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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Процесс учения является сложноорганизованной деятельностью, в 

результате которой происходят изменения субъекта учения путем реализации 

его интеллектуального и личностного потенциала. Качество образования, 

способствуя развитию отдельных индивидов, определяет тем самым рост 

культурного развития общества, рост его экономического благополучия, а также 

выступает основным источником научно-технического прогресса. Именно 

поэтому исследование факторов эффективности учебного процесса занимает 

важное место в современной психологии образования. 

В настоящее время в психологии накоплено множество эмпирических 

данных, показывающих влияние внутренних и внешних факторов на достижение 

высоких академических результатов школьников. В частности, исследования 

внешних (средовых или педагогических) факторов показали, что эффективность 

учения зависит от содержания и методов обучения (Воронкова, 2003; Цукерман, 

2005; Гуткина, Печенков, 2006; Шумакова, 2006; Цукерман, Венгер, 2010), стиля 

родительского воспитания (Ермолаева, 2003; Рождественская, 2004; Карабанова, 

2007), ожиданий учителей и их веры в потенциал учащихся (Бернс, 1986). 

Исследования внутренних факторов первоначально были сосредоточены на 

изучении умственных способностей, а именно, связи психометрического 

интеллекта учащихся с академическими достижениями (Nisbett et al., 2012).  

Результаты данных исследований показали, что интеллект является 

необходимым, но недостаточным фактором школьной успешности, что 

обусловило обращение к изучению практических и творческих способностей 

(Стернберг и др., 2002;  Hedlund et al., 2006; Lubart, 2008; Корнилов, 2012), 

социального и эмоционального интеллекта (Тихомирова, Ушаков, 2009), а также 

установлению роли личностных (Bratko et al., 2006; Hartmann et al., 2009; Poropat, 

2009; Корнилова и др., 2010; Кочергина и др., 2013) и мотивационных факторов 

– мотивов (Орлов, Творогова, Шкуркин, 1976; Орлов, 1984; Чирков, 1996; 
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Вартанова, 2001; Deci, Ryan, 2002, 2008; Бадмаева, 2004; Гордеева, 2006, 2013 и 

др.); целей/целеполагания (Elliot, 1999, 2005; Dweck, 2006; Pekrun et al., 2006); 

особенностей саморегуляции (Моросанова и др., 2012); настойчивости 

(Duckworth et al., 2007, 2010; Гордеева, Сычев, 2012); когнитивно-

мотивационных переменных - атрибутивных стилей, самоэффективности, 

имплицитных теорий интеллекта, воспринимаемого контроля (Weiner, 1986; 

Pajeres, 1996; Bandura, 1997; Селигман, 2012; Дуэк, 2013  и др.). 

Особое значение имеет определение наиболее продуктивных учебных 

мотивов как побудителей учебной деятельности, запускающих ее и 

определяющих ее направленность. Исследования роли различных внутренних и 

внешних учебных мотивов в успешности учебной деятельности проведены, 

главным образом, на западных (североамериканских) выборках (Vallerand, 1997; 

Ratelle et al., 2007), где основным критерием успешности является сам факт 

окончания школы (продолжение обучения в старших классах, а не 

преждевременное бросание школы), что затрудняет использование этих данных 

в отечественных образовательных контекстах, где проблема окончания школы 

не является острой, а критерии выставления оценок отличаются определенной 

спецификой. 

Учитывая, что основными показателями академической успешности 

российских старшеклассников являются успеваемость и результаты ЕГЭ, 

возникает вопрос о сходстве и различиях мотивационных предикторов данных 

типов академических достижений. В психологической литературе имеются 

данные об особенностях самооценки, тревожности, мотивации достижения, 

уровня притязаний (Еремина, 2007; Прохоров, 2012), показателей саморегуляции 

(Цыганов, 2013) учащихся, демонстрирующих высокие баллы ЕГЭ. Однако, 

остается неизученной роль системы внутренних и различных типов внешних 

учебных мотивов в достижении высоких результатов ЕГЭ, а также школьной 

успеваемости старшеклассников. 

Актуальность диссертационного исследования состоит и в том, что 

практически отсутствуют исследования, направленные на изучение влияния 
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внутренних и внешних учебных мотивов на академические достижения 

(успеваемость, ЕГЭ) российских учащихся, обучающихся в школах с высоким и 

средним рейтингом. Такого рода данные могли бы стать основанием для 

принятия решений об организации школ и классов различного типа, 

объединяющих одаренных детей друг с другом или, напротив, их совместное 

обучение с другими детьми с целью обогащения развития последних. 

Целью исследования является выявление внутренних и внешних мотивов 

учебной деятельности как предикторов академических достижений различных 

типов у старшеклассников. 

Объектом исследования являются внутренние и внешние мотивы учебной 

деятельности. 

Предметом исследования выступают внутренние и различные типы 

внешних мотивов учебной деятельности как предикторы различных типов 

академических достижений старшеклассников. 

Гипотезы 

1. Внутренние мотивы являются предикторами академических достижений 

старшеклассников (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам), обучающихся в 

школах с высоким и средним рейтингом.  

2. Внешние личностные мотивы (мотив самоуважения и интроецированная 

регуляция) имеют значимую положительную связь с академическими 

достижениями и выступают значимыми предикторами продуктивных стратегий 

учебного поведения (учебной настойчивости и времени выполнения домашних 

заданий).   

3. Внешние межличностные мотивы (экстернальная регуляция и мотив 

уважения родителями) являются непродуктивными формами внешних мотивов 

старшеклассников по отношению к эффективности учебной деятельности; они 

имеют значимо отрицательные связи с академическими достижениями и 

выступают значимыми предикторами непродуктивных стратегий учебного 

поведения (учебного обмана). 



6 

4. Влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академические 

достижения опосредовано различными стратегиями учебного поведения 

(учебная настойчивость, учебный обман, выполнение домашних заданий).  

5. Поддержка и заинтересованность родителей учебным процессом, а 

также влияние учителей на удовлетворение базовых психологических 

потребностей вносят значимый вклад в функционирование внутренних учебных 

мотивов старшеклассников. 

Задачи исследования 

1. Рассмотреть развитие представлений о внутренних и внешних мотивах 

учебной деятельности, а также представления об их источниках в отечественной 

и зарубежной психологии. 

2. На основании теоретического анализа литературы определить 

особенности различных типов академических достижений (академической 

успеваемости, ЕГЭ, школьных олимпиад), а также непродуктивных стратегий 

учебного поведения как неблагоприятных следствий учебного процесса. 

3. Провести эмпирическое исследование, направленное на выявление 

продуктивных учебных мотивов по отношению к различным типам 

академических достижений (академическая успеваемость, ЕГЭ по математике и 

русскому языку) в школах с высоким и средним рейтингом. 

