психологической консультативной помощи могут помочь 
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улучшению их психологического состояния и успешной реализации имеющегося у них 

интеллектуального потенциала. 

Таким образом, результаты кластерного анализа показывают, что олимпиадники 

представляют собой весьма неоднородную выборку. Среди них есть не только студенты с 

высокой внутренней мотивацией, но и низко мотивированные, внешне мотивированные и 

даже амотивированные студенты, хотя эта группа весьма невелика. Возможно,  что по 

каким-то причинам, они сделали вынужденный выбор вуза, выбрав не совсем то, о чем 

мечталось. Возможно, что эта награда (возможность быть зачисленным без экзаменов) 

стимулировала вынужденный выбор, фрустрировала потребность в автономии  и снизила 

внутреннюю мотивацию, запустив внешнюю. Возможно, что постоянные занятия и 

упорство были попыткой решить внутренние конфликты. Можно также предположить, 

что слава победителя сама по себе начинает мешать процессу бескорыстного познания. 

Или при переезде в Москву имела место потеря поддержки родителей, учителей, 

дружеских связей, что также негативно сказалось на внутренней мотивации и 

последующих достижениях. Очевидно, что проблема достижений и психологического 

благополучия весьма сложна и требует дальнейших специальных исследований. 

 

9.3. Связь ЕГЭ с  мотивационными переменными, вносящими вклад в 
академические достижения студентов 

Задача нашего следующего исследования (17) состояла  в использовании структурно-

динамической модели мотивации для оценки связи ЕГЭ с  мотивационными 

переменными, вносящими вклад в академические достижения студентов. Как связаны 

переменные  учебной и достиженческой мотивации с еще одним важным на сегодняшний 

день типом достижений – успешностью сдачи ЕГЭ? 

Краткое введение в проблему исследования 17. Эксперимент по введению ЕГЭ, 

начатый в 2001 г., спустя 8 лет завершился его обязательным использованием. Тем не 

менее, и сейчас спустя 10 лет после начала первых экспериментов в этой области, 

продолжаются дискуссии относительно эффективности этой формы оценки знаний 

выпускников и их зачисления в вузы (см. Лисичкин, Леенсон, 2010; Миронов, 2012).  Как 

известно,  разработчики ЕГЭ ориентировались на его западные образцы. Например, в 

США с 1926 г. используется тест SAT, первая часть которого измеряет критическое 

чтение (умение анализировать научные тексты по социальным, гуманитарным или 

естественным наукам), вторая - знания в области математики (алгебры, геометрии, 

статистики и основ теории вероятности, а также умение анализировать  данные, понимать 

таблицы, графики и схемы) и третья - умение грамотно писать и излагать свои мысли 

(написание короткого эссе). Следует отметить, что SAT хорошо коррелирует с уровнем 
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интеллекта и оценивает скорее школьные способности, а не знания по отдельным 

предметам; по-видимому, именно эта обобщенность и является гарантом его надежности. 

Начиная с 1959 г. наряду с SAT стал использоваться его конкурент - тест ACT. Для 

поступления в вуз необходимо предоставить баллы по SAT или ACT, а также 

информацию об успеваемости в школе за последние 3 года и написать эссе, содержащее 

обоснование причин своей заинтересованности именно этим вузом. Необходимо 

отметить, что в США результаты SAT или ACT рассматриваются как второй по 

значимости фактор, определяющий принятие решения при приеме в университет, после 

рассмотрения первого, наиболее важного – школьных отметок в старших классах школы 

(см. Harackiewicz, Barron, Tauer, Elliott, 2002). Интересно, что согласно результатам 

последних (американских) исследований, именно школьные оценки являются наиболее 

надежным предиктором достижений в университете (Richardson et al., 2012). 

Исследования показывают, что SAT наряду с АСТ является надежным  предиктором 

успешности обучения в вузе (университете и колледже) (Bridgeman et al., 2000; Noble, 

Sawyer, 2002; DeBerard et al., 2004; Richardson et al., 2012). Согласно данным метаанализа, 

проведенного М. Ричардсон с коллегами SAT  связан с академическими достижениями 

студентов 0,29, ACT 0,40. Обладают ли подобными качествами результаты ЕГЭ? 

Существующие на сегодняшний день данные пока немногочисленны и ограничены 

спецификой отдельных вузов (Польдин, 2011). Результаты недавно опубликованных 5-го 

и 6-го комплексных исследования успеваемости студентов высших учебных заведений РФ 

свидетельствуют о том, что студенты с более высокими баллами ЕГЭ (от 67% от 

максимальной оценки)  демонстрируют максимально высокие результаты успеваемости 

на протяжении первых двух дет обучения в вузе, при этом студенты-олимпиадники – 

только результаты успеваемости выше среднего.  

Каковы преимущества ЕГЭ как предиктора успеваемости по сравнению со 

вступительными экзаменами и средним школьным баллом? И, наконец, самый главный 

вопрос: какие психологические – мотивационные и интеллектуальные качества стоят за 

высоким ЕГЭ, связан ли он с той системой продуктивных мотивационных переменных 

предсказывающих академические достижения в вузе? 

Опираясь на системную модель мотивации достижения, мы поставили задачу 

сравнить академические достижения студентов с разным баллом ЕГЭ,  а также студентов, 

зачисленных по результатам сдачи ЕГЭ и победителей разных олимпиад, и сопоставить 

ЕГЭ с особенностями мотивации, саморегуляции  и психологического благополучия. 

Отечественные исследования психологических предикторов влияющих на 

успешность сдачи экзамена ЕГЭ крайне немногочисленны и в основном касаются 

психологических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ (А.С. Герасимова, М.Ю. Чибисова). 
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Нам удалось найти лишь два исследования, касающихся психологических переменных 

связанных со сдачей ЕГЭ (Еремина, 2007; Чуча, http://www.proforientator.ru/index.php) и 

одно исследование, посвященное отношению школьников к ЕГЭ (Герасимова, 2008).  При 

этом некоторые современные западные теоретики утверждают, что массированное 

распространение итогового тестирования финальных результатов обучения типа SAT (в 

отличие от обычного текущего школьного тестирования, которое может быть весьма 

информативным и полезным), на основании которого делаются серьезные выводы о 

дальнейшей судьбе учащихся, подрывает их внутреннюю и автономную мотивацию 

(Ryan, Weinstein, 2009). 

В исследовании Л.С. Ереминой (Еремина, 2007), проведенном на старшеклассниках, 

было показано, что значимо позитивно связаны с успешностью сдачи ЕГЭ такие 

переменные как мотивация достижения, внешняя результативная мотивация (мотивация 

на получение высокой оценки), самооценка, уровень притязаний и обратно - низкая 

тревожность. Согласно данным, полученным О. Чучей, на успешную сдачу ЕГЭ влияют 

такие мотивационно-личностные характеристики как умение концентрироваться на 

задаче, умения планировать достижение поставленной цели, проявлять организованность 

и собранность, а также эмоциональная стабильность. При этом было обнаружено, что ЕГЭ 

по математике и по русскому языку требуют несколько различающегося набора качеств. 

Так, тревожность и умение управлять своими эмоциями оказывается незначимым 

фактором для  успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку, но негативно сказывается на 

сдаче ЕГЭ по математике. Память играет важную роль в успехе сдачи экзамена по 

русскому языку юношами, но не влияет на успех у девушек. Данное исследование носило, 

однако, пилотажный характер и проводилось с  использованием нового психологического 

инструментария (надежность которого, по словам автора, еще должна быть установлена).  

Таким образом,  исследования свидетельствуют о том, что  есть некоторые 

мотивационно-личностные и интеллектуальные характеристики, отличающие 

старшеклассников, успешно сдающих ЕГЭ от их менее успешных сверстников, однако, 

очевидно, что эти данные нуждаются в дальнейшей верификации.  Кроме того, актуальны 

исследования на студенческих выборках, показывающие роль ЕГЭ в академических 

достижениях в вузе и его связь с системой мотивационных предикторов успешности, в 

особенности - продуктивным мотивационным профилем, способствующим как высоким 

достижениям, так и психологическому благополучию.   

Основная цель данного исследования состояла в анализе связи успешности сдачи 

ЕГЭ и особенностей учебной и достиженческой мотивации студентов первого курса.  

Были проанализированы данные по ЕГЭ и успеваемости 497 студентов, 

поступивших на химический факультет МГУ (2008-2010 гг.). По психологическим 
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переменным анализировались данные по принявшим участие в исследованиях студентам 

1-го курса (N=293, 166 студентов приема 2008 года и 127 приема 2009 года). 

Для оценки индивидуально-психологических особенностей использовалась батарея 

методик, описанных выше (см. исследование 2 в предыдущем параграфе). В нее были 

включены опросники, направленные на анализ особенностей сделанного выбора 

факультета, диагностику всех 4-х мотивационных блоков, характеризующих мотивацию 

учебной и достиженческой деятельности - внешней и внутренней учебной  мотивации, 

мотивации достижения, настойчивости, целеполагания, академического контроля, а также  

психологического благополучия (удовлетворенность жизнью, витальность, 

диспозиционный оптимизм).  

Гипотезы.  На основании общих положений структурно-динамической модели 

мотивации (Гордеева, 2006, 2011),   а также данных исследования Л.Ю. Ереминой 

(Еремина, 2007) было выдвинуто предположение, что студенты с высокими баллами ЕГЭ 

будут отличаться большей настойчивостью и внешней мотивацией достижения, в отличие 

от студентов имеющих более низкие баллы по  ЕГЭ. Мы исходили из того, что поскольку 

ЕГЭ является обязательным внешним требованием, которое предъявляется к учащимся и 

является главным условием их дальнейшей учебы, которому они обязаны 

соответствовать, и подготовка к нему опирается на использование разного рода внешних 

контролирующих стимулов, то успешность сдачи ЕГЭ будет связана с выраженностью 

внешней социальной и достиженческой мотивации и не связана с показателями 

внутренней мотивации. 

 

Результаты исследования 17 и их обсуждение. 

ЕГЭ и академическая успешность.  Первый важный вопрос -  является ли ЕГЭ 

предиктором академических достижений, т.е. выполняет ли он свою основную функцию? 

Если это так, то анализ системы мотивационных переменных с ним связанных становится 

действительно актуальным. С психометрической точки зрения, преимущество 

использования баллов ЕГЭ состоит в том, что он предполагает дифференцированное 

оценивание по 100-балльной шкале. В связи с этим также неудивительно, что отбор, 

основанный на использовании данных по 4-м предметам, может объяснить больший 

процент дисперсии в успешности обучения, чем например, набор, основанный на 

результате одной предметной олимпиады.  Для проверки гипотезы о том, в какой мере 

ЕГЭ выступает долгосрочным предиктором успеваемости, были использованы данные 

когорты студентов химического факультета МГУ 2009 года, позволяющие провести 

анализ по 5-ти сессиям. Результаты анализа представлены в Таблице 60. Из таблицы 

видно, что в целом вклад показателей ЕГЭ в  средний балл по экзаменам в ВУЗе 
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колеблется от 0,51 до 0,44, обнаруживая достаточно выраженную стабильность на  

протяжении по крайней мере начальных 2,5 лет обучения. (Есть основания считать, что 

эта стабильность будет иметь место и дальше, поскольку сами академические достижения 

студентов, как правило, также достаточно стабильны). 

Поскольку часть рассматриваемой выборки к моменту проведения исследования уже 

училась на 2-м курсе и сдала четыре сессии, была проанализирована сравнительная 

успешность их обучения в зависимости от балла по ЕГЭ. Так, обнаружилось, что баллы 

ЕГЭ по всем 4-м предметам  значимо связаны с успеваемостью на 1-3-м (и очевидно 

далее, курсах, учитывая стабильность успеваемости) курсах, причем наиболее тесную 

связь обнаруживает ЕГЭ по физике, а также химии и математике.  Успешность по ЕГЭ 

оказалась надежно связана с успеваемостью - r=0,51, 0,51, 0,47, 0,44 и 0,47 по 1-5-й 

сессиям соответственно.  

     Таблица  60.  
Связь баллов ЕГЭ со средним баллом по 1-5 сессиям (прием 2009) и 1-й сессии по приему 

2010 г., даны корреляции Пирсона. 
 1 сессия 

(N=221) 
2 
(N=196) 

3 
(N=189) 

4 
(N=184) 

5 сессия 
 

Общая 
выборка 
(N=464), 1-я 
сессия 

Русский язык 0,23*** 0,23*** 0,26*** 0,25*** 0,17* 0,20*** 
Математика 0,39*** 0,36*** 0,26*** 0,22** 0,26** 0,34*** 
Физика 0,39*** 0,41*** 0,37*** 0,39*** 0,42*** 0,42*** 
Химия 0,41*** 0,36*** 0,35*** 0,28*** 0,34*** 0,38*** 
Средний балл 
ЕГЭ (по 4-м 
предметам) 

0,51*** 0,51*** 0,47*** 0,44*** 0,47*** 0,   *** 

 

Для более точного определения взаимного вклада различных предметов ЕГЭ в 

предсказание успешности сдачи студентами первой сессии был проведен регрессионный 

анализ на обеих студенческих выборках (N=422). Он показал удовлетворительное 

качество предсказания (F(4; 417)=36,79, p<0,001, R2=0,26): наиболее значимыми 

предикторами успеваемости оказались баллы ЕГЭ по физике (в=0,26, p<0,001), а также по 

химии (в=0,24, p<0,001). Относительно слабыми предикторами оказались баллы по 

математике (в=0,12, p<0,05) и русскому языку (в=0,08, p=0,07). 

Для изучения раздельной взаимосвязи по предметам использовался путевой анализ, в 

ходе которого из полной модели были исключены незначимые взаимосвязи. 

Результирующая модель успешности сдачи 1-й сессии показала отличное соответствие 

исходным данным (см. Рис.  ). Балл ЕГЭ по физике хорошо предсказывает успеваемость 

по обоим предметам  1-й сессии -  как по неорганической химии, так и по 

математическому анализу. Предсказуемо, балл ЕГЭ по химии предсказывает успеваемость 

по неорганической химии, но не по матанализу. 
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Рис.  29. Результаты путевого анализа связи баллов ЕГЭ с успешностью сдачи 1-й сессии  
(N=208, ч2=4,34, p=0,50, RMSEA<0,001). 

Кроме того, было обнаружено, что ЕГЭ выступает в качестве значимого предиктора 

непродолжения обучения после 1-го семестра. Была проанализирована группа студентов, 

отчисленных и ушедших в академический отпуск (N=17) после первой сессии. Было 

обнаружено, что у этой группы значимо ниже баллы ЕГЭ по русскому языку (p=0,009), 

химии (p=0,03) и физике (p=0.05), чем у остальной выборки. Балл ЕГЭ по математике у 

них значимо не отличается от остальной выборки.  

У студентов, отчисленных и ушедших в академический отпуск на протяжении 

первых двух лет обучения (N=50), в среднем имеют место значимо более низкие баллы 

ЕГЭ по химии (t(230)=4,11; p<0,001; d=0,66), русскому языку (t(230)=3,16; p<0,01; d=0,51), 

физике (t(230)=2,85; p<0,01; d=0,47) и математике (t(230)=2,37; p<0,05; d=0,38), по 

сравнению с неотчисленными (N=182).  (О психологических переменных, связанных с 

отчислениями мы писали выше). 

 

    Связь успешности сдачи ЕГЭ с мотивационными характеристиками студентов 

Для анализа взаимосвязей между системой мотивационных переменных и баллами 

по четырем предметам ЕГЭ, а также средним баллом ЕГЭ был проведен корреляционный 

анализ. Средний балл ЕГЭ по данной выборке составил 75,84, стандартное отклонение 

5,67. 

Анализ связи успешности сдачи ЕГЭ показал отсутствие значимых связей ЕГЭ  с 

такими общими достиженческими компонентами эффективного мотивационного процесса 

как внутренняя мотивационная ориентация (опросник Амабиле), целеустремленность, 

самоконтроль и волевая саморегуляция.  

Показателями мотивации, значимо связанными с успешностью сдачи ЕГЭ (среднее 

по 4-м предметам), оказались внешняя мотивация достижения (опросник Амабиле, r = 

0,19, p = 0,05), показатели общей настойчивости и упорства (r = 0,23, p < 0,05) и его 

подшкале, оценивающей умение сосредоточиться на выполняемой деятельности (r = 0,21, 

р < 0,05, опросник настойчивости А. Даквортс). Причем из полученных результатов 
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следует, что основной вклад в эту положительную связь у студентов- химиков вносит ЕГЭ 

по физике, требующий и внешней мотивации достижения, и максимальной настойчивости 

и упорства. Общий балл ЕГЭ также значимо негативно связан с временем просмотра 

телевизора (r=-0.33, p<0.001, N=123), что свидетельствует о важности фактора 

организованности и сосредоточенности для достижения высокого балла. 

Интересно также, что на одной из исследовавшихся когорт обнаружена связь 

суммарного балла ЕГЭ с мотивацией (вызова) к решению трудных задач в учебном 

процессе (r=0.25, p=0.009), однако эти результаты еще требуют дополнительной проверки, 

т.к., возможно, являются специфичными по отношению к вузу, на материале которого они 

получены.  

По показателям собственно учебной мотивации была обнаружена связь между 

баллом ЕГЭ и следующими составляющими мотивационно-смыслового блока: 

склонностью к осуществлению продуманного выбора при поступлении в вуз (r=0,25, 

p<0,01) и тенденция к наличию связи с внутренней учебной мотивацией (r=0,17, p=0,07). 

Интересно, однако, что балл ЕГЭ по отдельным предметам выступает предиктором 

внутренней мотивации студентов. Так у студентов- химиков таким предиктором является 

ЕГЭ по физике, а у студентов- биологов – ЕГЭ по химии. 

В отношении когнитивно-мотивационных переменных, таких как академический 

контроль, значимых связей с ЕГЭ обнаружено не было.  

Таким образом, студенты с более высоким баллом ЕГЭ отличаются более высоким 

упорством, настойчивостью и сосредоточенностью своих интересов. Этот результат имеет 

важную психологическую ценность,  подтверждая данные о роли настойчивости в 

академических достижениях недавно полученные зарубежными исследователями 

(Duckworth, Peterson, Matthews, Kelly, 2007).  

Тот факт, что успешность сдачи ЕГЭ (совокупный балл) не обнаруживает значимых 

связей с такими важными мотивационными переменными, необходимыми для успешной 

учебной деятельности, как внутренняя учебная мотивация (познавательная и 

достиженческая), целеустремленность, самоконтроль и академическая самоэффективность 

может быть связан также с тем, что имела место отсроченная диагностика 

психологических переменных,  и этот вопрос требует дальнейших исследований. С другой 

стороны, есть основания доверять полученным данным, так как они показывают 

достаточно предсказуемые связи с поведенческими составляющими мотивации, а 

целеустремленность, самоконтроль и внутренняя мотивационная ориентация являются 

достаточно стабильными мотивационными переменными. Отсутствие надежных связей 

ЕГЭ с познавательной мотивацией и интересом к учебе, безусловно настораживает, при 

том, что в соответствии с данными, приводимыми Т. Амабиле с коллегами (Amabile, Hill, 
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Hennessey, Tighe, 1994) аналог ЕГЭ SAT на выборке американских студентов (выборка 

студентов- психологов) демонстрирует значимые позитивные связи с внутренней 

мотивационной ориентацией по опроснику Амабиле (с вербальной шкалой SAT  r=0,11, р 

< 0,05 и с математической шкалой  r=0, 23, р < 0,001), что свидетельствует о том, что 

интерес к процессу познания и решению трудных задач способствует успешности при 

сдаче SAT. Согласно нашим данным, успешность сдачи ЕГЭ подобной картины не 

обнаруживает, что подтверждает наши предположения о специфике подготовки к нему в 

современных российских школах, а также косвенно свидетельствует о том, что ЕГЭ не 

является аналогом SAT. 

Далее мы осуществили комплексный анализ мотивационных переменных, вносящих 

основной (наиболее существенный) вклад в академические достижения (успеваемость) и 

ЕГЭ, поскольку его связь с успеваемостью достаточно высока.   В соответствии с логикой 

структурно-динамической модели мотивации, было выдвинуто предположения о том, что 

эффект внутренней мотивации на успеваемость является непрямым. Было проведено 

структурное моделирование. Его результаты показывают, что медиатором 

(промежуточной переменной) в этой связи являются поведенческие компоненты 

мотивации — настойчивость и упорство. Модель, показанная на рис. 30, хорошо 

соответствует данным и показывает, что балл по ЕГЭ в сочетании с упорством и 

настойчивостью предсказывают порядка 50% совокупной дисперсии оценок по 3-м 

сессиям. Внутренняя мотивация приводит к тому, что задействуется ресурс 

настойчивости, которая, в свою очередь, влияет на успеваемость. Полученные данные 

убеждают, что балл ЕГЭ отражает наличие знаний, базовых учебных навыков и 

интеллектуального потенциала, которые помогают при учебе в университете. Вместе с 

тем, балл ЕГЭ также показывает свою зависимость от уровня настойчивости и упорства. 

 
Рис. 30. Результаты структурного моделирования взаимосвязи внутренней мотивации,  
настойчивости и ЕГЭ как предикторов академической успеваемости (N=124; S-B ч2=41,18, 
df=40, p=0,42; CFI=0,996; NNFI=0,995; RMSEA=0,013). 
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Таким образом, использование  данных по двум обязательным предметам – русскому 

языку и математике оказывается значимым предиктором будущей успешности, однако 

возможность предсказания дальнейшей успеваемости в вузе значительно повышается при 

использовании данных ЕГЭ по  предметам соответствующим профилю обучения (в нашем 

случае - физике и химии). Это подтверждает правильность включения физики в число 

обязательных предметов для абитуриентов химфака МГУ и соответствует базовому тезису 

о том, что фундаментальное химическое образование следует строить на базе триады 

дисциплин - математики, физики и химии.  

В то же время ЕГЭ выступает значимым предиктором отчисления и непродолжения 

обучения, среди отчисленных студентов значимо ниже балл вступительного балла ЕГЭ, 

как суммарного, так и по каждому предмету в отдельности. 

В более общем психологическом плане полученные результаты свидетельствуют о 

том, что наряду с мотивационными переменными, показатели ЕГЭ являются достаточно 

надежными предикторами успешности, внося независимый вклад в дальнейшие 

академические достижения. ЕГЭ по разным предметам обладает разной предсказательной 

силой в отношении будущих академических достижений.  Так, наиболее существенным 

предиктором успешного обучения в области фундаментальной химии в университете 

выступает успешность по школьному курсу физики (ЕГЭ по физике). Это следует 

принимать во внимание при наборе (отборе абитуриентов). 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что высокие 

баллы ЕГЭ вносят весомый вклад в успешность обучения, который может быть объяснен 

стоящей за ним наличием базы знаний и развитостью интеллектуальных качеств, а также 

выраженностью таких важных мотивационных переменных как настойчивость, упорство, 

умение концентрироваться на выполняемой деятельности, а также внешняя 

достиженческая мотивационная ориентация (мотивов самоуважения и признания). 

Однако, как было показано нами в отдельном исследовании, настойчивость представляет 

собой достаточно неоднозначную и сложную  составляющую мотивации, так как может 

быть и результатом развития внутренней учебной мотивации, так и самостоятельным 

образованием, базирующимся на внешней контролируемой мотивации и подчинении 

разного рода внешним требованиям (Гордеева, Сычев, 2012). В последнем случае, в силу 

фрустрации базовых потребностей в автономии (и/ или компетентности), имеющих место 

при запуске такого рода активности, успехи, с ее помощью достигнутые, могут носить 

кратковременный характер и не быть предиктором долговременных успехов в учебной 

деятельности.  
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Общее обсуждение результатов исследований 15-17 (по главе 9) 

Результаты обоих исследований, проведенных на студентах победителях олимпиад в 

целом хорошо согласуются друг с другом: они показали, что у победителей значимо более 

выражена познавательная мотивация и интерес к учебной деятельности. Кроме того, во 

втором исследовании было обнаружено, что важным отличием победителей олимпиад от 

остальной выборки является более высокий уровень самоконтроля, умения 

концентрироваться на деятельности и целеустремленности, ценность которых, как 

предикторов будущих достижений также весьма высока (см. напр., Tangney, Baumeister, 

Boone, 2004)  

Данные о специфике психологических качеств, необходимых для разных типов 

достижений (ЕГЭ, олимпиады, академическая успеваемость) хорошо согласуются с 

результатами нашего исследования, показавшего различную роль оптимистического 

атрибутивного стиля в достижении разного типа образовательных успехов 

(вступительные экзамены в вуз и академическая успешность в школе) (Gordeeva, Osin, 

2011). 

С чем связано обнаруженное нами мотивационное преимущество победителей и 

лауреатов олимпиад и, прежде всего, большая выраженность у них внутренней 

мотивации, которая в свою очередь благоприятно отражается на учебном процессе? С 

нашей точки зрения, психологическое преимущество олимпиад заключается в свободе 

собственного выбора этого типа деятельности, побуждаемой базовыми потребностями в 

познании, мастерстве и достижении. Напротив, обратная ситуация имеет место с ЕГЭ, 

который, на современном этапе его внедрения, воспринимается скорее как неизбежное 

испытание, имеющее выраженный принудительный характер, которое каждый должен 

преодолеть. Кроме того, содержание заданий ЕГЭ (в отличие от олимпиадных заданий) и 

способы подготовки к нему также скорее способствуют актуализации у субъектов 

учебной деятельности внешней мотивации. 

Результаты проведенного исследования позволили подтвердить структуру 

мотивационных характеристик, вносящих вклад в успешность обучения в вузе. Причем 

особую роль в этом процессе играет внутренняя мотивация. Именно выраженность 

внутренней достиженческой и познавательной мотивации отличают победителей 

олимпиад и наиболее успешных студентов. Этот результат хорошо согласуется с данными 

психологических исследований, показывающих, что от наличия внутренней 

познавательной мотивации, интереса к процессу познания зависят учебные достижения на 

этапе школьного обучения (Гордеева, 2010а, Гордеева, Шепелева, 2011; Lepper et al., 

2005). Именно она свойственна т.н. одаренным индивидам, демонстрирующим разного 

рода выдающиеся достижения  (см. Гордеева, 2011). Следовательно, именно на ее 
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поддержку и развитие должны быть направлены усилия педагогов и на выявление 

абитуриентов с этой психологической характеристикой направлено внимание приемных 

комиссий. 

Обобщая полученные результаты о степени успешности победителей олимпиад и 

группы, набранной по результатам ЕГЭ, можно утверждать, что и олимпиады, и ЕГЭ 

являются надежными инструментами отбора абитуриентов. При этом каждый из 

инструментов имеет свои особенности и связан со специфическим набором 

психологических качеств.  

