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Введение 

 

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 

(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 

(Чирков, 1996; 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 
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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 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 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.  
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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). 

4. Влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академические достижения 

опосредовано различными стратегиями учебного поведения (учебную 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).      
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Теоретико-методологическими основаниями исследования являются идеи Л.С. 

Выготского о культурно-историческом развитии высших психических 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 

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]. 
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 Применялись методы математико-статистической обработки данных с 

использованием статистических пакетов. Первичная обработка результатов была 

осуществлена в программе Excel. Дальнейшая работа с данными проводилась в программах 

SPSS 22 и EQS 6.2. Средствами пакета SPSS были реализованы методы описательной 

статистики, корреляционный анализ, анализ сравнения средних для двух независимых 

выборок, эксплораторный факторный анализ, кластерный анализ, сравнение средних для 

трех независимых выборок, анализ надежности шкал. Структурное моделирование 

проводилось в программе EQS 6.2.  

Характеристика выборки 

Исследование проводилось на базе 15 школ Москвы и Московской области, три из 

которых имеют высокий рейтинг согласно списку лучших школ Москвы. 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) 

были 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. 

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. 
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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 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.  
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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 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 



11 
 

достигать высоких результатов и развивать свои способности в большей степени, чем их 

менее успешные сверстники.    

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, 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 
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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.    

Глава 1. Представления о внутренней и внешней мотивации учебной 

деятельности в психологии 

1.1 Развитие представлений о внутренней и внешней мотивации учебной 

деятельности в отечественной психологии 

 

Изучению учебной мотивации в отечественной психологии положили начало 

исследования А.Н. Леонтьева, проводимые в Харьковском Дворце пионеров и октябрят в 

1933-1934 и продолженные им в Московском парке культуры и отдыха имени Горького 

(1935) [Леонтьев, 2009]. Целью его исследований было выяснить, как меняется 

деятельность испытуемых и их интересы при изменении мотивов, побуждающих эту 

деятельность, а также зависит ли эффективность деятельности учащихся от интереса к ней. 

Исследование проводилось с учащимися кружка по авиамоделированию, которые, как 

отмечал А.Н. Леонтьев, проявляли большой интерес к непосредственному 

конструированию моделей летательных аппаратов, но при этом мало интересовались 

теоретической стороной этого процесса. Чтобы выяснить, влияет ли изменение мотивов на 

интересы учащихся к осуществляемой ими деятельности, вместо задачи сконструировать 

лучшую модель перед учащимися была поставлена задача - модель должна как можно 

скорее «налетать» определенное расстояние по прямой.  

Результаты исследования показали, что с изменением мотива, с появлением 

смыслового отношения к изучению теории изменяется протекание самой деятельности 

учащегося и ее результат. Если при выполнении учащимся прежней задачи инструкторы 

безуспешно пытались объяснить учащимся важность изучения теории, то при выполнении 

новой задачи дети сами открывали необходимость получения теоретических сведений, для 
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них становилось очевидным значение теории, а получаемая информация приобретала 

актуальность на фоне возникшего у них противоречия между желанием сделать «хорошую» 

модель и отсутствием знаний о том, как это сделать. На основании полученных результатов 

А.Н. Леонтьев делает вывод: «…для того чтобы возбудить интерес, нужно не указывать 

цель, а затем пытаться оправдать действие в направлении данной цели, но нужно, наоборот, 

создать мотив, а затем открыть возможность нахождения цели (обычно целой системой 

промежуточных и «окольных» целей) в том или ином предметном содержании… 

Интересный учебный предмет – это и есть учебный предмет, ставший «сферой целей» 

учащегося в связи с тем или иным побуждающим его мотивом» [Леонтьев, 1983, с. 376]. 

А.Н. Леонтьев не разделяет мотивы на внешние и внутренние, поскольку, согласно 

положениям теории деятельности, мотив может быть только внутренним, так как именно 

мотив как предмет потребности определяет деятельность, направляет и побуждает ее. «По 

своему объективному содержанию действие может остаться почти тем же самым, но если 

оно приобрело новый мотив, то психологически оно стало уже иным. Оно иначе протекает, 

иначе развивается, ведет к совсем другим субъективным следствиям, оно занимает другое 

место в жизни личности… То, на что направлен данный процесс, может казаться 

побуждающим его, составляющим его мотив: если это так, то это - деятельность. Но этот 

же процесс может побуждаться совсем другим мотивом, вовсе не совпадающим с тем, на 

что он направлен как на свой результат; тогда это – действие» [Леонтьев, 1983, с. 367]. 

Соответственно, учебной деятельности присущи только учебно-познавательные мотивы. 

Так, если ученик в школе стремится получить хорошую оценку или заслужить одобрение 

родителей, то учебная деятельность становится действием (одним из прочих) в 

деятельности по достижению высоких оценок, в первом случае, и в деятельности по 

достижению одобрения родителей, во втором. Соответственно, проблема разделения 

мотивов на внешние и внутренние решается сама собой.  

Таким образом, если принять во внимание вывод А.Н. Леонтьева, сделанный по 

результатам исследований в авиамодельном кружке, и положения его теории деятельности, 

получается, что для повышения эффективности учения в школе должна быть реализована 

совсем не учебная деятельность, а иная, успешное выполнение которой сопряжено с 

усвоением содержания учебного предмета. Так, при постановке новой задачи в 

авиамодельном кружке освоение теоретических сведений (что в учебной деятельности 

выступает как мотив) стало действием, необходимым для конструирования хорошо 

летающей модели (мотив). Соответственно, чтобы ребенок успешно освоил учебный 

материал, нужно сделать его актуально осознаваемым, то есть сделать целью в более 

сложной деятельности. Чтобы научить ребенка считать, учителю следует, например, 
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разложить перед ребенком предметы на две неравных группы и попросить ребенка 

определить в какой группе предметов больше. На основании данной задачи можно 

предположить, что у ребенка возникнет цель овладеть счетом для выполнения 

поставленной задачи. Так, в данном примере овладение счетом будет осуществляться как 

действие, необходимое для успешного осуществления деятельности по определению 

количества предметов. Стоит отметить, что похожие исследования были впоследствии 

проведены на материале развития произвольной памяти З.М. Истоминой [Истомина, 1948], 

развития логического мышления у детей дошкольного возраста А.В. Запорожцем 

[Запорожец, 1995], развития произвольного поведения З.В. Мануйленко [Мануйленко, 

1948].                   

А.Н. Леонтьев указывает, что успешность обучения во многом зависит от мотива, 

который определяет смысл изучения учебных предметов. Он пишет: «Допустим, что 

ребенок готовит урок по истории потому, что до того, как он не закончит приготовления 

уроков, его не пустят в кино; допустим теперь, что он делает это не поэтому, а потому, что 

он хочет получить пятерку; допустим далее, что его увлекает само содержание учебника; 

наконец, допустим, что в изучении истории он видит путь к своей будущей профессии, и 

это заставляет его усиленно ею заниматься. Одинаковы ли будут во всех этих случаях 

результаты учения? Очевидно, нет» [Леонтьев, 1983, с. 373].  

Дальнейшее развитие проблема внутренней и внешней мотивации учебной 

деятельности получила в работах Л.И. Божович и ее коллег (Л.С. Славина, Н.Г. Морозова 

и др.) [Божович, 1951]. Эти исследования начали проводиться в 1945-1949 годах в 

Институте общей и педагогической психологии АПН СССР. Как отмечает сама 

Л.И. Божович, в начале своих исследований они пытались придерживаться тех же взглядов 

на мотивы, что и А.Н. Леонтьев, но уже в первом исследовании возникли трудности, в связи 

с которыми определение мотива, как предмета потребности [Леонтьев, 1971], пришлось 

изменить. «Определение, данное Леонтьевым, носило слишком преднамеренный 

искусственный характер и поэтому не позволяло пользоваться им адекватно» [Божович, 

1972, с. 22]. Вместо данного определения мотиву было дано более гибкое рабочее 

определение. К мотивам было отнесено все, что побуждало активность учащегося. В 

данном случае мотивами выступали как материальные, объективно существующие объекты 

(оценка, игрушка и т.д.), так и идеальные объекты, проявляющиеся только в субъективных 

переживаниях (ценности, стремление заслужить уважение или одобрение учителя). 

Проведенные исследования показали, что учебная деятельность побуждается множеством 

различных, менее или более значимых, мотивов, в связи с чем возникла необходимость их 

классификации. Было предложено два способа классификации мотивов [Божович, 1968].  
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В основу первого способа легло представление об иерархической организации 

мотивации, на основании которого всё множество мотивов можно было разделить на две 

группы: ведущие (доминирующие) мотивы и второстепенные мотивы, выполняющие 

подчинительную функцию по отношению к первым и не имеющие самостоятельного 

значения.  При этом в различных ситуациях ведущие мотивы могут меняться. Таким 

образом, под мотивацией понималась динамическая иерархично организованная система 

побуждений. 

В основу классификации второго способа легла специфика отношения мотивов к 

содержанию учебной деятельности. В первую категорию были отнесены мотивы, 

непосредственно связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее 

выполнения. Сюда вошли познавательные мотивы, стремление к достижению высоких 

результатов и к развитию собственных способностей. Во вторую категорию вошли мотивы, 

связанные с содержанием учебной деятельности за счет взаимоотношений учащегося с 

социумом, например, потребностью в общении, принятии, стремлении занять свое место в 

обществе. Так, были выделены две группы мотивов: познавательные и социальные. 

«Переплетаясь между собой и взаимодействуя, эти два плана дают сложную систему 

мотивации учения, которая и составляет одну из основных предпосылок успешного 

протекания учебной деятельности школьников», - отмечает Л.И. Божович [Божович, 1951, 

с. 98]. Согласно данному высказыванию, взаимодействие познавательных и социальных 

мотивов оказывает положительное влияние на успешное выполнение любой деятельности. 