4. Изучить механизм влияния внутренних и внешних мотивов на 

академические достижения. Изучить роль продуктивных и непродуктивных 

стратегий учебного поведения как возможных медиаторов, опосредующих 

влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академическую 

успеваемость.  

5. Выявить вклад поддержки базовых психологических потребностей со 

стороны учителей, ценности образования в семье и поддержки со стороны 

родителей в функционирование внутренних учебных мотивов (познания, 

достижения, саморазвития). 

Теоретико-методологическими основаниями исследования являются 

идеи Л.С. Выготского о культурно-историческом развитии высших психических 
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функций; представления А.Н. Леонтьева о полимотивированности деятельности; 

развитие представлений об учебных мотивах в рамках деятельностного подхода 

(А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, П.М. Якобсон, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и 

др.); представления о познавательном интересе и способах его формирования 

(Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина); положения отечественных теорий обучения – 

теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, А.И. 

Подольский, Н.Н. Нечаев, Н.Ф. Талызина) и теории развивающего обучения 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман) о роли внутренних типов 

мотивации в учебном процессе; потребностная теория мотивации А. Маслоу; 

теория потока М. Чиксентмихайи; теория самодетерминации, теория базовых 

психологических потребностей и внутренней/внешней мотивации Э. Диси, 

Р. Райан; структурно-процессуальный подход к мотивации достиженческой 

деятельности и потребностная модель учебной мотивации Т.О. Гордеевой; 

исследования саморегуляции и стратегий учебного поведения как факторов 

академических достижений (В.И. Моросанова, Д. МакКейб, Т. Мёрдок, 

Э. Андерман, С. Ньюстид и др.). 

Методы исследования 

В данной работе использовались опросники и проективные методы сбора 

данных. Для диагностики учебных мотивов и составляющих учебной мотивации 

использовались методики: шкала внутренней - внешней учебной мотивации 

(УМО, Гордеева, Сычев, Гижицкий, Гавриченкова, 2015); опросник учебной 

настойчивости и упорства, представляющий собой модифицированный вариант 

одной из шкал опросника настойчивости А. Даквортс (Гижицкий, Гордеева, 

Гавриченкова, 2015); шкала учебного обмана В.В. Гижицкого (2014); 

проективная методика незаконченных предложений для изучения учебных 

мотивов. Для диагностики источников учебной мотивации использовались: 

опросник базовых потребностей, представляющий собой модифицированный 

вариант опросника базовых потребностей в университете Т.О. Гордеевой, 

Е.Н. Осина, В.Ю. Шевяховой (2009), и опросник поддержки подростка в семье, 

специально созданный нами для целей исследования. Для диагностики 
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психологического благополучия использовались: опросник диспозиционного 

оптимизма (ТДО, Гордеева, Сычев, Осин, 2010); шкала субъективного счастья 

С. Любомирски (Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, Леонтьев, 2008); невербальная 

методика «Отношение к жизни» и «Отношение к школе» (Andrews, Withey, 

1976); шкала «Отношение к себе» из детской шкалы удовлетворенности жизнью 

В. Хуэбнера в адаптации Е.Н. Осина (2007). 

Применялись методы математико-статистической обработки данных с 

использованием статистических пакетов: Excel, SPSS 22 и EQS 6.2.  

Характеристика выборки 

Исследование проводилось на базе 15 школ Москвы и Московской 

области, три из которых занимают лидирующие позиции среди школ Москвы по 

уровню образовательных результатов. Всего в исследовании приняли участие 

398 учащихся 10-11-х классов; из них 190 юношей и 203 девушки в возрасте от 

15 до 19 лет (M=16,5; SD=0,67), свой пол не указали 5 старшеклассников.  

Результаты ЕГЭ (N=238) и информация по академической успеваемости 

(N=364) получены по учащимся из 12 школ.  

Научная новизна 

1. Впервые показано, что существуют три характерных для 

старшеклассников мотивационных профиля, связанных с их академической 

успеваемостью: мотивационный профиль, в котором внутренние мотивы 

доминируют над внешними; профиль, отличающийся двугорбым (равномерным 

и равновысоким) распределением внутренних и внешних мотивов; и профиль с 

доминирующими внешними межличностными мотивами, обладатели которого 

демонстрируют самые низкие академические достижения. 

2. На материале российских старшеклассников показано, что мотив 

самоуважения, проявляющийся в стремлении чувствовать свою ценность и 

значимость в учебе, выступает предиктором продуктивных стратегий учебного 

поведения, таких, как учебная настойчивость и время, посвящаемое выполнению 

домашних заданий. 
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3. Внутренние учебные мотивы (познания, достижения, саморазвития) 

влияют на академическую успеваемость посредством продуктивных стратегий 

учебного поведения (учебной настойчивости и времени, посвящаемого 

выполнению домашнего задания). Интерес к учебному предмету, стремление 

узнавать новое и ориентация на достижение высоких результатов стимулируют 

учащихся проявлять настойчивость в учебном процессе, прикладывать усилия на 

занятиях и посвящать больше времени выполнению домашних заданий, что, в 

свою очередь, приводит к повышению академической успеваемости. 

4. Влияние интроецированной и экстернальной регуляций на 

академическую успеваемость опосредовано стратегиями учебного поведения. В 

частности, положительное влияние стремления избежать чувства стыда и вины 

(интроецированная регуляция) и негативное влияние стремления достичь 

поощрений и избежать наказаний со стороны социума (экстернальная регуляция) 

на академическую успеваемость опосредовано обращением к стратегии 

учебного обмана. 

5. Установлено, что более высокая успеваемость российских девушек-

старшеклассниц обусловлена более высокой выраженностью у них мотива 

самоуважения. Эта тенденция особенно выражена у старшеклассниц массовых 

школ. 

6. Впервые на российской выборке изучено влияние учителей на 

удовлетворение трех базовых психологических потребностей (автономии, 

компетентности, связанности) как источников внутренних мотивов школьников. 

Показано, что удовлетворение базовых психологических потребностей 

выступает позитивным предиктором функционирования внутренних учебных 

мотивов. 

7. Показано, что поддержка со стороны родителей, а также ценность 

образования в семье, являются важными источниками внутренних мотивов 

учебной деятельности старшеклассников. Установлено, что ощущение 

поддержки со стороны отца вносит больший вклад в функционирование 

внутренних мотивов, чем поддержка со стороны матери, способствуя 
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повышению интереса к учебе и росту стремления к достижению высоких 

результатов в учебной деятельности у старшеклассников (независимо от пола). 

Теоретическая значимость исследования 

В работе расширены представления о различных внутренних и внешних 

учебных мотивах, показана неправомерность противопоставления внутренних и 

внешних мотивов. Результаты исследования, показывающие роль внутренних, 

внешних личностных и внешних межличностных мотивов в достижении 

различных результатов в учебной деятельности (высоких, средних, низких) по 

различным типам академических достижений (успеваемости, ЕГЭ по русскому 

языку и математике), расширяют представления психологии о факторах, 

влияющих на эффективность учебной деятельности старшеклассников. 