Победители олимпиад демонстрируют значимо более высокие и стабильные 

показатели успеваемости, чем остальные студенты, что делает эту группу студентов, 

безусловно, более привлекательной в качестве будущих абитуриентов. Это преимущество, 

исходя из наших данных, может быть объяснено тем, что студенты-победители олимпиад 

отличаются характерными благоприятными особенностями мотивационной структуры. В 

частности, они обладают более высокой внутренней мотивацией, интересом к процессу 

познания, у них больше выражено ощущение важности и осмысленности учебного 

процесса, а также целеустремленность, сосредоточенность интересов, самоконтроль и 

более оптимистический атрибутивный стиль при объяснении  успехов.  

 Отдельно проведенный анализ показывает, что снижение достижений 

олимпиадников может быть связано с тем, что психологическое благополучие и 

личностный потенциал, косвенно выступающие как условие продуктивного развития и 

достижений, у небольшой части олимпиадников снижены, что очевидно не позволяет им 

успешно противостоять и справляться с трудностями вхождения в новую полную 

неопределенностей жизнь в большом университете, а также в большом мегаполисе, каким 

является Москва. 

Недавно опубликованные исследования (Ушаков, 2011; Ushakov, 2010; Duckworth et 

al., 2010, 2011) также позволяют предположить, что различия в достижениях 

демонстрируемых олимпиадниками связаны не только с уровнем их интеллекта и уровнем 

подготовки, а с особенностями их мотивации. Об этом косвенно свидетельствуют два типа 

данных, полученных в первом исследовании: 1) о слабой связи между когнитивными 

способностями и академическими достижениями -  в среднем корреляции равны 0,3 и 

касаются только связи между когнитивными способностями (по тесту Равена) и 

математическими достижениями, и никак не связано с гуманитарными достижениями 

(что, также позволяет объяснить невысокую преемственность достижений олимпиадников 

в долгосрочной перспективе) и 2) о связи уровня успешности в олимпиаде 

(математические достижения) с настойчивостью и чувством одиночества у мальчиков-

старшеклассников с высоким уровнем интеллекта. Последнее, очевидно, свидетельствует 
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о том, что мальчики демонстрировали высокую сосредоточенность на математике, что 

способствовало их математическим достижениям, а с другой стороны – растущему 

чувству одиночества. 

Обобщая полученные результаты, следует отметить, что и олимпиады, и ЕГЭ 

являются надежными инструментами отбора абитуриентов для обучения (по естественно-

научным направлениям). Однако, каждый из этих инструментов имеет свои особенности, 

свои достоинства и дает преимущества определенным типам выпускников. Студенты, 

принятые по олимпиаде, отличаются таким набором психологических особенностей, 

который позволяет предполагать, что их успешность будет более устойчивой в 

долгосрочной перспективе, чем у студентов, поступивших по конкурсу.  

Настойчивость, которой обладают студенты-победители олимпиад, сопровождается 

интересом к процессу познания, целеустремленностью, стратегиями самоконтроля и 

планирования деятельности, то есть есть основания предполагать, что это продуктивная 

настойчивость, являющаяся результатом интереса к деятельности и поэтому она будет 

способствовать долговременным успехам победителей олимпиад. 

Кроме того, олимпиадники продемонстрировали более высокие показатели 

внутренней мотивации  и меньшие - внешней мотивации, а также большую уверенность в 

собственном выборе факультета, что свидетельствует о наличии у них более сильной 

мотивации к изучению химии. Кроме того,  олимпиадники обнаружили более высокий 

уровень способности к сосредоточению своих интересов, более выраженной 

целеустремленности, а также показали более высокие баллы по шкале самоконтроля, т.е. 

они способны концентрировать свои усилия на задаче и подавлять нежелательные 

импульсы ради достижения значимых целей.  Эти данные свидетельствуют о том, что 

победители олимпиад обладают более продуктивной учебной мотивацией и мотивацией 

достижения  и более высоким личностным потенциалом. 

Как обнаружено и в ряде других недавно проведенных исследований (II и  III 

Межвузовское исследование…), мы обнаружили, что студенты- олимпиадники 

отличаются значимо более высокой академической успешностью в отличие от студентов, 

поступавших через вступительные экзамены. Однако, наши данные прослеживают 

успешность студентов- олимпиадников в течение более длительного срока. 

Проведенный нами анализ связи успеваемости с психологическими переменными 

показал, что победители предметных олимпиад демонстрируют более высокую 

внутреннюю мотивацию (интерес к изучению собственно химии), по сравнению со 

студентами-неолимпиадниками, успехи которых опираются в большей мере на внешнюю 

мотивацию. 
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В целом, по сравнению с остальными студентами, студенты-победители олимпиад 

отличаются более высоким интересом к учебному процессу и верой в ее ценность, то есть, 

им нравится учиться, и они понимают, зачем они учатся. 

При этом небольшую часть студентов-олимпиадников отличает меньшая 

удовлетворенность текущими обстоятельствами жизни. По-видимому, последнее 

свидетельствует о том, что текущие жизненные обстоятельства не соответствуют 

желаемым, а также о том, что амбиции и уровень притязаний победителей достаточно 

высоки. Подтверждением текущей неудовлетворенности жизнью является достаточно 

выраженный уровень амотивации или нежелания учиться (по причине невидения смысла 

учебы) у части студентов олимпиадников. Показателен также тот факт, что выборка 

олимпиадников не оценила свой выбор факультета как более продуманный, 

самостоятельный и окрашенный позитивными эмоциями радости и гордости (в целом, 

такая тенденция имеется, однако, она не достигает статистической значимости), чем 

неолимпиадники. Возможно, это связано с тем, что у части студентов этот выбор был 

обусловлен предпочтением более легкого – а не максимально желаемого – варианта 

поступления, дававшего возможность избежать вступительных экзаменов, что могло 

психологически лишить часть студентов радости поступления и гордости за него.  

Наше исследование не выявило заметных различий между студентами- 

олимпиадниками и студентами, сдававшими экзамены на общих основаниях, по 

показателям личностного потенциала (см. Гордеева, Леонтьев, Осин, 2011). Возможно, это 

связано с тем, что личностный потенциал олимпиадников действительно отличается 

большой вариативностью, но также возможно, что в проводившемся исследовании 

приняли участие «лучшие» представители неолимпиадников («худшие» – в день 

проведения исследования на занятиях отсутствовали). Это подтверждается тем, что 

именно отсутствовавшие в день исследования неолимпиадники отличаются наименьшей 

академической успешностью (по сравнению с тремя другими группами). Интересно, что 

отсутствовавшие и присутствовавшие на тестировании олимпиадники по показателям 

успеваемости не отличаются. 

Таким образом, проведенное исследование позволило обнаружить, что студентов, 

зачисленных по результатам их побед на олимпиадах отличает более высокая и 

продуктивная учебная мотивация - познавательная мотивация и внутренняя  мотивация 

достижения. Очевидно, что именно эта базовая структура продуктивной мотивации 

позволяет объяснить их высокий уровень достижений.  

В заключение отметим, что необходимо проведение специальных исследований 

эффективности двух систем зачисления абитуриентов по гуманитарным специальностям. 

По мнению ряда специалистов, именно гуманитарные специальности максимально 
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страдают от набора выпускников школ на основе ЕГЭ, что связано как с содержанием 

ЕГЭ, так и с ухудшением преподавания в этих областях, связанных с превращением 

учебного процесса в гонку по подготовке к ЕГЭ, акцентирующей механическое 

запоминание  формальных, несистематизированных, разрозненных знаний. Как показало 

исследование Российского Союза Ректоров, студенты-олимпиадники, поступившие и в 

2009 и в 2010 гг. по специальности «социальные науки», в среднем оказались слабее 

студентов неолимпиадников, поступивших на общих основаниях. 

По результатам серии проведенных исследований можно сделать следующие 

психолого-педагогические и педагогические выводы: 

1.  Высокие баллы ЕГЭ вносят весомый вклад в успешность обучения, который 

хорошо объясним выраженностью таких важных мотивационных переменных как 

настойчивость, упорство, умение концентрироваться на выполняемой деятельности, а 

также внешняя достиженческая мотивационная ориентация (мотивов самоуважения и 

признания).  

2. Студенты, поступившие с учетом результатов олимпиад, демонстрируют значимо 

более высокие академические достижения на протяжении первых пяти семестров 

обучения, чем студенты, поступившие на общих основаниях (по результатам ЕГЭ). Доля 

олимпиадников среди отчисленных также значимо ниже, чем в среднем по выборке. При 

этом успешность в различных олимпиадах предсказывает дальнейшие учебные 

достижения с разной степенью надежности. Наиболее высокие достижения в учебе 

демонстрируют лауреаты Менделеевской международной Олимпиады и Всероссийской 

олимпиады школьников, а также олимпиад МГУ «Покори Воробьевы горы!» и 

«Ломоносов». 

3. Предметные олимпиады и показатели ЕГЭ являются самостоятельными, слабо 

связанными друг с другом предикторами успешности, которые вносят независимый вклад 

в дальнейшие академические достижения. ЕГЭ по разным предметам обладает разной 

предсказательной силой в отношении будущих академических достижений. Так, наиболее 

существенным предиктором успешного обучения в области фундаментальной химии в 

университете выступает успешность по школьному курсу физики (ЕГЭ по физике). Это 

следует принимать во внимание при наборе. 

4. Мотивационный профиль студентов, принятых по конкурсу и по итогам олимпиад, 

различаются. Хотя и баллы ЕГЭ, и победы в олимпиадах связаны с высокими 

показателями упорства и настойчивости, они обусловлены различными мотивационными 

причинами. Победители олимпиад демонстрируют значимо более высокую 

познавательную мотивацию, заинтересованность учебой и целеустремленность.  
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5. Психологическое благополучие студентов олимпиадников не связано напрямую с 

уровнем их успешности, и может быть фактором, способствующим наряду с высокой 

внешней мотивационной ориентацией снижению академических достижений некоторой 

части студентов бывших победителей олимпиад. 

6. Более успешные участники олимпиад высокого уровня трудности отличаются от 

менее успешных меньшей ориентацией на внешние подкрепления (со стороны социума) 

при наличии стойкого внутреннего интереса к самой интеллектуальной деятельности. 

Более высокие результаты в деятельности высокого уровня сложности (победа в 

международной олимпиаде) показывают индивиды, в структуре мотивации которых, 

доминирует внутренняя мотивация и не выражена внешняя. Внешние контролирующие 

формы мотивации негативно сказываются на академических достижениях и на победах в 

олимпиаде.  

7. Уточнен закон Йеркса-Додсона в отношении внешней мотивации, идущей от 

самого субъекта деятельности (а не извне): при деятельности высокого уровня трудности 

позитивную роль выполняет меньшая выраженность внешней мотивации, высокая ее 

выраженность сказывается также негативно на  результате.  

8. Высокие достижения в интеллектуальной деятельности (победа на 

международных олимпиадах) соотносится с более выраженным пессимистическим 

мышлением, очевидно стимулирующим боязнь поражения и дополнительную 

настойчивость субъекта учебной деятельности. 

 

Глава 10. Источники мотивации учебной деятельности студентов и школьников и 

рекомендации по ее развитию и формированию. 
 

С целью изучения внешних источников внутренних мотивов учебной деятельности 

учащихся были проведены два исследования – на выборке учащихся 7-х классов 4-х 

московских школ с В.А. Барановой (в рамках ее дипломного и диссертационного 

исследований, Баранова, 2009, Gordeeva, Baranova, 2009) и на выборке студентов двух 

вузов - с Е.Н. Осиным и О.А. Сычевым (Гордеева, Сычев, Осин, 2013). 

10.1. Исследование источников мотивации учебной деятельности  школьников. 

Источниками учебной мотивации для ребенка являются учителя, родители и 

сверстники (одноклассники), как проводники определенных ценностей и  целей, а также 

модели поведения и источники обратной связи. Какой тип учительских целей 

(целеполагания) стоит за разными типами учебных целей школьников? В частности, какие 

цели ставят перед собой подростки, по-разному  воспринимающие своих учителей, 

ставящих перед ними разные цели обучения – более и менее продуктивные, собственно 

учебные, познавательные, а также результативные и соревновательные? Отличаются ли 
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профили учебных мотивов и целей обучения у подростков одного и того же возраста 

(класса) из разных школ, репрезентирующих различные учебные среды? На эти вопросы 

мы стремились найти ответ в исследовании, проведенном совместно с В.А. Барановой.    

Выборка исследования 18.  В исследовании приняли участие 7-классники трех школ 

г. Москвы и Подмосковья (№ 59, № 1582  и № 6 г. Химики) (N=162,  87 девочек и 75 

мальчиков). 

Методики исследования 18. Для оценки основных типов учебных мотивов и учебных 

целей школьников, а также учебных целей учителей использовались следующие 

адаптированные нами методики: опросник академической саморегуляции (адаптация 

опросника Райана и Коннела, описанная в гл. 5),  опросник учебных целей школьников, 

описанный в главе 5.1. (состоящий из 16 пунктов и измеряющий четыре типа учебных 

целей - приближающие и избегающие цели познания и приближающие и избегающие 

соревновательные цели) и опросник целевых ориентаций учителей (Migley, Maehr, Hruda, 

Anderman, 2000).  

Опросник целевых ориентаций учителей состоит из нескольких шкал и является 

достаточно надежным и хорошо зарекомендовавшим себя инструментом диагностики 

основных типов целевых ориентаций  учителей, в последние два десятилетия 

использовавшийся в десятках психологических исследований. В частности, выделяются 

два типа целевых ориентаций учителей: 1) цели познания, отражающие направленность 

учителя на продуктивный учебный процесс и 2) результативно-соревновательные цели, 

отражающие направленность учителей на процесс сравнения учащихся друг с другом, 

публичную критику неуспешных и похвалу успешных. Первая шкала состоит из 5-ти 

утверждений, пример утверждения: «Мои учителя хотят, чтобы мы получали 

удовольствие от процесса познания нового и учебы». Вторая шкала состоит из 4-х 

утверждений, пример утверждения: «Мои учителя сравнивают нас друг с другом и 

другими классами». Учащемуся предлагалось выбрать ответ по каждому утверждению, 

наиболее соответствующий его мнению, используя шкалу ответов от 1 до 5, где 1 - 

неверно, а 5 - верно. Все вопросы – прямые. 

Также использовалась шкала, оценивающая предрасположенность школьника к 

обману в учебной деятельности: склонность к списыванию и готовность пользоваться 

шпаргалками и подсказками. Шкала состоит из 4-х утверждений, пример утверждения: 

«Иногда я списываю решение задачи у кого-нибудь в классе».    

Надежность использовавшихся шкал по критерию внутренней согласованности 

альфа Кронбаха на данной выборке составила от 0.67 до 0.88.  
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Результаты исследования 18.  

     Соотношение учебных мотивов и учительских целей. Согласно полученным 

результатам, показатель учительских познавательных целей на высоком уровне 

значимости коррелирует с внутренней мотивацией учащихся (r=0,43, p<0,01). Т.е., в той 

образовательной среде, где учителя воспринимаются детьми как ценящие, прежде всего, в 

учениках именно познавательный подход к учебной деятельности, уровень внутренней 

мотивации учащихся будет выше, чем в той, где учителя не стремятся поддержать процесс 

познания у своих учеников. Также были обнаружены связи учительских целей познания и 

интроецированной и идентифицированной регуляцией, что свидетельствует о связи этого 

типа учительских целей с пониманием учениками важности учебного процесса . Важно 

отметить, что чем выше уровень интернализации мотивов, тем выше коэффициент 

корреляции. Наличие связи учительских соревновательных целей и внешней мотивации 

испытуемых (r=0,184, p<0,05) подтверждает наше предположением о том, что в среде, где 

учитель ориентирует учащихся на результат, будет преобладать выраженность внешней 

мотивации, а в противоположном случае, где учитель концентрирует внимание учащихся 

на процессе обучения, будет преобладать выраженная внутренняя мотивация.   

Таблица 61а.  
Соотношение учебных мотивов и целей учителей. (** - p<0,01; *- p<0,05). 

 Внешняя 
мотивация

Интроецированная 
регуляция 

Идентифицирован-
ная регуляция 

Внутренняя 
мотивация 

Учительские цели 
познания 

,152 ,272** ,289** ,434** 

Учительские 
соревновательные цели 

,184* ,036 -,106 -,017 

 

Соотношение учебных целей школьников и учительских целей. Сравнение 

показателей целевых ориентаций учащихся и учителей показало, что имеет место 

умеренного уровня связь между познавательными целями учителя (в восприятии ребенка) 

и приближающими целями познания у учеников (r=0,32, p<0,01). То есть, дети, 

направленные на познание, имеют учителей ориентированных на учебный процесс как 

процесс познания и понимания, приобретение мастерства, умения думать и рассуждать. 

Также была обнаружена значимая связь целей познания учителей с избегающими целями 

познания самого подростка (r=0,17, p<0,05). Возможно, это связано с тем, что, находясь в 

обстановке, где превалируют познавательные ценности, у учащегося появляется боязнь не 

успеть понять какой-либо материал, не справиться с его овладением, за которой стоит 

ценность познания и саморазвития ученика.  
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    Таблица 61б.  

Связь индивидуальных учебных целей подростков и целей учителей.  (** - p<0,01; *- 
p<0,05). 

 
Цели познания 
приближающие 

Цели познания
избегающие 

Соревнователь-
ные цели 
приближающие 

Соревнователь-
ные цели 
избегающие 

Учительские цели 
познания 

0,320** 0,167* 0,145 0,088 

Учительские резуль- 
тативные цели 

-0,058 0,131 0,059 0,015 

 

Соревновательные цели подростков не обнаружили значимых связей с целями 

учителей, как соревновательными, так и познавательными. Это означает, что, 

парадоксальным образом, подросток не склонен принимать соревновательно-

результативные цели учителей, поддерживающие сравнение учеников друг с другом и 

переводить их в собственные цели «быть лучше других», т.е. демонстрирует 

определенную тенденцию к противостоянию/ сопротивлению этим целям учителя. 

Очевидно, что результативные цели соотносятся с фрустрацией базовых потребностей 

ученика в автономии и компетентности, что не позволяет ему ставить перед собой цели 

собственно познавательного характера. Отсутствие значимых связей между 

результативными целями учителей и соревновательными целями подростков также может 

быть связано с тем, что на формирование стремления быть первым у подростка, или 

страха быть последним, в большей степени влияют не учителя, а родители и сверстники. 

Возможно также, что кумулятивная оценка целевых ориентаций учителей оказывает 

влияние на цели учеников в долговременной перспективе, что должно быть проверено в 

следующих исследованиях лонгитюдного характера. 

Еще один важный фактор, влияющий на учебную мотивацию ребенка – цели его 

одноклассников. В том же исследовании было показано, что учебные цели и мотивы 

учащихся связаны с тем, какие цели учебной деятельности ставят перед собой их 

одноклассники. Так, познавательные цели учебы, превалирующие в классе, связаны с 

выраженностью у школьников внутренней познавательной и идентифицированной 

регуляции, а также приближающих познавательных целей. С другой стороны, 

соревновательные цели учебы, превалирующие в классе, связаны с выраженностью у 

школьников и внутренней, и внешней мотивации,  а также обоих типов учебных целей, 

что свидетельствует о том, что атмосфера конкуренции в классе может стимулировать 

разного рода мотивацию –  феномен, требующий дальнейшего анализа. 

Далее, мы подвергли анализу типы учебной мотивации, которые доминируют в 

различных учебных средах, сравнив учебные мотивы, учебные цели и склонность к 
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списыванию у подростков трех различных школ (см. Баранова, 2009). Из представленного 

ниже рисунка 31 видно, что в первой школе выше продуктивные учебные цели познания, 

выше показатели внутренней познавательной, а также  идентифицированной и 

интроецированной мотивации (учебных мотивов). В ней также имеет место самый низкий 

показатель склонности к списыванию, т.е. закономерно, учащиеся, учебная деятельность 

которых регулируется интересом к процессу познания, в меньшей степени склонны 

списывать. С другой стороны, показательно, что в первой школе также выражены и 

избегающие цели обоих содержательных типов, что свидетельствует о неоднозначности 

процесса постановки содержательных целей и необходимости дальнейшего изучения их 

иерархий. Напротив, в третьей школе наблюдается самая низкая выраженность 

внутренней познавательной мотивации, интроецированных учебных мотивов (за 

которыми, очевидно, стоят низкая заинтересованность родителей учебным процессом) и 

при этом выражены избегающие цели обоих типов. Данный профиль характеризует 

апатично-тревожный тип учебной среды, в которой и неинтересно к чему-то стремиться, и 

страшно ничего не достичь. Дисперсионный анализ ANOVA показал наличие значимых 

различий между школами по всем показателям за исключением внешней мотивации. 

 

Рис. 31. Выраженность различных типов учебных мотивов, учебных целей и склонности к 

списыванию в трех школах г. Москвы. 

Для нас наиболее важный результат состоит, во-первых, в важности постановки 

целей познания учителями для поддержания продуктивного целеполагания учащихся, во-

вторых, в специфике учебных сред, в которых школьники (одного и того же возраста) 

демонстрируют существенно разные профили учебных мотивов и целей, а также 

поведенческие паттерны (в частности, такой важный показатель непродуктивного 

учебного поведения как склонность  к списыванию). Данное исследование было 

продолжено на студенческих выборках в 2010-2012 гг. с использованием более тонких 

методов анализа данных. 
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10.2. Исследование источников мотивации учебной деятельности  студентов. 

Следующее исследование (№ 19) источников мотивации учебной деятельности было 

проведено на выборке студентов различных вузов, с целью выяснения роли 

удовлетворения базовых психологических потребностей в выраженности внутренней 

мотивации учебной деятельности. Если в предыдущем исследовании мы могли только 

строить гипотезы о причинах низкой внутренней мотивации и непродуктивных учебных 

целей учащихся в некоторых учебных средах (связывая их только с непродуктивными 

целеполаганием учителей, а в исследовании 5.2. – с типом вуза), то в данном 

исследовании мы смогли непосредственно рассмотреть вопрос о том, что со стороны 

учебной среды движет и запускает внутреннюю мотивацию. 

Выборка. В исследовании 19 приняли участие 617 студентов Москвы (МГУ) и 

Бийска (АГАО и БТИ АлтГТУ), из них 353 девушки, 213 юношей, 51 пол не указали. 

Выборка включала студентов 1-3-го курсов в возрасте от 16 до 31 года (средний возраст 

18,4).  

Методики исследования 19. Для диагностики удовлетворённости базовых 

потребностей в учебной деятельности была разработана методика из 20 утверждений, 

включающая три шкалы: шкала потребности в автономии (пример утверждения: «Я 

чувствую, что в университете я должен заниматься тем, что от меня требуют другие 

люди», обратный), шкала потребности в компетентности («В университете я довольно 

часто ощущаю, что я недостаточно компетентен», обратный) и шкала потребности в 

связанности («Людям в университете я небезразличен», обратный). В ее основу был 

положен опросник базовых потребностей на рабочем месте, разработанный Э. Деси и Р. 

Райаном с коллегами  (Deci et al., 2001). Высокая надежность по внутренней 

согласованности этих шкал подтверждается значениями коэффициентов альфа Кронбаха, 

равными соответственно 0,77; 0,81; 0,84 (на выборке N = 403).  

Для диагностики внутренней и внешней мотивации учебной деятельности студентов 

был разработан «Учебной мотивации опросник» (УМО), основой для которого стал 

опросник академической мотивации (AMS-C), предложенный Р. Валлерандом с коллегами 

(Vallerand et al.,  1992). В ходе адаптации методика была модифицирована в соответствии 

с нашими представлениями о внутренней мотивации и образующих ее мотивах, примерно 

четверть утверждений была сформулирована заново; итоговый вариант был образован  27 

утверждениями, составляющими 6 шкал: две шкалы внутренней мотивации 

(познавательной и саморазвития), три шкалы внешней мотивации (идентифицированной, 

интроецированной и экстернальной), а также шкалу амотивации как отсутствия интереса 

и ощущения осмысленности текущей учебной деятельности. Испытуемым предлагается 

оценить различные варианты ответа на вопрос «Почему Вы в настоящее время ходите на 
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занятия в Университет?» используя 5-балльную шкалу. Примеры утверждений:  «Учеба в 

университете дает мне возможность продолжать больше узнавать о многих вещах, 

которые меня интересуют» (познавательная мотивация), «Я получаю удовольствие, 

превосходя самого себя в моих личных достижениях» (мотивация саморазвития),  

«Потому что я хочу показать самому себе, что я могу быть успешным(ой) в учебе здесь, в 

университете» (идентифицированная мотивация), «Потому, что я должен это делать» 

(интроецированная мотивация), «Для того, чтобы получить в будущем более престижную 

работу» (экстернальная мотивация),  «Раньше я понимал, зачем учусь, а теперь не 

уверен(а), стоит ли продолжать» (амотивация). Значения коэффициентов альфа Кронбаха  

свидетельствуют о достаточно высокой внутренней согласованности всех шкал 

опросника, они соответственно составили 0,90; 0,81; 0,84; 0,72; 0,85; 0,80 (на выборке 

N=602).  

Для диагностики показателей психологического благополучия использовались 3 

методики: шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (SWLS) в адаптации Д.А. 

Леонтьева и Е.Н. Осина (Осин, Леонтьев, 2008), шкала диспозиционной витальности Р. 

Райана и  К. Фредерик в адаптации Л.А. Александровой (Александрова, 2011), 

оценивающая уровень активности, бодрости, энергии человека и тест диспозиционного 

оптимизма Ч. Карвера и М. Шейера (LOT) в адаптации Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева и 

Е.Н. Осина (Гордеева, Сычев, Осин, 2010), измеряющий обобщенные позитивные и 

негативные ожидания относительно будущего.  

Результаты исследования 19.   

Средовые факторы внутренней учебной мотивации студентов. 

Каковы источники внутренней познавательной мотивации, оказывающей столь 

позитивное влияние на академические достижения? На основании теоретических 

представлений, развиваемых в теории самоактуализации А. Маслоу, а также теории 

самодетерминации Э. Диси и Р. Райана было выдвинуто предположение о том, что в 

основе мотивации учебной деятельности лежит удовлетворенность базовых 

психологических потребностей в автономии, компетентности и принятии. В предыдущих 

исследованиях проверялась только роль первой потребности, потребности в автономии, в 

выраженности внутренней и внешней учебной мотивации, а также психологического 

благополучия (Chirkov, Ryan, 2001). Для проверки этого предположения были проделаны 

корреляционный и путевой анализ. Результаты корреляционного анализа, представленные 

в таблице 62, свидетельствуют о том, что оба вида внутренней мотивации обнаруживают 

прямые связи со всеми тремя базовыми потребностями, а  интроецированная мотивация и  

амотивация – обратные. Поведение шкалы  экстернальной мотивации не вполне 

соответствует предсказаниям теории самодетерминации, а именно, несколько 
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неожиданным является паттерн ее корреляций с  тремя потребностями. С другой стороны, 

можно предположить, что она просто не вполне соответствует своему названию и 

теоретическому наполнению, поскольку показывает, что никоим образом не является 

результатом фрустрации базовых психологических потребностей. (Т.е. следует 

дорабатывать сам вопросник.) 