В дальнейшем неоднородность социальных мотивов обусловило необходимость 

выделения из этой категории двух групп: широких социальных мотивов и 

индивидуалистических мотивов [Божович, 1972]. Широкие социальные мотивы побуждают 

учащихся учиться, чтобы впоследствии они могли выполнять социально полезную 

деятельность, занять свое место в обществе и участвовать в трудовой деятельности. 

Индивидуалистические мотивы, напротив, побуждают учащихся учиться за счет 

стремления получить личную выгоду, занять высокое положение в обществе, получить 

высокооплачиваемую работу.  

 В работах Л.И. Божович изучение учебных мотивов носило систематический 

характер. Расширение понятия мотива привело к выявлению множества различных мотивов 

учебной деятельности, в связи с чем возникла необходимость классификации учебных 

мотивов. Важно отметить, что имело место не просто условное выделение двух классов 

мотивов (познавательных и социальных мотивов), а был дан анализ их специфики, указаны 

их существенные отличия в первую очередь по тем функциям, которые они выполняют по 

отношению к учебной деятельности. Кроме того, были выявлены возрастные изменения и 
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особенности проявления двух категорий мотивов.  Особенно ценным является то, что в 

данных работах мотивация представляется динамической, иерархично-организованной 

системой мотивов, которая подвержена как целенаправленному изменению (в процессе 

обучения и воспитания), так и стихийному изменению, связанному с изменением 

отношения человека с социальной средой. Тем самым указывается на необходимость 

формирования учебной мотивации, а также создание условий по поддержке учебных 

мотивов (познавательных мотивов и широких социальных мотивов).     

Следующий шаг по решению проблемы типологизации мотивов учебной 

деятельности сделал П.М. Якобсоном в книге «Психологические проблемы мотивации 

поведения человека», вышедшей в 1969 году. Автор выделяет три типа мотивации учения: 

мотивация, связанная с самим процессом учебной деятельности; мотивация, лежащая вне 

учебной деятельности; «отрицательная мотивация» [Якобсон, 1969]. 

Первый тип мотивации, связан с самим процессом учебной деятельности. Учащихся 

побуждает учиться содержание изучаемого предмета, они испытывают интерес к нему. 

Учебный процесс связан с переживаниями удовольствия, а решение сложных учебных 

задач - с состоянием удовлетворения. Ученики стремятся получить как можно более 

глубокие знания по изучаемому предмету, их побуждает стремление узнать новое об 

учебном предмете и стремление как можно лучше им овладеть. Внешне такой тип 

мотивации может проявляться в высокой активности учащихся на уроке: они задают 

множество вопросов, касающихся учебного материала и посвящают больше свободного 

времени его изучению. Учащиеся с выраженной познавательной мотивацией стремятся 

решать трудные, творческие задания, требующие приложения больших усилий и большого 

количества времени. 

Второй тип - мотивация, лежащая вне самой учебной деятельности. Данный тип 

является более продуктивным, чем первый, и имеет две формы: мотивацию, связанную с 

гражданскими и моральными мотивами и мотивацию, определяемую узколичными 

мотивами. Первая форма основана на ценностях учащихся, они могут проявлять старание в 

учебе ради благополучия своих близких, своей страны и мира в целом. В данном случае 

деятельность учащихся носит более осознанный характер, они понимают и принимают 

важность успешного овладения учебными предметами, получения знаний и умений, 

которые в будущем помогут им приносить пользу обществу. Так, учащиеся воспринимают 

учебу как путь, который необходимо пройти, чтобы стать полезными членами общества. 

Учащиеся с выраженной мотивацией, определяемой широкими социальными мотивами, 

способны проявлять настойчивость, прикладывать усилия, необходимые для решения 

сложных задач и преодоления трудностей. При второй форме мотивации, обусловленной 
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личностными побуждениями, учебная деятельность воспринимается как средство 

достижения личного благополучия. Учащиеся с выраженной узколичной мотивацией 

учатся ради получения хороших оценок, получения поощрений со стороны родителей или 

учителей, ради уважения сверстников. Учебная деятельность, побуждаемая подобными 

мотивами, может, с одной стороны, привести к осознанию необходимости изучения 

учебного материала и приложения больших усилий, а, с другой стороны, - к 

неблагоприятным последствиям. 

Учебная мотивация третьего типа проявляется в стремлении избежать 

неприятностей и проблем, которые могут возникнуть при отказе учащегося от учебной 

деятельности. Деятельность школьников с выраженной «отрицательной» мотивацией 

регулируется за счет наказаний, санкций со стороны родителей и учителей. Учащиеся не 

испытывают интереса по отношению к содержанию учебных предметов, не включены в 

учебный процесс, для них учебная деятельность связана с неприятными переживаниями. 

«Отрицательная мотивация» может проявляться в непосещении школы («прогулах»), 

частых отвлечениях на уроках, в отказе от выполнения домашнего задания. По мнению 

автора, данная мотивация не может привести к успешному функционированию учебного 

процесса, она разрушающе действует на личность, и требуется специальная работа по ее 

перестройке.       

П.М. Якобсон отмечает, что широкая социальная мотивация и узколичная мотивация 

различно влияют на учебную деятельность. Он пишет: «Поскольку мотивация узколичного 

характера в силу целого ряда психологических причин не обладает, за редкими 

исключениями, такой побудительной силой, как широкая социальная мотивация, 

мобилизующая ценные стороны личности, постольку мотивы учения, определяемые 

узколичными устремлениями, часто не дают достаточного эффекта» [Якобсон, 1969, 

с. 229]. Однако нет данных, подтверждающих это предположение.      

Таким образом, П.М. Якобсон выделил три типа мотивации: два последних, согласно 

современным представлениям, относятся к внешней мотивации, а первый тип - к 

внутренней. При этом П.М. Якобсон, как и Л.И. Божович, представляет мотивацию как 

динамическую соподчиненную систему мотивов, то есть выделенные типы мотивации 

учения присутствуют у всех учащихся, но имеют различную степень выраженности, что и 

определяет мотивацию учебной деятельности учащегося. Кроме того, автор считает, что 

под влиянием разных обстоятельств может происходить как затухание одних мотивов, так 

и возникновение новых. Так, внешние мотивы могут занять место внутренних мотивов, и 

наоборот.    



18 
 

В работах П.М. Якобсона важным представляется разделение внешней мотивации 

на типы, которые по-разному влияют на эффективность деятельности. Соответственно, 

внешняя мотивация не является однородным, монолитным конструктом, который 

одинаково влияет на процесс и результат деятельности, напротив, делается акцент на ее 

неоднородности. Так, второй тип мотивации является более продуктивным для учебной 

деятельности, чем первый тип (отрицательная мотивация). При этом социальная широкая 

мотивация также является более продуктивной, чем узколичная.           

 Основываясь на работах Л.И. Божович и П.М. Якобсона, М.В. Матюхина выделила 

три группы мотивов: мотивы, относящиеся непосредственно к учебной деятельности, 

связанные с ее процессом и результатом; мотивы, лежащие вне учебной деятельности; 

«отрицательные» мотивы, связанные со стремлением избежать неприятностей [Матюхина, 

1984]. Основное отличие данной классификации от классификации П.М. Якобсона 

заключается в более дифференцированном рассмотрении первых двух групп мотивов. 

Мотивы, относящихся непосредственно к учебной деятельности, М.В. Матюхина 

разделяет на две подгруппы. В первую подгруппу входят мотивы, связанные с содержанием 

учения (учиться побуждает стремление узнавать новые факты, овладевать знаниями, 

способами действия, проникать в суть явлений). Во вторую подгруппу входят мотивы, 

связанные с процессом учения (учиться побуждает стремление к проявлению 

интеллектуальной активности, потребность думать, рассуждать на уроке, преодолевать 

препятствия в процессе решения трудных задач). 

Во второй группе мотивов, связанных с учебной деятельностью косвенно, также 

выделяются две подгруппы: широкие социальные мотивы и узколичные мотивы. Широкие 

социальные мотивы включают: мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, 

учителем и т.п.; мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, 

желание подготовиться к будущей работе и т.п.) и самосовершенствования (получить 

развитие в результате учения). В свою очередь, узколичные мотивы включают: мотивы 

благополучия (стремление получить одобрение со стороны учителей, родителей, 

одноклассников, желание получать хорошие отметки); престижные мотивы (желание быть 

среди первых учеников, быть лучшим, занять достойное место среди товарищей). 

Интерес представляет исследование, проведенное М.В. Матюхиной, целью которого 

было выявить особенности мотивации учащихся с разными показателями успеваемости 

[Матюхина, 1976]. Учащиеся предварительно были разделены на три группы (сильных, 

средних и слабых) на основании их среднего балла по успеваемости по 7-8 ведущим 

предметам за год. Для выявления особенностей мотивации трех групп учащихся 

использовались методика беседы, в которой учитывались свободные ответы учащихся, и 



19 
 

методика, предполагающая распределение учащимися 30 мотивов по степени значимости 

для них в учебе. Наиболее значимые мотивы оценивались 2 баллами, менее значимые - 1 

баллом, еще менее значимые – баллом 0. Согласно полученным результатам, «сильные» 

учащиеся имеют значимо более высокие показатели по мотивации, связанной с процессом 

учения, чем менее академически успешные учащиеся. Так, было показано, что ученикам с 

высокой успеваемостью нравится решать трудные задания, прилагать интеллектуальные 

усилия в процессе учебной деятельности. Интересно, что ученики с низкой успеваемостью 

имеют более высокие показатели по мотивации, связанной с содержанием учения, чем 

ученики с высокой успеваемостью. Однако, как отмечает М.В. Матюхина, этот результат 

обусловлен разным составом данной мотивации. Так, ученики с низкой успеваемостью 

высоко оценивали утверждения «нравится, когда показывают опыты» или «нравится, когда 

учитель рассказывает что-то интересное». Ученики с высокой успеваемостью, напротив, 

высоко оценивали такие мотивы, как «желание овладевать знаниями».    

Исследование М.В. Матюхиной, вероятно, является одним из первых исследований, 

посвященных изучению особенностей разных типов мотивов у учащихся, имеющих 

различные академические достижения [Матюхина, 1976]. Важно отметить, что данное 

исследование было проведено с учетом неоднородности как внешней, так и внутренней 

мотивации, была показана специфика проявления разных типов внутренних мотивов у 

академически успешных и неуспевающих учащихся.      