Разработана и эмпирически подтверждена модель взаимодействия 

мотивов, продуктивных и непродуктивных стратегий учебного поведения и 

успеваемости в регуляции учебной деятельности школьников. Установление 

продуктивных и непродуктивных стратегий учебного поведения имеет важное 

теоретическое значение для понимания механизмов и специфики влияния 

внутренних и различных внешних учебных мотивов на академические 

достижения учащихся.  

Получены новые эмпирические подтверждения потребностной модели 

учебной мотивации.  Показана роль триады внутренних мотивов (в познании, 

достижении и саморазвитии) как важного источника академических достижений 

старшеклассников, а также подтверждена продуктивность выделения двух типов 

внешних мотивов – личностных и межличностных. 

Полученные результаты относительно источников учебных мотивов 

старшеклассников вносят вклад в данные об универсальности базовых 

положений теории самодетерминации и уточняют роль поддержки автономии со 

стороны учителей, матери и отца в функционировании внутренних и внешних 

личностных мотивов. 

Внесен вклад в дискуссию, имеющую место в рамках теории 

самодетерминации, о роли интроецированной регуляции в успешности учебной 
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деятельности. Показана культурная и конкретно-образовательная (определяемая 

средой обучения учащихся) обусловленность контролирующего характера 

интроецированной регуляции. 

Практическая значимость обусловлена возможностью применения 

разработанных и модифицированных методик для диагностики непродуктивных 

стратегий учебного поведения, базовых психологических потребностей, 

ощущения поддержки родителей и ценности образования в семье. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы педагогами и 

психологами для разработки комплекса мер по поддержке продуктивных форм 

учебных мотивов. Результаты данной работы могут стать основой для 

разработки мотивационного тренинга. Результаты исследования могут 

применяться в преподавании курсов по психологии мотивации и мотивации 

учебной деятельности для психологов и педагогов в системе дополнительного 

образования, повышения квалификации. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается 

их опорой на теоретические положения современной психологии и 

методологические принципы; использованием методов, адекватных цели, 

объекту и предмету исследования; применением надежных методик диагностики 

исследуемых переменных; лонгитюдным характером сбора данных. 

Статистическая достоверность обеспечивается достаточным объемом выборки и 

ее репрезентативностью; применением современных надежных методов 

математического анализа и статистики. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Внутренние учебные мотивы (мотивы познания, достижения и 

саморазвития) связаны с академическими достижениями (успеваемость и баллы 

ЕГЭ по основным предметам) учащихся школ с высоким и средним рейтингом. 

Академически успешные учащиеся проявляют большую заинтересованность 

учебным процессом, стремятся достигать высоких результатов и развивать свои 

способности в большей степени, чем их менее успешные сверстники.    
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2. Внешние личностные мотивы – мотивы самоуважения и 

интроецированная регуляция – это продуктивные формы внешних мотивов 

учебной деятельности старшеклассников. Так, чем больше учебная деятельность 

школьников регулируется стремлением уважать себя за академические 

достижения и избегать чувства вины за неудачи в учебе, тем более высокую 

академическую успеваемость они имеют. 

3. Внутренние и внешние мотивы оказывают опосредованное влияние на 

академические достижения через продуктивные (учебная настойчивость, время 

выполнения домашнего задания) и непродуктивные (учебный обман) стратегии 

учебного поведения. 

4. Учебный обман - это непродуктивная стратегия учебного поведения, 

направленная на достижение внешних, нерелевантных учебной деятельности 

целей наиболее легким способом. Со стороны учебных мотивов негативными 

предикторами учебного обмана выступают мотивы достижения и 

интроецированная регуляция, а позитивным предиктором - экстернальная 

регуляция. Низкая выраженность мотивов достижения, интереса к 

самостоятельному решению трудных задач, а также регуляции, основанной на 

чувстве долга, вины и стыда, с одной стороны, и высокая выраженность 

экстернальной регуляции, ориентации на внешние поощрения, с другой, 

приводят к более частому обращению к стратегии учебного обмана, 

использованию шпаргалок и нечестному учебному поведению учащихся. 

5. У учащихся, обучающихся в школах с высоким и средним рейтингом, 

выявлена специфика доминирующих типов учебных мотивов. Учащиеся, 

обучающиеся в школах с высоким рейтингом, отличаются профилем, в котором 

доминируют внутренние мотивы учебной деятельности; их успешность в этих 

школах зависит от степени выраженности внутренних мотивов учебной 

деятельности. С другой стороны, учащиеся школ со средним рейтингом 

отличаются профилем, в котором, наряду с внутренними учебными мотивами, 

важными для достижения высоких результатов в учебной деятельности, 
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присутствуют и внешние личностные мотивы, в частности, мотивы 

самоуважения и интроецированная регуляция. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения работы обсуждались на международных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2013», 

«Ломоносов – 2015» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 2013, 2015); 

Третьей научно-методической конференции «Новые образовательные 

программы МГУ и школьное образование» (МГУ имени М.В. Ломоносова 

Москва, 2013); Всероссийской конференции «Деятельностная теория учения: 

современное состояние и перспективы» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 

2014); Международной конференции по мотивации «Понимание и поддержание 

страсти к учению» (Университет Хельсинки, Хельсинки, 2014); на заседании 

кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова (2015). 

Структура диссертации 

 Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, списка 

литературы и 18 приложений. Работа включает 16 таблиц и 19 рисунков. Объем 

основного текста диссертации – 159 машинописных страниц. Список литературы 

включает 223 наименования, из них 85 на иностранных языках. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования; 

определяется теоретико-методологическая его основа; объект, предмет, 

гипотезы, цели и задачи исследования; формулируются гипотезы; раскрывается 

научная новизна работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

Первая глава «Развитие представлений о внутренней и внешней 

учебной мотивации как факторах академической успешности» посвящена 

рассмотрению основных подходов к классификации учебной мотивации в 

отечественной и зарубежной психологии. В данной главе также 

рассматриваются источники и основные способы поддержания оптимальной 
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учебной мотивации. Представлен анализ различных типов академических 

достижений (успеваемость, ЕГЭ) и непродуктивных стратегий учебного 

поведения. 