Таблица  62. 

Коэффициенты корреляции удовлетворенности базовых потребностей и шкал УМО 

(N=257). 

      Базовые потребности / 

Типы учебной мотивации 

Потребность 

в автономии 

Потребность в 

компетентности 

Потребность в 

связанности 

Познавательная 0,36*** 0,52*** 0,27*** 

Саморазвития 0,17** 0,23*** 0,13* 

Идентифицированная 0,05 0,07 0,00 

Интроецированная -0,45*** -0,24*** -0,20** 

Экстернальная -0,10 0,03 0,03 

Амотивация -0,48*** -0,48*** -0,28*** 

Примечание. *** – p<0,001, ** – p<0,01, * – p<0,05. 

 

Далее были выбраны три вида учебной мотивации, показавшие наиболее тесную 

связь с базовыми психологическими потребностями - познавательная и интроецированная 

мотивация, а также амотивация -  с целью осуществления путевого анализа, позволившего 

уточнить систему значимых влияний между потребностями и различными типами 

мотивов. Полученная в результате модель зависимости учебной мотивации от базовых 

психологических потребностей (рис. 32) имеет отличные показатели соответствия 

эмпирическим данным. 
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Рис. 32.  Структурная модель взаимосвязи базовых потребностей и трех типов учебных 
мотивов – внутренней (познавательной) мотивации, интроецированной и амотивации  
(N=257; S-B ч2=6,41, df=4, p=0,17; CFI=0,991; NFI=0,978; NNFI=0,968; RMSEA=0,049, все 
оценки параметров статистически значимы).  

 

Результаты путевого анализа свидетельствуют о том, что в поддержание 

познавательной мотивации наиболее существенный вклад вносит удовлетворение 
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потребности в компетентности и несколько меньший – потребности в автономии, в то 

время как фрустрация потребности в автономии тесно связана с ростом интроецированной 

мотивации и амотивации. Амотивация примерно в равной мере предсказывается 

фрустрацией потребностей в автономии и компетентности. 

Поскольку в соответствии с теорией самодетерминации, удовлетворенность базовых 

психологических потребностей является предиктором внутренней познавательной 

мотивации и источником психологического благополучия, мы предположили, что это 

влияние может быть опосредовано внутренней мотивацией. Чтобы проверить этот вывод о 

существенном вкладе внутренней мотивации в психологическое благополучие студентов 

использовался метод структурного моделирования. Была построена модель из 3-х 

латентных факторов, представленная на рисунке 33, в которой фактор удовлетворенности 

базовых потребностей опосредованно через внутреннюю мотивацию предсказывает 

уровень психологического благополучия.  

 

БП Вн. мот. ПБ

Автономия
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    Рис. 33.  Структурная модель взаимосвязи базовых потребностей и учебной мотивации 
и психологического благополучия (N=248; S-B ч2=19,40, df=12, p=0,08; CFI=0,973; 
NFI=0,934; NNFI=0,953; RMSEA=0,050, все оценки параметров статистически значимы).  
Примечание. Обозначения факторов: «БП» – удовлетворенность базовых потребностей, 
«Вн. мот.» – внутренняя мотивация, «ПБ» – психологическое благополучие.  

 
Полученные для этой модели отличные показатели соответствия эмпирическим 

данным свидетельствуют в пользу вывода о том, что зависящая от удовлетворенности 

базовых потребностей внутренняя мотивация (представленная в данной модели как 

композит познавательной мотивации и амотивации) является существенным фактором 

психологического благополучия студентов. При этом большое значение для ее развития и 

поддержания у студентов  имеет создание условий для удовлетворения у них базовых 

потребностей в компетентности, автономии и связанности (принятии).  

Обсуждение результатов исследования 19. 

Наше исследование показало, что внутренняя учебная мотивация является не только 

важным условием академических достижений, что подтверждает данные наших 

предыдущих исследований на отечественных выборках, но и выступает надежным 
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предиктором психологического благополучия студентов. Она базируется на 

удовлетворении в рамках учебного процесса потребностей в автономии, компетентности и 

связанности с другими людьми. В отличие от предсказаний теории самодетерминации, 

наши результаты показывают, что вклад различных базовых потребностей во внутреннюю 

и внешнюю мотивацию неравноценен: кроме потребности в автономии, как то и 

предсказывает теория самодетерминации, большое значение для внешней мотивации 

имеет потребность в компетентности. (Возможно, что наши результаты носят культурно-

специфичный характер и характерны для российских образовательных сред, в которых 

наиболее значимым условием развития внутренней мотивации является не потребность в 

автономии, а потребность в компетентности. Этот результат еще требует дальнейшей 

проверки на западных выборках). В свою очередь, потребность в связанности не показала 

значимого уникального вклада в мотивационные переменные. Иными словами, 

удовлетворение этой потребности не является непосредственным предиктором учебной 

мотивации, но связано с ней опосредованно, фасилитируя удовлетворение двух других 

базовых потребностей в учебном процессе.  

 

    10.3. Рекомендации по развитию и формированию мотивации учебной 

деятельности студентов и школьников. 

     10.3.1. Источники демотивации в учебной  деятельности. 

В настоящее время основными проблемами на пути развития продуктивной учебной 

мотивации как важнейшего условия обеспечения непрерывного образования по линии 

школа –вуз являются: 1) сложившаяся система обучения, опирающаяся на различные 

формы внешней мотивации в ущерб развитию внутренней, обладающей мощным 

потенциалом, способствующим достижению высоких результатов в учебной деятельности 

и развитию личности, использование оценок (отметок) как основного средства 

мотивирования ребенка к учению, 2) все продолжающийся упор на запоминание знаний 

при недостаточном внимании, уделяемом  развитию мышления, критического мышления, 

умения учиться, эффективных стратегий учебной деятельности, стратегий целеполагания 

и рефлексии, навыков творческого решения задач,  3) недостаточное использование 

проблемных и исследовательских  методов обучения, предлагающих осмысленные, 

интересные, практически полезные, лежащие в зоне ближайшего развития (Л.С. 

Выготский) интеллектуально и личностно интересные проблемы, что обеспечивает 

продуктивный  интерес к процессу познания и поиска нового знания,  4) мифы 

относительно эффективных стратегий мотивирования посредством конкуренции, оценок, 

похвалы и критики, порождающие тревогу, негативные эмоции, защитные реакции, 

негативно сказывающиеся на  уровне интереса и самоэффективности школьников, 
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неиспользование эффективных способов похвалы, нетребующих материальных затрат, но 

требующих психологической подготовки учителей, 5) склонность учителей и родителей к 

чрезмерному контролю учебного процесса и ее субъектов, игнорированию инициативы, 

возхражений учащихся, негативно сказывающиеся на удовлетворении потребностей в 

автономии и компетентности, 6) недостаточная мотивированность процессом познания 

самих педагогов, испытывающих симптомы выгорания и выученной беспомощности, что 

не позволяет учащимся наблюдать оптимальные модели внутренней мотивации, 7) 

сложившаяся система отбора детей в гимназические классы, уже в раннем подростковом 

возрасте лишающая многих учащихся веры  в свой интеллектуальный потенциал.  

Также, следует отметить, что недостаточно эффективно используется фактор 

родителей, как важных источников мотивирования ребенка к обучению (демотивирующие 

родителей родительские собрания, неиспользование ресурса «родительских дней», 

обеспечивающих индивидуальные и приватные, в противовес групповым и открытым, 

встречи педагогов с родителями). Достаточно сомнительными кажутся современные 

формы мотивирования учащихся и родителей через использование активного контроля 

успеваемости родителями - электронные дневники, смс-ки оценок, посылаемых на 

телефон родителей. Результатом такого рода информирования часто оказывается 

формальная вовлеченность родителей в учебную жизнь школьника, как правило, 

подрывающая его автономию и компетентность и рождающая негативизм, напряженные 

отношения с родителями и амотивацию. Превращению информирования об оценках из 

контролирующего в собственно информирующее может способствовать система мер, 

основной смысл которых состоит в понимании своей функции как поддерживающих 

интерес к процессу познания и размышления, помогающих усилить интерес к собственно 

изучаемому материалу, пережить удовольствие от процесса познания. 

 

10.3.2. Источники внутренней мотивации учебной  деятельности и способы ее 

поддержки и развития. 

Мы выделяем три основных пути, способствующих повышению интереса и 

позитивного отношения учащегося к учебной деятельности: прямой, основанный на 

целенаправленном построении учебного процесса в соответствии с законами развития 

внутренней (познавательной, достиженческой и саморазвития) учебной мотивации 

ребенка, косвенный, основанный на построении психологически грамотных отношений с 

ребенком и удовлетворении базовых потребностей ребенка в компетентности, автономии 

и принятии и путь моделирования, т.е. стихийного обучения через наблюдение за 

соответствующими моделями, уже обладающими оптимальными типами мотивации – 

родителями, учителями, наставниками, сверстниками. 
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Основной путь поддержания познавательной и достиженческой мотивации учебной 

деятельности – прямой, это деятельность родителей и учителей непосредственно 

направленная на формирование у ребенка интереса к учению и осмысленного позитивного 

отношения к нему, стремления выполнять текущую учебную работу хорошо, постоянно 

улучшая свои результаты.  Он предполагает специальную работу над содержанием 

учебных материалов и способами его изложения, а также использованием методов и форм 

обучения поддерживающих познавательную мотивацию учащихся.  

К. Роджерс в свое время писал: «Всем хорошо известно, что по мере школьного 

обучения дети теряют любопытство, становятся менее любознательными. …Я часто 

думаю  о том, что из-за некоторых странных обстоятельств школа как бы делает все 

возможное, чтобы забить в детях живое, естественное любопытство, поиск необычного в 

мире, в котором они живут» (Роджерс, 1995, с. 279).  Как сохранить это любопытство? 

Стоит использовать разнообразные приемы и средства, хорошо известные успешным 

педагогам: новизну и увлекательность учебного материала, показ его связи с практикой, 

жизнью, а также непосредственными интересами, увлечениями и жизненными планами 

учащихся, показ его связи с уже изученным материалом;  различные формы и методы 

обучения, проблемное и исследовательское обучение, а также коллективное, групповое, 

взаимное обучение; разнообразя собственное поведение (интонации, жесты); изменяя 

физическое пространство классной комнаты и выходя с учащимися в музеи, на экскурсии. 

1. Поддержка потребностей в познании, достижении и саморазвитии. 

Не столько количество мотивации, сколько ее качество имеет значение. Желательно 

развивать внутреннюю учебную мотивацию и поддерживать продуктивные формы 

внешней, основанных на потребностях с компетентности, достижении и уважении. 

Использование мотивирующего содержания обучения. В качестве основы обучения 

наиболее продуктивным является использование содержания, построенного на основе 

полной и обобщенной (системной) ориентировочной основы деятельности, лежащей в ЗБР 

учащихся по уровню трудности. Полнота и обобщенность предлагаемого материала 

помогает решить проблему хаотичности и бессистемности преподавания, когда ученики 

не владеют всеми необходимыми и достаточными (существенными) условиями для 

решения поставленных задач. Полное, обобщенное и соответствующее возможностям 

обучающихся содержание обучения выполняют несколько важных мотивационных 

функций: обеспечивает успех, достигнутый с помощью приложения достаточных усилий, 

дает ощущение компетентности, обеспечивая академическую самоэффективность, 

поддерживая познавательную мотивацию, интерес к задаче и мотивацию достижения. 

Чему учить, чтобы учиться хотелось? Формированию интереса и положительного 

отношения к учебной деятельности способствует учет следующих основных требований к 
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содержанию знаний –  их интересности и осмысленности для ученика (1) и достаточной 

полноты, обобщенности и структурированности (использование  ориентировочной основы 

третьего типа) (2). Проблема поддержания интереса довольно хорошо представлена в 

педагогической и методической литературе (см. напр., Подласый, 2000). С 

психологической точки зрения, содержание учебного предмета должно нести 

непосредственный смысл и иметь непосредственное отношение к интересам учащихся, 

опираться на эти интересы. В идеале учащийся всегда должен знать удовлетворяющий его 

ответ на вопрос «А зачем мы это учим? Зачем я учусь?», а учитель (родитель) был также 

готов дать на него продуктивный ответ. Характерной ошибкой является апеллирование к 

абстрактной будущей полезности текущей учебной деятельности («поможет тебе стать 

успешным в жизни, получить высокооплачиваемую работу, а не быть дворником»), 

рождающую у ребенка ощущение, что настоящая жизнь будет когда-то потом, а 

происходящее сейчас – неценно само по себе. Как справедливо отмечает У. Глассер, 

«преподавание целого ряда предметов, имеющих лишь косвенное отношение к жизни 

детей, неизбежно ведет к потере интереса к учебе и росту неуспеваемости. В тех случаях, 

когда для нас очевидна связь текущего материала с жизнью, это не означает, что и 

ученики ее видят… Но самое главное, надо честно говорить, что некоторые предметы 

преподаются только потому, что по ним предстоит тестирование, необходимое для 

поступления в институт» (Глассер,  1991, с. 60).) Честность – залог доверия к учителю. 

Важно опираться на интересы самих учеников, которые будут проявятся и 

появляться, если учитель создаст в классе атмосферу доверия и творчества. Детям 

начальных классов будет интереснее решать математические задачи про героев известных 

и любимых ими литературных произведений - Незнайку, Винни Пуха, Пеппи, Гарри 

Поттера, чем абстрактные задачи про бассейны и вагоны. Занимательность, 

неожиданность,  сюрпризность материала являются прекрасными стимулами для учебной 

деятельности.  Известный педагог Ю.Г. Тамберг рекомендует: «Надо заинтересовать класс 

неизвестностью или обещанием чего-то неожиданного, чтобы ждали развязку: «Сегодня 

мы будем создавать чудо», «Сегодня мы раскроем древнюю тайну», «Сегодня нам надо 

кое-что изобрести». И в самом деле, изобретите, создайте чудо и раскройте тайну» 

(Тамберг, 1999, с. 29). 

Мотивация –  хрупкая и сложная система. На нее могут влиять даже такие, казалось 

бы, малозначимые вещи, как гендерно специфичное содержание задач, предлагаемых 

школьными учебниками. Например, до сих пор в наших учебниках персонажи-мальчики 

превалируют, что может сказываться на интересе к учебе девочек, создавая у них 

ощущение, что эта область не для них. Кроме того, авторы учебников, кажется, 

обращаются лишь к мальчикам, задавая вопросы типа «На какие вопросы отвечают слова, 
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которые ты вставил?», «Видел ли ты зимой птицу с яркой грудкой?» и т.п. Начиная с 80-х 

гг. авторы западных учебников стремятся сбалансировано представлять в задачах героев 

мужского и женского пола, при этом занимающихся разнообразными видами 

деятельностей – мальчики готовят пироги, девочки играют в шахматы и т.п., чтобы не 

стимулировать потерю интереса девочек к таметиаке, физике и другим естественным и 

техническим наукам (см. Берн, 2001). 

Использование проблемных методов обучения. В современных массовых школах 

пока недостаточно используются ресурсы современных психологически обоснованных 

технологий обучения, опирающихся на активную коллективную мыслительную 

деятельность учащихся и их внутреннюю учебную мотивацию. Речь идет в первую 

очередь о теории развивающего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, прошедшей 

успешную апробацию в младших и средних классах школ. Проблемы, связанные с 

использованием описательно-информируюзих методов не новы, и об их недостатках 

писал еще в начале 20 в. А. Эйнштейн в своей автобиографии, вспоминая, насколько его, 

студента угнетала атмосфера принуждения, царившая в цюрихском университете: «В 

сущности, почти чудо, что современные методы обучения еще не совсем ухудшили 

святую любознательность, ибо это нежное растеньице требует, наряду с поощрением, 

прежде всего свободы – без нее оно неизбежно погибает» (по Мицук, 1998, с. 24-25). Сам 

Эйнштейн впоследствии был учителем интересным и необычным; на его уроках алгебры 

ученики «ловили» таинственный «икс»,  а не просто решали уравнения. 

Крайне желательно, чтобы ребенок получал знания не в готовом виде, когда знания 

по сути навязываются ребенку, а добывал их самостоятельно, при этом стремясь сам 

познать, создать новое знание, развить свои умения и компетентности. С опорой на 

познавательную мотивацию рекомендовал строить обучение П.Я. Гальперин, говоря о 

третьем, оптимальном, типе обучения (Гальперин, 1985). Именно так реализуется 

обучение в системе РО: например, при обучении чтению по системе Д.Б. Эльконина в 

программе разработанной Е.А. Бугрименко, П.С. Жедек и Г.А. Цукерман, в отличие от 

традиционных программ, вопрос «зачем?» встает у ребенка раньше, чем вопрос «как?», 

т.е. вначале создаются условия, при которых у детей возникает необходимость в новом 

знании. 

Поддержанию познавательной мотивации способствует использование проблемных 

методов обучения, описанных в работах Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, М.И. 

Махмутова, А.И. Савенкова. С.Д. Смирнова, Г.А. Цукерман и др. В ряде систем обучения 

проблемный метод является ведущим: в системе обучения с помощью направляемых 

открытий Дж. Брунера, развивающего обучения  В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина ученик 

ставится в положение ученого–исследователя (модель «маленького ученого»), 
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исследователя-творца. Знания не предлагаются в «готовом» виде, учитель стремится вести 

учащихся по пути исследования и открытия, делает их соучастниками научного поиска, 

активно используя обсуждение проблемы в больших и малых группах. Стратегии 

обучения, повышающие эффективность проблемного обучения таковы: стараться 

связывать предмет изучения с более широкой задачей, чтобы ученики могли видеть 

смысл; нужно поддерживать учеников, чтобы они чувствовали себя ответственными за 

решение всей проблемы; для каждого ученика должна быть создана аутентичная задача, 

так чтобы ее трудность соответствовала способностями ученика; акцентировать 

рефлексию изученного содержания; побуждать учеников проверять различные гипотезы в 

различных контекстах. 

Еще один эффективный с точки зрения поддержания внутренней учебной мотивации 

метод – это регулярная организация учебных дискуссий, одновременно стимулирующих и 

развитие продуктивного мышления. Он давно и успешно применяется в учебных 

заведениях в США и в Европе и обеспечивает хорошие результаты (например, программа 

«Дебаты», Дебаты по Карлу Попперу и др. форматы, см. Турик, 2012). Смысл этого 

метода состоит в конструктивном и организованном обмене взглядами по конкретной 

проблеме. С помощью дискуссии учащиеся приобретают новые знания, вырабатывают 

собственное мнение и видение проблемы, учатся его отстаивать, а в результате с 

мотивационной стороны – чувствуют себя активными и компетентными участниками 

(субъектами) учебного процесса. 

Систематическое использование проблемных, исследовательских, дискуссионных 

методов обучения способствует поддержанию познавательной мотивации и развивает 

умение размышлять и решать нестандартные практические задачи. Современные 

психолого-педагогические исследования  подтверждают, что использование проблемных 

методов обучения приводит к значительному повышению результативности обучения –  

вовлеченности в учебную деятельность, развитию внутренней учебной мотивации 

(познавательной, достиженческой и саморазвития), аналитического и интуитивного 

мышления, рефлексивности, а также более высоким баллам PISA  (Цукерман, 1999, 2005; 

Воронкова, 2003). 

Коллективное обучение. Еще один способ повысить мотивацию учащихся  - это 

снизить соперничество и конкуренцию между ними, заставляющими учащихся 

концентрироваться на защите своего я, самооценки, а не мыслительной деятельности. Для 

этого следует регулярно использовать следующие стратегии, настраивающие на 

коопреацию, а не соперничество: избегать сопоставления деятельности одних учащихся с 

деятельностью других, не объявлять оценки всему классу, не акцентировать оценки в 

обучении и активно использовать подходы, основанные на сотрудничестве. 
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Кооперативные подходы к обучению делают акцент на следующих трех моментах: тесное 

взаимодействие учащихся в малых группах (обычно из 4-6 человек, хотя также можно 

работать в парах); конструктивная взаимозависимость учеников при совместной работе 

над выполнением общей задачи;  индивидуальная ответственность учащихся, 

означающая, что в результате каждый должен продемонстрировать, что  усвоил материал 

и понимает его. В рамках коллективного обучения учащихся специально обучают 

навыкам межличностного общения, обсуждения проблемы и работы в малых группах: как 

можно эффективно работать вместе и самостоятельно оценивать успешность работы 

своей группы. Для того чтобы обучение в сотрудничестве было эффективным, 

необходимо, чтобы у каждого ученика был стимул (смысл) сотрудничать и при этом 

осуществлялась индивидуальная подотчетность работы каждого. Смысл сотрудничать 

обеспечивается двояко - признанием со стороны членов своей группы и соревнованием 

между командами. Индивидуальная подотчетность подкрепляется тем, насколько 

результаты группы или команды зависят от результатов каждого члены группы. Для 

обеспечения того, чтобы цели и вознаграждения зависели от результатов работы и 

вкладов всех членов группы используются разнообразные приемы (см. Лефрансуа, 2003). 

Вопросы, задаваемые учащемуся. Как задавать вопросы, чтобы поддерживать 

продуктивную учебную мотивацию? Учителя и родители склонны задавать простые 

вопросы, требующие при ответе лишь некоторого напряжения памяти (например, В каком 

году… ?, Кто изобрел …?), вместо того, что бы задавать такие вопросы, ответы на 

которые потребуют серьезного анализа разнородной информации, мышления. Умение 

задавать продуманные,  развивающие вопросы, стимулирующие познавательную 

мотивацию – это навык, которому психологи должны учить учителей и родителей.  В 

качестве ориентиров стоит стремиться к использованию проблемных вопросов, 

начинающихся словами: Зачем? Почему? Какие функции выполняет? Сравните…, 

Объясните…, Сопоставьте…, Чем отличается…, Что общего…?, Как работает…?, Как 

устроена…?, Почему так произошло…? Что делать…? (см. Тамберг, 1999). Сходную 

серию общих вопросов предлагает А.Кинг. Немного видоизменив, их можно применять в 

самых разных учебных ситуациях: Приведите пример…? Что случится, если…? В чем 

сильные и слабые стороны…? На что похоже…? Что мы уже знаем о…? Каким образом… 

можно использовать для…? Чем похожи … и…? Каким образом … влияет на …? Какой 

… является лучшим и почему? и др. (King, 1994, по Халперн, 2000).   

Создание дружелюбной, теплой, раскованной обстановки, в которой ребенок будет 

уверен, что над ним не будут смеяться, если он чего-то не знает, способствует тому, что 

дети начинают задавать вопросы спонтанно. Также важно транслировать детям  мысль, 
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что каждый имеет право на ошибку, что не стыдно чего-то не знать, скорее стыдно или 

просто глупо не узнать, если можно узнать.  

2. Обучение учащихся процессу целеполагания и стратегиям саморегуляции. 

Обучение процессу целеполагания и стратегиям саморегуляции в учебной 

деятельности – новая и очень важная задача современного образования, необходимость 

решения которой сейчас четко рефлексируется. Оно должно осуществляться с 

осознанным выделением ближайших и дальних учебных целей, способов их достижения, 

самомониторингом процесса их выполнения. Умение ставить перед собой реалистичные 

цели важно, поскольку они повышают вероятность достижения успеха и соответственно 

обеспечивают ощущение компетентности и контроля над ситуацией и тем самым 

способствуют формированию веры в свои способности. Основной источник 

самоэффективности – обращение к трудным, бросающим вызов, но все же реалистичным 

задачам и достижение поставленной цели, то есть достижение успешного результата. 

Например, можно порекомендовать учителям добиваться, чтобы учащиеся принимали 

участие в письменном установлении целей до того, как они возьмутся за выполнение 

конкретных заданий, при этом следует побуждать их устанавливать достижимые учебные 

цели.  

Следует помнить, что для формирования саморегуляции учащихся вреден как 

недостаток помощи и поддержки со стороны обучающихся, так и их избыток, а точнее их 

навязывание без соответствующего запроса. Среди учебных стратегий саморегуляции (за 

недостатком места) выделим четыре основных: 1) рефлексивный и подбадривающий 

разговор с самим собой, акцентирующий цели деятельности, позитивные ожидания от ее 

завершения, отслеживающий с помощью постоянных вопросов эффективность движения 

вперед, 2) саморегуляция выполнения деятельности, когда человек сам назначает себе 

«награды и наказания» за достигнутые и недостигнутые цели, 3) организация учебной 

среды, помогающая сконцентрироваться на выполнении задачи, 4) самоподдержка 

интереса, когда учащийся ищет пути, чтобы сделать выполняемую работу интересной и 

доставляющей  удовольствие. 

Для достижения рефлексии используемых учебных стратегий с целью их 

дальнейшего обсуждения и улучшения (оптимизации), А.А. Плигин с коллегами 

разработал специальные технологии, применимые к различным учебным  предметам. 

Например, при решении задачи по физике учащемуся задают такую серию вопросов: «Из 

каких этапов состояло решение задачи? Читал задачу несколько раз или один? Рисовал? 

Представлял картинку к задаче? Определял тему задачи? Искал в учебнике или вспоминал 

подходящие теоретические вопросы? Как ты решал задачу? Что делал, во-первых, во-

вторых, в-третьих? Как ты размышлял? Какие вопросы (устно, письменно) задавал себе, 
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чтобы постепенно продвигаться к ответу? Что во внутреннем плане действия тебе 

помогало искать решение? Ты что-то представлял? Вспоминал? Проговаривал внутри 

себя? Что ты делал особенное?  Как родилось решение?» (по Плигину, 2007). 

Обучение умению реагировать на неудачи и трудности в учебной деятельности. Для 

поддержания ощущения собственной учебной компетентности, самоэффективности, 

лежащих в основе мотивации учебной деятельности, весьма важно развивать у 

школьников конструктивное оптимистическое мышление, веру в контролируемость 

учебного процесса и умения конструктивно объяснять причины успехов, трудностей и 

неудач (см. Гордеева, 2011б). 