Таким образом, под мотивацией М.В. Матюхина понимает динамическую 

многоуровневую систему. Учебная деятельность учащихся регулируется множеством 

мотивов, которые могут как дополнять друг друга, так и вступать в противоречие.   

Важной работой в области мотивации учебной деятельности является книга 

А.К. Марковой «Формирование мотивации учения в школьном возрасте» [Маркова, 1983]. 

В отличие от предыдущих работ, которые в основном были посвящены диагностике 

мотивов и выявлению динамики их изменений в процессе обучения, в данной работе 

делается упор на раскрытие механизмов и условий формирования мотивации учения. 

Вместе с тем, А.К. Маркова не только из теоретических, но и из практических целей 

выделяет две группы мотивов: познавательные и социальные. Первая группа мотивов 

содержит три подгруппы: широкие познавательные мотивы, учебно-познавательные 

мотивы, мотивы самообразования.  

Широкие познавательные мотивы определяются стремлением школьников узнавать 

новое об изучаемом предмете, овладевать знаниями и умениями в процессе учения. 

Учебная деятельность сопровождается позитивными переживаниями учащихся, им 

интересен учебный материал. Данные мотивы проявляются в успешном выполнении 
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учащимися учебных заданий, предпочтении трудных заданий, в стремлении учащихся 

задавать учителю вопросы, связанными с содержанием учебного материала и т.д.  

Учебно-познавательные мотивы проявляются в стремлении школьников изучать 

способы овладения знаниями. Учащиеся интересуются не самим содержанием учебного 

предмета, а методами его изучения, стремятся найти систему действий для наиболее 

успешного освоения этого предмета. Соответственно, учащиеся заинтересованы в 

нахождении оптимальных путей и приемов приобретения знаний. Стоит отметить, что 

данную подгруппу мотивов также выделяет И.В. Имедадзе, который разделяет 

познавательные потребности на предметные и функциональные [Имедадзе, 1981]. Так, 

функциональные потребности заключаются в желании учащихся найти различные пути 

решения учебных задач, оптимально организовывать процесс учебной деятельности, в 

связи с чем они проявляют интерес к анализу допущенных ошибок и стремятся развить 

самоконтроль.   

Мотивы самообразования определяются стремлением учащихся самостоятельно 

изучать учебный материал. Данные мотивы могут проявляться в чтении дополнительной 

литературы по учебному предмету, посещении факультативов и кружков.          

Вторая группа мотивов – социальные мотивы – также включает три подгруппы: 

широкие социальные мотивы, узкие социальные (позиционные) мотивы, мотивы 

социального сотрудничества.  

Широкие социальные мотивы обусловлены желанием учащихся получать знания и 

овладевать учебным материалом, чтобы быть полезным обществу, вносить свой вклад в 

обеспечение благополучия общества и развития своей страны. Учебная деятельность 

учащихся регулируется за счет чувства долга и ответственности перед своими близкими и 

обществом. Данные мотивы могут проявляться во включении учащихся в общественно 

полезную деятельность, участие в школьных мероприятиях. 

Узкие социальные (позиционные) мотивы определяются стремлениями учащихся 

заслужить уважение окружающих, занять определенное социальное положение. Учащиеся 

могут демонстрировать старание в учебной деятельности, чтобы заслужить одобрение 

родителей или учителей, стать лучшим в классе (в школе), доказать сверстникам свое 

превосходство и т.д. Узкие социальные мотивы могут проявляться в чувствительности 

ученика к оценке своей работы. Критика может вызвать отказ от деятельности, а похвала 

будет способствовать ее продолжению. Оценка учителя воспринимается учениками как 

оценка их собственной личности. 

Мотивы социального сотрудничества регулируют деятельность за счет желания 

учащихся общаться и взаимодействовать с учителями и одноклассниками. Учащиеся 
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стремятся найти наиболее конструктивные способы взаимодействия с одноклассниками и 

преподавателями, позволяющие им лучше понять изучаемый материал, и постоянно их 

совершенствуют. Эти мотивы проявляются в активном участии учеников в обсуждении 

учебного материала, предпочтении работы в группе индивидуальной форме.  

В учебной деятельности А.К. Маркова также не исключала формирование 

творческих мотивов, которые были выделены ею совместно с другими исследователями 

(А.Б. Орлов, Л.М. Фридман) в отдельный тип [Маркова и др., 1983]. Творческие мотивы, 

представляющие собой слияние познавательных и социальных мотивов, проявляются в 

стремлении учащихся найти новые способы использования или получения учебных знаний 

и умений с одной стороны, и новые, оптимальные формы организации учебного процесса 

и взаимодействия с учителями и одноклассниками, с другой стороны.                            

В данной работе кажется важным выделение подтипов мотивов на основании их 

«широты», вместе с тем А.К. Маркова отмечает, что «для гармонически развитой личности 

необходимо сочетание разных мотивов, как познавательных, так и социальных, которые 

могут иметь как коллективистическую, так и узко-индивидуальную (даже эгоистическую) 

направленность» [Маркова, 1983, с. 14]. 

Важно отметить, что А.К. Маркова в своей работе не ограничилась только 

выделением типов мотивов и их проявлениями, она также выделила содержательные и 

динамические характеристики мотивации, подробно описала методы диагностики и 

формирования мотивации учения, а также проанализировала возрастные и индивидуальные 

особенности мотивации учения.       

Дальнейшее развитие идеи Л.И. Божович, М.В. Матюхиной и А.К. Марковой 

получили в работах Н.Ц. Бадмаевой, С. Занюка, Е.В. Карповой, И.И. Вартановой и др. 

Например, Н.Ц. Бадмаева проводила исследования, направленные на изучение 

мотивационных факторов умственных способностей школьников. Для достижения 

поставленной цели автор разработала классификацию из 11 мотивов. Стоит отметить, что 

критерий выделения автором именно этих мотивов не совсем ясен, так как в основе данных 

классификаций нет единых теоретических представлений о природе мотивации.   

 В рамках исследований Н.Ц. Бадмаевой [Бадмаева, 2004; Бадмаева, 2006] было 

установлено, что развитие умственных способностей происходит в ходе взаимодействия 

внешней и внутренней мотивации. В частности, основными факторами развития 

умственных способностей являются коммуникативная, творческая и учебно-

познавательная мотивация. Например, было экспериментально показано, что для учащихся 

с высокими результатами выполнения интеллектуальных заданий свойственны 

коммуникативная, творческая и учебно-познавательные мотивации, тогда как учащиеся с 
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оценочными и внешними социальными мотивами хуже справляются с интеллектуальными 

заданиями.  

В свою очередь, исследования Е.В. Карповой направлены на разработку целостной 

структурно-генетической концепции мотивационный сферы личности в учебной 

деятельности. Она выделила пять уровней организации мотивационной сферы личности в 

учебной деятельности: метасистемный, системный, субсистемный, компонентный и 

элементный [Карпова, 2009].  

Итак, дальнейшие изучение мотивов учебной деятельности идет главным образом 

по двум направлениям. Первое направление посвящено накоплению эмпирических фактов 

о связи и влиянии мотивов на другие психологические образования (самооценку, 

умственные способности и т.д.), а также на успешность учебной деятельности. 

Исследования второго направления касаются разработки обобщенной концепции 

мотивации и систематизации полученных эмпирических данных.      

Решение проблемы внутренних и внешних мотивов учебной деятельности, также 

происходило в рамках психолого-педагогического изучения интересов учащихся. Как 

пишет С.Л. Рубинштейн, «для того чтобы дети и вообще люди учились сколько-нибудь 

усердно и эффективно, у них должна быть какая-то заинтересованность в учебе или интерес 

к ней» [Рубинштейн, 2002, с. 666]. При этом он выделяет как непосредственный интерес к 

учению и к учебному предмету, то есть стремление получать знания и овладевать новыми 

умениями, так и опосредованный интерес к учебе, при котором учеба (ее процесс или 

результат) являются средством достижения других целей.  

Ряд исследователей считают, что интерес положительно влияет на успешность 

обучения (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, Г.И. Щукина), обеспечивает более глубокое и 

обширное усвоение знаний, способствует более длительному хранению их в памяти, а 

также гибкости их применения. Как отмечает Н.Г. Морозова, «познавательный интерес 

делает не только плоды учения, но самый корень учения сладким. Преодоление трудностей 

становится легче, цель – более достижимой, а достижение ее – более успешным. Из бремени 

труд делается источников наслаждения» [Морозова, 1979, с. 41]. 

Для педагогов развитие познавательного интереса учащихся представляет одну из 

самых главных задач и трудностей в учебном процессе. Часто непонимание самого явления 

– познавательного интереса – и, соответственно, условий его формирования у учащихся 

приводит учителей к пренебрежению им. По мнению Н.Г. Морозовой, на место 

познавательного интереса учителя ставят во главе регулятора образовательного процесса 

чувство долга, стыда, стремление избежать чувства вины и заслужить одобрение значимых 

людей, поскольку именно эти переживания в большей мере поддаются контролю учителя. 
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В исследовании Л.С. Славиной показано, что учебная деятельность учащихся, имеющих 

средние академические достижения (успевающие удовлетворительно), регулируется 

социальными мотивами (долга, ответственности), отмечалось отсутствие у них 

познавательного интереса [Славина, 1958]. Напротив, ученики с высокой успеваемостью 

демонстрировали высокий познавательный интерес, который проявлялся в изучении 

дополнительных источников, активности учащихся на уроках. Однако, «подлинный 

учебный интерес не враждует ни с Долгом и Обязанностью, ни с Прилежанием и 

Старанием, а, напротив, помогает им, и все вместе они приводят к успеху» [Морозова, 1979, 

с. 3].  