В первом параграфе «Развитие представлений о внутренней и внешней 

мотивации учебной деятельности в отечественной психологии» рассмотрены 

значимые теоретические и эмпирические исследования, направленные на 

решение проблемы типологизации учебной мотивации в отечественной 

психологии. Л.И. Божович (1951, 1968) выделила два типа учебных мотивов - 

мотивы, порождаемые самой учебной деятельностью, и мотивы, находящиеся за 

пределами учебного процесса - широкие социальные мотивы (стремление к 

положению школьника, завоеванию определенного места в коллективе, к 

достижению положения в будущем и др.). Развивая идеи Божович, А.К. Маркова 

(1983) дифференцировала внутри познавательных мотивов широкие 

познавательные, учебно-познавательные и мотивы самообразования; а внутри 

социальных — широкие социальные мотивы, узкие социальные, или 

позиционные, мотивы и мотивы социального сотрудничества. Идея о 

качественной неоднородности и разной степени продуктивности внешних 

мотивов с точки зрения результатов учебной деятельности нашла отражение в 

классификациях П.М. Якобсона (1969) и М.В. Матюхиной (1984), включающих 

также и «отрицательные мотивы» как наименее продуктивные побудители 

учебной деятельности. Этот тип мотивов операционализируется как стремление 

избежать разного рода проблем и неприятностей, которые могут возникнуть, 

если школьник не будет хорошо учиться.   

Рассматриваются работы, посвященные проблеме формирования и 

поддержания учебной мотивации. Согласно идеям Л.И. Божович, 

Н.Г. Морозовой и Г.И. Щукиной, сочетание познавательных и социальных 

мотивов («двувершинная» структура мотивации) повышает эффективность 

учебного процесса и способствует целостному развитию личности. В рамках 

теории поэтапного формирования умственных действий акцент делается на 

поддержку в процессе обучения познавательной мотивации (П.Я. Гальперин, 
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Н.Ф. Талызина); в рамках теории развивающего обучения – мотивации 

саморазвития путем применения проблемных методов обучения (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, Г.А. Цукерман), а также кооперативного обучения (В.В. Рубцов, 

Г.А. Цукерман). 

Начиная с 70-х годов стало широко использоваться понятие внутренняя 

мотивация, обозначающее стремление к поиску новизны и решению трудных 

задач ради применения и развития собственных способностей, которое стало 

активно использоваться и российскими исследователями (Ярошевский, 1973, 

Копина, 1981, Мильман, 1987, Чирков, 1996, Борзова, 2001, Гордеева, 2006, 

Волочков, 2007; Герасимова, 2008 и др.). 

Во втором параграфе «Развитие представлений о внутренней и внешней 

мотивации учебной деятельности и ее источниках в зарубежной психологии» 

представлен анализ различных подходов к изучению мотивации, в частности, 

учебной мотивации в зарубежной психологии. В рамках бихевиористского 

подхода развивалось достаточно узкое понимание внешней мотивации как 

задаваемой внешними поощрениями и наказаниями, соответственно, основное 

внимание исследователей уделялось разработке представлений о различных 

типах и режимах подкреплений (Skinner, 1971). В последующих работах 

(социальный бихевиоризм) подчеркивается важная роль поддержания 

собственной деятельности посредством самоподкрепления (Бандура, 2000). 

В гуманистической психологии развивались представления об условиях 

возникновения и функционирования внутренней мотивации, проявляющейся в 

стремлении к личностному росту и самоактуализации, потребностях личности, 

им соответствующих (Роджерс, Фрейберг, 2002; Маслоу, 2011 и др.). В рамках 

когнитивного подхода к мотивации изучаются когнитивные механизмы, 

опосредствующие влияние внешних событий на мотивацию субъекта 

деятельности, такие как каузальные атрибуции, воспринимаемый контроль, 

имплицитные теории интеллекта, самоэффективность и др. (Berlyne, 1965; de 

Charms, 1968; Weiner, 1986; Чирков, 1996; Хекхаузен, 2003; Гордеева, 2006; Deci, 

Ryan, 2008). 
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В третьем параграфе «Современные теории внутренней и внешней 

мотивации и представления о ее источниках» рассматриваются современные 

теоретические подходы к внутренней и внешней мотивации деятельности. В 

рамках теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (Deci, Ryan, 2000) 

изучение внутренней и различных типов внешней мотивации как факторов 

психологического благополучия и успешности в различных видах деятельности 

является одним из основных направлений исследований. Согласно теории 

самодетерминации (СДТ), внешняя мотивация может значительно варьировать 

по степени относительной автономности. Выделяются четыре уровня внешней 

регуляции деятельности, по возрастанию интернализации внешних требований, 

постепенно принимаемых субъектом. На уровне экстернальной регуляции 

поведение регулируется обещанными наградами, поощрениями и стремлением 

избежать наказания; характерно отсутствие ощущения самодетерминации 

поведения, которое имеет ярко выраженную контролируемую природу. На 

уровне интроецированной регуляции поведение регулируется частично 

присвоенными субъектом правилами или требованиями, которые побуждают 

действовать так, а не иначе. Ребенок выполняет деятельность уже под влиянием 

внутренних причин, которые, тем не менее, имеют контролирующую, 

межличностную природу. Учащиеся с интроецированной регуляцией учатся, 

чтобы избежать ощущения вины и стыда, поддержать самооценку. Третий 

уровень интернализации - идентифицированная регуляция - имеет место, когда 

субъект воспринимает деятельность как результат собственного выбора, 

принимая внешние цели и ценности, ранее регулировавшие ее осуществление, 

как свои и идентифицируясь с ними. Наконец, интегративная регуляция 

предполагает идентификацию субъекта с ценностью выполняемой деятельности, 

которая становится в его сознании частью его «я» и частью его естественного 

функционирования. Это наиболее автономная и самодетерминированная форма 

внешней мотивации. Показано, что внутренняя мотивация положительно связана 

с психологическим благополучием, высоким уровнем настойчивости, 

проявлением креативности, академическими достижениями, а также 
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отрицательно - с преждевременным уходом из школы (Vallerand et al., 1997; 

Ratelle et al., 2007; Deci, Ryan, 2008; Taylor et al., 2014). 

Определяющим признаком внутренней мотивации является стремление 

субъекта деятельности выполнять ее ради интереса к ней самой, удовольствием 

от ее выполнения, ощущением собственного выбора деятельности. С позиций 

СДТ, к числу основных факторов, лежащих в основе внутренней мотивации 

деятельности и психологического благополучия, относится удовлетворенность 

потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими людьми, 

изначально присущих всем людям. Потребность в автономии означает 

стремление самостоятельно контролировать собственные действия и поведение, 

быть их независимым инициатором, субъектом, а не объектом деятельности. 