Для того, чтобы интерес к учебной деятельности и настойчивость в ней не 

снижались, важно, чтобы последствия учебных неудач не были суровыми для учащихся, 

не подрывали их ощущения компетентности и веру в свой потенциал. Например, педагог 

может подчеркивать, что ошибки – нормальное и нужное явление, они – неотъемлемая 

часть учебного процесса. Также можно использовать  технику награждения за ошибки 

замечаниями, сделанными с теплотой и энтузиазмом, таким образом мотивируя учеников 

продолжать работать, анализируя свои ошибки и учась их преодолевать. «Позитивное 

выражение педагогом своих огорчений из-за неудачи школьника опять-таки должно 

основываться на вере в его будущие успехи. Оно должно носить форму обнадеживающего 

сочувствия, в котором одновременно заложена мысль о том, что педагог переживает его 

беду как свою и готов прийти ему на помощь…» (Амонашвили, 1986, с. 179).  

Источники веры в собственную эффективность и ожидания успеха. Трудно 

переоценить роль фактора веры и продуктивных когниций в развитии личности ребенка и 

в частности в формировании его внутренней учебной мотивации. Продуктивные 

оптимистичные представления о собственных способностях, возможностях достижения 

поставленных целей материализуются в действия, в выбор целей и упорство при их 

достижении. При этом вера в собственную эффективность может быть ситуационно 

специфична. Например, уверенность ребенка в своих способностях к чтению, или игре на 

фортепиано может быть не связана с его верой в то, что он может стать успешным 

пловцом. 

Вера учащегося в свой собственный потенциал, в то, что он владеет всеми 

необходимыми средствами для достижения успеха, обеспечивает оптимистическое их 

восприятии ребенком. Она может быть не связана с уровнем способностей ребенка и 

базируется не на точной оценке своих возможностей, а на оптимистичных ожиданиях 

успеха и готовности преодолевать трудности для его достижения. Красивый пример в 

связи с этой темой приводит немецкий бизнесмен К. Кобьелл. Он говорит о шмеле, 

который с точки зрения имеющихся у нас на сегодняшний день физических 



 347

представлений не должен летать. «Вы можете спросить любого физика или аэронавта, и 

они докажут вам это подробно, по-научному конкретно и доступно. Шмель – чересчур 

толстый, круглый, масса его тела составляет 1,2 грамма и к тому же у него только два 

недоразвитых крылышка общей площадью в 0,75 см (квадратных). Он не может (не 

должен!) летать!!! Но, слава Богу, шмель этого не знает (выделено мной, Т.Г.), он просто 

летает» (Кобьелл, 2005, с. 49-50).  

Вера в собственную эффективность является одной из важнейших характеристик 

субъекта достиженческой деятельности, определяющих постановку им дальних и близких 

целей. В книге Дж. Уайта "Отвержение" убедительно показано, что необычайная вера в 

себя и в ценность того, что ты делаешь, помогала людям, в  будущем достигшим успеха в 

своей области, выдержать и не сдаться перед отвержением со стороны издателей, 

продюссеров и других людей, первоначально не принимавших их произведения (White, 

1982). Усилению у ребенка веры в свой учебный потенциал может помочь поддержание у 

него веры  в роль усилий для достижения успеха: важно верить, что трата сил является 

совершенно необходимым условием или причинным фактором успеха. Также важно, 

чтобы в семье приветствовались ценность труда, работы, познания и созидания.  

Важным фактором психологически грамотного поддержания учебной мотивации и 

веры в свои силы является ориентация (учителя, родителя) в учебном процессе на 

индивидуальные нормы, а не абсолютные и усредненные, т.н. социальные нормы. При 

такой ориентации учитель ставит перед каждым учащимся свои, индивидуальные по 

трудности и времени достижения задачи. Затем учитель поощряет и подкрепляет 

достижения ученика, сравнивая их не с результатами других учеников (используя при 

этом кривую нормального распределения), а с его же собственными, построенными на его 

прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. 

Поскольку представления о собственной эффективности начинают формироваться 

уже в период раннего и дошкольного детства, особенно велика роль родителей, характера 

их взаимодействия с ребенком, их вера в его способности и будущие успехи. 

Исследования одаренных индивидов показывают, что важным источником 

исключительной уверенности в собственной эффективности выступает вера близких в 

ребенка, присутствующая иногда с первых дней его жизни. Хорошо известен пример Т. 

Эдисона, мать которого, не согласившись с оценкой данной школьными учителями 

способностям ребенка, забрала его из школы, стала учить его сама, достигла в этом 

больших успехов и передала эту веру самому ребенку.  

Представления родителей и учителей о способностях ребенка  непосредственно 

влияют на восприятие им собственной эффективности и на его ожидания. Например, 

результаты обследования третьеклассников, имеющих хорошие отметки, но в то же время 
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низкую самооценку как ученика, свидетельствуют о том, что эти представления явились 

следствием низкой оценки их способностей родителями; показательно, что ожидания 

учащихся более тесно связаны с ожиданиями их родителей, а не с уровнем их прошлых 

результатов (по Ньюкомб, 2002). Ожидания родителей важнее, чем собственные успехи и 

достижения ребенка, поскольку последние играют роль лишь, будучи соответствующим 

образом отрефлексированными;  наиболее часто таким источником знания о своей 

успешности являются значимые взрослые – родители и учителя. 

Недостаток уверенности в себе в учебной деятельности может привести к тому, что 

человек не сможет эффективно решать стоящие перед ним задачи, поскольку  проецирует 

на работу собственные сомнения. Однако, формирование завышенной, оторванной от 

реальности уверенности в себе может быть также вредным, поскольку она мешает 

адекватной оценке учебной ситуации, когда следует признать свою ошибку, проявить 

настойчивость для приобретения новых более совершенных учебных навыков. 

3. Мотивирующая обратная связь со стороны преподавателей (оценки, награды, 

похвала, критика). Зачастую ребенок (и в целом – человек) приступает к какой-либо 

деятельности будучи мотивирован сугубо внешними, например, социальными мотивами 

(признания и уважения) и лишь затем заинтересовывается ею. Характерным примером 

является чтение. Поэтому поощрение и похвала являются важными условиями 

формирования учебной деятельности. При использовании обратной связи следует 

стремиться максимально часто поддерживать обучаемого на начальных этапах обучения, 

быть последовательным, подкреплять интерес, усилия и настойчивость, а также 

игнорировать нежелательные формы поведения (например, т.н. невнимательность, а также 

лень или пассивность), поскольку внимание, даже негативное, может служить надежным 

их подкреплением. Следующие правила могут быть полезны (с опорой на Такман, 2002): 

1. Похвала должна быть ясной и конкретной, имеющей прямое отношение к данной 

работе, без ожиданий на будущее. Учащийся должен ясно понимать, за что вы его 

хвалите, чем именно вы обрадованы и восхищены. Например: «Ну, Вера, ты просто 

великолепно проанализировала это стихотворение Лермонтова! Ты очень хорошо 

связала события из собственной жизни автора с историей, которую он нам 

рассказал. Продолжай также работать с другими текстами». 

2. Хвалите за усилия, усердие и возрастание попыток, прилагаемые учащимся, 

упорство и настойчивость, а  также за достижение конкретных целей. 

3. Стремитесь чаще давать индивидуально ориентированную похвалу, отражающую 

достижения ребенка по отношению к нему вчерашнему, без оценок и сравнений с 

другими. 
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4. Хваля, объясняйте успехи ученика его усилиями и способностями, чтобы у него 

сложилась уверенность,  что он сможет снова добиться успеха. Не давайте 

ученикам повода думать, что успех может быть обусловлен везением, 

дополнительной помощью или легкостью материала. 

5. Хваля, не следует использовать оценочные суждения, так как даже положительное 

оценивание может восприниматься как проявление контроля и может формировать 

патогенную ориентацию на одобрение другими. Не следует навешивать «ярлыки» 

и обобщать, с осторожностью используя такие широкие (обобщенные) личностные 

характеристики как «способный ребенок», «лучший ученик» и пр. 

6. Похвала должна возникать спонтанно и быть искренней. Хвалить лучше так, чтобы 

в похвалу верилось. Интонации, энтузиазм в голосе, мимике и жестах тут очень 

важны. Если учительница говорит, что ей очень понравился рисунок ребенка, а вид 

при этом хмурый и угрюмый, то ребенок, скорее всего не поверит ее словам. 

7. Находите слова похвалы, жесты одобрения  для всех детей. У каждого ученика есть 

свои ценные качества, сильные стороны. Помните, что всегда предпочтительнее 

хвалить, чем критиковать. Поэтому хвалите чаще! Эта рекомендация особенно 

касается детей, у которых наблюдается низкая уверенность в себе, признаки 

выученной беспомощности и сильной тревожности. 

Продуманное использование оценок. Важно использовать оценки прежде всего как 

инструмент обратной связи, а не наказания или поощрения, фрустрирующие ощущение 

компетентности и автономии. Важно, чтобы оценки соответствовали заранее оговоренным 

критериям, сопровождались вербальными комментариями, информирующими об уровне 

индивидуального прогресса и возможностях дальнейшего развития, использовались 

поощрительные, а не пунитивные формы рейтинга. Безусловно, такая обратная связь 

требует определенного времени и сил, но именно она позволяет вдохновить ребенка, 

помочь ему поверить в свой потенциал, в то, что успех достижим, и к нему стоит 

стремиться. 

Сложившаяся оценочная система способствует формированию у учащихся 

доминирующей внешней учебной мотивации (в различных ее проявлениях, от более 

позитивных к менее позитивным - соревновательной, самооценочной, узко-

прагматической, престижной формам), неблагоприятного психологического климата в 

классе и, наконец, негативно сказывается на детско-родительских отношениях и 

психологическом благополучии ребенка. Она ориентирует ребенка на достижение 

внешних результатов, к которым можно стремиться любыми средствами, в противовес 

интересу к процессу добывания знаний, поиску новых креативных решений и развитию 

своего потенциала. Такой ориентации способствует отсутствие стандартов выставления 
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оценок, стимулирующее ощущение произвольности и неконтролируемости учебного 

процесса, ощущения беспомощности и зачастую бессмысленности усилий, слабая  

дифференцированность оценок, не способствующая поддержанию ощущения 

компетентности, публичность их выставления, запускающая внешнюю соревновательную 

и самооценочную мотивацию, чрезмерное внимание к ним привлекаемое, репрессивный 

характер функционирования оценочной системы в целом. 

Попытки преодоления сложившейся демотивирующей системы контроля и оценки 

академических достижений школьников находят отражение в практиках отказа от 

выставления традиционных оценок  (на первом году обучения в массовых школах, в 

целом в начальной школе в системе развивающего обучения, в вальдорфских школах), 

выставления главным образом отличных оценок в школах для одаренных детей 

(например, в школе Интеллектуал), введения процедур самооценки (в системе 

развивающего обучения), использовании 10- или 12-балльной системы, выставления весов 

разным типам учебных достижений (в зависимости от степени их важности), расширения 

поля отметок (А. Гин), а также в практиках использования разного рода рейтинговых 

систем оценки успеваемости. 

Внедрение эффективно построенных рейтинговых систем может обеспечить 

психологически грамотную поддержку продуктивной учебной мотивации, столь 

необходимой для продолжения обучения на уровне вуза. Такое повышение продуктивной 

мотивации возможно за счет:  четкого прописывания критериев оценок (их 

унифицированности, «прозрачности» и демократичности),  их дифференцированного 

характера (например, с использованием 100-бальной системы),  возможностей 

обсуждения полученных оценок и реальных возможностей их улучшения, адекватной 

системы поощрений наиболее успешным и  активно участвующим в учебном процессе как 

своего рода интеллектуальном состязании.  Такого рода позитивный опыт в настоящее 

время имеет место на химическом факультете  МГУ (Рыжова, Кузьменко, Пичугина, 

Китаев, 2010). 

Для того чтобы в классе проявлялась познавательная мотивация, следует избегать 

проявления чрезмерного внимания к оценкам, превращающего их в самодовлеющую 

ценность.  К сожалению, в современных массовых школах именно они являются 

основным стимулом к учению школьников. Обязательное выставление оценок, публичное 

их комментирование, может стимулировать тревожность, а не интерес, снижать 

ощущение компетентности и автономии, смещать внимание ребенка и сам смысл 

обучения для него с процесса на результат. Напротив, безоценочное обучение создает 

условия для удержания внимания ребенка собственно на изучаемой проблеме, интересе к 

материалу, что в долговременной перспективе приводит к более глубоким знаниям, 
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большей самостоятельности суждений, умению анализировать изучаемый материал. 

«Количественная оценка – отметка – часто становится средством принуждения, орудием 

власти учителя над учеником, психологического и социального давления на ученика» 

(Селевко, 1998, с. 37).  

Многие педагогические психологи и педагоги-новаторы (см. А.А. Алхазишвили, 

Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, А.А. Гин, У. Глассер, Л.В. Занков, Н.В. Имедадзе и др.) 

высказывались за отмену традиционной системы отметок, неоднозначность 

использования которых подтверждают и проведенные нами исследования на школьниках. 

С точки зрения поддержки внутренней учебной мотивации, абсолютно желательным 

является отмена использования отметок (и их аналогов) на начальных этапах обучения 

(при подготовке в школу, в первом-втором классах), а также сообщение детям оценок 

индивидуально, чтобы они оставались тайной, закрытой информацией, доступной лишь 

для самого ученика (и его родителей), а не громкое объявление их всему классу или 

вывешивание на стенде, - чтобы сохранить самоэффективность ребенка и его веру в свой 

потенциал.  

Еще один недостаток, который несет в себе  школьная отметка, заключается в том, 

что она обеспечивает слишком обобщенную и недифференцированную (варьируя всего в 

рамках 2-3 баллов) оценку ученика. Ярлыки «троечница», «двоечник» вызывают у 

ребенка чувство собственной неполноценности, ущербности, приводя к пассивности и 

равнодушию к учебному процессу. В целом большим преимуществом обладают более  

дифференцированные оценки, сопровождаемые развернутой вербальной обратной связью.  

Также рекомендуется для оценки результатов выполнения заданий учащимися 

использовать заранее определенные критерии и сообщать им, каковы эти критерии до того 

как они возьмутся за выполнение задания, чтобы они точно знали, чего им нужно 

добиваться (Такман, 2002). Следует использовать развернутые устные и письменные 

комментарии, отражающие конкретные достижения ребенка, придавая значение 

старательности и настойчивости, индивидуальному прогрессу, творческим оригинальным 

решениям. Важно также, как родитель встречает пришедшего из школы ребенка, 

спрашивая «Что ты сегодня получил(а)? Понятно. А что получила Маша/Паша?» или «Что 

вы сегодня проходили, что нового и полезного ты узнал? Что было интересного? Чему ты 

сегодня научился? Здорово! Расскажи, мне тоже очень интересно!». 

И отечественные, и зарубежные педагогические психологи всегда ставили под 

сомнение эффективность школьной отметки как основного инструмента в организации 

учебного процесса (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов,  Г.А. Цукерман, Э. Диси, Р. Райан, В.С. 

Юркевич, И.С. Якиманская и др.), в последние годы эта позиция стала более 

определенной, благодаря исследованиям в рамках системы развивающего обучения и 
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теории самодетерминации. Неоднозначное отношение к оценкам связано, во-первых, с 

тем, что оценки (и их акцентирование) отвлекают от учебного процесса, процесса 

познания и понимания нового, привлекая внимание лишь к его результату и его 

сравнительному характеру, т.е. по сути, дезориентируют ребенка, предлагая ему 

псевдосмыслы; во-вторых, они отличаются чрезмерной субъективностью, обобщенностью 

и  недифференцированностью, поскольку как правило отсутствуют четкие, ясные, 

прозрачные и документально (письменно) закрепленные критерии их выставления; в-

третьих, будучи публичными, оценки негативно сказываются на самооценке ребенка, его 

чувстве компетентности, тем самым также подрывая внутреннюю учебную мотивацию. 

Именно с этим связана действующая в настоящее время в российских школах 

рекомендация не использовать оценки на первом году обучения, которая, к сожалению, 

зачастую не выполняется (или выполняется чисто формально, когда оценки заменяются 

звездочками, печатями и т.п. психологически равные оценке). Эта психологическая 

неоднозначность использования отметок породила и рекомендации не использовать их на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе, успешно реализуемые в системе 

развивающего обучения. 

В идеале, отметки призваны объективно, систематически и ясно оценивать уровень 

знаний учащихся. Однако, как показывают исследования,  в реальности в российских 

школах они отличаются субъективным характером, поскольку отсутствуют четкие 

критерии их выставления или многие учителя их не придерживаются. Данные 

исследований подтверждают, что оценки сказываются на настроении, самооценке и 

отношении к предмету:  хорошие оценки повышая, а плохие понижая настроение 

студентов, причем модератором этого процесса выступает воспринимаемая 

компетентность (Crocker et al., 2003). Зачастую они становятся мощным средством 

негативного воздействия на ребенка и управления им, контроля, а в некоторых случаях и 

манипуляции, выступая фактором риска психического здоровья детей. Исследования 

самооценки показывают, что школьная оценка поистине всемогуща: уже начиная с 

начальной школы, оценки начинают определять самооценку ребенка (Гинзбург, 

Цукерман, 2009), его веру в свой потенциал (Стеценко и др., 1997).  Известно, что в 

современных российских школах  отметка  не только фиксирует  успешность усвоения 

школьной программы, но и во многом определяет эмоциональное благополучие ребенка в 

школе (Подольский и др., 2004), влияет на его отношения ребенка с родителями, 

одноклассниками и учителями (Умняшова, 2006).  Столь высокая значимость оценок 

приводит к тому, что дети их скрывают: от 75% детей младших школьников до 86% 

старшеклассников стараются не сообщать плохие оценки своим родителям (Курдюкова, 

1997).  
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Несмотря на надежды, возлагаемые на отметки, успешность учебной деятельности, 

как показывают данные нашего исследования,  не связана с выраженностью у ребенка 

этой мотивации. Следовательно, можно заключить, что отметка – чрезвычайно значимый 

для ребенка, но при этом достаточно неэффективный с точки зрения влияния на 

успешность его учебной деятельности фактор. Эта мотивация побуждает ребенка 

стремиться к оценке любыми средствами, так как хорошие оценки – мерило его 

успешности, ума, ценности как личности, также обеспечивающее одобрение учителей и 

родителей,  и в  ряде учебных сред - статус среди сверстников. Это хорошо согласуется с 

данными исследования И.Б. Умняшовой, в соответствии с которыми по мнению и самих 

учителей, и учащихся отметка не оказывает эффективного влияния на развитие учебной 

деятельности (Умняшова, 2006).  Во многом это связано с тем, что при выставлении 

оценок большинство учителей не всегда однозначно выдвигают критерии  оценочной 

деятельности для учащихся, имеет место разнообразие критериев отметки в разных 

учебных учреждениях и по разным учебным дисциплинам; учителя считают, что они 

информируют о критериях отметок, но далеко не все ученики понимают эти критерии; 

положительные отметки комментируются учителем крайне редко, имеет место 

существенное расхождение в понимании функции отметки у учителей и школьников: 

первые рассматривают ее прежде всего как стимул учебной деятельности, а вторые как 

оценку знаний учителями (там же).  

Результаты нашего исследования (исследование 1) подтверждают актуальность 

перехода к системе оценивания, настроенной на оценку индивидуального прогресса 

ребенка, основанной на максимально  прозрачных и заранее известных критериях, 

включающей в процесс оценивания самого ученика, доступной и прозрачной для всех 

участников учебного процесса, включая детей и родителей (Итоговая резолюция, 2009). В 

этом случае можно ожидать, что стремление получать хорошие оценки станет выполнять 

позитивную функцию побуждения ребенка к учебной деятельности и ее значимость в 

целом снизится, уступив место мотивам познания и саморазвития. 

Наиболее разработанными представляются следующие принципы построения 

безотметочного оценивания навыков, используемые в системе развивающего обучения: 

поисковую и исполнительскую активность ребенка на уроке следует оценивать по-

разному, но равнодостойно; сначала содержательная оценка работы должна быть 

предельно дифференцирована, чтобы каждое усилие ученика было оценено отдельно; 

оценочные шкалы должны быть разнообразными; система оценок должна обладать 

гибкостью; ученики должны с помощью учителя искать однозначные, предельно четкие 

критерии оценки, учащиеся должны участвовать в разработке оценочных шкал вместе с 
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учителем, для них должна быть открыта «внутренняя кухня» оценивания; самооценка 

ребенка должна предшествовать оценке учителя (Г.А. Цукерман).  

Как правило, в школах с доминирующей продуктивной учебной мотивацией 

учащихся эффективно используется фактор родителей, как важных источников 

мотивирования ребенка к обучению. Весьма продуктивной стратегией поддержания 

позитивной учебной мотивации школьников является проведение в школе дня открытых 

дверей для родителей, т.н. «родительских дней», обеспечивающих родителям 

индивидуальные и приватные, в противовес групповым и открытым (как на традиционных 

родительских собраниях), встречи с педагогами. Они дают возможность родителям понять 

индивидуальные (а не сравнительные) траектории развития детей, услышать советы о 

возможных продуктивных способах их  участия в учебном процессе, поддержки ценности 

познания и саморазвития, желания учиться, самоэффективности. Наконец, концерты и 

спектакли для родителей также могут давать ощущение доверия и принятия, ведущие к 

позитивному их отношению к школе и учебным ценностям. 

Эффективное атрибутирование. Как уже отмечалось выше, каузальные атрибуции – 

это заключения, которые делает человек, объясняя причины собственного или чужого 

поведения. Люди склонны чаще давать такого рода объяснения, когда полученный 

результат их не устраивает или удивляет. Родитель может сказать «Ты сегодня плохо 

отвечала в классе, потому что не выспалась», «Ты – способный мальчик, но получаешь 

тройки по английскому, потому что нам не повезло с учительницей». Для учебной 

мотивации важно, как ребенок объясняет причины собственных успехов и достижений, а 

также ошибок и неудач, и источником этих атрибуций зачастую становятся объяснения, 

даваемые близкими взрослыми. В зависимости от типа результата демонстрируемого 

ребенком рекомендуется использовать комментарии следующего типа: 

После успеха: 
- Твои знания по … (такому-то разделу математики/ физики) очень радуют. 
- Здорово! Твои идеи хороши и оригинальны как всегда. 
- У тебя хорошие математические способности Да у тебя талант к 

математике! (хотя с последним типом обратной связи следует быть 
наиболее осторожным, т.к. повышая самооценку ребенка и веру в свою 
компетентность, он может негативно сказываться на дальнейших 
атрибуциях неудач и собственно настойчивости). 

     После среднего достижения: 
- Твоя работа обычно хорошо продумана, но на этот раз ты проявила 

небрежность. 
- Учитывая твои способности, ты слишком быстро сдалась. 
- Ты не использовал как следует все, что ты знаешь. 

     После неудачи: 
- Ты просто недостаточно занималась для того, чтобы хорошо написать эту 

контрольную. 
- К сожалению, ты слишком быстро сдался. Я думаю, что эта задача тебе по 

силам. 
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- К сожалению, ты уделила заданию слишком мало времени. Ты поздно 
начала готовиться к этой контрольной. 

 
Педагогу весьма важно отслеживать атрибуции обучающихся школьников, а также 

свои собственные объяснения успехов и неудач. Как показали наши результаты, первые 

(успехи) не менее важны, чем вторые для формирования адаптивных мотивационных 

паттернов. Наряду с подчеркиванием роли усилий другой продуктивной атрибуцией 

успехов и неудач являются стратегии – как метод, которым что-либо делается, поскольку 

это единственный фактор, обладающий характеристиками изменчивости (нестабильности) 

и контролируемости. Усилия являются единственным фактором, к которому можно 

успешно аппелировать и в случае неудачи, и в случае успеха. Что касается способностей, 

то атрибутирование к ним может быть эффективным лишь в ситуации успеха, в случае же 

неудачи целесообразно игнорировать этот фактор, перемещая внимание ученика на 

недостаток усилий или – если это соответствует реальности - неудачно сложившиеся 

обстоятельства. Однако, такое несимметричное (однобокое) атрибутирование может быть 

замечено учеником и самостоятельно проинтерпретировано им не в свою пользу. 

Развитие когнитивных составляющих мотивации. С практической точки зрения, из 

полученных нами данных следует актуальность проведения психологических тренингов, 

формирующих у школьников умения мыслить позитивно – гибко, оптимистично и 

конструктивно интерпретировать как трудности и неудачи, так и позитивные жизненные 

ситуации и успехи. Весьма полезны тренинги когнитивной (атрибутивной) 

переориентировки, программы, обучающих школьников, склонных отступать перед 

трудностями, новым более адаптивным атрибуциям. Важно обучать детей 

последовательно приписывать свои неудачи при выполнении учебных заданий недостатку 

приложенных усилий, а также неверно выбранным стратегиям достижения результата, 

которые надо продолжать искать и которым надо учиться. Внедрение такого рода 

программ в школьную практику показывает, что обучение, направленное на изменение 

атрибуций, приводит не только к изменению в атрибуциях, но и к повышению уровня 

ожиданий успеха, самоэффективности и успешности выполнения заданий, на которых 

сосредоточивалось обучение, направленное на изменение атрибуций (Хеллер, Зиглер, 

1999; Fosterling, 1985).  

Особое значение имеет умение оптимистично реагировать на благоприятные 

жизненные ситуации, которое является предиктором достижений в учебной деятельности 

и психологического благополучия. При проведении таких психологических тренингов 

необходимо включать в них упражнения, направленные на формирование умения 

замечать позитивные события в своей жизни, и конструктивно оценивать их как 

стабильные, генерализованные и подвластные контролю, т.е. вызванные усилиями 
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индивида и выбором эффективных стратегий. Например, можно использовать упражнение 

"Три хорошие вещи", разработанное в рамках позитивной психологии и доказавшее свое 

эффективность (Бонивелл,  2009). 

4. Косвенный путь формирования учебной мотивации. Поддержка базовых 

психологических потребностей – в автономии, компетентности и принятии – является 

важным условием поддержки внутренней мотивации учебной деятельности учащегося. 

Рассмотрим основные пути удовлетворения этих потребностей в контексте школьного и 

вузовского обучения, учитывая, что каждая образовательная среда представляется 

множество уникальных условий, которые следует учитывать при формировании 

продуктивной мотивации. 