В познавательном интересе Н.Г. Морозова выделяет три основные составляющие 

[Морозова, 1979]: 

1) наличие положительных эмоциональных переживаний в процессе выполнения 

учебной деятельности; 

2) переживание положительных эмоций связано именно с содержанием учебной 

деятельности, а не с внешними ее признаками (формами проведения занятий, личности 

учителя и т.д.);   

3) наличие мотива, непосредственно связанного с самой учебной деятельностью. 

Учебная деятельность является привлекательной для учащегося сама по себе. Морозова 

отмечает, что «другие мотивы (долга, необходимости, послушания и т.д.) могут помочь 

возникновению и укреплению интереса, но сами по себе не определяют его сущность» 

[Морозова, 1979, с. 5].     

Итак, внутренний мотив, согласно данным положениям, является одним из трех 

неотъемлемых составляющих познавательного интереса. Однако при более тщательном 

рассмотрении этих составляющих можно прийти к выводу, что они тесно связаны друг с 

другом и отдельно в учебной деятельности не проявляются. Маловероятно, что учебная 

деятельность школьника регулируется внутренними мотивами и при этом сопровождается 

негативными эмоциональными переживаниями учащегося по отношению к ней или ученик 

переживает радость познания в процессе учения, но деятельность его регулируется 

внешним мотивом. В возникновение познавательного интереса вносят вклад как 

познавательные мотивы, так и социальные мотивы [Морозова, 1979]. То есть внутренний 

мотив является лишь одним из компонентов познавательного интереса, а вовсе не им 

самим. Другого мнения придерживается Г.И. Щукина, понимая под познавательным 

интересом именно мотив, при этом отмечая тесную связь познавательного интереса (как 

мотива) с другими мотивами, как познавательными (стремление узнавать новое), так и 
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социальными (общение со сверстниками, долг, стремление заслужить уважение) [Щукина, 

1971].  

Н.Г. Морозова и Г.И. Щукина подчеркивают, что взаимодействие между 

познавательными и социальными мотивами приводит к их взаимному преобразованию, 

достижению более высоких результатов и целостному развитию личности. Так, с одной 

стороны, социальные мотивы могут сделать познавательную активность учащихся, их 

интерес более целенаправленными, осмысленными. С другой стороны, «познавательный 

интерес, связанный с сильными переживаниями, интеллектуальными радостями, обогащает 

своим влиянием другие мотивы» [Щукина, 1971, с. 48].     

Как отмечает Н.Г. Морозова, познавательный интерес часто не возникает стихийно 

у учащихся, в связи с чем педагогу необходимо создать специальные условия, а также 

определенным образом организовать учебный процесс для его формирования. В свою 

очередь, автор выделила следующие условия необходимые для формирования 

познавательного интереса: создание материальных условий (современное оборудование, 

дидактический материал); определенный уровень предварительных знаний (выполняет 

функцию «опоры» для успешного обучения); создание у учащихся положительного 

отношения к школе [Морозова, 1979]. Последнее условие предполагает, во-первых, 

формирование эмоционально-положительного отношения к школе, а, во-вторых, создание 

сознательного отношения к учению. Формирование эмоционально-положительного 

отношения зависит от личности учителя, его отношения к детям и к своему предмету. На 

это отношение также может повлиять демонстрация объектов, созданных на основе 

достижений в изучаемой области знаний, а также посещение научных мероприятий, 

экскурсий в высшие учебные учреждения. Кроме того, важная роль в формировании 

эмоционально-положительного отношения принадлежит родителям и сверстникам 

учащихся, чья поддержка и одобрение обеспечивает уверенность и решительность 

учащихся в учебном процессе. Но главным условием формирования эмоционально-

положительного отношения к учению является достижение учащимся успеха. «Успех – 

сильнейший помощник интереса, он создает положительные переживания, становясь 

побудителем и вдохновителем творчества» [Морозова, 1979, c. 16]. Однако не любой успех 

вызывает радостное переживание у ребенка, выполнение легких заданий не будет 

способствовать возникновению интереса, тогда как трудные, но доступные для 

самостоятельного выполнения задания вызывают у ребенка радость и вовлекают в 

дальнейшую работу. Для формирования сознательного отношения к учебе у учащихся 

учителям важно разъяснять значение получаемых ими знаний для жизни, приводить 
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примеры пользы изучаемого предмета для научно-технического и общественного 

прогресса. 

В одной из последних работ, посвященных изучению познавательного интереса 

путем формирующего эксперимента, было показано, что создание специальных 

педагогических условий (комбинирование различных видов деятельности, 

коммуникативное обучение и т.д.) способствуют повышению интереса учащихся к 

учебному предмету [Тамбовцева, 2002].            

Таким образом, формирование эмоционально-положительного и сознательного 

отношения учеников к учебе выступает необходимым этапом для дальнейшей работы 

учителя по развитию у учащихся познавательного интереса. Однако основную роль в 

формировании познавательного интереса занимает специальная организация процесса 

учения учащихся, в ходе которого учитель организует и направляет деятельность учащихся 

к самостоятельному нахождению знаний путем создания проблемных ситуаций. Для 

развития интереса учителю необходимо поставить учащихся перед задачей, которую нельзя 

решить прежними способами, на основе полученных ранее знаний, вследствие чего 

возникнет противоречие между тем, что уже знает учащийся и тем, что ему необходимо 

знать для решения данного задания. Так, возникшее противоречие активизирует 

деятельность учащихся по нахождению способов и путей его преодоления. Эта 

деятельность, как правило, имеет творческий, исследовательский характер, позволяет 

ученику чувствовать себя активным участником процесса учения. Эффективность 

подобной организации учебной деятельности для развития и поддержки функционирования 

оптимальной учебной мотивации была показана в теории планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина и в теории развивающего обучения 

Эльконина-Давыдова. На наш взгляд важно рассмотреть представления авторов данных 

теорий об учебной мотивации и ее типологизации.        

Основные идеи теории планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий посвящены построению качественно новых методов обучения на основе 

выделения трех типов учения, новому освещению вопросов об отношении обучения и 

умственного развития ребенка, о возрастных особенностях его мышления и формировании 

интеллектуальных способностей. Согласно данной теории, формирование умственных 

действий и понятий предполагает соблюдение следующих условий: формирование 

оптимальной мотивации учения, обеспечение правильного выполнения нового действия, 

воспитание его желаемых свойств и его превращение в умственное действие [Гальперин, 

1985].  
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  Важно отметить, что мотивация понималась П.Я. Гальпериным изначально лишь 

как энергетический компонент деятельности, выполняющий исключительно 

побуждающую функцию. Впоследствии он приходит к выводу, что мотивация выполняет 

также направляющую, «ориентирующую», функцию, выделяющую важное в предмете 

деятельности и, соответственно, определяющую те пути и средства, к которым прибегнет 

учащийся в процессе выполнения заданий или учебной деятельности.  

П.Я. Гальперин выделяет три типа мотивов [Гальперин, 2007]: 

1) Внутренняя мотивация – мотивация, лежащая в самом учебном процессе. Данный 

тип мотивации переживается учащимися «как особая бескорыстная и ненасытная страсть к 

знаниям» [Гальперин, 2002, с. 197]. В свою очередь, Н.Ф. Талызина дает более полное ее 

описание: «При внутренней мотивации мотивом служит познавательный интерес, 

связанный с данным предметом. В этом случае получение знаний выступает не как средство 

достижения каких-то других целей, а как цель деятельности самого учащегося» [Талызина, 

1988, с. 81].  Учащиеся с выраженной внутренней мотивацией демонстрируют 

неугасающий интерес к учебному предмету, они стремятся получить как можно больше 

знаний, поскольку им нравится сам процесс открытия нового, ранее им неизвестного. 

Именно данный тип мотивации является оптимальным для учебной деятельности, «потому 

что никакой другой мотивацией нельзя заменить этого страстного стремления к знаниям» 

[Гальперин, 2007, с. 198]. 

2) Мотивы, непосредственно не связанные с учением. Учебная деятельность 

выступает как средство достижения внеучебных целей. Так, например, школьник может 

стремиться получать хорошие оценки ради одобрения родителей, чтобы избежать 

наказания или для каких-либо других целей, не имеющих непосредственного отношения к 

учебной деятельности. Данный тип мотивации П.Я. Гальперин называет внешней. 

3) «Спортивная» или «соревновательная» мотивация. Данный тип мотивации 

проявляется в стремлении учащихся добиваться наилучших результатов. Учебные занятия 

воспринимаются учениками как возможность проявить и показать себя, свои способности, 

а не как деятельность по приобретению знаний и умений.  

Важно отметить, что П.Я. Гальперин считал внутреннюю мотивацию не врожденной 

особенностью человека, а феноменом, который можно формировать, развивать и 

поддерживать, создавая определенные условия. Одним из таких условий является 

моделирование учителем проблемных ситуаций, которые автор разделяет на три типа: 

специально-предметные, общелогические и общепсихологические. Решение проблемных 

ситуаций выполняет функцию вовлечения учащихся в учебную деятельность, обеспечивая 

формирование и поддержание оптимальной мотивации учащихся к анализу структуры 
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учебного предмета и его существенных характеристик. В процессе решения проблемных 

ситуаций учащиеся самостоятельно составляют схему ориентировочной основы действия, 

приходят к наиболее полному и обобщенному пониманию изучаемого материала, что 

характерно для третьего типа обучения.  Именно наличие мотивационного компонента 

является главным отличием третьего типа учения от второго [Гальперин, 1985]. Как 

отмечал П.Я. Гальперин, «главное в третьем типе учение – это возбуждение познавательной 

деятельности, все большее укрепление и развитие собственно познавательного интереса. И 

это требует исключения других видов мотивации, в частности, наград или наказаний. А 

неудачи должны рассматриваться так, чтобы не обескураживать ребенка, но побуждать его 

к поискам новых решений» [Гальперин, 1985, с. 34].  

Таким образом, в своих последних работах по теории планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперин придает большое значение 

формированию мотивации учения. Подчеркивается благотворное влияние внутренней 

мотивации, она считается оптимальной для учебной деятельности, а также важность 

исключения внешней стимуляции активности учеников посредством наград и наказаний.      