Ощущение автономности не означает индивидуализма или полной 

независимости от других людей, но предполагает, что действия являются не 

вынужденными или навязанными извне, а выбранными субъектом. Под 

потребностью в компетентности понимается стремление чувствовать себя 

эффективным, компетентным деятелем, успешно справляющимся со стоящими 

перед ним задачами. Потребность в связанности означает стремление иметь 

надежную связь со значимыми людьми, быть понятым и принятым ими. В серии 

исследований была показана универсальность базовых психологических 

потребностей, их актуальность для людей разных культур, разного возраста, 

пола и социального происхождения (Deci, Ryan, 2000). Предыдущие 

исследования, проведенные на американских, канадских, азиатских, 

европейских и, в т.ч., российских выборках (Chrikov, Ryan, 2001; Deci, Ryan, 

2008, Гордеева, 2013), подтвердили положения о роли потребности в автономии 

как источника внутренней учебной мотивации и психологического благополучия 

учащихся. Поддержка автономии со стороны учителей и родителей позитивно 

влияет на внутреннюю и автономную мотивацию, снижает выраженность 

контролируемой мотивации и амотивации, а также стремление к внешним 

жизненным целям (Grolnick, Ryan, 1989; Guay, Vallerand, 1997; Vallerand 

et al., 1997; Williams et al., 2000; Joussemet et al., 2008). 
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В последние годы в рамках СДТ ведутся дискуссии относительно 

операционализации различных типов внешней мотивации, выделения некоторых 

дополнительных подтипов внешней регуляции (Roth et al., 2006; Assor et al., 

2009), о методической обоснованности континуума автономии (Chemolli, Gagne, 

2014) и эффективности использования дихотомии автономная-контролируемая 

мотивация, по сравнению с детальным анализом профилей учебной мотивации 

(Ratelle et al., 2007; Guay et al., 2010;). Кроме того, отмечается определенная 

ограниченность внешних мотивов, рассматриваемых в рамках СДТ, 

базирующихся лишь на фрустрации потребности в автономии, в результате чего 

остаются неизученными другие важные мотивы, в основе которых лежит 

потребность в уважении и самоуважении (Гордеева, Сычев, Осин, 2014). 

Далее в параграфе рассматривается структурно-процессуальный подход к 

мотивации достиженческой деятельности и, в частности, потребностная модель 

учебной мотивации (Гордеева, 2006, 2013, 2014). С позиций структурно-

процессуального подхода мотивация понимается как процесс побуждающий, 

направляющий и регулирующий выполнение достиженческой деятельности. В 

соответствии с выделяемыми структурными блоками мотивации, она 

определяется: различиями в мотивах, стоящими за ними потребностями и 

ценностями, а также различиями в целях, особенностях самоконтроля и 

преодоления трудностей, уровне настойчивости и упорства, сформированности 

конструктивных когнитивных представлений о средствах достижения целей. 

В соответствии с потребностной моделью, мотивация учебной 

деятельности состоит из мотивов, релевантных содержанию учебной 

деятельности (внутренние мотивы) или внешних по отношению к ней, 

направленных на удовлетворение других, не связанных с ней напрямую 

потребностей. В основе внутренних учебных мотивов лежит стремление к 

удовлетворению близких учебной деятельности, присущих всем людям и 

отличающихся ненасыщаемостью потребностей в познании, достижении и 

саморазвитии. Составляющие данной мотивационной триады имеют разный 

фокус: познавательные мотивы направлены на процесс познания и понимания 
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мира; достиженческие – на созидание и выполнение наилучшим образом 

определенного дела; мотивы саморазвития – на обретение компетентности, 

совершенствование своих умений, изменение себя. С другой стороны, внешние 

мотивы строятся на удовлетворении вторичных по отношению к учебному 

процессу потребностей в автономии, уважении и принятии, их удовлетворении 

или фрустрации. Внешние мотивы подразделяются на две большие подгруппы - 

личностные и межличностные. Личностная мотивация исходит от самого 

индивида и сознательно выбранных им личностно значимых целей, по 

отношению к достижению которых выполняемая деятельность является 

средством. Межличностная мотивация задается отношениями человека с его 

ближайшим окружением, стремящимся регулировать его активность. Это 

понимание внутренней и внешней мотивации лежит в основе настоящей работы. 

В четвертом параграфе «Анализ типов академических достижений и их 

психологических факторов» проанализированы различные формы оценивания 

качества усвоения учебного материала у старшеклассников. Система оценивания 

в российских школах имеет следующие особенности: суженный диапазон 

оценивания (Зайцев, 1991; Звонников, Челышкова, 2010); слабая связь отметок с 

основными характеристиками учебных заданий (Воронов, 2010); выставление 

итоговых отметок, связанное с утратой информации об успешности процесса 

учебной деятельности на разных ее этапах (Михеев, 1986; Воронов, 2010); риск 

необъективности отметок (Собкин, Калашникова, 2011). Рассмотрены 

психологические следствия выставления отметок, в частности, отметка может 

выступить самостоятельным мотивом учения (Божович, 1951; Славина, 1958; 

Морозова, 1979; Матюхина, 1984; Маркова, 1983; Выготский, 1991), 

оказывающим негативное влияние на самооценку (Гинзбург, Цукерман, 2009). 

Другой формой оценивания учебных достижений выступает Единый 

государственный экзамен (ЕГЭ). Результаты ряда недавних исследований 

свидетельствуют о том, что ЕГЭ представляет собой достаточно эффективный 

инструмент отбора абитуриентов, поступающих в ВУЗы на общих основаниях, 

поскольку его результаты являются надежным предиктором академической 
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успешности студентов (Польдин, 2011; Гордеева, Осин, 2012, Каширина, 2013; 

Хавенсон, Соловьева, 2013). 

Проведен ряд исследований, направленных на изучение психологических 

факторов успешности сдачи ЕГЭ: личностной тревожности, уровня притязаний, 

самооценки (Еремина, 2007; Прохоров, 2012); мотивации достижения и 

избегания неудач, (Еремина, 2007); саморегуляции (Цыганов, 2013); 

психологической готовности к экзамену (Сафонова, 2010). Однако, отсутствуют 

исследования, направленные на изучение связи внутренних и внешних учебных 

мотивов с достижением высоких результатов по ЕГЭ. 

Пятый параграф «Непродуктивные стратегии учебного поведения и их 

психологические факторы» посвящен анализу непродуктивных стратегий 

учебного поведения, в частности учебному обману учащихся и его источникам. 

Учебный обман, проявляющийся в списывании у одноклассников, 

использовании шпаргалок и плагиате, представляет собой распространенную 

проблему как российских, так и зарубежных образовательных учреждений. В 

ряде исследований показано, что с обманом в учебной деятельности связаны 

академические достижения (Newstead et al., 1996; Sevari, Ebrahimi, 2011; Peklaj et 

al., 2012), особенности учебной мотивации (Jordan, 2001; Smith et al., 2012), 

учебных целей (Anderman et al., 1998; Murdock et al., 2007), отношения к учителю 

(Ashworth, Bannister, 1997; Anderman, Midgley, 2004; Murdock, Anderman, 2006). 

Однако, большинство исследований проведены на материале учебной 

деятельности студентов и в них не анализировалась структура внутренних и 

внешних учебных мотивов. 

Таким образом, анализ и обобщение проведенных исследований 

подтверждает актуальность и новизну изучения продуктивных форм учебных 

мотивов (внутренних и внешних) по отношению к различным типам 

академических достижений (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам) и 

стратегиям учебного поведения (учебная настойчивость, выполнение домашнего 

задания, учебный обман), а также изучения источников продуктивных учебных 

мотивов. 