Поддержка потребности в компетентности. Осуществление поддержки 

потребности в компетентности возможно через использование стратегий отслеживания 

уровня трудности учебных задач, уровня помощи и создания ощущения успешности и 

мастерства. Рассмотрим их подробнее. Наиболее важной для создания ощущения 

компетентности стратегией явялется отслеживания уровня сложности выполняемой 

деятельности, т.е. изучаемых курсов и предлагаемых заданий, они должны быть 

оптимального уровня сложности, лежать в зоне ближайшего развития, чтобы 

доминирующим опытом обучения был опыт мастерства, а не беспомощности. Во-вторых, 

деятельность должна сопровождаться информативной, конструктивно-поддерживающей и 

позитивной обратной связью. Важно, чтобы фокус обратной связи был сосредоточен на 

усилиях, прогрессе и конкретных  индивидуальных достижениях, а не способностях и 

сравнениях достижений студентов друг с другом. Есть основания полагать, что 

классическое снижение мотивации к третьему курсу во многом объясняется именно 

неспособностью студентов чувствовать свою компетентность в связи с растущим уровнем 

сложности учебной деятельности и учебных требований на фоне потери понимания их 

личностного смысла.  

Для создания у обучаемого ощущения компетентности необходимо в первую 

очередь обеспечить ощущение успеха в учебной деятельности. Для этого деятельность 

должна быть оптимального уровня сложности. Это означает, что трудность задачи должна 

быть такой, чтобы при приложении достаточных усилий ребенок мог с ней справиться 

или, другими словами, она должна лежать в зоне его ближайшего развития. 

Воспринимаемая компетентность может быть также усилена положительной обратной 

связью соответствующей результатам деятельности и носящей информативный, а не 

контролирующий характер. В случае неудачи также желательно обеспечивать 

информирующий и поддерживающий характер обратной связи. 
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Таким образом, для поддержания потребности в компетентности нужно создавать 

ситуации успеха в обучении, обсуждать и подчеркивать успехи ребенка, давать 

возможность чаще отвечать, задавать вопросы, демонстрировать свои знания, достижения, 

компетентность, умения и мастерство. Учителям следует стремиться использовать 

позитивную направленную на поддержку самооценки ребенка обратную связь. Важно, 

чтобы оценка учебной деятельности чаще осуществлялась приватно, ученики не знали 

оценок друг друга, сравнивая свои текущие достижения с прошлыми. В современных 

российских школах обратная связь носит значительно более критический 

(реалистический), открытый (прилюдный) характер, поскольку учителя верят, что 

сравнение и соревнование  – одно из наиболее надежных средств стимуляции учебной 

активности детей.  

При этом важно учитывать не только действия преподавателя по поддержанию 

автономии и компетентности учащихся, но и то, как они ими воспринимаются, какой 

смысл они из них вычитывают. Например, сама по себе возможность свободного 

посещения лекций может восприниматься одним  студентом как поддерживающая его 

автономию, а другим – как безразличие преподавателя по отношению к студентам и 

учебному процессу. 

Поддержка потребности в автономии. Важное условие развития внутренней 

мотивации - поддержка потребности в автономии как стремления учащихся ощущать себя 

субъектами учебного процесса, самостоятельно принимающими определенные решения 

относительно его содержания и форм реализации. Как показывают наши собственные 

исследования на российских выборках, так и исследования, проведенные в рамках теории 

самодетерминации и в близких с ней подходах (например, гуманистическом), для 

усиления чувства автономии наиболее важно ощущение осмысленного выбора выбранной 

активности, отсутствие ощущения принуждения и контроля, а также минимизация 

использования контролирующего языка и разного рода контролирующих наград 

(например, в форме рейтингов). В случае, если выбор невозможен, продуктивной 

стратегией способствующей сохранению у учащихся ощущения автономии является 

обеспечение разумных объяснений выдвигаемых требований, признание и понимание его 

точки зрения на обсуждаемую проблему; учащиеся должны понимать, почему он должен 

действовать так, а не иначе, в противном случае неизбежно проявление негативизма. 

Поддерживать потребность в автономии можно предоставляя учащимся 

возможность свободного выбора темы сочинения, проекта, доклада, типа ответа (устный/ 

письменный), поощряя их собственные инициативы, а также обеспечивая возможности 

принимать участие в различных школьных делах, олимпиадах и самим приобщаться к 

знаниям. В идеале -  у учащегося должно быть ощущение, что он занимается данным 
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делом, решает задачу потому, что это его выбор, а не выбор (=безоговорочное требование) 

обучающего. Так как учебная деятельность задана извне и содержание учебных программ 

обычно не выбирается даже самим педагогом, то важно хотя бы время от времени, когда 

это позволяет ситуация и учебный материал, поддерживать ощущение автономии. 

Ребенку может помочь ощущение, что это он сам, а не мама/ папа выбрали для него 

данный дополнительный кружок, музыкальный инструмент, вид спорта, класс 

(гуманитарный/ естественно-научный), второй иностранный язык. Для этого, как советует 

Ю. Тамберг нужно поддерживать хорошие идеи ребенка, а если они не возникают, надо 

незаметно подбрасывать ему разные темы, информацию для размышления, интересные 

задачи, материалы, идеи, а потом просто забыть, кому они изначально принадлежали 

(Тамберг, 1999). 

Поддержка автономии учителями стимулирует большую внутреннюю мотивацию, 

любознательность и желание учеников справляться с трудными задачами. Напротив, в 

случае чрезмерно жесткого контроля, ученики постепенно становятся менее 

инициативными и хуже усваивают учебный материал; причем внешний контроль 

наиболее негативно сказывается на деятельности, требующей  творческого и понятийного 

мышления. Следует иметь в виду следующие формы поведения, поддерживающие 

автономию и соответственно внутреннюю мотивацию и к которым можно прибегать в 

учебных ситуациях. Так, учитель /родитель может поддерживать у учащихся проявления 

самостоятельности и инициативы, давая им возможность совершать свой собственный 

свободный и при этом осмысленный выбор, в целом воздерживаясь от попыток 

контролировать их поведение, признавать их желания и предпочтения, показывать, что 

понимает их точку зрения. 

Психологически грамотные рекомендации по поддержке внутренней мотивации 

содержатся в теории обучения Ш.А. Амонашвили. В частности, он предлагает давать 

возможность учащимся выбирать себе домашние задания, подумать и выбрать 

стихотворение (например, одного из двух предложенных авторов о весне), чтобы затем 

выучить его наизусть,  самим придумать тему, по которой они будут писать в классе 

сочинение (класс предлагает темы, темы записываются на доске, затем класс выбирает из 

них 3-5 и по ним пишут рассказы), выбирать задачи для самостоятельного решения, 

различающиеся по уровню трудности и др. (Амонашвили, 1984). 

Порождаемая любопытством исследовательская деятельность и игра – классические 

примеры внутренне мотивированного поведения, не требующие принуждения. Однако, в 

условиях школьного обучения учебная деятельность редко бывает (и может быть) 

организована так, чтобы ребенок выполнял их, стимулируемый лишь внутренней 

мотивацией. Многие виды человеческой активности, ценностей и установок являются 
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социально желательными и важными для эффективного функционирования человека в 

обществе, но тем не менее не являются изначально внутренне мотивированными. Это 

ставит задачу грамотного использования внешних поощрений, не подавляющих 

автономию ребенка, побуждающих к выполнению деятельности и рождающих 

собственное желание ее выполнять. Как пишут Деси и Райан, "важнейшая задача, стоящая 

перед родителями и педагогами состоит в том, чтобы так регулировать поведение ребенка 

с помощью внешних подкреплений, чтобы это регулирование постепенно принималось 

самим ребенком,  становясь его собственным и использование контроля не имело 

негативных эффектов на связанные, внутренне мотивированные виды поведения ребенка" 

(Deci, Ryan, 1985, с. 129). 

Поддержку автономии, свободу выбора и самостоятельность не следует, однако, 

абсолютизировать, и понимать как отсутствие требований к обучающимся. 

Действительно, как справедливо отмечает А.А. Гин, одно из противоречий образования 

состоит в том, что «образование должно быть добровольным, ибо в этом случае оно 

максимально эффективно, и образование  должно быть обязательным, ибо 

некомпетентность стала социально опасной» (Гин, 2005, с. 88). 

Поддержка потребности в принятии. Для поддержки потребности в принятии 

важно, чтобы учащиеся ощущали себя значимыми и ценимыми участниками учебного 

процесса,  чувствующими внимание, симпатию и поддержку со стороны преподавателей, 

которые готовы оказать помощь и ободрить. Такого рода поддержка возможна при 

создании небольших учебных групп, позволяющих устанавливать надежные 

межличностные отношения между учащимся и преподавателем. Для удовлетворения 

потребности в принятии важно в целом стремиться к созданию теплой, 

доброжелательной, дружеской  атмосферы, неформального общения в классе/ аудитории, 

атмосферы заботы, доверия и защищенности (психологической безопасности), 

характеризующейся отсутствием угроз и унижающей критики. Способы трансляции 

безусловного принятия хорошо описаны рядом отечественных и зарубежных психологов 

и педагогов (Амонашвили, 1984; Бернс, 1986; Кривцова, 1997; Роджерс, 1994; Deci, Ryan, 

2000).  

Удовлетворение потребности в принятии особенно важно в отношениях с 

родителями. Психологические исследования подтверждают, что безусловное принятие 

родителем ребенка способствует повышению уровня любознательности ребенка, его 

способности пойти на риск, готовности преодолевать трудности. Позитивные отношения 

между родителями и ребенком оказывают благотворное влияние на познавательную и 

достиженческую (внутреннюю) мотивацию, являясь основой для принятия ребенком 

родительских ожиданий и требований. Однако, следует помнить, что само по себе 
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принятие может быть недостаточным для продуктивной поддержки учебной мотивации: 

так, показано, что если родитель не верит в возможность достижения ребенком высоких 

результатов и поощряет зависимость, эмоциональная привязанность не приводит к 

развитию целеустремленности  (Ньюкомб, 2002). 

Опираясь на современные данные о познавательной мотивации, наши собственные 

исследования, можно утверждать, что стремление учиться заложено в природе человека и 

у овладения знаниями и навыками есть собственный огромный мотивационный 

потенциал. Поэтому люди обучающие ребенка (родители, учителя) должны в первую 

очередь стремиться к тому, чтобы обеспечивать удовлетворение базовых психологических  

потребностей ребенка – в компетентности, принятии,  автономии; и это в значительной 

мере будет способствовать тому, что желание познавать, расти, созидать, творить 

появится у него спонтанно. Это косвенная стратегия поддержания интереса ребенка к 

учебной деятельности. Если базовые психологические потребности систематически 

фрустрируются, внутренняя учебная мотивация будет ослабевать, если удовлетворяются – 

интерес к учебе будет расти. И, наконец, несколько слов о том, как эффективно общаться 

с ребенком, чтобы не фрустрировать его базовые потребности и стимулировать его 

мотивацию познания, самоизменения, достижения и конструктивную активность. При 

эффективной (конгруэнтной) коммуникации взрослый избегает обобщений, обвинений, 

наклеивания «ярлыков», атрибутируя к недостатку способностей у ребенка или 

позитивных личностных черт, а использует конкретное описание ситуации, формулирует 

свои собственные чувства и предлагает конструктивные решения проблемы, признавая 

компетентность ребенка и его право выбора. 

Стиль родительского воспитания как фактор учебной мотивации. Формированию у 

ребенка настойчивости и стремления к академическим достижениям способствует т.н. 

авторитетный, или демократический стиль воспитания. Для авторитетных родителей 

характерно проявление внимания, тепла, заботы и ласки, но при этом они устанавливают 

четкие нормы, требования и ожидают от детей зрелого поведения. Они настаивают на 

следовании нормам поведения, иногда прибегая к наказаниям, однако объясняют 

причины, по которым нужно вести себя так, а не иначе, и позволяют ребенку участвовать 

в принятии решений, обдумывая возможные последствия своих действий (см. Карабанова, 

2007). Авторитетный стиль воспитания, по сути, хорошо соотносится с воспитанием, 

основанным на удовлетворении базовых психологических потребностей ребенка – в 

принятии и любви, уважении, компетентности и автономии. 

Для поддержки мотивации достижения и внутренней учебной мотивации родителям 

следует чаще поощрять интеллектуальную инициативу и самостоятельность ребенка 

(например, «Это интересная мысль!»), а не критиковать его («Так нельзя, это совершенно 
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неправильный способ решения»); следует организовывать совместную продуктивную 

деятельность в зоне ближайшего развития ребенка, предлагать ребенку обдумать все 

возможные варианты решения, различные возможные стратегии, ведущие к решению 

проблемы (например, «Почему бы тебе не попробовать поворачивать эти детали разными 

сторонами и посмотреть, какие из них подходят друг к другу»), а не давать ему сразу 

правильный ответ (например, «Положи эту деталь сюда»), т.е. использовать стратегии, 

направляющие активность ребенка, но не содержащие готового решения, чтобы 

обеспечить самостоятельное достижение результата ребенком. 

С другой стороны, еще одним важным источником формирования беспомощности у 

ребенка является готовность родителя все делать вместо своего ребенка. Например, 

родители, которые делают вместо ребенка трудные домашние задания, невольно 

формируют у него учебную беспомощность. 

Для развития учебной мотивации важно, какие вопросы задают своему ребенку 

родители (больше проблемные, стимулирующие его мышление или лишь процесс 

воспоминания, будучи при этом контролирующими), а также как родители отвечают на 

вопросы ребенка. Оптимальны ясные, точные ответы, предлагаемые в доступной форме (с 

учетом ЗБР) и звучащие заинтересованно, с энтузиазмом. Если готового ответа нет, лучше 

просто сказать «не знаю», а впоследствии постараться найти ответ на интересующий 

ребенка вопрос, вернуться к нему и рассказать. Еще важнее - научить ребенка находить 

ответ самостоятельно, пользуясь энциклопедиями, роясь в справочниках, полюбить этот 

процесс самостоятельного открытия, приобретения знаний и проведения своих маленьких 

исследований (см. Доман, 2000; Тамберг, 1999). Позитивные результаты дает поощрение 

ребенка задавать вопросы, уважение взрослого к ним: «Молодец, ты задал хороший 

вопрос, значит ты думаешь, следишь за ходом мысли», также важно хвалить за хорошие 

вопросы, отражающие любознательность ребенка, его желание думать и больше узнавать.  

Роль ожиданий учителей и родителей.  Значение веры обучающего в потенциал 

ребенка исключительно велико. Влияние, которым обладают вера и ожидания учителей 

относительно способностей детей на их достижения был показан в одном их самых 

известных в педагогической психологии экспериментов (т.н. эффект Пигмалиона), 

проведенный Р. Розенталем и Э. Джекобсон (см. Хок, 2003). Успеваемость  учащихся, 

которым психологи в начале учебного года предрекли успех на основании их якобы 

высоких результатов по тесту интеллекта, существенно выросла к концу года как в 

сравнении с другими детьми, так и безотносительно чужих успехов. Детей, которым 

прогнозировали интеллектуальный рост, учителя охарактеризовали как имеющих больше 

шансов на успех в будущем, более жизнерадостных и любознательных, а также более 

привлекательных, приятных в общении и менее нуждающихся в социальной поддержке. 
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Эмпирически установлено, что ученики, которых учителя считают очень способными, 

получают больше похвал, больше помощи и внимания, им предоставляется больше 

времени для ответов на вопросы, чем тем ученикам, которых считают малоспособными 

(по Такман, 2002).      

Аналогичные исследования показывают и другое: отношение обучающих к детям 

может иметь и противоположный эффект, то есть, если взрослый ждет от ребенка низких 

результатов, его ожидания оправдываются. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы родители 

и учителя приняли идею, что все дети способны успешно учиться (тем более, что в 

отношении детей с нормальным психическим развитием, осваивающих стандартные 

школьные программы это действительно так), ожидали от ребенка успешного освоения 

программы, поддерживали уверенность в себе и видели в нем компетентного, 

эффективного деятеля. Следует также предпринимать систематические усилия по 

развенчиванию мифов о врожденных способностям к академическим достижениям (и 

отдельным предметам школьного цикла, например, математике), о том, что кому-то 

«дано», а кому-то не дано хорошо учиться, и с этим надо смириться.  

Один из способов проявления родителями и учителями своей уверенности в 

способностях детей – установление стандартов и требований зрелого поведения, высоких 

ожиданий, соответствующих ЗБР ребенка. При этом ребенку как бы говорится «Я знаю, 

что ты способен /можешь это сделать (решить, понять, проанализировать)».  Напротив, 

неуместная жалость к ошибившемуся ребенку, низкие требования к нему могут служить 

свидетельством для него низких ожиданий взрослого относительно его академических 

достижений, которые скажутся на его самоэффективности и настойчивости. 

Кроме вербального поощрения (похвалы), очень важно использовать различные 

формы подкрепления и поощрения, смысл которых состоит в поддержке потребности 

ребенка в компетентности. Для младших школьников это могут быть наклейки, 

начинающиеся со слов «Я могу (например, читать по-русски и по-французски, считать, 

хорошо рисовать, лепить, плавать и т.п.), специальные альбомы достижений (папки, в 

которых находятся лучшие сочинения, рисунки, трудные математические задачи, которые 

удалось решить и т.п.), звезды, грамоты и медали. Постепенно они будут накапливаться у 

ребенка, создавая весомое ощущение своих умений, мастерства, достижений. Они 

особенно важны для учащихся начальных классов, помогая формировать их 

самоэффективность и мотивацию достижения, являются профилактикой выученной 

беспомощности. При этом следует крайне осторожно использовать материальные 

поощрения (и это особенно касается родителей, стремящихся использовать денежные и 

другие материальные поощрения за хорошие оценки), т.к. они могут снижать интерес к 
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самой деятельности, мешать появлению «аппетита, неизменно приходящего во время 

еды». 

Учителя могут смягчать тревожность учащихся и тем самым повышать веру в свою 

компетентность и внутреннюю мотивацию, давая очень тревожным детям пояснения 

снижающие значимость данного теста /контрольной (например, говоря им, что тест 

проводится только с целью попрактиковаться и не повлияет на их итоговую оценку), 

говоря, что его можно будет пересдать, если нужно (или вообще не засчитывать в случае 

низкого результата), обеспечивать поддержку их памяти (например, разрешая 

пользоваться учебником и другими справочными материалами), предлагая 

дополнительное позитивное внимание /общение за успешное выполнение задания или 

разного рода ценимые ребенком небольшие награды и поощрения. 

5. Учителя и родители как модели для подражания. Для того, чтобы обеспечить 

учебную мотивацию, обучающий должен сам являть собой образец внутренне 

мотивированной учебной и достиженческой деятельности, т.е. это должна быть личность 

с ярко выраженным интересом к познанию, ориентацией на развитие и достижение, 

компетентностью, оптимистическим мышлением, высокой самоэффективностью и  

самоуважением. Конечно, очень трудно отвечать всем этим критериям. В качестве таких 

моделей  могут выступать родители, учителя, тренеры, сверстники. Наблюдая за ними, 

ребенок воочию убеждается, что «под лежачий камень вода не течет», что действительно 

«без труда не вытянешь и рыбку из пруда», а «делу время, а потехе – час». 

Самоэффективность учащихся растет, когда они наблюдают, как их сверстник 

успешно справляется с решением сложных задач, которые им казались не под силу. 

Наблюдая за другими, они убеждают себя в том, что если другие могут сделать это, то и 

они сами могут, по крайней мере, достичь каких-то улучшений. Например, студенты, 

которые боятся задавать вопросы в большой группе, могут изменить прогноз 

эффективности с "я не могу сделать это" на "возможно, я смогу", если они были 

свидетелями того, как их товарищи задавали вопросы без катастрофических последствий 

для себя. В то же время, если человек наблюдает за тем, как другие, похожие на него 

(столь же компетентные) люди, неоднократно терпят неудачу, несмотря на настойчивые 

попытки, это может привести к ухудшению прогноза собственной способности выполнить 

подобные действия. 

В одном эксперименте учащимся первых и вторых классов предлагали две модели 

поведения, выражая словами либо уверенность, либо пессимизм при решении 

неразрешимой головоломки на разделение двух переплетенных колец (Zimmerman, Ringle, 

1981). Те, кто наблюдал за человеком, уверенно старавшимся решить эту задачу 

(оптимистичная модель), тоже упорствовали в своих попытках решить сходную 
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невербальную задачу. У тех же, кто следил за человеком, уныло вертевшим в руках 

кольца (пессимистичная модель), снижался уровень самоэффективности и быстро 

опускались руки. Кроме того, ученики обобщили свои представления об эффективности 

на решение других, вербальных задач. Такого рода модели дети встречают, когда 

попадают в классы, где собраны дети, также интересующиеся данным предметом – 

математические, биологические, гуманитарные и т.п., видя сверстников, увлекающихся 

тем же, что интересно им самим, готовых преодолевать сходные трудности и неудачи. 

Наконец, важным фактором того, чтобы учителя и родители (а также преподаватели 

у студентов) могли успешно поддерживать мотивацию учебной деятельности ребенка и 

его веру в себя, и у них не было активного желания противодействовать его обучению 

(Поддьяков, 1999, 2000) является их собственное психологическое благополучие, 

способность к саморегуляции таких состояний как эмоциональное выгорание, выученная 

беспомощность, стресс, фрустрация их базовых потребностей, которые необходимо 

поддерживать, специально обучая учителей. 
 

Подытожим сказанное. Использование технологий развивающего обучения и 

инновационного образования, акцентирующих проблемное, исследовательское обучение, 

коллективные обсуждения и дискуссии, развитие умения ставить цели и управлять 

процессом их достижения, формирование навыков критического и оптимистического 

мышления могут стать мощным источником развития в первую очередь внутренних форм 

учебной мотивации, как  основы учебного процесса. Другим важным источником 

позитивной учебной мотивации являются непосредственная поддержка ценностей 

познания, развития и созидания, исследовательской активности, развитие познавательной 

мотивации учащихся через обеспечение стимулирующих и интересных задач и 

активностей, задач, имеющих личностную значимость, лежащих в ЗБР, возможность 

общаться с учителями, искренне заинтересованными преподаваемым материалом, 

создающими атмосферу, поддерживающую базовые психологические потребности 

ребенка в автономии, компетентности и принятии.  

Мотивация – хрупкий и сложный процесс, о котором нужно проявлять постоянную 

заботу, причем на всех этапах возрастного развития ребенка. Здесь будет также уместным 

сказать, что ценность образованности, знаний, компетентности и мастерства, уважение 

общества к носителям этого знания, выражающееся в множестве конкретных практик 

(таких как конкурс и качество преподавания в педагогических вузах, оплата труда 

учителей и преподавателей, статус профессии учителя и др.) также важны для 

формирования оптимальной учебной мотивации учащихся, хотя и остаются за пределами 

непосредственной компетентности психологов. 
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Заключение 
Мотивация человеческой деятельности – сложная система, призванная объяснить и 

предсказать человеческие достижения, с 50-х гг. ХХ века привлекает активное внимание 

психологов всего мира. Предложенный нами интегративный подход к мотивации и, в 

частности, структурно-процессуальная модель мотивации, способствовал нахождению 

системы предикторов, предсказывающих академическую успеваемость и других типы 

академических достижений школьников и студентов. Благодаря предпринятому 

системному анализу мотивации мы смогли выявить место настойчивости в структуре 

мотивации, а также объяснить причины неоднозначных связей оптимистического 

атрибутивного стиля с достижениями. Кроме того, предлагаемый подход позволил 

объяснить источники большей  успешности девочек в массовых школах, продвинуться в 

понимании источников снижения мотивации школьников в массовых школах, выяснить 

роль оценок как регуляторов учебной деятельности школьников,  а также роль родителей, 

учителей и одноклассников как источников мотивации УД школьников. 

Предложенный нами системный подход к пониманию мотивации был 

операционализирован на материале учебной деятельности школьников и студентов и 

применен к объяснению их предсказанию уровня их академических достижений. Данный 

подход позволил выявить особенности мотивации УД одаренных по сравнению с т.н. 

обычными школьниками (их сверстниками), а также выявить причины лучшей 

успеваемости студентов–олимпиадников и  мотивационные переменные, связанные с 

успешной сдачей ЕГЭ и причины, определяющие  его роль в успешности учебного 

процесса студентов. Предложенная новая классификация  учебных мотивов способствует 

решению ряда актуальных практических проблем учебной мотивации, связанных с ее 

поддержкой и развитием, влиянием на успешность деятельности и психологическое 

благополучие.  

Нами детально изучена динамика учебных мотивов в средних  и старших классах 

массовых общеобразовательных школ от 6-го к 11-му классу. Его цель заключалась в 

анализе доминирующих мотивов учения  на различных этапах школьного обучения, 

выяснении особенностей их функционирования и мере эффективности (связь с учебными 

достижениями). Было обнаружено, что для современных школьников, обучающихся в 

массовых школах (по программам т.н. традиционного обучения) основным стимулом 

учебной деятельности выступают отметки,  причем стремление получать хорошие оценки 

обнаруживает исключительную стабильность. Следующим по значимости внешним 

фактором, влияющим на вовлеченность в учебную деятельность школьников 6-8-х 

классов, является стремление быть принятым и одобренным родителями. Далее следуют 

стремление заслужить уважение учителя и внутренняя мотивация, как удовольствие от 



 366

процесса познания. Начиная с 9-го класса появляются гендерные различия во внешней 

социальной мотивации  учебной деятельности, она больше выражена у мальчиков, чем у 

девочек, что во многом объясняет лучшую успеваемость последних.  Показано, что только 

внутренняя - познавательная и достиженческая - мотивация обнаруживает позитивные 

связи с продуктивными учебными копинг-стратегиями, учебной успеваемостью  и c 

показателями психологического благополучия.  

Следует также отметить, что наши данные, хотя и собранные на достаточно большой 

и репрезентативной выборке, носят в основном срезовый характер и имеют отношение к 

состоянию учебной мотивации у школьников средне-благополучных массовых школ.  

Картина может измениться в случае перехода на реализацию идей развивающего 

обучения, инновационного образования, применении теории поэтапного формирования 

умственных действий и понятий. В этом случае следует ожидать повышения внутренней 

мотивации и уменьшения менее продуктивных форм внешней мотивации, таких как 

стремления к получению хороших оценок, соревновательной мотивации, стремления к 

демонстрации своих достижений.  

Лонгитюдное исследование влияния мотивационных характеристик на успешность 

учебной деятельности студентов (на материале студентов естественно-научных 

факультетов МГУ) показало значимость общих (достиженческих) и конкретно-

деятельностных (для учебной деятельности) мотивационных переменных. Успешно 

обучающиеся студенты отличаются от неуспешных целым рядом особенностей 

мотивации и представлений об учебной деятельности и своем потенциале. Во-первых, они 

разделяют этику труда и усилий, т.е.  верят, что результаты учебной деятельности зависят 

не от внешних факторов и везенья, а от их активности, собственных усилий и верят, что 

способны контролировать этот результат.  Во–вторых, они обладают выраженной общей и 

специфической учебной внутренней мотивацией, т.е. отличаются общей 

любознательностью, стремлением к самостоятельному познанию истины, а также 

получают удовольствие от процесса решения сложных задач, им интересен и ценен 

процесс добывания знания, нравится преодолевать трудности в процессе познания. Кроме 

того, они хорошо понимают смысл учебной деятельности для себя и учатся, потому что 

учеба в данном направлении (и в данном месте) является их собственным осознанным 

выбором. Проведенное лонгитюдное исследование позволило понять связи учебных 

мотивов и когнитивных предикторов мотивации (академического контроля и 

самоэффективности) с успеваемостью у студентов вузов.  