Вместе с тем данная теория не в полной мере применяется в образовании. Как 

отмечает А.И. Подольский, теория планомерно-поэтапного развития не является 

методическим руководством для педагогов или технологией обучения, для внедрения ее в 

практику образования необходимо проведение дальнейших исследований и комплексных 

психолого-педагогических работ [Подольский, 2012]. Эти работы были начаты 

А.И. Подольским, Н.Ф. Талызиной, Н.Н. Нечаевым, Н.Г. Салминой и их учениками.  

Другой, более методически разработанной и получившей несколько большее 

распространение в образовательной практике, чем теория планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий, но содержательно тесно с ней связанной, является 

теория развивающего обучения (РО) Эльконина-Давыдова. Разработка теории РО началась 

в 60-х годах 20-го века и была связана с необходимостью реформирования сложившейся 

системы школьного образования с целью формирования теоретического мышления и 

повышения уровня усвоения теоретических знаний. В основании РО лежат следующие идеи 

[Давыдов, 1986]: 

1) учебной деятельностью является деятельность, в которой происходит усвоение 

теоретических знаний; 

2) усвоение теоретических знаний происходит в процессе решения учебных задач;  

3) знания в системе РО обучения не даются учащимся в готовой форме, ученикам 

необходимо самостоятельно открывать для себя знания; 

4) в РО учебный процесс происходит в коллективной (дискуссионной форме); 
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5) в РО используются активные методы обучения, направленные на повышение 

познавательной активности учащихся, развитие их рефлексивных возможностей и 

теоретического мышления.  

Реализация идей РО может быть достигнута только в случае формирования 

адекватной мотивации по отношению к учебной деятельности [Эльконин, 1997]. 

Соответственно, чтобы понять какие типы мотивов являются оптимальными, необходимо 

сначала обозначить специфику учебной деятельности.  

Согласно Д.Б. Эльконину, результатом любой деятельности являются изменения как 

объективной действительности, так и самого человека. Например, при рисовании 

продуктом будет с одной стороны – рисунок, а с другой – знания и умения, полученные 

субъектом в процессе рисования. Так, если в трудовой деятельности большее значение 

имеет продукт материального характера, то специфика учебной деятельности заключается 

в том, что в ней продуктом будет являться изменение самого ученика. «Результат учебной 

деятельности, в которой происходит усвоение научных понятий - прежде всего изменение 

самого ученика, его развитие. В общем виде можно сказать, что это изменение есть 

приобретение ребенком новых способностей, то есть новых способов действий с научными 

понятиями. А учебная деятельность - деятельность по самоизменению, ее продуктом - те 

изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в самом субъекте» [Эльконин, 1997, 

с. 269]. Исходя из этого положения, адекватными мотивами для учебной деятельности 

будут мотивы, направленные на самоизменение, мотивы роста, развития, 

совершенствования. При этом формирование учебных мотивов непосредственно связано с 

организацией учебной деятельности, стимулирующей познавательную активность 

[Эльконин, 1974].  

Организация учебной деятельности в системе РО предполагает постановку 

учащихся в ситуацию, в которой прежние способы действия оказываются неэффективными 

и возникает необходимость найти новые способы решения. Именно процесс поиска 

нужного способа и представляет собой учебную деятельность. Однако стремление найти 

новый способ действия может быть детерминировано не только внутренними мотивами.  

Как отмечает Г.А. Цукерман, «любое (безразлично, успешное или неуспешное) действие 

ребенка в ситуации учебной задачи, направленное на поиск нового способа действия, 

характеризует включение именно в учебную деятельность, но не обязательно только в нее 

(к примеру, честолюбие создает дополнительную мотивацию для того, чтобы первому 

найти самый эффективный способ решения новой задачи)» [Цукерман, 1998, с. 6].    

Итак, мы рассмотрели наиболее значимые теоретические и эмпирические пути 

решения проблемы типологизации учебной мотивации в отечественной психологии. 
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Анализ литературы показал, что большинство авторов (Л.И. Божович, П.М. Якобсон, 

М.В. Матюхина, А.К. Маркова) склонны выделять два блока мотивов: познавательные и 

социальные. Познавательные мотивы непосредственно связаны с содержанием учебной 

деятельности, проявляются в переживании интереса учащимися по отношению к учебной 

деятельности. Напротив, социальные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности 

опосредованно, через отношения субъекта деятельности с учителями, родителями и 

сверстниками. Например, учащийся может учиться, потому что хочет заслужить уважение 

сверстников или родителей. В рамках познавательных и социальных мотивов каждый автор 

выделяет типы мотивов, которые имеют различное влияние на учебный процесс. При этом 

предполагается, что социальные и познавательные мотивы не выступают 

противопоставленными тенденциями, а могут дополнять друг друга. Так, по мнению Л. И. 

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

мотивов повышает эффективность учебного процесса и способствует целостному развитию 

личности.  

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 для изучения мотивации научной, интеллектуальной 

(мыслительной), учебной деятельности [Ярошевский, 1971; Копина, 1982; Мильман, 1987; 

Чирков, 1996; Борзова, 2001; Гордеева, 2006; Бугрименко, 2006; Волочков, 2007; 

Герасимова, 2008; и др.]. 

Среди источников учебной мотивации, которые выделяют отечественные авторы, 

часто отмечается необходимость специальной организации среды и деятельности 

учащихся. Рядом авторов (Н.Г. Морозова, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) 

предлагается использовать проблемные методы обучения, позволяющие повысить 

внутреннюю мотивацию и познавательную активность учащихся, использовать 

безотметочное обучение (Г.А. Цукерман). Предполагается, что постановка перед учащимся 

задачи, которую он не может решить, используя прежние способы и знания, и требующей 

поиск нового способа решения, будет стимулировать интерес учащихся. Кроме того, в 

возникновении и поддержке внутренней мотивации отечественные авторы (Н.Г.Морозова, 

Г.И. Щукина) также подчеркивают роль дидактического материала, его вариативности и 

необходимость его соответствия содержанию учебного материала.  

Таким образом, мы рассмотрели работы отечественных психологов, касающиеся 

решения проблемы типологизации учебных мотивов, а также определения источников 

возникновения продуктивных учебных мотивов. Несмотря на достаточную 
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разработанность рассмотренных классификаций, стоит отметить недостаточное количество 

эмпирических данных, а также надежных методик диагностики мотивов, которые были бы 

способны показать наличие и выраженность данных мотивов у учащихся (школьников, 

студентов) и тем более влияние этих мотивов на учебную деятельность. Указанные 

особенности обусловливают проведение дальнейших исследований в этой области. 

 

1.2 Развитие представлений о внутренней и внешней мотивации учебной 

деятельности и ее источниках в зарубежной психологии 

 

Теории мотивации учения в зарубежной психологии неразрывно связаны с теми 

подходами к обучению, в рамках которых они формировались. Для нас имеет смысл 

отдельно рассмотреть каждый подход в фокусе развития представлений о внутренней и 

внешней мотивации учения. Наиболее важно раскрыть бихевиористский, гуманистический 

и когнитивный подходы, поскольку именно их теоретические положения и эмпирические 

исследования положили начало современным теориям мотивации.       

В 60-х гг. Б.Ф. Скиннер сделал попытку внедрить бихевиористкую теорию научения 

в практику образования, заложив одно из направлений программированного обучения [см. 

Лефрансуа, 2007]. 

 В рамках бихевиористского подхода к обучению развивались представления о 

внешней мотивации учения, тогда как внутренней мотивации не придавалось должного 

значения. Это связано со спецификой самого подхода, согласно которому изучение 

внутренней активности человека не представляется возможным, поскольку отсутствуют 

способы получения о ней объективных данных. В результате предметом научного изучения 

психологии может выступать только поведение, регулируемое внешними стимулами. 

Соответственно, проблема мотивации сводится к проблеме подкрепления положительных 

реакций с целью их дальнейшего закрепления в поведении.  

Теория подкрепления, разработанная Б. Скиннером, раскрывает связь мотивации с 

прошлым опытом, предполагает, что любые действия учащегося должны нести для него 

последствия, различающиеся по своему функциональному значению [Skinner, 1971]. 

Например, в случае успешного выполнения задания (или реализации желательной формы 

поведения) последствия должны быть положительными, так как это будет способствовать 

увеличению вероятности подобного поведения в будущем. Напротив, в случае реализации 

учащимся нежелательного поведения, последствия должны иметь отрицательное 



31 
 

функциональное значение и, тем самым, снижать вероятность повторения аналогичного 

поведения. В рамках данной теории Б. Скиннер разработал концепцию о различных типах 

подкреплений (см. табл. 1). 

 

 

Таблица 1. Типы подкреплений по Б. Скиннеру [см. Хон, 2005; Skinner, 1971]. 

Подкрепление Позитивное Негативное 

Поощрение Предъявление 

положительного стимула 

Удаление аверсивного 

стимула 

Наказание Предъявление аверсивного 

стимула 

Удаление положительного 

стимула 

 

Согласно данной концепции подкрепление может различаться по двум параметрам: 

поощрение/наказание, позитивное/негативное. Варианты сочетания этих параметров 

образуют 4 типа подкреплений [см. Лефрансуа, 2003; Skinner, 1971]: 

1. Позитивное поощрение - желательное поведение будет вознаграждаться. 

Например, родители могут поощрять своих детей за выполнение домашнего задания 

различными материальными вознаграждениями: разрешать играть в компьютерные игры, 

смотреть телевизор и т.д. 

2. Негативное поощрение - желательные формы поведения ведут к отмене наказания. 

Например, выполнение домашнего задания позволяет детям избежать наказания от 

родителей.  

3. Позитивное наказание - нежелательные формы поведения имеют неприятные 

последствия для индивида. Например, за невыполнение домашнего задания ребенка могут 

поставить в угол, ругать.  

4. Негативное наказание - нежелательные формы поведения лишают субъекта 

привилегий, который он бы мог получить при реализации другого («правильного») 

поведения. Например, при невыполнении домашнего задания родители могут запретить 

ребенку играть в компьютерные игры, отменить его поход в кино, сократить время общения 

с друзьями и т.д. 