21 

Во второй главе «Эмпирическое исследование внутренних и внешних 

мотивов как факторов успешности в различных видах учебной 

деятельности у старшеклассников» представлены результаты проведенного 

эмпирического исследования. 

В первом параграфе «Постановка проблемы, гипотезы, общая 

характеристика и методики эмпирического исследования» описаны гипотезы, 

методы исследования, средства обработки результатов, представлена 

характеристика выборки, процедура исследования, а также описательная 

статистика. 

Второй параграф «Мотивационные особенности учащихся, 

демонстрирующих различные результаты по академической успеваемости и 

ЕГЭ» посвящен изучению мотивационных особенностей и стратегий учебного 

поведения учащихся с различными типами академических достижений 

(успеваемость, ЕГЭ), а также учащихся школ с высоким и средним рейтингом. 

С целью изучения наиболее распространенных мотивационных профилей 

старшеклассников, а также определения, какой из них является оптимальным для 

учебной деятельности, проведен кластерный анализ методом Уорда, мера - 

квадратное расстояние Евклида. В основание кластеризации положены семь 

учебных мотивов, а также амотивация. Получено три кластера (см. рис. 1): 

1) в первый кластер вошли ученики (N=196; 49,5% выборки) с высокими 

показателями по внутренним мотивам и по внешним личностным мотивам, 

умеренными показателями по внешним межличностным мотивам; 

2) учащиеся второго кластера (N=93; 23,5% выборки) характеризуются 

низкими показателями по внутренним мотивам, умеренными показателями по 

внешним личностным мотивам и высокими показателями по экстернальной 

регуляции; 

3) в третий кластер вошли учащиеся (N=103; 27% выборки) с высокими 

показателями по внутренним мотивам, умеренными показателями по внешним 

личностным мотивам и низкими показателями по внешним межличностным 

мотивам.  
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Рис. 1. Мотивационные профили учащихся трех кластеров. 

Мы обнаружили, что учащиеся кластера 1 и 3 чаще используют 

продуктивные стратегии учебного поведения (p<0,01) и реже прибегают к 

учебному обману (p<0,01), а также имеют более высокую академическую 

успеваемость (p<0,01), чем учащиеся второго кластера. 

Отметим, что данные результаты в целом соответствуют результатам 

исследования К. Рателле (проведенного на выборке канадских студентов 

колледжа), в котором было выделено также два различных мотивационных 

профиля, являющихся в равной степени оптимальными - они оба связаны с 

высокими академическими достижениями, низким количеством прогулов 

(пропусков занятий) и высокой настойчивостью (Ratelle et al., 2007). 

Сравнение трех групп учащихся с разными уровнем успеваемости, 

результатом ЕГЭ по математике и русскому языку (по апостериорному критерию 

множественного сравнения Шеффе) показало, что выраженные показатели по 

внутренним мотивам выступают отличительной особенностью учащихся, 

имеющих высокие результаты по различным типам академических достижений 

(успеваемость, ЕГЭ по математике и ЕГЭ по русскому языку).  
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Изучены мотивационные особенности старшеклассников, обучающихся в 

школах с высоким (N=127) и средним (N=269) рейтингом (см. рис. 2). Стоит 

отметить, что рейтинг был образован Департаментом образования города 

Москвы на основании образовательных результатов школ за 2013-2014 год (т.е. 

время, когда проводилось исследование). Школы с высоким рейтингом также 

отличаются наличием конкурсного отбора при поступлении и более сложной 

учебной программой. 

 

Рис. 2. Мотивационные особенности учащихся школ с высоким и средним 

рейтингом (t-критерий Стьюдента). 

 

Обнаружено, что учащиеся школ с высоким рейтингом имеют более 

высокие показатели по мотиву достижения и мотиву познания (оба p<0,01), чем 

учащиеся из других школ. Это означает, что учащиеся школ с высоким 

рейтингом проявляют большую заинтересованность учебным процессом, 

стремятся достигать высоких результатов и предпочитают трудные задания в 

большей степени, чем учащиеся из других школ.  
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Различия между учащимися из школ с высоким и средним рейтингом были 

обнаружены по интроецированной регуляции (p<0,01). Это означает, что 

учебная деятельность старшеклассников из школ со средним рейтингом в 

большей степени регулируется стремлением избежать чувства стыда и вины за 

неудачи в учебе, а также чувством долга, чем у учащихся из школ с высоким 

рейтингом. 

Внешние межличностные мотивы также имеют значимо большую 

выраженность у старшеклассников из школ со средним рейтингом (p<0,01). Это 

означает, что для них учебная деятельность выступает в большей степени, чем 

для учащихся из школ с высоким рейтингом, средством достижения внешних (по 

отношению к содержанию этой деятельности) целей. Соответственно, их 

мотивационный профиль является менее продуктивным для учебной 

деятельности.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что в школах с высоким 

рейтингом идет эффективный отбор более академически успешных и 

продуктивно мотивированных детей, имеющих более высокие внутренние и 

более низкие внешние межличностные мотивы. Кроме того, данные различия 

могут быть обусловлены спецификой образовательных учреждений, то есть в 

школах с высоким рейтингом могут осуществлять целенаправленную поддержку 

внутренних мотивов учащихся путем предоставления им большей 

самостоятельности, обратной связи, а также за счет снижения контроля, 

давления, и исключения попыток манипулирования учащимися (за счет угроз, 

оценок и т.д.). Вероятно, имеют место обе причины различий в мотивационных 

профилях учащихся школ с высоким и средним рейтингом.  

Корреляционный анализ показал, что учащиеся школ с высоким и средним 

рейтингом различаются по связям внешних личностных мотивов с 

академическими достижениями. Обнаружена связь академической успеваемости 

с мотивом самоуважения и интроецированной регуляцией (р<0,01) у школьников 

из школ со средним рейтингом. Вероятно, это связано с тем, что система 

выставления оценок в школах с высоким рейтингом отличается от системы 
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выставления оценок и поддержания мотивации в других школах. Так, школы со 

средним рейтингом, помимо поддержания внутренних мотивов, поддерживают 

у школьников также внешние личностные формы учебных мотивов, такие как 

мотив самоуважения, интроецированная регуляцию и мотив уважения 

родителями (на уровне тенденции, р=0.07). 

Анализ половых различий по учебным мотивам показал, что девушки из 

школ с различным рейтингом имеют более высокие показатели по мотиву 

самоуважения (р<0,05) и более низкие по мотиву уважения родителей 

(значимость на уровне тенденции p<0,05-0,07). Учитывая характер связи данных 

мотивов с успеваемостью, можно предположить, что более высокая 

успеваемость девушек-старшеклассниц, обучающихся в массовых школах, 

обусловлена более выраженным у них мотивом самоуважения. 

Третий параграф «Внутренние и внешние мотивы как предикторы 

академических достижений» посвящен изучению специфики влияния 

внутренних и внешних мотивов учебной деятельности на академическую 

успеваемость.  