Изучена специфика составляющих учебной мотивации  у студентов, поступивших 

через победу на всероссийских олимпиадах, в отличие от студентов поступивших через 

ЕГЭ. Лонгитюдное исследование успешности учебной деятельности победителей 
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олимпиад позволило также выделить специфику мотивационных переменных, 

характерных для студентов теряющих в процессе обучения в вузе внутреннюю учебную 

мотивацию и обнаруживающих снижение уровня учебных  и творческих достижений. 

Проведенный анализ   когнитивных предикторов мотивации (стиля объяснения 

успехов и неудач) позволил уточнить их место в структуре учебной мотивации и их связи 

с успешностью учебной деятельности у школьников и студентов. Показано, что важным 

ресурсом повышения учебной мотивации и академической успеваемости школьников 

является формирование у них веры в свой потенциал и умения позитивно объяснять 

происходящие события, как успехи, так и неудачи.  

В середине 1960-х годов в заключительных замечаниях его знаменательной книги 

«Анатомия мотивации достижения» (Heckhausen, 1967) Х. Хекхаузен писал: «Анализ 

мотивации достижений в настоящее время охватил весь мир, а не только Соединенные 

Штаты; она исследуется в Японии, Австралии, Бразилии, Германии, Англии, Италии и 

Голландии. Все еще кажется весьма вероятным, что результаты ближайшего будущего 

окажутся достойными вложенного труда» (цит. по Хекхаузен, 2001, с. 202). 

Сегодня, спустя полвека активных исследований во всех уголках земного шара, 

психологи могут с уверенностью заявить о том, что достигли реальных успехов в 

изучении мотивации достижения. Современная психология мотивации достижения и, в 

частности, учебной мотивации — продвинутая область психологических исследований, в 

рамках которой были предложены различные теории, отличающиеся достаточной 

непротиворечивостью и несомненной практической ценностью для образования и других 

областей человеческой практики. И мы надеемся, что внесли свой вклад в это направление 

исследований, которое будет активно развиваться в России и дальше. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ современного состояния проблемы мотивации достиженческой 

деятельности показал разрозненность теоретических представлений о мотивации 

деятельности и, в частности, учебной мотивации и, соответственно, необходимость 

разработки системной модели, отражающей эффективное функционирование и развитие 

учебной мотивации в процессе учебной деятельности. 

2. Существующие классификации типов внешней мотивации учебной 

деятельности, предложенные как отечественными (Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. 

Матюхина, П.М. Якобсон), так и зарубежными авторами (Р. Валлеранд, Э. Диси, Р. Райан, 

С. Хартер), либо отличаются противоречивыми основаниями классификации, либо 

неоправданно сужают спектр типов учебных мотивов (теория самодетерминации). 
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3. Полученные результаты подтверждают правомерность предложенной 

концептуализации внутренней и внешней учебной мотивации, позволяющей 

охарактеризовать основные типы учебных мотивов с точки зрения  лежащих в их основе 

базовых потребностей. Показано, что внутренняя мотивация основана на удовлетворении 

потребностей в познании, развитии и достижении и является надежным предиктором 

учебных достижений; в то время как различные формы мотивации, основанные на 

вторичных по отношению к учебной деятельности потребностях, обнаруживают 

отрицательные и неоднозначные  паттерны связей с успеваемостью. 

4. В массовых школах лидирующим фактором, мотивирующим школьников к 

учебной деятельности, являются оценки. Причём  стремление к получению хороших 

оценок  не связано однозначно ни с учебной успеваемостью, ни с системой внутренних 

или внешних учебных мотивов: у значительной части учащихся отметки выступают не 

стимулом к познанию, а фактором, снижающим познавательную активность и 

продуктивность учебной деятельности.  

5. В результате цикла проведенных исследований, охвативших большие выборки 

студентов и школьников, выделена система мотивационных переменных, выступающих в 

качестве надежных предикторов академических достижений в школе и в вузе. 

Проведенный системный анализ связей показателей успеваемости и особенностей 

учебной и достиженческой мотивации показал, что успешные и неуспешные учащиеся 

отличаются по характеру мотивационно-смысловых, мотивационно-регуляторных, 

копинговых, мотивационно-когнитивных и мотивационно-поведенческих показателей 

мотивации достижения и учебной мотивации.  

6. Феномен гендерных различий в академических достижениях, в частности, 

более высокая успешность девочек объясняется особенностями структуры их учебной 

мотивации: различиями в иерархии и выраженности внутренних и внешних учебных 

мотивов мальчиков и девочек, особенностями учебных копинг-стратегий и их связей с 

успеваемостью. У девочек наблюдается большая выраженность внутренней и внешней 

достиженческой учебной мотивации, в то время как у мальчиков сильнее выражены 

различные типы внешней мотивации, такие, как мотивы получения признания 

одноклассников, принятия родителей, уважения учителей, продемонстрировать 

окружающим свой потенциал и интеллектуальные преимущества. 

7. Сравнение учебных мотивов американских и российских школьников 

показывает сходство общего профиля учебных мотивов, их иерархии, а также сходство 

гендерных различий. Так, и в российской, и в американской выборке у мальчиков сильнее 

выражены все типы внешне заданной социальной мотивации. В обеих  выборках 

наблюдаются слабые отрицательные связи между различными типами внешней 
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мотивации и успеваемостью, но в отличие от американской выборки в российской они 

достигают уровня статистической значимости. 

8. У успешных школьников и студентов выше показатели внутренней учебной 

мотивации, целеустремленности, самоконтроля, веры в контролируемость собственных 

достижений и оптимистических объяснений успехов, чем у неуспешных. На достижении 

оптимально высоких результатов в деятельности и на психологическом благополучии 

негативно сказывается доминирование у субъекта деятельности внешней мотивации при 

низкой выраженности внутренней мотивации.  Для успешных учащихся характерен 

более продуктивный профиль копинг-стратегий, они чаще используют активные 

стратегии совладания с трудностями, возникающими в учебной деятельности, чем их  

менее академически успешные сверстники, и реже прибегают к стратегии пассивного 

реагирования на трудности. 

9. Впервые показано, что оптимистический атрибутивный стиль  в объяснении и 

оценке позитивных событий является значимым предиктором академической 

успеваемости школьников.  Показано, что атрибутивный стиль успехов и неудач 

выполняет разную функцию в успешности учебной деятельности в зависимости от уровня 

ее сложности. В новой и достаточно сложной деятельности (например,  сдача 

вступительных экзаменов в вуз) умеренный пессимизм по отношению к неудачам 

способствует мобилизации усилий, направленных на подготовку и, в конечном итоге, 

более высоким достижениям.  

10. Успешные учащиеся отличаются представлениями о собственном учебном 

потенциале, причинах и средствах достижения успеха в учебной деятельности, в 

частности, ощущением контролируемости учебного процесса, верой в свой потенциал и, в 

частности, более высокой академической самоэффективностью, чем их сверстники не 

демонстрирующие высоких достижений в учебной деятельности. Высокая академическая 

самоэффективность, в свою очередь, является предиктором более эффективных стратегий 

преодоления трудностей в учебной деятельности, таких как активное решение проблем и 

обращение за помощью. 

11. Особенности мотивации студентов, принятых по общему  конкурсу и по итогам 

олимпиад, различаются. Хотя и у студентов с высокими баллами ЕГЭ, и у победителей 

олимпиад имеют место высокие показатели упорства и настойчивости, они обусловлены 

различными внутренними причинами, структурой мотивации. Высокие баллы ЕГЭ вносят 

весомый вклад в успешность обучения, который во многом обусловлен такими стоящими 

за ними мотивационными переменными, как настойчивость, упорство, умение 

концентрироваться на выполняемой деятельности, а также внешняя достиженческая 

мотивация, основанная на потребностях в уважении, признании и самоуважении.  
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12. Студенты - победители олимпиад в целом демонстрируют более высокую 

внутреннюю мотивацию,  интерес к процессу познания, у них больше выражено 

ощущение важности и осмысленности учебного процесса, а также такие характеристики 

как целеустремленность, сосредоточенность интересов, самоконтроль и оптимистический 

атрибутивный стиль при объяснении  успехов. Негативная роль внешне заданной 

социальной мотивации особенно касается академически одаренных детей, что было 

обнаружено при исследовании подростков достигших наивысших результатов 

академического характера (участники международной олимпиады).  
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1. Методики диагностики мотивационно-смыслового блока мотивации 
учебной деятельности школьников (ШКОЛА). 

1.1. Шкала учебной мотивации и саморегуляции (Т. Литтл, Б. Ваннер, 
адаптация Т.О. Гордеевой)  
 
На следующих страницах ты найдешь вопросы о школьной жизни. Нам интересно, что 
думают об этом ребята твоего возраста. Пожалуйста, отмечай кружочком ответ для 
каждого утверждения в соответствии с тем, насколько данный ответ  соответствует 
твоему мнению. 

Подумай о том, как  ты учишь в школе новый материал. 

ТЫ думаешь, что учить в школе новый материал - это ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... важно? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... то, что ты можешь сделать, если захочешь? . . . . .     

... то, что тебе положено делать?. . . . . . . . . . . . . . .     

... трудно? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Подумай,  ПОЧЕМУ  ты учишь в школе новый материал. 

Почему ты учишь в школе новый материал? Потому что ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты хочешь показать, что тебе это легко дается? . .     

... ты не хочешь, чтобы родители сердились на 
тебя? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты не хочешь, чтобы одноклассники смеялись 
над тобой? 

    

... ты хочешь получать хорошие оценки?. . . . . . . . .     

... ты хочешь, чтобы твоя учительница (учитель) 
хорошо к тебе относилась? 

    

... ты хочешь, чтобы тебя любили одноклассники? . .     

... тебе доставляет удовольствие это делать? . . . . . .     

... ты не хочешь, чтобы учительница думала, что ты 
плохой ученик (ученица)? 

    

... ты хочешь сделать приятное своим родителям? . .     

... ты хочешь это делать сам(а) для себя? . . . . . . . . .     

... ты хочешь показать окружающим, что ты 
можешь это делать лучше других? 

    

... тебе нравится это делать? . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Что  ты  можешь сделать, если  ты  хочешь выучить в школе новый материал?  

Если ТЫ хочешь выучить в школе новый материал, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

...  ты сможешь это сделать?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы выучить в школе новый материал, ... 
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 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты можешь очень постараться?. . . . . . . . . . . . . . .     

... ты можешь воспользоваться помощью своих 
родителей?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты достаточно сообразительный(ая) для этого? . . . .     

... ты можешь попросить своего друга или подругу 
помочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
тебе? 

    

... ты достаточно веселый(ая) и общительный(ая) для .
этого? 

    

... ты достаточно везучий(ая) для этого? . . . . . . . . . .     

... ты можешь обратиться за помощью к своему 
учителю? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

Иногда бывает трудно выучить в школе новый материал. 

ПРЕДСТАВЬ, что ты отстал(а) от своих одноклассников и тебе хочется их нагнать! 

Что ты можешь сделать, если ты хочешь выучить в школе новый материал, даже если это 
трудно? 

Если ТЫ хочешь выучить в школе новый материал, даже если это трудно, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты сможешь это сделать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы выучить в школе новый материал, даже если это трудно, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты можешь обратиться за помощью к своей . . . . . .
 учительнице (учителю)? 

    

... ты можешь очень постараться?. . . . . . . . . . . . . . .     

... ты можешь воспользоваться помощью своих 
родителей?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты достаточно сообразительный(ая) для этого? . . . .     

... ты можешь попросить своего друга или подругу 
помочь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 тебе? 

    

... ты достаточно веселый(ая) и общительный(ая) для 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

этого? 

    

... ты достаточно везучий(ая) для этого? . . . . . . . . . .     

Подумай о том, как  ты  понимаешь новый урок. 

ТЫ думаешь, что понять новый урок - это ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... то, что ты можешь сделать, если захочешь? . . . . . .     

... то, что ты должен (должна)делать? . . . . . . . . . . . .     

... трудно? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... важно?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
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Подумай,  ПОЧЕМУ  ты  понимаешь новый урок. 

Почему ты понимаешь новый урок? Потому что ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты не хочешь, чтобы родители сердились на тебя?. .     

... ты хочешь это делать сам(а) для себя? . . . . . . . . . .     

... ты не хочешь, чтобы одноклассники смеялись над .
тобой? 

    

... ты хочешь показать, что тебе это легко дается? . . . .     

... ты хочешь сделать приятное своим родителям? . . .     

... тебе нравится это делать?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... ты хочешь, чтобы тебя любили одноклассники? . . .     

... ты не хочешь, чтобы учительница думала, что ты .
плохой ученик (ученица)? 

    

... тебе доставляет удовольствие это делать?. . . . . . . .     

... ты хочешь получать хорошие оценки? . . . . . . . . . .     

... ты хочешь, чтобы твой учитель хорошо к тебе . . . .
относился? 

    

... ты хочешь показать окружающим, что ты можешь 
это . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
делать лучше других? 

    

Что ты можешь сделать, если  ТЫ  хочешь понять новый урок. 

Если ТЫ хочешь понять новый урок, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты сможешь это сделать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы понять новый урок, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты можешь попросить своего учителя помочь 
тебе? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты можешь приложить достаточно усилий для 
этого? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты можешь обратиться за помощью к своим 
родителям? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты достаточно умный(ая) для этого? . . . . . . . . . . .     

... ты можешь воспользоваться помощью друга или . .
подруги? 

    

... ты достаточно нравишься людям для этого? . . . . . .     

... ты можешь рассчитывать, что тебе повезет? . . . . . .     

Иногда бывает трудно  понять новый урок. 

НАПРИМЕР, представь, что ты пропустил(а) один урок и хочешь понять его до начала 
следующего урока по этому предмету! 

Что ты можешь сделать, если ты хочешь понять новый урок, даже если это трудно? 

Если ТЫ хочешь понять новый урок,  
даже если это трудно, ... 
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 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты сможешь это сделать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы понять новый урок, даже если это трудно, ты ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... можешь рассчитывать, что тебе повезет? . . . . . . . .     

... можешь попросить своего учителя (учительницу) 
помочь тебе? 

    

... можешь приложить достаточно усилий для этого? . .     

... можешь обратиться за помощью к своим 
родителям? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... достаточно умный(ая) для этого?. . . . . . . . . . . . . .     

... можешь воспользоваться помощью своего друга 
или . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
подруги? 

    

... достаточно нравишься людям для этого? . . . . . . . .     

Подумай, как  тебе  удается понять новый учебный материал. 

ТЫ думаешь, что понимать новый учебный материал - это ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... трудно делать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... важно делать?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... то, что тебе следует делать? . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... то, что ты можешь сделать, если захочешь? . . . . . .     

Подумай,  ПОЧЕМУ  ТЕБЕ удается понять новый учебный материал. 

Почему ТЫ понимаешь новый учебный материал? Потому что ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты хочешь, чтобы учителя хорошо к тебе 
относились? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... ты не хочешь, чтобы одноклассники смеялись над .
тобой? 

    

... ты хочешь это делать сам(а) для себя? . . . . . . . . . .     

... ты не хочешь, чтобы учительница думала, что ты .
плохой ученик (ученица)? 

    

... ты хочешь сделать приятное своим родителям? . . .     

... тебе нравится это делать?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... ты хочешь показать, что тебе это легко дается? . . . .     

... ты хочешь, чтобы тебя любили одноклассники? . . .     

... тебе доставляет удовольствие это делать?. . . . . . . .     

... ты не хочешь, чтобы родители сердились на тебя?. .     

... ты хочешь показать окружающим, что ты можешь 
это . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
делать лучше других? 

    

... ты хочешь получать хорошие оценки? . . . . . . . . . .     
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Что  ты  можешь сделать, если  ты  хочешь понять новый учебный материал. 

Если ТЫ хочешь понять новый учебный материал, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты сможешь это сделать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы понять новый учебный материал, ты... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... можешь рассчитывать на везение? . . . . . . . . . . . .     

... можешь воспользоваться помощью своего 
учителя? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

... можешь проявить достаточно старания для этого? .     

... можешь попросить родителей помочь тебе? . . . . . .     

... достаточно способный(ая) для этого? . . . . . . . . . . .     

... можешь обратиться за помощью к своему другу 
или . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
подруге? 

    

... достаточно хорош(а) для этого? . . . . . . . . . . . . . . .     

Иногда бывает трудно понять новый учебный материал. 

НАПРИМЕР, представь, что твоя учительница (учитель) объясняет новую трудную тему! 

Что ты можешь сделать, если ты хочешь понять новый учебный материал, даже если это 
трудно? 

Если ТЫ хочешь понять новый учебный материал, даже если это трудно, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... ты сможешь это сделать? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Когда речь идет о том, чтобы понять новый учебный материал, даже если это трудно, ты ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... достаточно хорош(а) для этого? . . . . . . . . . . . . . . . .     

... можешь попросить родителей помочь тебе? . . . . . . . .     

... можешь рассчитывать на везение? . . . . . . . . . . . . . .     

... можешь обратиться за помощью к своему другу или . .
подруге? 

    

... можешь проявить достаточно старания для этого? . . .     

... можешь воспользоваться помощью своего учителя? . .     

... достаточно способный(ая) для этого?. . . . . . . . . . . . .     
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1.2. Шкала Академической саморегуляции (учебных мотивов) Р. Райна и К. 
Коннела (адаптация Т.О. Гордеевой). 

 
Инструкция: Внимательно прочти приводимые ниже утверждения и отметь ответ 
наиболее подходящий для тебя. 

 
А. Почему я делаю домашние задания?  
 

 верно скорее 
верно 

скорее 
неверно 

неверно 

1. Потому что я хочу, чтобы учитель хорошо обо 
мне думал  

    

2. Потому что у меня будут проблемы, если я их не 
сделаю. 

    

3. Потому что это интересно, мне нравится учиться.     
4. Потому что я буду плохого мнения о себе, если 
не сделаю их. 

    

5. Потому что я хочу понять этот предмет.     
6. Потому что я должен их делать.     
7. Потому что мне доставляет удовольствие делать 
уроки. 

    

8. Потому что для меня важно делать мои 
домашние задания. 

    

 
Б. Почему я работаю над заданиями в классе? 
 

9. Чтобы не расстраивать своего учителя, чтобы он 
не ругался на меня. 

    

10. Потому что я хочу, чтобы учитель думал, что я 
хороший ученик (ученица). 

    

11. Потому что я хочу выучить новый материал.     
12.  Потому что мне будет стыдно за себя, если я их 
не сделаю. 

    

13. Потому что это интересно.     
14. Потому что это моя обязанность на уроке.     
15. Потому что мне доставляет удовольствие 
работать в классе. 

    

16. Потому что для меня важно работать над 
заданиями в классе, я знаю, зачем мне это нужно. 

    

 
В. Почему я стараюсь ответить на трудные вопросы в классе? 
 

 верно скорее 
верно 

скорее 
неверно 

неверно 

17. Потому что я хочу, чтобы мои одноклассники 
думали, что я умный (умная). 

    

18. Потому что мне стыдно за себя, когда я не 
стараюсь. 

    

19. Потому что мне доставляет удовольствие 
отвечать на трудные вопросы. 

    

20. Потому что это то, что я должен (должна) 
делать. 
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21. Для того, чтобы проверить, прав(а) я или 
ошибаюсь. 

    

22. Потому что это здорово отвечать на трудные 
вопросы. 

    

23. Потому что для меня важно пытаться отвечать 
на трудные вопросы в классе. 

    

24. Потому что я хочу, чтобы учительница хвалила 
меня. 

    

 
Г. Почему я стараюсь хорошо учиться в школе? 
 

 верно скорее 
верно 

скорее 
неверно 

неверно 

25. Потому что это то, что мне следует делать.     
26. Чтобы мои учителя думали обо мне как о 
хорошем ученике (ученице). 

    

27. Потому что мне нравится  узнавать новое.     
28. Потому что у меня  будут проблемы, если я не 
буду хорошо успевать в школе. 

    

29. Потому что мне будет стыдно, если я буду 
плохо учиться.  

    

30. Потому что для меня важно хорошо учиться.     
31. Потому что я буду чувствовать настоящую 
гордость за себя, если буду учиться хорошо. 

    

32. Потому что родители будут довольны, если я 
буду хорошо учиться. 

    

 

1.3. Методика диагностики мотивов выступления на Олимпиаде 
(Менделеевская олимпиада) (Т.О. Гордеева, 2009). 

 
Инструкция: Внимательно прочтите приводимые ниже утверждения и отметьте 
наиболее подходящий ответ. Работайте быстро и отвечайте так, как вы считаете 
правильным в данный момент. 

1 2 3 4 5 
Неверно Скорее  

неверно 
Затрудняюсь 
ответить 

Скорее  
верно 

Верно 

 
Почему я участвую в этой Олимпиаде?   Потому что … 

 1 2 3 4 5 
1. Мне хочется себя проверить, узнать, на что я 

способен(на). 
     

2. Чтобы порадовать мою маму/ моего папу.      

3. Я хочу победить и защитить престиж моей 
страны. 

     

4. Мне интересно решать трудные задачи.      

5. Это поможет мне поступить в вуз, о котором я 
мечтаю. 

     

6. Мне хочется, чтобы мои родители были мной 
довольны и могли мною гордиться. 

     



 416

7. Я люблю соревноваться и быть лучше других.      

8. Это дает мне шанс поступить в вуз, в который я 
хочу поступить. 

     

9. Мне нравится думать и нравится сам процесс 
поиска решения. 

     

 
Почему я стараюсь хорошо учиться в школе?   Потому что … 

10. Я хочу быть компетентным и знающим 
человеком. 

  

11. Мне нравится добиваться высоких результатов и 
быть успешным (ой). 

  

12. Мне интересно учиться и открывать новые 
знания, закономерности, идеи. 

  

13. Меня заставляют родители и говорят, что я 
должен(на) стараться. 

  

14. Мне будет стыдно, если я буду получать плохие 
оценки. 

  

15. Чтобы родители были мной довольны и могли 
гордиться мной. 

  

16. Я хочу много добиться в жизни.   

 
По Вашему ощущению, результаты, которых Вы достигли на этой Олимпиаде: 

     [   ]  соответствуют тому, что Вы ожидали 
     [   ]  хуже, чем Вы ожидали 
     [   ]  лучше, чем Вы ожидали 

 

2. Методики диагностики целевого и интенционально-регуляторного 
блоков мотивации учебной деятельности школьников. 

2.1. Опросник Достиженческих целей А. Элиота и  Х. МакГрегора (адаптация 
Т.О. Гордеевой и В.А. Барановой, 2008)  
     Инструкция. Пожалуйста, укажи, насколько каждое утверждение соответствует тебе, 
отражает твое мнение и состояние. Используй следующие варианты ответов: 

1 2 3 4 5 
Неверно Скорее  

неверно 
Затрудняюсь 
ответить 

Скорее  
верно 

Верно 

 
1. В учебе для меня важно показать лучшие результаты, чем у 

других ребят в моем классе. 1 2 3 4 5 

2. Меня беспокоит, что я не узнаю все, что я могу узнать в 
школе. 1 2 3 4 5 

3. В учебе я хочу узнать как можно больше. 1 2 3 4 5 

4. Я хочу избежать плохих результатов в учебе. 1 2 3 4 5 

5. Для меня важно продемонстрировать более высокие 
результаты в учебе  по сравнению с другими учениками в 
классе. 

1 2 3 4 5 
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6. Иногда я боюсь, что я могу не понять содержание изучаемого 
материала как следует. 1 2 3 4 5 

7. Мне нравится решать сложные задания, потому что они более 
интересные. 1 2 3 4 5 

8. Моя цель в учебе  – избежать плохого выполнения заданий. 1 2 3 4 5 

9. Моя цель в учебе - получать более высокие оценки, чем 
большинство  учеников. 1 2 3 4 5 

10. В учебе меня часто волнует то, что я могу  не успеть узнать 
все, что можно узнать. 1 2 3 4 5 

11. Для меня важно понять содержание изучаемого материала 
как можно лучше. 1 2 3 4 5 

12. Меня мотивирует страх получить плохие оценки в учебе. 1 2 3 4 5 

13. Мне важно учиться лучше моих одноклассников. 1 2 3 4 5 

14. Меня беспокоит, что в школе я могу не справиться с каким-
нибудь трудным  заданием. 1 2 3 4 5 

15. Я очень сильно хочу полностью овладеть и хорошо знать тот 
материал, который мы изучаем. 1 2 3 4 5 

16. Я  беспокоюсь о том, чтобы в учебе не быть хуже других 
своих одноклассников. 1 2 3 4 5 

 
Ключ. Цели научения - приближения / достижения -  3, 7, 11, 15,  цели научения – 
избегания / ухода -  2, 6, 10, 14, цели результативные приближения -  1, 5, 9, 13, цели 
результативные избегания -  4, 8, 12, 16. 
 

2.2. Шкалы Целевых ориентаций учителей и одноклассников (из опросника 
PALS, Гордеева Т.О., 2009). 
 
     Инструкция: Прочитай внимательно каждое утверждение и отметь ответ наиболее 
подходящий для тебя. 
  