Важно отметить, что автор считал любые формы наказания неэффективным 

средством формирования поведения, так как, по его мнению, имеется высокая вероятность 

проявления нежелательного поведения в ситуации, когда отсутствует возможность 

наказания. 

Кроме различных типов подкрепления Б. Скиннер также разработал режимы 

подкрепления, различающиеся по двум параметрам: постоянное/вариативное подкрепление 
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определенного количества реакций; постоянный/вариативный интервал времени 

подкрепления. Различное сочетание этих параметров образуют 4 режима подкрепления [см. 

Хон, 2005]: 

1. Постоянное подкрепление наступает после определенного числа 

соответствующих реакций. Например, ребенок получает вознаграждение всякий раз после 

прочтения 4-х (или любого другого количества) книг (рассказов).    

2. Подкрепление с постоянным временным интервалом наступает после 

определенного (фиксированного) количества времени. Например, ребенок получает 

вознаграждение после каждого часа чтения дополнительной литературы.   

3. Вариативное подкрепление наступает после какого-либо в среднем определенного 

(но не жестко фиксированного) числа реакций. В данном случае ребенок будет получать 

вознаграждение после прочтения от 2 до 6 книг.     

4. Подкрепление с вариативным временным интервалом наступает после какой-либо 

средней, строго неопределенной величины времени. Так, ребенок будет получать 

вознаграждение после 45-75 минут чтения.  

Особую ценность, по мнению автора, имеют режимы с вариативным типом 

подкрепления. Поскольку индивиды не знают, когда наступит подкрепление, они будут 

стремиться продолжать выполнять определенные действия в надежде его получить.                           

Таким образом, развитие представлений о внешней мотивации учения в 

бихевиористском подходе Б. Скиннера заключалось в разработке типов и режимов 

подкрепления как средств повышения и поддержания внешней мотивации в любом виде 

деятельности, в частности, учебной.  

Вклад в развитие представлений о мотивации учения также внесла теория 

социального научения А. Бандуры. Данную теорию, как и ее автора, нельзя относить строго 

к бихевиористскому подходу, хотя она по большей части и является таковой в силу 

предмета своего изучения.   

В инициации поведения А. Бандура придает значение не только внешней мотивации 

в виде системы внешних подкреплений, но и подчеркивает важную роль когнитивных 

факторов в формировании поведенческих реакций. При этом решающую роль в 

возникновении того или иного поведения в различных ситуациях приобретают то 

личностные, то средовые детерминанты в процессе их взаимодействия [Бандура, 2000]. В 

теории самоэффективности А. Бандура показывает, насколько внутреннее ощущение 

собственной эффективности влияет на успех в деятельности [Bandura, 1977]. Тем самым 

подчеркивается влияние внутренних механизмов в процессе инициации и поддержания 

собственной деятельности посредством самоподкрепления.   
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На основании теоретических положений бихевиористического подхода была 

разработана и успешно внедрена в различные области образования методика «жетонов». 

Данная методика предполагает награждение учащихся жетонами (звездочками, наклейками 

или любыми другими материальными стимулами) за их успехи в учебном процессе. Как 

правило, учащиеся, набравшие определенное количество жетонов, могут обменять их на 

что-то ценное (игрушку, билет в кино и т.д.). Несмотря на то, что уже в середине 70-х годов 

данная методика подверглась критике со стороны ряда исследователей, утверждавших, что 

ее использование ведет к ослабеванию внутренней мотивации, методика «жетонов» 

продолжает эффективно применяться в различных образовательных программах, в 

частности, в коррекционной педагогике.    

Другим направлением психологии, внесшим вклад в развитие представлений о 

мотивации учения (преимущественно внутренней), является гуманистическая психология. 

В основу данного направления, возникшего в начале 60-х годов, были положены идеи о 

созидательном характере природы человека, врожденном стремлении к саморазвитию и 

совершенствованию, творческой деятельности. 

Развитие представлений о мотивации в рамках гуманистической психологии в 

первую очередь связано с работами А. Маслоу - одного из наиболее ярких представителей 

и основоположников данного направления. Представляется важным рассмотреть две 

теории мотивации А. Маслоу [Маслоу, 2011].  

Первая теория представляет мотивацию как иерархию потребностей, которые 

должны быть удовлетворены в порядке очередности (см. рисунок 1). 

Физиологические потребности:

голод, жажда, и т. д.

Потребности безопасности:

долговременное выживание и стабильность

Потребности принадлежности и любви:

присоединение и принятие

Потребности самоуважения:

значение, компетентность

Потребности

самоактуализации:

реализация потенциала

 

Рис. 1. Иерархия потребностей А. Маслоу [Хьелл, Зиглер, 1997] 
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Первыми потребностями, подлежащими удовлетворению, являются 

физиологические потребности (голод, жажда), затем следует потребность ощущать себя в 

безопасности. Согласно теории, для того, чтобы человек стремился удовлетворить 

потребности более высокого уровня, потребности более низкого уровня должны быть 

удовлетворены [Хьелл, Зиглер, 1997]. Из этого следует, что учащиеся вряд ли будут 

стремиться учиться в условиях, когда они испытывают голод или не чувствуют себя в 

безопасности. Интересно, что в школах Финляндии, чьи учащиеся показывают высокие 

результаты по международным тестам PISA, распространено бесплатное питание.  

Вместе с тем, А. Маслоу допускал исключения в последовательности 

удовлетворения потребностей. То есть индивиды в определенных случаях могут стремиться 

к удовлетворению высших потребностей в условиях, когда потребности более низкого 

уровня фрустрированы. Как отмечал автор, это характерно для творческих индивидов со 

строгими принципами, сформированными ценностями и идеалами [Маслоу, 2011]. 

Например, некоторые учащиеся могут долгое время игнорировать голод или усталость и 

продолжать решать математическую задачу.  

Во второй теории А. Маслоу выделил два типа мотивов: дефицитарные и мотивы 

роста [см. Хьелл, Зиглер, 1997; Маслоу, 2011]. Дефицитарные мотивы направлены на 

снижение отрицательных ощущений и предотвращение болезни. То есть функция данных 

мотивов заключается в снижении уровня напряжения в организме, что выступает основой 

обеспечения соматического и физиологического благополучия индивида. Данный тип 

включает два первых уровня потребностей (физиологические потребности и потребность в 

ощущении безопасности). Мотивы роста, напротив, ориентированы на увеличение 

напряжения путем получения нового опыта, расширение и углубление знаний о мире, 

овладение новыми умениями и навыками. Данные мотивы связаны с постановкой 

долгосрочных целей, планированием, наличием определенных представлений о будущем. 

К этим мотивам относят верхние уровни потребностей. Как отмечал автор, удовлетворение 

данных потребностей ведет к росту и полноценному функционированию личности, а их 

фрустрация может вызвать психическое заболевание. По мнению автора, удовлетворение 

дефицитарных потребностей выступает основным условием функционирования мотивов 

роста [Маслоу, 2011].  

Из положений данной теории следует важный вывод, касающийся проблематики 

нашей работы: для возникновения и функционирования внутренних мотивов (мотивов 

роста) необходимо создание определенных условий, связанных с удовлетворением как 
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физиологических (голод, жажда), так и психологических потребностей (ощущение 

безопасности, принятия и уважения).  

Другим представителем и основоположником гуманистической психологии 

является К. Роджерс. Будучи психотерапевтом, он разработал человекоцентрированную 

теорию, принципы которой впоследствии стали основой гуманистического подхода к 

воспитанию и обучению.   

В монографии «Свобода учиться», посвященной проблеме гуманизации 

образования, К. Роджерс выделяет два типа учения: бессмысленнoе и осмысленнoе 

[Роджерс, Фрейберг, 2002]. Первый тип учения характеризуется высоким контролем со 

стороны учителя, который задает цели обучения, не опираясь на интересы учащихся. При 

таком обучении учащиеся чувствуют отчужденность от процесса учения, выполнение 

заданий они воспринимают как то, что нужно преподавателю или родителям, но не им 

самим. Напротив, второй тип учения характеризуется большим уровнем свободы, учащиеся 

имеют большую самостоятельность, возможность осуществлять выбор, ставить учебные 

цели, планировать их выполнение и нести ответственность за результат. Преподаватель при 

таком типе обучения выступает в роли фасилитатора, поддерживающего познавательную 

активность учащегося.  

Интересно, что ранее Э. Фромм указывал на сходный феномен с бессмысленным и 

осмысленным типом учения. В частности, он выделял два типа активности: отчужденную 

и неотчужденную. Так, в случае отчужденной активности, ученик посещает школу не 

потому, что ему нравится учиться, узнавать новое или совершенствовать свои умения, а 

потому, что испытывает давление со стороны своих близких или по другим причинам, не 

имеющим отношения к содержанию обучения. В случае неотчужденной активности, 

ученик чувствует себя включенным в учебный процесс [Фромм, 1990].            

На основе выделенных типов учения и описания их характеристик К. Роджерсом мы 

можем утверждать, что данные типы учения предъявляют особые требования к мотивации 

учеников. Для первого типа характерно наличие в большей степени внешней мотивации, 

что проявляется во внешнем принуждении, контроле и оценке. В свою очередь второй тип 

учения предполагает наличие и поддержание внутренней мотивации ученика, посредством 

предоставления ему большей самостоятельности в процессе учения. К. Роджерс 

подчеркивал, что для современного образования оптимальным типом обучения является 

второй - осмысленный – то есть такой, при котором ученик принимает смысл самой 

деятельности, что и является главным мотивационным фактором его участия в ней 

[Роджерс, Фрейберг, 2002].          
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Наконец, К. Роджерс указывает на господство авторитарных стилей преподавания в 

традиционной системе образования [Роджерс, Фрейберг, 2002]. Такие стили обучения 

оказывают угнетающее воздействие на познавательную активность учеников, а также на их 

внутреннюю мотивацию. Тем самым процесс обучения в школах поддерживается в 

основном бихевиористскими инструментами подкрепления и наказания, которые 

способствуют развитию бессмысленного типа учения. Гуманистический подход 

подчеркивает, что для достижения наибольшей эффективности обучения и целостного 

развития личности должны быть созданы условия возникновения и поддержания 

внутренней мотивации учеников к учению.  