Корреляционный анализ показал (см. табл. 1), что внутренние мотивы 

имеют значимые связи с успеваемостью, результатами ЕГЭ по русскому языку и 

математике. Связи внешних мотивов с академическими достижениями 

различны. Положительные связи с успеваемостью имеют внешние личностные 

мотивы. Напротив, вешние межличностные имеют отрицательные связи со 

всеми типами академических достижений. 

Полученные результаты подтверждают данные зарубежных исследований, 

свидетельствующих о позитивном вкладе внутренних мотивов в эффективность 

учебной деятельности, рост успеваемости, лучшее усвоение учебного материала 

и повышение познавательной активности учащихся (Deci, Ryan, 2000, 2008; 

Ratelle et al., 2007; Taylor et al., 2014). 

Для выявления предикторов и анализа вклада внутренних и внешних 

мотивов в функционирование стратегий учебного поведения использован метод 

структурного моделирования (созданы две структурные модели). Результаты 
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первой структурной модели показали, что предикторами настойчивости 

являются мотив достижения и мотив саморазвития. Этот результат соответствует 

данным, полученным в исследовании Т.О. Гордеевой и О.А. Сычева на выборке 

студентов ВУЗов, в котором была показана роль внутренних мотивов как 

предикторов настойчивости (Гордеева, Сычев, 2012).  

Таблица 1. 

Результаты корреляционного анализа учебных мотивов, стратегий учебного 

поведения и академических достижений (по Пирсону). 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Познавательный 

мотив 1           

2. Мотив достижения ,78** 1          

3. Мотив 

саморазвития ,73** ,67** 1         

4. Мотив 

самоуважения ,45** ,38** ,72** 1        

5. Интроецированная 

регуляция ,12* ,05 ,34** ,59** 1       

6. Экстернальная 

регуляция  -,25** -,22** ,002 ,23** ,52** 1      

7. Мотив уважения 

родителей -,03 -,01 ,24** ,47** ,51** ,62** 1     

8. Амотивация -,48** -,35** -,42** -,33** -,13** ,24** ,09 1    

9. Успеваемость ,35** ,30** ,29** ,21** ,14** -,11* -,11* -,16** 1   

10. Результаты ЕГЭ 

по русскому яз. ,21** ,18** ,16* ,02 ,01 -,14* -,19** -,04 ,63** 1  

11. Результаты ЕГЭ 

по математике ,29** ,40** ,24** ,08 -,06 -,13* -,18** -,09 ,52** ,61** 1 

N 396 396 396 396 396 396 396 396 364 238 239 

M 3,54 3,22 3,46 3,34 3,25 2,96 2,50 1,77 4.02 70.67 53.28 

SD 0,99 1,07 0,99 1,11 0,98 1,05 0,99 0,88 0.54 13.45 21.21 

Надежность шкал (α 

Кронбаха) 0.9 0.9 0.84 0.85 0.7 0.73 0.89 0.84    

Примечание: * - p<0,01; ** - p<0,05. 

Вместе с тем, мотив саморазвития является значимым предиктором 

времени, посвящаемого выполнению домашнего задания. Наконец, отсутствие 

стремления у учащихся к достижению мастерства в учебной деятельности 

(низкие показатели по мотиву достижения) выступает условием возникновения 

учебного обмана. 

Согласно второй структурной модели, мотив самоуважения - позитивный 

предиктор настойчивости и времени выполнения домашнего задания. 
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Предикторами учебного обмана являются экстернальная регуляция (позитивный 

предиктор) и интроецированная регуляция (отрицательный предиктор). 

Полученные результаты показывают, что переживание учащимися чувства долга 

«хорошо» учиться предотвращает учебный обман, который возникает 

вследствие выраженного стремления к достижению внешних, не релевантных 

учебной деятельности целей. 

Анализ структурных моделей свидетельствует о том, что личностные 

мотивы (мотив самоуважения и интроецированная регуляция) вносят более 

позитивный вклад в возникновение и использование продуктивных стратегий 

учебного поведения, чем внешние межличностные мотивы. 

С целью проверки гипотезы о медиативной роли стратегий учебного 

поведения во влиянии мотивов на академическую успеваемость, также 

применялся метод структурного моделирования. 

 

Рис.3. Структурная модель влияния внутренних мотивов на академическую 

успеваемость через продуктивные стратегии учебного поведения (N=314). 

Показатели соответствия модели: χ2 = 11.34; p = 0.12; CFI = 0.99; RMSEA = 

0.05; доверительный интервал RMSEA (0.000, 0.097). 

 

Результаты модели (см. рис. 3) показали, что внутренние мотивы учебной 

деятельности положительно влияют на академическую успеваемость 

посредством продуктивных стратегий учебного поведения. Показано, что 

переживание интереса к процессу учения, желание узнавать новое и достигать 
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высоких результатов приводят к тому, что учащиеся проявляют больше усилий 

в учебе и больше времени посвящают выполнению домашнего задания, что, в 

свою очередь, способствует повышению академической успеваемости 

старшеклассников. 

Влияние внешних мотивов на академическую успеваемость через учебный 

обман показала вторая структурная модель. Как видно на рисунке 4, 

непосредственное и положительное влияние на академическую успеваемость 

оказывает мотив самоуважения. 

Интроецированная и экстернальная регуляции влияют на академическую 

успеваемость опосредованно, через использование стратегий учебного обмана. 

Так, высокие показатели по экстернальной регуляции и низкий уровень 

интроецированной регуляции обусловливают возникновение учебного обмана, 

который, в свою очередь, отрицательно влияет на академическую успеваемость.  

 

Рис. 4. Структурная модель влияния внешних мотивов на учебный обман и 

академическую успеваемость (N=264). Показатели соответствия модели: χ2 = 

5.35; p = 0.15; CFI = 0.99; RMSEA = 0.05; доверительный интервал RMSEA 

(0.000, 0.128). 

 

Анализ корреляций и результатов структурного моделирования 

показывает, что влияние мотивов на академические достижения опосредовано 

продуктивными и непродуктивными стратегиями учебного поведения. Это 

означает, что интерес к учебному предмету, стремление узнавать новое и 
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проявлять настойчивость в учебном процессе, прикладывать усилия на занятиях 

и посвящать больше времени выполнению домашних заданий, что, в свою 

очередь, приводит к повышению академической успеваемости. Внешние мотивы 

также оказывают опосредованное влияние на академическую успеваемость через 

учебный обман. Показано, что чем больше выражено стремление учащихся 

учиться ради получения внешних (не связанных с предметом учебной 

деятельности) наград и чем ниже выражена их интроецированная регуляция, тем 

чаще они прибегают к учебному обману и тем ниже их академическая 

успеваемость. 