1 2 3 4 5 
Неверно Скорее  

неверно 
Затрудняюсь 
ответить 

Скорее  
верно 

Верно 

 
1. Мои учителя считают, что ошибаться нормально, потому 
что мы учимся. 1 2 3 4 5 

2. Мои учителя отмечают некоторых учеников как пример для 
всех остальных. 1 2 3 4 5 

3. В нашем классе основная цель - получать хорошие отметки. 1 2 3 4 5 
4.  В нашем классе ценится серьезное отношение к 
изучаемому материалу. 1 2 3 4 5 

5. Иногда я списываю некоторые ответы на контрольной у 
кого-нибудь в классе. 1 2 3 4 5 

6. Мои учителя хотят, чтобы мы понимали, что мы изучаем, а 
не просто запоминали. 1 2 3 4 5 

7. Мои учителя при всех хвалят успешных и ругают тех, кто 
показывает худшие результаты. 1 2 3 4 5 

8. В нашем классе давать правильные ответы на вопросы 1 2 3 4 5 
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очень важно. 
9. В нашем классе важно понимать материал, а не просто 
запоминать его. 1 2 3 4 5 

10. Иногда я пользуюсь подсказками одноклассников, отвечая 
в классе. 1 2 3 4 5 

11. Мои учителя хотят, чтобы мы получали удовольствие от 
процесса познания нового и учебы. 1 2 3 4 5 

12. Мои учителя сравнивают нас друг с другом и другими 
классами. 1 2 3 4 5 

13. В нашем классе очень важно всегда выполнять домашние 
задания. 1 2 3 4 5 

14. В нашем классе ценится умение думать и рассуждать. 1 2 3 4 5 
15. Иногда я списываю решение задачи у кого-нибудь в 
классе. 1 2 3 4 5 

16. Мои учителя ценят, когда мы действительно очень 
стараемся. 1 2 3 4 5 

17. Мои учителя обычно объявляют оценки при всем классе. 1 2 3 4 5 
18. В нашем классе важно показать другим, что ты не самый 
плохой ученик. 1 2 3 4 5 

19. Иногда я списываю домашнюю работу. 1 2 3 4 5 
20. Мои учителя дают мне понять, что им важно мое мнение.  1 2 3 4 5 
 
Ключ: Шкала результативных (соревновательных) целей учителей  - пп. 2, 7, 12, 17, шкала  
познавательных целей учителей – пп. 1, 6, 11, 16, 20; шкала результативных целей 
одноклассников – пп. 3, 8, 13, 18, шкала познавательных целей одноклассников – пп. 4, 9, 
14; шкала Склонности к списыванию – пп. 5, 10, 15, 19. 
 

3. Методики диагностики блока «реакция на неудачу» мотивации 
учебной деятельности школьников. 

3.1. Методика диагностики копинг-стратегий в учебной деятельности (BISC, 
адаптация Т.О. Гордеевой, 1998). 

 
Инструкция: На следующих страницах ты найдешь вопросы о школьной жизни. Нам 
интересно, что думают об этом ребята твоего возраста. Пожалуйста, отмечай кружочком 
ответ для каждого утверждения в соответствии с тем, насколько данный ответ  
соответствует твоему мнению. 

Что  ты  делаешь,  когда у тебя  не получается выучить в школе новый материал? Что ты 
чувствуешь?  

Когда у меня не получается выучить в школе новый материал, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... меня это совсем не волнует. . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я испытываю огорчение или смущение. . . . . . . . . .     

... я ничего не делаю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я стараюсь справиться с этим. . . . . . . . . . . . . . . .     

... я делаю что-нибудь другое. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я ищу кого-нибудь, кто может мне помочь. . . . . . . .     
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... мне кажется, что другие не могут мне помочь.. . . . .     

Что  ты  делаешь, когда тебе  не удается понять новую тему?  Что  ты  чувствуешь?  

Когда мне не удается понять новый урок или тему, я... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

... чувствую себя злым(ой) или несчастным(ой). . . . . . . .     

... ничего не делаю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... ищу помощи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... думаю, что другие мешают мне. . . . . . . . . . . . . . . . .     

... стараюсь понять его. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... пытаюсь заняться чем-то другим. . . . . . . . . . . . . . . .     

... не расстраиваюсь.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Что  ты  делаешь, когда  ТЕБЕ не удается понять новый учебный материал?                               
Что  ты чувствуешь? 

Когда мне не удается понять новый учебный материал, ... 

 Почти 
никогда 

Иногда Часто Почти 
всегда 

15. ... я ничего не делаю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я все равно пытаюсь понять его. . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я занимаюсь чем-нибудь другим. . . . . . . . . . . . . . . .     

... я злюсь или расстраиваюсь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я не волнуюсь об этом.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

... я обращаюсь за помощью к другим людям. . . . . . . . .     

... я не думаю, что другие могут мне помочь. . . . . . . . . .     
 

Ключ. Шкала Отсутствие проблем – пп. 5, 8, 19, шкала эмоциональное реагирование – 4, 
9, 18, шкала бездействие – 1, 10, 15, шкала активная деятельность – 2, 11, 16, шкала 
косвенная деятельность – 3, 12, 17, шкала просоциальное поведение – 6, 13, 20, шкала 
антисоциальное поведение –7, 14, 21.  
 

4. Методики диагностики мотивационно-поведенческого блока 
мотивации учебной деятельности школьников. 

4.1. Шкала настойчивости и самодисциплины (Т. Литтл, Б. Ваннер, 
адаптация Т.О. Гордеевой) 
 

 Абсолю-
тно 

неверно 

Едва ли 
это 
верно 

Скорее 
всего 
верно 

Совер-
шенно 
верно 

1. Я быстро бросаю начатое, если задача 
трудная. 

1 2 3 4 

2. Я редко делаю больше, чем требуется. 1 2 3 4 
3. Я могу продолжать делать начатое дело в 
течение долгого времени. 

1 2 3 4 

4. Если меня просят что-то сделать, я отношусь 1 2 3 4 
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к этому серьезно. 
5. Когда я пытаюсь сделать что-то новое, то 
обычно бросаю начатое прежде чем все будет 
доделано до конца. 

1 2 3 4 

6. На самом деле меня мало заботит, насколько 
хорошо я что-то делаю. 

1 2 3 4 

7. Если я начинаю решать задачу, не бросаю, 
пока не решу. 

1 2 3 4 

8. Даже если задача трудная, мне все равно 
хочется ее решить. 

1 2 3 4 

9. Когда я начинаю что-то делать, я обычно 
перестаю это делать прежде чем все закончу. 

1 2 3 4 

10. Я не люблю работать много и напряженно 
над каким-то делом. 

1 2 3 4 

11. Если я начинаю что-то делать, то довожу 
начатое до конца. 

1 2 3 4 

12. Все, что я делаю, я стараюсь делать как 
можно лучше. 

1 2 3 4 

 
 

4.2. Шкала настойчивости при выполнении домашних заданий (из опросника 
Людке, адаптация Т.О. Гордеевой).  

 
Инструкция. Пожалуйста, отвечая на вопросы, будьте искренни и точны, настолько 
насколько это возможно. Постарайтесь отвечать так, как Вы лично думаете. Здесь нет 
правильных или неправильных ответов. 

 
  Неверно Скорее 

неверно 
Скорее 
верно 

Верно 

1. Мои родители всегда готовы помочь мне с уроками, если я 
прошу их об этом. 

1 2 3 4 

2. Я всегда стараюсь доделать домашнюю работу до конца. 1 2 3 4 
3. Если я постараюсь, я могу сделать все уроки. 1 2 3 4 
4. Мои родители часто настаивают на том, чтобы контролировать 

то, как я сделал(а) уроки. 
1 2 3 4 

5. Обычно я очень старательно делаю домашние задания. 1 2 3 4 
6. Иногда мне кажется, что я плохо понимаю, как делать 

домашнее задание. 
1 2 3 4 

7. Мои родители всегда помогают мне с домашними заданиями, 
если у меня возникают трудности. 

1 2 3 4 

8. Я часто списываю домашнюю работу у одноклассников. 1 2 3 4 
9. Думаю, что делая домашние задания, я мало чему могу 

научиться. 
1 2 3 4 

10. Я точно знаю, что я должен (должна) делать, чтобы успешно 
справиться с домашней работой.  

1 2 3 4 

11. Иногда мои родители пытаются помогать мне с уроками, хотя я 
не прошу их об этом. 

1 2 3 4 

12. Даже когда домашнее задание большое и скучное, я заставляю 
себя сделать его как следует.  

1 2 3 4 

13. Когда я не понимаю что-то в домашнем задании, я сильно 
расстраиваюсь и не знаю, что делать. 

1 2 3 4 

14. Я считаю, что нет смысла всегда делать домашние задания. 1 2 3 4 
15. Мои родители часто спрашивают меня, не нужна ли мне их 1 2 3 4 
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помощь. 
16. Я часто делаю домашнее задание на перемене или во время 

урока. 
1 2 3 4 

17. Когда я пытаюсь понять трудное задание, мне часто приходит в 
голову, что я его вообще никогда не пойму. 

1 2 3 4 

18. Если я что-то не понял(а) в домашнем задании, я всегда могу 
спросить у родителей. 

1 2 3 4 

19. Я всегда стараюсь выполнить домашнее задание как можно 
лучше. 

1 2 3 4 

20. Обычно я узнаю что-то новое, делая домашние задания. 1 2 3 4 
21. Обычно мои родители внимательно следят за тем, как я делаю 

домашнюю работу. 
1 2 3 4 

 
Ключ. Шкала старательности и настойчивости при выполнении домашних заданий – 
пункты 2, 5, 12, 19. 
 

5. Методики диагностики когнитивно-мотивационного блока мотивации 
учебной деятельности школьников. 

5.1. Шкала диагностики имплицитных теорий способностей (К. Двек, 
адаптация Т.О. Гордеевой). 
 

Инструкция: Для каждого утверждения отметь, насколько лично ты считаешь это 
верным. Никто из твоих учителей, одноклассников, членов семьи не увидит твоих 
ответов. Работай быстро и отвечай так, как ты считаешь правильным в данный момент. 

1 2 4 5 
Неверно Не совсем  

верно 
В основном 

верно 
Верно 

 

 
Неверно 

Не  
совсем  
верно 

В  
основном
верно 

Верно 

1. Какой ты есть, глупый или умный, таким и 
останешься, этого не изменишь. 

1 2 3 4 

2. На самом деле стать умнее, чем ты есть – невозможно. 1 2 3 4 
3. Каждый, кто прилагает достаточно усилий, может 
понять то, чему учат в школе. 

1 2 3 4 

4. Даже если очень захочешь, ты не сможешь изменить 
свои умственные способности. 

1 2 3 4 

5. Каждый, кто действительно серьезно старается, может 
выучить даже очень сложный материал. 

1 2 3 4 

6. Если ученик будет по-настоящему стараться, он 
сможет понять даже очень трудный урок. 

1 2 3 4 

7. Если ты недостаточно умный и поэтому плохо 
учишься, ты не сможешь этого изменить. 

1 2 3 4 

8. По-настоящему стараясь в школе, ты можешь стать 
умнее. 

1 2 3 4 

9. Каждый, кто по-настоящему старается, может стать 
одним из лучших учеников в классе. 

1 2 3 4 

10. Некоторые школьники плохо учатся, потому что они 
недостаточно умные. 

1 2 3 4 

11. Если ученик не очень способный, то неважно, что он 
делает, он все равно не добьется успеха в учебе. 

1 2 3 4 
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12. Чем больше ты стараешься в школе, тем умнее 
становишься. 

1 2 3 4 

 
Ключ.  Роль усилий (выраженность прибыльной теории способностей) – пп. 3, 5, 8, 9(-), 

12; шкала Роль способностей (выраженность заданной теории способностей) – пп. 1, 2, 4, 

7, 10, 11. 

6. Комплексные методики диагностики учебной деятельности 
школьников. 

6.1. Методика незаконченных предложений.  
 

Инструкция: Ниже напечатаны незаконченные предложения. Пожалуйста, прочитай и 
закончи каждое из них, записывая первую мысль, которая придет к тебе в голову. Работай 
с максимально возможной для тебя скоростью. Если ты не можешь сразу закончить какое-
то предложение, обведи его номер кружком (или поставь рядом с ним галочку) и вернись 
к нему позже. Старайся давать развернутые ответы, так как мы хотим понять, что ты и 
ребята твоего возраста думают об учебе. 

 

1. Я учусь, потому что… 

2. Если у меня проблемы в учебе, мои родители… 

3. Мне нравится учиться, потому что… 

4.  Если домашнее задание неинтересное, я … 

5. Мои родители расстраиваются, если… 

6. Я делаю домашние задания, потому что… 

7. Иногда мне не хочется делать домашние задания, потому что… 

8. Если я получаю плохую оценку, мои родители… 

9. Меня заставляет учиться… 

10. Учиться интересно, потому что… 

11. Если что-то не получается я… 

12. Мне нравится, когда на уроке… 

13. Я прошу родителей помочь мне в учебе, если… 

14. В учебе для меня самое трудное… 

15. Выбирая между легкими и трудными заданиями… 

16. Если я не могу справиться с домашним заданием… 

17.  Перед контрольной я… 
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7. Методики диагностики психологического благополучия школьников. 

7.1. Многомерная детская шкала удовлетворённости жизнью  MSLSS 
(Huebner, 1994, русскоязычная версия Гордеева Т.О., Осин Е.Н., 2007). 
 
Инструкция: Перед тобой список предложений. Пожалуйста, отметь, как часто они 
оказываются верными для тебя: никогда, иногда, часто, почти всегда, всегда. 
 
 никогда иногда часто почти 

всегда
всегда

1. Мне нравится быть дома, в моей семье.      
2. Утром мне хочется идти в школу.      

3. Мне кажется, что я выгляжу хорошо.      

4. В моей семье все хорошо ладят друг с 
другом. 

     

5. Мне нравится в школе.      

6. Другим со мной интересно.      

7. Мне нравится проводить время с 
родителями. 

     

8. В школе интересно.      

9. Я приятный человек.      

10. Мои родители занимаются со мной 
интересными вещами. 

     

11. Я бы хотел(а), чтобы можно было не 
ходить в школу. 

     

12. Большинству людей я нравлюсь.      

13. Моя семья лучше большинства других.      

14. В школе много такого, что мне не нравится.      

15. Есть много вещей, которые у меня хорошо 
получаются. 

     

16. Члены моей семьи хорошо обращаются 
друг с другом. 

     

17. Мне интересно на школьных занятиях.      

18. Мне нравится пробовать новое.      

19. Родители справедливо относятся ко мне.      

20. Я узнаю много нового в школе.      

21. Я себе нравлюсь.      

22. Дома я могу заняться множеством 
интересных вещей. 

     

23. В школе я чувствую себя плохо.      
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Невербальная методика отношения к школе и к жизни. 
 

1) Какое лицо лучше всего отражает твоё  отношение к школе и к учебе? Подчеркни 
подходящий вариант. 

                           
 
2) Какое лицо лучше всего отражает твоё  отношение к жизни? Подчеркни подходящий 
вариант. 

                           
 
 
 

8. Методики диагностики мотивационно-смыслового блока мотивации 
учебной деятельности студентов (ВУЗ). 

8.1.  Методика диагностики мотивов учебной деятельности студентов  (УМО) 
(Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, О.А. Сычев, 2012). 
 
       Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Используя шкалу от 1 до 
5, обведите ответ, который наилучшим образом соответствует тому, что Вы думаете о 
причинах Вашей вовлеченности в деятельность. Отвечайте, используя следующие 5 
вариантов ответа: 
 

1 2 3 4 5 
совсем 
не 

соответствует 

скорее 
не 

соответствует 
нечто среднее скорее 

соответствует 
вполне 

соответствует 

 
Почему Вы в настоящее время ходите на занятия в Университет? Потому что… 
 

1. мне интересно учиться. 1    2    3    4    5 

2. ради удовольствия, которое я испытываю, превосходя самого 
себя в моих занятиях. 1    2    3    4    5 

3. потому что я хочу доказать самому(самой) себе, что я способен(а) 
успешно учиться в университете. 1    2    3    4    5 

4. потому, что я должен (должна) это делать. 1    2    3    4    5 

5. честно говоря, не знаю, мне кажется, что я здесь просто теряю 
время. 1    2    3    4    5 

6. потому что, имея только диплом об окончании школы, я вряд ли 
смогу найти хорошую работу. 1    2    3    4    5 

7. ради удовольствия, которое я испытываю, открывая новые для 
меня вещи. 1    2    3    4    5 

8. мне действительно нравится здесь учиться. 1    2    3    4    5 

9. я получаю удовольствие, превосходя самого себя в моих личных 1    2    3    4    5 
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достижениях. 

10. потому что когда я хорошо учусь, я чувствую себя значимым 
человеком. 1    2    3    4    5 

11. мне стыдно плохо учиться. 1    2    3    4    5 

12. раньше я понимал(а), зачем учусь, а теперь не уверен(а), стоит ли 
продолжать. 1    2    3    4    5 

13. для того, чтобы получить в будущем более престижную работу. 1    2    3    4    5 

14. потому что учеба в университете дает мне возможность 
продолжать больше узнавать о многих вещах, которые меня 
интересуют. 

1    2    3    4    5 

15. учёба доставляет мне удовольствие, я люблю решать трудные 
задачи (по химии). 1    2    3    4    5 

16. я чувствую удовлетворение, когда нахожусь в процессе решениях 
сложных учебных задач. 1    2    3    4    5 

17. чтобы показать (доказать) самому себе, что я умный человек. 1    2    3    4    5 

18. у меня нет другого выбора, так как посещаемость отмечается. 1    2    3    4    5 

19. потому что мне бы хотелось в будущем не иметь проблем с 
работой. 1    2    3    4    5 

20. ходить-то я хожу, но не уверен(а), что мне это действительно 
надо. 1    2    3    4    5 

21. ради удовольствия иметь возможность обсуждать проблемы с 
интересными преподавателями. 1    2    3    4    5 

22. я рад(а) здесь учиться, это интересно. 1    2    3    4    5 

23. потому что учеба в университете дает мне возможность 
почувствовать личное удовлетворение в моем стремлении к 
совершенству.  

1    2    3    4    5 

24. потому что я хочу показать самому себе, что я могу быть 
успешным(ой) в учебе здесь, в университете. 1    2    3    4    5 

25. я обязан(а) это делать. 1    2    3    4    5 

26. чтобы впоследствии быть высокооплачиваемым специалистом. 1    2    3    4    5 

27. хожу по привычке, зачем, откровенно говоря, точно не знаю. 1    2    3    4    5 

28. потому что мне приятно чувствовать, как расширяются мои 
знания о предметах и вещах, которые меня увлекают. 1    2    3    4    5 

 

8.2. Шкала мотивации абитуриента психфака (Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, 
В.Ю. Шевяхова). 
 
      Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Для каждого утверждения, 
используя шкалу от 1 до 7, укажите, насколько оно соответствует тому, что Вы думаете о 
причинах Ваших действий. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
совершенно 

не 
совсем 
немного 

немного 
соответ-

умеренно 
соответствует 

довольно 
хорошо 

хорошо 
соответствует 

полностью 
соответствует 
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соответствует соответствует ствует соответствует 
 
Почему Вы в настоящее время поступаете в университет на факультет психологии? 
 

1 IM Потому что мне интересно заниматься тем, что делают психологи. 

2 Id Потому что быть психологом – важно и полезно, можно помогать людям в 
сложных жизненных ситуациях. 

3 EM Потому что люди, чьё мнение для меня важно, советуют мне поступать 
именно сюда. 

4 AM Просто пробую, вдруг получится поступить. 

5 IM Потому что мне нравится общаться с людьми, анализировать их характер и 
поступки. 

6 Id Потому что психолог – это хорошая профессия, которая мне подходит. 

7 EM Потому что учиться в университете – престижно и хорошо для будущей 
карьеры. 

8 AM Я поступаю, но пока не уверен в правильности своего выбора. 

9 IM Потому что мне нравится заниматься самопознанием, пытаться разобраться в 
собственных чувствах и мыслях. 

10 Id Потому что университетское образование и знания по психологии пригодятся 
мне в жизни. 

11 EM Потому что мои родители будут рады, если я сюда поступлю. 

12 AM Потому что я не могу решить, куда я хотел бы поступать. 

13 IM Потому что мне интересно читать книги по психологии, знакомиться с 
психологическими тестами, узнавать новое о психологии. 

14 Id Потому что поступить сюда важно для меня. 

15 EM Потому что я должен поступить в университет на психфак. 

16 AM Потому что это оказалось удобным вариантом поступления в силу 
обстоятельств. 

 
 

8.3. Шкала внутренней и внешней мотивационной ориентации Т. Амабиле 
(адаптация Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осина). 

 
Пожалуйста, укажите, насколько каждое утверждение соответствует вам, отражает 

ваше мнение и состояние. Используйте следующие варианты ответов: 
1 2 3 4 5 

Неверно Скорее  
неверно 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее  
верно 

Верно 

 
1.  Меня не очень беспокоит, что другие люди  думают о моей 

работе. 1 2 3 4 5 

2. Я предпочитаю, чтобы кто-то ставил цели передо мной в моей 
учёбе.  1 2 3 4 5 
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3. Чем труднее задача, тем интереснее для меня её решать. 1 2 3 4 5 

4. У меня есть чёткие цели относительно уровня успеваемости, 
которого я хочу достичь. 1 2 3 4 5 

5. Я хочу, чтобы работа давала мне возможности расширять мои 
знания и развивать умения. 1 2 3 4 5 

6. Для меня успех означает делать лучше, чем другие. 1 2 3 4 5 

7. Я предпочитаю самостоятельно разбираться во всём. 1 2 3 4 5 

8. Вне зависимости от результатов того, что я делаю, я 
удовлетворен(а), если чувствую, что приобрел(а) новый опыт. 1 2 3 4 5 

9. Я предпочитаю относительно простые, однозначные задачи. 1 2 3 4 5 

10. Я ставлю себе цель достичь определённого уровня успеваемости 
и постоянно помню о ней. 1 2 3 4 5 

11. Любознательность движет многими моими  действиями. 1 2 3 4 5 

12. Для меня важно не столько то, что я делаю, сколько то, что 
(например, какие оценки) я за это получаю. 1 2 3 4 5 

13. Мне нравится заниматься чем-то абсолютно новым для меня. 1 2 3 4 5 

14. Я предпочитаю работу, которую умею делать хорошо, нежели ту, 
которая требует развития моих умений. 1 2 3 4 5 

15. Меня беспокоит то, как другие люди будут реагировать на мои 
идеи. 1 2 3 4 5 

16. Я редко думаю об оценках и наградах.  1 2 3 4 5 

17. Мне комфортнее, когда я сам(а) могу ставить себе цели. 1 2 3 4 5 

18. Я полагаю, что нет смысла делать работу хорошо, если её никто 
не оценит. 1 2 3 4 5 

19. Для меня очень важны оценки, которые я получаю. 1 2 3 4 5 

20. Для меня важно иметь возможность делать то, что мне больше 
всего нравится. 1 2 3 4 5 

21. Я предпочитаю работать над заданиями, способ выполнения 
которых чётко определён. 1 2 3 4 5 

22. Если я получаю удовольствие от того, что я делаю, меня не очень 
беспокоят оценки или награды, которые я могу за это получить. 1 2 3 4 5 
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23. Я получаю удовольствие от работы, выполняя которую я 
увлекаюсь,  забывая обо всём остальном. 1 2 3 4 5 

24. Для меня очень важно признание других людей. 1 2 3 4 5 

25. Мне важно чувствовать, что за свою работу я получаю оценку. 1 2 3 4 5 

26. Я с удовольствием берусь за решение трудных задач. 1 2 3 4 5 

27. Наличие возможности для  самовыражения очень важно для 
меня. 1 2 3 4 5 

28. Мне хочется узнать, насколько успешным(ой) в своей работе я 
действительно могу быть. 1 2 3 4 5 

29. Я хочу, чтобы другие люди знали, насколько успешным я могу 
быть в своей работе.  1 2 3 4 5 

30. Для меня очень важно получать удовольствие от того, что я 
делаю. 1 2 3 4 5 

 

9. Методики диагностики целевого и интенционально-регуляторного 
блоков мотивации учебной деятельности студентов (ВУЗ). 

9.1. Шкала самоконтроля (Баумайстер и др., Гордеева, Шевяхова, 2006). 
 
Инструкция:  В столбце, находящемся справа от списка утверждений опросника, 
пожалуйста, отметьте, насколько верно каждый из пунктов описывает Вас и 
привычное для Вас состояние: 

 Совсем      Очень         Да
 нет          похоже 

1. Мне хорошо удается сопротивляться соблазнам. 1---2---3---4---5 
2. Я с трудом отказываюсь от дурных привычек.  1---2---3---4---5 
3. Я ленивый (ая). 1---2---3---4---5 
4. Бывает, что я говорю неуместные  вещи. 1---2---3---4---5 
5. Я никогда не позволяю себе терять контроль над собой. 1---2---3---4---5 
6. Выбирая между приятным и полезным, я выбираю 

приятное. 1---2---3---4---5 

7. На меня можно положиться, я человек пунктуальный и 
организованный.  1---2---3---4---5 

8. Мне бывает трудно вставать по утрам. 1---2---3---4---5 
9. Мне трудно говорить нет. 1---2---3---4---5 
10. Я достаточно часто меняю свое мнение. 1---2---3---4---5 
11. Я могу что-то сболтнуть, не подумав. 1---2---3---4---5 
12. Я произвожу впечатление импульсивного человека. 1---2---3---4---5 
13. Я умею отказываться от того, что для меня вредно. 1---2---3---4---5 
14. Я трачу слишком много денег. 1---2---3---4---5 
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15. Я все держу в чистоте и порядке.  1---2---3---4---5 
16. Иногда я иду на поводу у своих желаний. 1---2---3---4---5 
17. Мне бы хотелось лучше контролировать себя. 1---2---3---4---5 
18. Я  человек надежный, на меня можно положиться. 1---2---3---4---5 
19. Я плохо управляю своими эмоциями. 1---2---3---4---5 
20. Часто я откладываю дела на последний момент. 1---2---3---4---5 
21. Я не умею хранить секреты. 1---2---3---4---5 
22. Я произвожу впечатление очень дисциплинированного 

человека. 1---2---3---4---5 

23. Бывало так, что я откладывал(а) работу «на потом», и, 
чтобы успеть к сроку, работал(а), писал(а) или учил(а) 
что-то по ночам. 

1---2---3---4---5 

24. Мою уверенность в себе не так уж просто подорвать. 1---2---3---4---5 
25. Мне стоит меньше думать и больше делать  1---2---3---4---5 
26. Меня привлекает здоровый образ жизни. 1---2---3---4---5 
27. Я – сторонник здорового питания. 1---2---3---4---5 
28. Иногда я не могу доделать работу, потому что 

отвлекаюсь на более приятные дела. 1---2---3---4---5 

29. Мне бывает трудно сконцентрироваться.  1---2---3---4---5 
30. Мне удается ставить и достигать долгосрочные цели. 1---2---3---4---5 
31. Иногда я делаю что-то, хотя и знаю, что этого делать не 

стоит. 1---2---3---4---5 

32. Поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» - не про 
меня. 1---2---3---4---5 

33. Я теряю контроль над собой, своими эмоциями слишком 
легко. 1---2---3---4---5 

34. Я часто перебиваю людей. 1---2---3---4---5 
35. Я часто выпиваю или принимаю лекарства сверх меры. 1---2---3---4---5 
36. Я всегда все делаю во время. 1---2---3---4---5 
37. Я произвожу впечатление человека с развитой силой 

воли. 1---2---3---4---5 

 
    Ключ:  обратные вопросы – 2, 3, 4, 6, 8-12, 14, 16, 17, 19-21, 23, 25, 28, 29, 31-35, 
остальные - прямые.    Короткая версия шкалы – вопросы 1-4, 6, 13, 17, 22, 28-32.  
 