Третий подход - когнитивная психология – возник во второй половине 20-го века. 

Важно отметить, что данный подход изначально выступал как оппозиция, доминирующему 

в то время бихевиоризму, даже название «когнитивная психология», было выбрано для 

того, чтобы выразить противопоставление. Поэтому, несмотря на то, что изначально в 

когнитивной психологии изучались исключительно когнитивные функции (внимание, 

память), в рамках этого направления также осуществлялось изучение эмоций и мотивации 

человека. Поскольку в основу данного подхода легло представление о человеке как об 

активном, изучающем, оценивающем организме, способном контролировать 

удовлетворение потребностей и объяснять причины своего поведения, представляется 

важным рассмотреть работы отдельных исследователей, которые внесли вклад в развитие 

представлений о внутренней и внешней мотивации.  

Предпосылками к изучению внутренней и внешней мотивации послужили работы 

Г. Харлоу [Harlow, 1953], экспериментально показавшего, что поведение животных может 

продолжаться без подкреплений; Д. Берлайна [Berlyne, 1965], изучавшего 

исследовательское поведение и любознательность животных и людей; Р. де Чармса [de 

Charms, 1968], изучающего источники внутренней мотивации и стремление чувствовать 

свою эффективность.        

Согласно де Чармсу, человек стремится сам инициировать собственные действия и 

избегать контроля со стороны других людей. В тоже время влияние окружения посредством 

вознаграждения и наказания может снижать переживаемое самоутверждение и 

способствовать возникновению переживания контроля и давления. По мнению де Чармса, 

индивид стремится чувствовать себя причиной собственных действий, а также активно 

противостоит внешнему контролю. Чем успешнее ему это удается, тем больше он получает 

удовольствия в процессе выполнения деятельности и тем выше его внутренняя мотивация. 

Напротив, чем хуже у него это получается, тем меньше он испытывает радости от 

деятельности и тем более высокую внешнюю мотивацию имеет. Де Чармс 
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противопоставляет внутреннюю и внешнюю мотивацию, на основании чего делает два 

вывода о воздействии внешних подкреплений [Хекхаузен, 2003]. Согласно первому выводу, 

«если человек вознаграждается за нечто, что он делает или сделал по собственному 

желанию, то такое вознаграждение будет способствовать ослаблению внутренней 

мотивации» [Хекхаузен, c. 720, 2003]. Второй вывод говорит о том, что «если человек не 

вознаграждается за неинтересную, предпринятую им только ради вознаграждения 

деятельность, то внутренняя мотивация к ней может усилиться» [Хекхаузен, c. 720, 2003]. 

Дальнейшее развитие идеи де Чармса получили в теории самодетерминации Э. Диси 

и Р. Райана. В частности, авторы теории самодетерминации провели ряд исследований, 

результаты которых показывают правомерность первого вывода де Чармса [Deci, Ryan, 

2000]. Экспериментальным путем было показано, что имеет место ослабление внутренней 

мотивации при введении вознаграждения за выполнение интересующей индивида 

деятельности [Deci, 1971]. В основе этого феномена лежат представления теории 

самодетерминации о трех базовых потребностях (автономии, компетентности, 

связанности), удовлетворение которых выступает основой для возникновения и 

функционирования внутренней мотивации. Соответственно, индивид будет воспринимать 

вознаграждение как попытку оказывать давление, контролировать его деятельность, что в 

результате приведет к фрустрации потребности в автономии, и, как следствие, к снижению 

внутренней мотивации. Теория самодетерминации будет рассмотрена более подробно в 

следующей главе.             

Феномен, сходный с внутренней мотивацией, описывает М. Чиксентмихайи как 

состояние потока – «…состояние полной поглощенности деятельностью, когда все 

остальное отступает на задний план, а удовольствие от самого процесса настолько велико, 

что люди будут готовы платить за то, чтобы заниматься этим» [Чиксентмихайи, 2013, с. 25]. 

Состояние потока (или оптимальные переживания, переживания радости) имеет 

деятельную природу, то есть возникает в процессе деятельности при следующих условиях:  

1. Умеренная сложность выполняемой деятельности. Как правило, состояние потока 

возникает, если человек выполняет сложную деятельность, требующую специальных 

навыков. Например: игра на музыкальном инструменте, занятия спортом.  

2. Возможность сосредоточиться на деятельности. Состояние потока требует 

высокого уровня концентрации (возможно, умственных или физических усилий) на 

выполняемой деятельности.  

3. Наличие четкой, сформулированной субъектом деятельности, цели. Наличие 

ясной цели ориентирует и направляет субъекта в выполнении деятельности. 
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4. Обратная связь, получение информации о том, насколько успешно выполняется 

работа. Как пишет М. Чиксентмихайи, «пока человек не научится ставить цели и улавливать 

обратную связь, он не сможет получать радость от своей деятельности» [Чиксентмихайи, 

2013, c. 98]. 

5. Отвлечение от других дел, тревог, проблем, полная вовлеченность в процесс 

деятельности. Сознание как бы сужается, в нем остается только то, что имеет отношение к 

деятельности.   

6. Ощущение контроля над своими действиями. В состоянии потока человек 

ощущает контроль над ситуацией, а также у него отсутствует страх утратить контроль. 

Чиксентмихайи отмечает, что имеет место именно субъективный контроль (то есть лишь 

его ощущение), а не реальный контроль.    

7. Собственное сознание «растворяется» в деятельности. Человек настолько 

вовлечен в деятельность, что его «Я» соединяется с ней, при этом отсутствует возможность 

к рефлексии.      

8. Искажается восприятие времени. Как правило, человек, находящийся в состоянии 

потока, отмечает, что время идет значительно быстрее, но возможно и обратное.   

Данные условия выступают также характеристиками состояния потока 

[Чиксентмихайи, 2013]. 

Итак, нами было рассмотрено три зарубежных подхода, которые внесли свой вклад 

в развитие представлений о внутренней и внешней мотивации учебной деятельности. 

Многие теории, описанные выше, не являются жестко закрепленными за теми подходами, 

в рамках которых они были рассмотрены, тем не менее, данное разделение имеет смысл для 

более структурированного и последовательного изложения нашей темы. В 

бихевиористском подходе развивались представления о внешней мотивации посредством 

разработки представлений о различных типах и режимах подкрепления (Б. Скиннер). В 

гуманистическом направлении формировались представления о внутренней мотивации 

учебного процесса и условиях ее возникновения и функционирования (А. Маслоу, К. 

Роджерс). Современным теориям о мотивах положили основание представления, которые 

развивались в рамках когнитивного подхода (Р. де Чармс, Р. Уайт, М. Чиксентмихайи, С. 

Хартер, Х. Хекхаузен).    
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1.3 Современные теории внутренней и внешней мотивации и представления о ее 

источниках 

 

1.3.1 Внутренняя и внешняя мотивация в теории самодетерминации Э. Диси и 

Р. Райна 

Изучение внутренней и внешней мотивации как факторов психологического 

благополучия и успешности в различных видах деятельности составляет одно из основных 

направлений, которым занимается теории самодетерминации (СДТ).  

Началом разработки теории самодетерминации послужили исследования Э. Диси, 

проведенные им в 70-х годах XX-го века. Этот подход базируется на новом понимании 

базовых потребностей, лежащих в основе внутренней мотивации, а также оценки и 

интерпретации индивидом событий внешней среды. Основное внимание в СДТ уделяется 

изучению влияния на внутреннюю мотивацию внешних социальных факторов, таких как 

награды, внешние оценки, ограничения и стили межличностного взаимодействия 

[см. Гордеева, 2006]. 

В рамках СДТ подчеркивается отличие внутренней мотивации, при которой 

деятельность осуществляется за счет переживания субъектом интереса к самой 

деятельности и удовольствия в процессе ее выполнения, от внешней мотивации, при 

которой индивид выполняет деятельность с целью достижения результатов, не связанных 

напрямую с данной деятельностью. Так, ученик в случае внутренней мотивации будет 

выполнять домашние задания потому, что считает их интересными, а процесс их 

выполнения связан с переживаниями радости и удовольствия. В случае внешней мотивации 

ученик выполняет домашнее задание, например, если стремится получить хорошую оценку, 

хочет заслужить признание и уважение своих близких или считает, что выполнение 

домашнего задания - это его долг и обязанность. Вместе с тем, авторы теории не 

противопоставляют внутреннюю и внешнюю мотивацию как два различных феномена, а, 

напротив, рассматривают их как два крайних полюса одного конструкта.  

Ряд других подходов к изучению мотивации имеют сходное определение 

внутренней мотивации. Так, Х. Хекхаузен выделяет шесть различных концепций 

внутренней и внешней мотивации и отмечает, что «общим для всех них является лишь 

понимание внутренне мотивированного поведения, как совершающегося ради себя самого 

или ради тесно связанных с ним целевых состояний, а не просто как средства достижения 

инородной по отношению к такому поведению цели» [Хекхаузен, 2003, с. 391].   

В свою очередь, Э. Диси и Р. Райан дают следующее определение: «Внутренняя 

мотивация – это врожденная характеристика человека, основанная на применении своих 
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интересов и упражнении своих способностей, включающая в себя стремление к поиску и 

преодолению задач оптимального уровня сложности» [Deci, Ryan, 1985, р. 43]. Опираясь на 

данное определение, можно предположить, что учащиеся с высокой внутренней 

мотивацией стремятся решать трудные (но выполнимые) задания, развивать свои умения, 

склонны больше времени посвящать изучению учебного материала, творчески подходить к 

выполнению заданий, а также ориентированы на создание конструктивных отношений с 

преподавателями и другими учащимися в процессе обучения.  