Подтверждение полученных результатов и их уточнение осуществлено с 

помощью методики незаконченных предложений. Ответы учащихся по этой 

методике оценивались в зависимости от того, насколько в них представлена 

внутренняя/внешняя учебная мотивация. Для проведения качественной 

обработки ответов мы сопоставили ответы 60 учащихся: 30 с наиболее высокими 

экспертными оценками по внутренней мотивации и 30 с низкими экспертными 

оценками. Путем качественной обработки ответов двух групп учащихся было 

установлено, что в ответах учеников из первой группы в большей степени 

проявляется их заинтересованность учебным процессом, им нравится узнавать 

новое, они стремятся развивать себя и свою компетентность на занятиях. 

Учащиеся из первой группы ответственно относятся к учебе, осознают важность 

выполнения домашних заданий для успешного обучения. Кроме того, они 

отмечают, что сами инициируют и регулируют учебный процесс, который 

приносит им удовольствие. Напротив, в ответах учащихся из второй группы 

(имеющих наименьшую экспертную оценку) не проявляется заинтересованность 

учебным процессом, они часто указывают на переживание скуки на учебных 

занятиях или на то, что им не нравится учиться. Вероятно, посещение школы и 

выполнение домашних заданий является для них средством окончить школу и 

поступить в ВУЗ, а также избежать конфликтов с социумом. Учебная 

деятельность учащихся из второй группы регулируется внешними факторами: 

родителями и учителями. 
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Таким образом, наилучшими мотивами, приводящими к максимально 

высоким результатам в учебной деятельности, являются интерес к процессу 

познания, стремление достигать высоких результатов и развивать свои 

способности, и поэтому важно работать над таким изменением содержания и 

методов обучения, а также обратной связи, которые поддерживают у учеников 

эти мотивы. Напротив, обращение к стратегиям контроля, сравнения, критики, 

угроз и психологическим манипуляциям ведут лишь к имитации учебной 

деятельности со стороны ученика, готовности в любой момент ее бросить, 

использованию учебного обмана. Наконец, наши результаты свидетельствуют о 

пользе поддержки стратегий настойчивого поведения, строящихся на вере в то, 

что успех в учебе достижим для каждого, доступен контролю и управлению со 

стороны самого ученика.  

Четвертый параграф «Анализ источников внутренних и внешних 

учебных мотивов» посвящен изучению источников внутренних и внешних 

учебных мотивов. 

Влияние удовлетворения базовых психологических потребностей и 

поддержки семьи на внутренние учебные мотивы показано в результатах 

регрессионного анализа. Регрессионные модели объясняют 23,5% дисперсии 

внутренних мотивов, 11,5% дисперсии внешних личностных мотивов, 8,5% 

дисперсии внешних межличностных мотивов. Мы обнаружили, что 

предикторами внутренних и внешних личностных мотивов являются три 

базовые потребности (в автономии, компетентности и связанности) (р<0,01). 

Предиктором внутренних мотивов, также выступает поддержка и 

заинтересованность учебным процессом со стороны отца (р<0,01). 

Предикторами внешних межличностных мотивов являются поддержка со 

стороны матери (отрицательный предиктор) (р<0,01) и ценность образования в 

семье (р<0,01). То есть демонстрация большой значимости и ценности 

образования со стороны семьи в совокупности с отсутствием поддержки и 

участия матери (ее заинтересованности) в учебном процессе поддерживает 

функционирование внешних межличностных мотивов.    
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Применение метода структурного моделирования показало, что ощущение 

поддержки со стороны отца вносит несколько более значимый вклад, чем 

поддержка со стороны матери, в функционирование внутренних мотивов, 

способствуя повышению интереса к учебе и росту стремления к достижению 

высоких результатов в учебной деятельности у старшеклассников обоего пола.  

Основные выводы диссертационного исследования: 

1. Внутренние мотивы (мотивы познания, достижения и саморазвития) связаны 

с академической успешностью старшеклассников (кумулятивная успеваемость, 

ЕГЭ по базовым предметам), обучающихся в школах с высоким и средним 

рейтингом.  

2. Внешние личностные мотивы (мотив самоуважения и интроецированная 

регуляция) представляют собой относительно продуктивные формы внешних 

мотивов по отношению к результатам учебной деятельности. В частности: 

2.1 Внешние личностные мотивы значимо позитивно связаны с академической 

успеваемостью как особым типом академических достижений, отражающим 

кумулятивную академическую успешность учащегося. С другой стороны, 

внешние личностные мотивы не обнаруживают значимых связей с результатами 

сдачи ЕГЭ, который характеризуется стандартизированной формой проведения, 

единичным предъявлением и отсутствием социальных взаимодействий.  

2.2 Внешние личностные мотивы являются значимыми предикторами 

продуктивных стратегий учебного поведения. В частности, мотив самоуважения 

- значимый предиктор настойчивости и времени выполнения домашнего 

задания, тогда как интроецированная регуляция способствует снижению 

частоты обращения к учебному обману как псевдоадаптивной стратегии 

учебного поведения, направленной на достижение внешних, нерелевантных 

учебной деятельности целей наиболее легким способом. 

3. Внешние межличностные мотивы (экстернальная регуляция и мотив уважения 

родителями) являются непродуктивными формами внешних мотивов, что 

обусловлено их отрицательными связями с академическими достижениями 

(успеваемостью, результатами ЕГЭ по русскому и математике), а также учебной 
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настойчивостью, временем выполнения домашнего задания и положительными 

связями - с учебным обманом. 

4. Более высокая успеваемость российских девушек-старшеклассниц 

обусловлена более высокой выраженностью у них мотива самоуважения. Эта 

тенденция особенно выражена у старшеклассниц массовых школ.  

5. Влияние учебных мотивов на академические достижения школьников 

опосредовано их стратегиями учебного поведения. Внутренние мотивы учебной 

деятельности влияют на академическую успеваемость посредством 

продуктивных стратегий учебного поведения - учебной настойчивости и 

времени, уделяемого выполнению домашних заданий. Влияние внешней 

мотивации, в частности, интроецированной регуляции и экстернальной 

регуляции, на академическую успеваемость опосредовано обращением к 

стратегии учебного обмана. Показано, что чем больше выражено стремление 

учащихся учиться ради получения внешних наград (экстернальная регуляция) и 

чем ниже выражена интроецированная регуляция, тем чаще они прибегают к 

учебному обману и тем ниже их академическая успеваемость.    

6. Поддержка и заинтересованность родителей учебным процессом вносят 

значимый вклад в выраженность внутренних учебных мотивов школьников (вне 

зависимости от их пола), при этом поддержка отца вносит больший вклад в 

функционирование внутренних мотивов школьников, чем поддержка матери.   

7. Влияние учителей на удовлетворение базовых психологических потребностей 

(в автономии, компетентности и связанности) вносит значимый вклад в 

выраженность внутренних мотивов учебной деятельности учащихся. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейших исследований в данной области. 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных 

результатов диссертационных исследований: 
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