 

9.2. Шкала целеустремленности (из опросника надежды как диспозиции  
Ч. Снайдера, адаптация Е.Н. Осина)  

 
Инструкция. Прочтите каждое утверждение внимательно. Используя приведённую 
шкалу, для каждого утверждения выберите цифру, которая соответствует тому, 
насколько это утверждение описывает ВАС: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 

абсолютно 
неверно 

в целом 
неверно 

довольно
неверно 

немного 
неверно 

немного 
верно 

довольно 
верно 

в целом 
верно 

абсолютно
верно 
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Утверждения –                                                     + 
1. Я всегда могу придумать много способов выйти из 

трудного положения. 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Я активно стремлюсь к своим целям. 1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Большую часть времени я чувствую усталость. 1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Есть множество способов решить любую проблему. 1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Меня легко переспорить. 1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Я вижу много способов достичь тех целей в жизни, 

которые для меня важны. 1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Я беспокоюсь о своём здоровье. 1 2 3 4 5 6 7 8 
8. Даже когда другие сдаются, я знаю, что могу найти 

решение проблемы. 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Мой прошлый опыт даёт мне хорошую основу для 
будущего. 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. В целом, я довольно успешен(а) в жизни. 1 2 3 4 5 6 7 8 
11. Я постоянно о чём-то беспокоюсь. 1 2 3 4 5 6 7 8 
12. Я достигаю тех целей, которые я для себя ставлю. 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
При предъявлении шкала называется «Шкала будущего». Субшкала 
«Целеустремленность (активность)»: пункты 2, 9, 10, 12.  
 

10. Методики диагностики блока «реакция на неудачу» мотивации 
учебной деятельности студентов. 

10.1. Методика диагностики копинг-стратегий (СОРЕ, Гордеева и др., 2009). 
 
Инструкция: Эта анкета направлена на изучение того, как люди реагируют на 

трудности в повседневных жизненных ситуациях. Существует много способов справиться 
с жизненными трудностями. Пожалуйста, отметьте в этом опроснике, что вы обычно 
делаете, когда попадаете в трудную ситуацию. Нам очень важно, как думаете и чувствуете 
конкретно Вы. Пожалуйста, отвечайте на каждый вопрос. Здесь нет хороших или плохих 
ответов, поскольку каждый человек по-разному реагирует на разные ситуации. 

 
 Обычно 

нет 
Редко Доволь-

но 
часто 

Да, 
часто 

1. Я стараюсь извлечь полезный опыт из 
данной ситуации.     

2. Я погружаюсь в работу или другие дела, 
чтобы отключиться от проблем.     

3. Я расстраиваюсь и даю выход своим 
эмоциям.     

4. Я ищу совета у других людей, что делать 
дальше.     

5. Я сосредоточиваю усилия на том, чтобы 
как-то решить проблему.     

6. Я говорю себе: «этого не может быть».     
7. Я доверяюсь Божьей воле, думаю «будь, 
что будет».     

8. Я стараюсь воспринимать произошедшее с     
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 Обычно 
нет 

Редко Доволь-
но 

часто 

Да, 
часто 

юмором. 

9. Я признаюсь себе, что ничего не могу 
поделать с проблемой, и перестаю пытаться.     

10. Я стараюсь удерживать себя от 
скоропалительных шагов.     

11. Я обсуждаю с кем-то то, что я сейчас 
чувствую.     

12. Я принимаю успокоительные или 
выпиваю, чтобы мне стало лучше.     

13. Я стараюсь привыкнуть к мысли, что это 
случилось.     

14. Я обсуждаю случившееся, чтобы лучше 
понять ситуацию.     

15. Я удерживаю себя от того, чтобы 
отвлекаться на другие мысли или другие 
дела. 

    

16. Я предаюсь фантазиям на другие темы 
(чтобы отвлечься).     

17. Я расстраиваюсь и хорошо осознаю свое 
состояние.     

18. Я прошу помощи у Бога.     
19. Я составляю план того, что делать 
дальше.     

20. Я перевожу случившееся в шутку.     
21. Я принимаю тот факт, что это случилось, 
и ничего нельзя изменить.     

22. Я стараюсь ничего не предпринимать, 
пока ситуация не улучшится.     

23. Я стараюсь получить эмоциональную 
поддержку у друзей или родных.     

24. Я просто бросаю все попытки достичь 
желаемого.     

25. Я предпринимаю какие-то еще действия, 
стараясь преодолеть сложившуюся ситуацию.     

26. Я стараюсь отключиться на какое-то 
время, принимая алкоголь или лекарства.     

27. Я отказываюсь верить, что это 
произошло.     

28. Я даю выход своим переживаниям.     
29. Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с 
более позитивной стороны, в ином свете.     

30. Я говорю с кем-нибудь, кто мог бы 
конкретно помочь решить мою проблему.     

31. Я сплю больше обычного.     
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 Обычно 
нет 

Редко Доволь-
но 

часто 

Да, 
часто 

32. Я придумываю, как имеет смысл дальше 
действовать.       

33. Я полностью концентрируюсь на решении 
этой проблемы, и если необходимо – 
откладываю в сторону другие дела. 

    

34. Я ищу сочувствия и понимания у других 
людей.     

35. Я выпиваю или принимаю лекарства, 
чтобы поменьше думать о проблеме.     

36. Я шучу по поводу случившегося.     
37. Я перестаю пытаться получить то, чего 
хочу.     

38. Я ищу что-то хорошее в том, что 
произошло     

39. Я думаю, как лучше всего я могу 
справиться с этой проблемой.     

40. Я делаю вид, что ничего не произошло.     
41. Я стараюсь не действовать слишком 
поспешно, чтобы не ухудшить ситуацию     

42. Я стараюсь, чтобы другие дела не мешали 
мне прилагать максимум усилий, чтобы 
справиться с проблемой. 

    

43. Я иду в кино или смотрю телевизор, 
чтобы меньше думать о проблеме.     

44. Я принимаю то, что это произошло.     
45. Я спрашиваю людей, у которых была 
аналогичная проблема, как они ее решали.     

46. Я переживаю стресс и активно проявляю 
свои чувства.     

47. Я предпринимаю активные действия, 
чтобы справиться с проблемой.     

48. Я пытаюсь найти утешение в  вере в Бога.     
49. Я заставляю себя ждать, когда наступит 
подходящий момент и можно будет 
действовать. 

    

50. Я нахожу в случившемся забавные 
моменты.     

51. Я ослабляю усилия, направленные на 
решение проблемы.     

52. Я обсуждаю свои переживания с кем-то из 
моих близких.     

53. Я принимаю алкоголь или 
успокоительные, потому что это помогает 
мне преодолеть проблему 

    

54. Я учусь жить с этим.     



 433

 Обычно 
нет 

Редко Доволь-
но 

часто 

Да, 
часто 

55. Я откладываю другие дела в сторону, 
чтобы сосредоточиться на решении 
проблемы. 

    

56. Я тщательно обдумываю шаги, которые 
буду предпринимать для решения проблемы.     

57. Я живу так, как если бы ничего не 
случилось.     

58. Я последовательно, шаг за шагом делаю 
то, что нужно.     

59. Я стараюсь, чтобы этот опыт чему-то 
меня научил.     

60. Я молюсь и прошу помощи у Бога.     
 
Ключ: Позитивное переформулирование и личностный рост (positive reinterpretation and 

growth): 1, 29, 38, 59, Мысленный уход от проблемы: (Mental disengagement):  2, 16, 31, 43, 

Концентрация на эмоциях и их активное выражение (Focus on and venting of emotions):  3, 

17, 28, 46, Использование инструментальной социальной поддержки (Use of instrumental 

social support):  4, 14, 30, 45, Активное совладание (Active coping):  5, 25, 47, 58, Отрицание 

(Denial):  6, 27, 40, 57, Обращение к религии (Religious coping):  7, 18, 48, 60, Юмор 

(Humor):  8, 20, 36, 50, Поведенческий уход от проблемы (Behavioral disengagement):  9, 24, 

37, 51, Сдерживание (Restraint):  10, 22, 41, 49, Использование эмоциональной социальной 

поддержки (Use of emotional social support):  11, 23, 34, 52, Использование 

«успокоительных» (Substance use):  12, 26, 35, 53, Принятие (Acceptance):  13, 21, 44, 54, 

Подавление конкурирующей деятельности (Suppression of competing activities):  15, 33, 42, 

55, Планирование (Planning):  19, 32, 39, 56. 

 

11. Методики диагностики мотивационно-поведенческого блока 
мотивации учебной деятельности студентов. 

11.1. Шкала настойчивости А. Даквортс, адаптация Т.О. Гордеевой, Е.Н. 
Осина. 
        Инструкция. Пожалуйста, будьте искренни и точны, настолько насколько это 
возможно. Постарайтесь отвечать так, чтобы ответ на один вопрос не зависел от ответа на 
другие. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте в соответствии с тем, 
что чувствуете Вы, а не исходя из того, как ответили бы, по Вашему мнению, 
большинство людей. 
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1. Часто я ставлю перед собой цель, но  потом переключаюсь на 
другую. 

     

2. Я достиг(ла) цели, которая требовала нескольких лет работы.      
3. Иногда из-за новых идей и новых дел я отвлекаюсь от выполнения 
старых. 

     

4. Мне удалось преодолеть неудачи и справиться с серьезными 
трудностями. 

     

5. Каждые несколько месяцев я увлекаюсь чем-то новым.      
6. Я заканчиваю все, что начинаю.      
7. Мои интересы  меняются с каждым годом.      
8. Неудачи не обескураживают меня.      
9. Бывало, что  в течение короткого времени я был увлечен(а) какой-
то идеей или проектом, но потом терял(а) к нему интерес. 

     

10. Я усердный работник.      
11. Мне трудно удерживать свое внимание на проектах, которые 
требуют для завершения более нескольких месяцев. 

     

12. Я человек настойчивый и упорный.      
 
Ключ: Шкала Постоянства интересов -  1, 3, 5, 7, 9, 11  (все обратные),  шкала 
Настойчивости усилий - 2, 4, 6, 8, 10, 12 (все прямые). 
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12. Методики диагностики когнитивно-мотивационного блока 
мотивации учебной деятельности студентов. 

12.1. Методика диагностики оптимистического- пессимистического 
атрибутивного стиля (СТОУН-К) (Гордеева, Осин, 2010, сокращенная 
версия) 
 

Инструкция: Эта анкета предназначена для того, чтобы исследовать уникальные 
аспекты Вашего мышления в различных жизненных ситуациях. Первый ответ, который 
приходит Вам в голову, и есть самый лучший. В анкете перечислены 20 событий-
ситуаций. Ответьте на вопросы о каждом событии следующим образом: 

1. Представьте себе живо и наглядно каждое событие так, как будто оно происходит 
прямо сейчас, даже если кажется, что эта ситуация не из Вашей жизни. 

2. Подумайте, какова основная причина произошедшей ситуации, если бы подобное 
произошло с Вами, и напишите развернутый ответ. 

3. Оцените эту причину по трем параметрам, которые следуют за Вашим ответом. 
Обведите цифру от 1 до 6, которая обозначает Ваш ответ, так что 1 означает 
максимальную выраженность ответа напечатанного слева, а 6 – максимальную 
выраженность ответа напечатанного справа. Старайтесь избегать средних ответов (3 и 4). 
Спасибо! 
 

СИТУАЦИИ 
 

1. Вы заработали крупную сумму денег. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я заработал(а) много денег: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
2. Вы претендуете на место / позицию, о котором давно мечтали (например, важная 
работа, аспирантура и т.п.), и получаете его. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я получил(а) это место, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
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3. Проект, за который Вы отвечали, провалился. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой проект провалился, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
4. Товарищи по учебе  не воспринимают высказываемые вами идеи. 
«Это связано с тем, что 
___________________________________________________________ 
 
Причина, по которой мои идеи не воспринимаются, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
5. Вы успешно сдали важный экзамен. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я успешно сдал(а) важный экзамен связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
 
6. Вы выступаете с важным докладом, и аудитория реагирует на Ваше выступление 
негативно. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я получил(а) негативную реакцию на свое выступление: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
7. В течение некоторого времени Вы безуспешно пытались найти работу. 
«Это связано с тем, что 
___________________________________________________________ 
 
Причина, по которой я безуспешно пытался(лась) найти работу, связана: 
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Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
8. Вы не можете сделать всю работу, которую должны были выполнить к 
определенному сроку. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я не выполнил(а) работу: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
9. Вы получили прибавку к заработной плате. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я получил(а) прибавку к зарплате: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
10. Вы сдаете важный экзамен и проваливаетесь. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я провалился(лась) на экзамене, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 
11. Вы получаете престижную награду. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я получил(а) награду, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
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12. Вы получили негативный отзыв от уважаемого Вами преподавателя. 
«Это произошло потому, что 
_______________________________________________________ 
 
Причина, по которой я получил(а) негативный отзыв, связана: 
Больше никогда не 
возникнет 1 2 3 4 5 6 Будет существовать всегда 

Связана только с этой 
ситуацией 1 2 3 4 5 6 Со всеми ситуациями в моей 

жизни 
Находится вне моего 
контроля 1 2 3 4 5 6 Полностью контролируется 

мной 
 

 

12.2 Шкала академического контроля и академической самоэффективности  
    Инструкция. Пожалуйста, будьте искренни и точны, настолько насколько это 
возможно. Постарайтесь отвечать так, чтобы ответ на один вопрос не зависел от ответа на 
другие. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте в соответствии с тем, 
что чувствуете Вы, а не исходя из того, как ответили бы, по Вашему мнению, 
большинство людей. 
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1. Я чувствую, что я контролирую свои успехи и достижения в учёбе.      
2. Чем больше усилий я вкладываю в учёбу, тем лучше результаты.      
3. Что бы я ни делал, вряд ли я смогу учиться лучше.      
4. Я ощущаю себя во многом ответственным(ой) за свои успехи в учёбе в 
университете. 

     

5. То, насколько хорошо я успеваю в учёбе, часто зависит от везения, 
внешних факторов. 

     

6. Я мало что могу сделать, чтобы повлиять на результаты своей учёбы.      
7. Если я плохо успеваю по какому-то курсу, причина обычно в том, что я 
не приложил(а) достаточных усилий к его изучению. 

     

8. Мои оценки в целом зависят от вещей, находящихся вне моего контроля 
и я, по сути, мало что могу сделать, чтобы их изменить. 

     

9. Я верю, что могу успешно учиться по выбранной специальности.      
10. Я  уверен(а), что смогу закончить университет с красным дипломом.      
11. Я верю, что результаты моей учёбы полностью зависят от меня.      
12. Я верю, что в следующем году я смогу улучшить свои учебные 
достижения.  

     

Шкала академического контроля - пп. 1-8, шкала академической самоэффективности  - пп. 
9-12. 

 
 

12.3. Шкала общей самоэффективности Шварцера, Ерусалем, Ромека. 
     Инструкция: Прочтите каждое утверждение внимательно. Используя приведённую шкалу, для 
каждого утверждения выберите цифру, которая соответствует тому, насколько это утверждение 
описывает ВАС: 
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 Абсо-

лютно 
невер-
но 

едва ли 
верно 

скорее 
всего 
верно 

Совер-
шенно 
верно 

1. Если я как следует постараюсь, то я всегда найду 
решение даже сложным проблемам. 

1 2 3 4 

2. Если мне что-либо мешает, то я все же нахожу пути 
достижения своей цели. 

1 2 3 4 

3. Мне довольно просто удается достичь своих целей. 1 2 3 4 
4. В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я должен 
(должна) себя вести. 

1 2 3 4 

5. При непредвиденно  возникающих трудностях я верю, 
что смогу с ними справиться. 

1 2 3 4 

6. Если я приложу достаточно усилий, то смогу 
справиться с большинством проблем. 

1 2 3 4 

7. Я готов(а) к любым трудностям, поскольку полагаюсь 
на собственные способности. 

1 2 3 4 

8. Если передо мной встает какая-либо проблема, то я 
обычно нахожу несколько вариантов ее решения. 

1 2 3 4 

9. Я могу что-либо придумать даже в безвыходных на 
первый взгляд ситуациях. 

1 2 3 4 

10. Я обычно способен(бна) держать ситуацию под 
контролем. 

1 2 3 4 

 
Примечание. Мы сочли необходимым сформулировать пункты 4, 7 и 10 как в мужском, 
так и в женском роде (Т.О. Гордеева, С.Ю. Манухина, Ю.В. Шаталова, 2001). 
 
Ключ: суммарные значения по шкале получаются простым суммированием отдельных 
оценок и лежат в диапазоне от 10 до 40. 
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13. Методики диагностики источников учебной мотивации студентов. 

13.1. Методика Базовых психологических потребностей в университете (Т.О. 
Гордеева, Е.Н. Осин, О.А. Сычев). 
 

     Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие предложения. 
Подумайте, насколько они соотносятся с Вашей учебой в университете, и затем отметьте 
на шкале знаком √, в какой степени они истинны в Вашем случае. Используйте 
следующую шкалу: 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Абсолютно 
неверно   Частично 

правда 
  Совершенно 

верно 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. В процессе учебы я могу самостоятельно решать, что и 

как мне нужно делать  
       

2. В процессе учебы я получаю удовольствие от того, что 
становлюсь всё более компетентным(ой) 

       

3. В ходе учебы у меня есть возможность выбирать те 
задачи и формы деятельности, которые мне наиболее 
интересны  

       

4. Обычно я чувствую, что достаточно компетентен(на), 
чтобы справиться с учебными  задачами и проблемами  

       

5. В процессе учебы я занимаюсь тем, что мне самому 
(самой) по-настоящему нравится. 

       

6. В ходе учебы я часто убеждаюсь в том, что я хорошо 
подготовлен(а). 

       

7. То, что приходится делать в процессе учебы, я делаю 
потому, что мне самому(ой) это интересно и важно. 

       

8. Я успешно справляюсь с учебой.         
9. На занятиях я занимаюсь именно тем, чем я сам(а) 

хотел(а) бы заниматься  
       

10. Преподаватели считаются с моими желаниями и 
чувствами. 

       

11. В процессе учебы у меня есть ощущение свободы 
выбора, что и как изучать. 

       

12. Преподаватели относятся с уважением к моим 
интересам. 

       

13. Я учусь, потому что это мой собственный свободный 
выбор. 

       

14. У меня есть преподаватели, которые мне по-настоящему 
симпатичны. 

       

15. У меня мало возможностей самому принимать решения, 
касающиеся моей учебы. 

       

16. Во время учебы мне иногда кажется, что я недостаточно 
компетентен(на). 

       

17. Некоторые мои преподаватели относятся ко мне 
предвзято 

       

18. В процессе учебы я чувствую, что на меня давят.        
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 1 2 3 4 5 6 7 
19. Мне  говорят, что я хорошо справляюсь с тем, что 

делаю. 
       

20. У меня не складываются отношения с преподавателями        
21. В процессе учебы я должен(на) делать то, что мне 

говорят. 
       

22. В ходе учебы я успешно осваиваю новые курсы и 
предметы. 

       

23. Преподаватели часто игнорируют мои мысли и мнения.        
24. У меня нет ощущения свободы выбора, что и как 

изучать. 
       

25. Я обычно ощущаю, что достигаю успеха в том, что 
делаю в процессе учебы. 

       

26. Мне хорошо удается ладить с моими преподавателями.        
27. Я чувствую, что у меня мало выбора, чем заниматься, 

надо делать то, что говорят. 
       

28. В процессе учебы я довольно часто ощущаю, что я 
недостаточно компетентен(на) и состоятелен(на). 

       

29. Я могу поговорить с моими преподавателями о вещах, 
которые меня действительно волнуют 

       

30. Я чувствую, что в ходе учебы я должен(на) заниматься 
тем, что от меня требуют другие люди. 

       

31. Когда я учусь, я часто чувствую себя не очень 
способным(ой).  

       

32. С некоторыми преподавателями у меня по-настоящему 
теплые отношения. 
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14. Использовавшиеся методики диагностики психологического 
благополучия студентов. 

14.1. Шкала субъективного счастья С. Любомирски (адаптация Д.А. 
Леонтьева, Е.Н. Осина, 2007). 

 
Инструкция. Для каждого из следующих вопросов, обведите цифру на шкале, которая 

Вам подходит больше всего. 
 
1) В общем, я считаю себя 
не очень счастливым     1          2          3          4          5          6          7          очень   счастливым 

человеком                                                                                                                 человеком     

2) Сравнивая себя с большинством моих ровесников, я считаю себя 

менее счастливым          1          2          3          4          5          6          7          более 
счастливым 

3) Есть люди, которые обычно очень счастливы. Они наслаждаются жизнью  
независимо от обстоятельств и извлекают из всего наибольшую пользу для себя. В 
какой степени эта характеристика относится к Вам? 

совсем не относится          1          2          3          4          5          6          7       очень сильно  

                                                                                                                                  относится 

4) Есть люди, которые обычно не очень счастливы. Хотя они не в депрессии, но они 
никогда не выглядят такими счастливыми, какими они могли бы быть. В какой 
степени эта характеристика относится к Вам? 

совсем не относится          1          2          3          4          5          6          7          очень сильно  

                                                                                                                                      относится 
 
Ключ. Пп. 1-3 – прямые, п. 4 – обратный. Сред. 27, 7, ст. откл. 2,15. 

 

14.2. Методика  ЛОТ /ТДО, тест диспозиционного оптимизма (Гордеева, 
Сычев, Осин, 2009). 
 
        Инструкция. Пожалуйста, будьте искренни и точны, настолько насколько это 
возможно. Постарайтесь отвечать так, чтобы ответ на один вопрос не зависел от ответа на 
другие. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отвечайте в соответствии с тем, 
что чувствуете Вы, а не исходя из того, как ответили бы, по Вашему мнению, 
большинство людей. 

 
 
                 Утверждения 
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1. В неопределенных ситуациях я обычно верю, что все будет 
хорошо. 

    

 

2. Меня не очень легко вывести из себя.      
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3. От будущего я не жду ничего особенно хорошего.       
4. Я всегда во всем ищу позитив.      
5. Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее.      
6. Общение с друзьями доставляет мне большое удовольствие.      
7. Для меня важно всегда быть  занятым.      
8. Я мало верю в то, что будущее будет хорошим.      
9. Я не строю особенно оптимистических планов на будущее.      
10. Меня нелегко расстроить.      
11. Я верю в то, что все что происходит – к лучшему.      
12. Я редко надеюсь на то, что со мной произойдет что-то хорошее.      

 
Ключ.  Количественная оценка ответов: не согласен – 0; скорее согласен – 1; ни да, ни нет – 2; 
скорее согласен – 3; полностью согласен – 4. Прямые утверждения: 1, 4, 5, 11. Обратные 
утверждения: 3, 8, 9, 12. Филлеры: 2, 6, 7, 10. 
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1. Шкала учебной мотивации и саморегуляции Т. Литтла в адапт. Т.О. Гордеевой 
(исследование 1); 

2. Опросник Академической саморегуляции Р. Райана и   Дж. Коннела (Ryan, Connel, 
1989, адапт. Т.О. Гордеевой) (исследование 4); 

3. Опросник мотивов участия в олимпиаде  (Т.О. Гордеева) (исследование 15); 
4. Опросник Достиженческих целей А. Элиота и  Х. МакГрегора (адапт. Т.О. 

Гордеевой и В.А. Барановой) (исследования 4, 18); 
5. Опросник целевых ориентаций учителей (Т. Гордеева, В. Баранова) (исследование 

18); 
6. Опросник учебных копинг-стратегий BISC (Т. Литтл, Д. Лопес, адапт. Т.О. 

Гордеевой) (исследование 7); 
7. Шкала настойчивости при выполнении домашних заданий из методики 

«Мотивация выполнения домашних заданий» (Trautwein, Ludtke,  Schnyder, Niggli, 
2006, адапт. Т.О. Гордеевой)  (исследование 9); 

8.  Модифицированная методика настойчивости и самодисциплины (Little, Wanner, 
1997, Т.О. Гордеева, 1998) (исследование 9); 

9.  Вопросник MULTI-CAM (адапт. Гордеева Т.О., 1998) (исследование 11); 
10.  Модифицированный вариант шкалы субъективного школьного благополучия С. 

Хартер (Harter, 1985) (адапт. Гордеева Т.О., Осин Е.Н.) (исследование 11); 
11. Шкала академической мотивации Ф. Гуай с колл. (Гордеева Т.О., Осин Е.Н.) 

(исследование 2); 
12. Опросник внутренней/ внешней мотивационной ориентации Т. Амабиле (Гордеева 

Т.О., Осин Е.Н.) (исследования 2, 3, 10, 15); 
13. Опросник учебной мотивации УМО (Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сычев О.А.) 

(исследования 3, 10, 15, 16, 19); 
14. Опросник базовых потребностей в университете (Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сычев 

О.А.) (исследование 19); 
15. Мотивация поступления (выбора) на факультет (Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, В.Ю. 

Шевяхова) (исследование 13); 
16.  Шкала целеустремленности из опросника надежды Ч. Снайдера с соавторами 

(Snyder et al., 1991, адапт. Е.Н. Осина) (исследования 5, 10, 15, 16); 
17. Краткий вариант опросника самоконтроля Р. Баумайстера (Tangney, Baumeister, 

Boone, 2004, адапт. Т.О. Гордеевой) (исследования 5, 10, 15, 16); 
18.  Опросник копинг-стратегий СОРЕ (Carver, Scheier, Weintraub, 1989; адаптация 

Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, О.А. Сычева, Е.А. Рассказовой, В.Ю. Шевяховой, 
2010) (исследование 8); 

19.  Шкала упорства и настойчивости А. Даквортс с соавт. (Grit, Duckworth et al., 2007, 
адапт. Гордеева Т.О., Осин Е.Н.) (исследования 5 и 10, 15, 16); 

20.  Шкала академического контроля Р. Перри (Гордеева Т.О.) (исследования 10, 14, 
15); 

21.  Шкала академической самоэффективности  (Гордеева Т.О.) (исследования 10, 14, 
15); 

22.  Опросник атрибутивного стиля СТОУН-К (Гордеева Т.О., Осин Е.Н.) 
(исследования 10, 14, 15); 

23. Тест диспозиционного оптимизма ТДО (Гордеева Т.О., Осин Е.Н., Сычев О.А.) 
(исследование 12). 

 
 
 