СДТ включает в себя шесть подтеорий, однако в рамках нашей работы 

представляется важным рассмотреть следующие три: 

1) Теория организмической интеграции изучает внешнюю мотивацию, которая 

представляется как неоднородный конструкт. В рамках этой теории, на основании степени 

удовлетворения/фрустрации потребности в автономии (или уровня их интернализации) 

выделяются четыре типа внешней мотивации: экстернальная регуляция, интроецированная 

регуляция, идентифицированная регуляция, интегративная регуляция. Кроме внутренней и 

внешней мотивации, в СДТ также предполагается возможность переживания отсутствия 

любой мотивации – амотивация [Deci, Ryan, 2000а]. На рисунке 2 представлены типы 

внешних мотивов выделяемых в рамках теории самодетерминации с учетом их места в 

континууме, построенном по степени удовлетворения/фрустрации потребности в 

автономии.   

 

 

Рис. 2. Типы внешних мотивов расположенные по степени удовлетворения/фрустрации 

потребности в автономии [Deci, Ryan, 2008a]   

Мотивация в процессе деятельности может изменяться. Изменения могут 

происходить как в сторону более автономных форм, так и наоборот, более контролируемых. 

Например, ученик может начать выполнять домашние задания, чтобы избежать чувства 

вины или стыда (в данном случае деятельность будет регулироваться интроецированной 

регуляцией), а затем, в процессе выполнения этих заданий, ощутить к ним интерес и 
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продолжить выполнять задания за счет внутренней мотивации. Механизмом изменения, 

перехода от внешней регуляции к более внутренней регуляции, является процесс 

интернализации.                  

Наименьший уровень интернализации имеет экстернальная регуляция. Поведение 

регулируется за счет результатов, не связанных непосредственно с процессом 

деятельности. Так, ученики выполняют учебные задания, чтобы получить высокие оценки, 

избежать наказаний или достичь какой-либо цели, не связанной непосредственно с учебной 

деятельностью. При данном типе регуляции внешние стимулы (оценки, награды и 

наказания за успеваемость) направляют и придают смысл выполнению учебных заданий и 

посещению школы. Вместе с тем, учащиеся не чувствуют себя автономными субъектами 

деятельности, так как их деятельность контролируется стимулами, заданными другими 

людьми. При экстернальной регуляции процесс деятельности не приносит удовольствия, 

сама деятельность не вызывает интерес, а осуществляется в связи с ожиданием внешних 

поощрений или, наоборот, санкций [Deci, Ryan, 2000a]. 

Важно отметить, что данный тип регуляции весьма распространен в современном 

школьном образовании, поскольку часто он поддерживается как со стороны учителей, так 

и со стороны родителей. Учителя, которые считают, что оценивание учащихся является 

эффективным средством поддержки активности и мотивации учащихся, часто используют 

оценки с целью манипулирования и стимулирования активности учащихся. Например, 

учитель может занижать или завышать оценки учащихся в расчете на то, что это окажет 

позитивное влияние на учебный процесс. В свою очередь, родители, для которых успешное 

обучение означает получение высоких результатов (внешние атрибуты успеха), могут 

оказывать на детей давление с целью стимулирования их активности, направленной не на 

получение знаний, а на достижение высоких академических результатов.               

Авторы теории самодетерминации соотносят этот тип регуляции с представлениями 

бихевиористов, в частности, Б. Скинера, согласно которому формирование и регуляция 

поведения зависит от системы подкреплений.  

Второй, более высокий уровень интернализации, имеет интроецированная 

регуляция. В этом случае поведение регулируется уже самим субъектом за счет 

переживания чувства долга. В случае успешного выполнения задания ученик чувствует 

гордость, а в случае неудачи (провала) у него возникает чувство вины и стыда. Именно 

стремление избежать чувства вины (стыда) и стремление испытать гордость за свои 

достижения направляют и придают смысл осуществляемой деятельности на данном уровне 

внешней мотивации. Возникновение чувства вины и долга связано с присвоением 

индивидом правил, ценностей присущих той деятельности, которую он выполняет. 
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Школьники с высокой интроецированной регуляцией выполняют учебные задания, 

поскольку считают, что это обязанность каждого ученика. Несмотря на то, что деятельность 

детерминируется внутренними причинами, субъект не чувствует себя 

самодетерминированным [Deci, Ryan, 2008a].   

Следующий, более высокий уровень интернализации - идентифицированная 

регуляция проявляется в том, что индивид принимает цели деятельности и осознает их 

значимость. В данном случае выполнение деятельности происходит не для достижения 

внешних по отношению к ней целей (как при экстернальной регуляции) и не из-за 

требований общества (как при интроецированной регуляции), а по причине ощущения 

субъектом ее высокой значимости. Ученик с идентифицированной регуляцией учится в 

школе потому, что знания и умения представляют для него высокую ценность. При этом 

учебный процесс может не приносить удовольствие, поскольку для ученика важен именно 

результат (знания, умения) [Deci, Ryan, 2000b].  

Наконец, интегративная регуляция выступает как наиболее автономная форма 

внешней мотивации. На этом уровне регуляции происходит интеграция всех текущих 

идентификаций субъекта, происходит «креативный синтез» -  ценности отдельных ролей 

объединяются в единое целое. Так, школьник может воспринимать себя как ученика и как 

спортсмена. Интегративная регуляция так же, как и внутренняя мотивация, характеризуется 

высоким уровнем автономии, но, в отличие от последней, интерес к самой деятельность в 

интегративной регуляции не доминирует [Гордеева, 2013]. 

Изучение интегративной регуляции практически не осуществлялось ввиду 

трудности ее операционализации. Большинство исследований ограничивалось изучением 

четырех типов мотивов: экстернальной регуляции, интроецированной регуляции, 

идентифицированной регуляции и внутренней мотивации.     

Впоследствии авторы теории предложили другой вариант классификации форм 

мотивов: мотивы автономные и контролируемые [Deci, Ryan, 2008b]. Автономная 

мотивация включает внутреннюю мотивацию, интегративную и идентифицированную 

регуляции, тогда как контролируемая состоит из экстернальной и интроецированной 

регуляции. Рядом исследований показано, что автономная форма мотивации, в отличие от 

контролируемой, положительно связана с академическими достижениями, 

психологическим благополучием, высоким уровнем настойчивости, а также отрицательно 

связана с уходом из школы [Deci, Ryan, 2008a; Vallerand et al., 1997]. В таблице 2 

представлены результаты метаанализа 18 исследований внутренней и различных типов 

внешней мотивации.   
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Таблица 2. Результаты метаанализа 18 исследований: величина эффекта типов мотивов на 

академические достижения школьников [Taylor et al., 2014].  

Шкалы k N d 95% CI 

от до 

Внутренняя мотивация 10 4270 0.27 0.23 0.32 

Идентифицированная регуляция 11 4705 0.35 0.31 0.39 

Интроецированная регуляция 10 4411 -0.12 -0.16 -0.08 

Экстернальная регуляция  11 4411 -0.22 -0.26 -0.17 

Амотивация 7 2195 -0.61 -0.67 -0.55 

Примечания: N- количество школьников, CI – доверительный интервал. 

 

Метаанализ проведенный Ж. Тейлор и ее коллегами на основе данных исследований 

показал, что внутренняя мотивация и идентифицированная регуляция (автономная 

мотивация) имеет значимые позитивные связи с академическими достижениями, тогда как, 

амотивация имеет отрицательную связь с академическими достижениями. Данные, 

касающиеся связи интроецированной и экстернальной регуляции с академическими 

достижениями, носят противоречивый характер.    

В последние годы в рамках СДТ ведутся дискуссии относительно 

операционализации различных типов внешней мотивации, выделения некоторых 

дополнительных подтипов внешней регуляции [Assor et al., 2009; Roth et al., 2006], о 

методической обоснованности континуума автономии [Chemolli, Gagne, 2014] и 

эффективности использования дихотомии автономная-контролируемая мотивация по 

сравнению с детальным анализом профилей учебной мотивации [Guay et al., 2010; Ratelle 

et al., 2007]. Кроме того, имеет место определенная ограниченность внешних мотивов, 

рассматриваемых в рамках СДТ, базирующихся лишь на фрустрации потребности в 

автономии, при этом остаются неизученным другие важные потребности, в частности 

потребность в уважении и самоуважении [Гордеева, 2014; Гордеева, Сычев, Осин, 2014]. 

2) Теория когнитивной оценки посвящена изучению факторов, влияющих на 

внутреннюю мотивацию, а также изучению механизма этого влияния. Постулируется, что 

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 воспринимаемой автономии 

и компетентности [Ryan, Deci, 2000]. На функционирование внутренней мотивация влияют 

различные социальные события. В результате экспериментальных исследований Э. Диси 

[Deci, 1971] было показано, что при определенных условиях внешнее вознаграждение 
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может негативно сказываться на внутренней мотивации и приводить к снижению интереса. 

Условиями, приводящими к снижению внутренней мотивации, являются: наличие внешних 

наград [Deci, 1971; Lepper et al., 1973], временные ограничения по выполнению задания 

[Amabile et al., 1976], давление конкуренции [Reeve, Deci, 1996], наблюдение за процессом 

деятельности [Lepper, Greene, 1975], негативная обратная связь [Deci, Cascio, 1972]. Авторы 

теории утверждают, что данные события фрустрируют потребность в автономии и 

компетентности (соответственно, снижают внутреннюю мотивацию) вследствие того, что 

субъекты воспринимают эти события как контролирующие их деятельность.  

В основе теории когнитивной оценки лежат следующие положения: 

- «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]. Например, если ученик ощущает давление и контроль 

за своей деятельностью со стороны преподавателей, это может фрустрировать его 

потребность в автономии и приведет к ослаблению внутренней мотивации. Напротив, 

поддержка самостоятельности и познавательной активности ученика преподавателями 

может привести к чувству автономии, что будет способствовать усилению внутренней 

мотивации.    

- «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, успешное выполнение учебного задания и положительная обратная связь 

от учителя будут способствовать удовлетворению потребности в компетентности и тем 

самым поддерживать внутреннюю мотивацию.   

- События (или ситуации), возникающие в процессе осуществления субъектом 

деятельности, могут иметь для него (в зависимости от их интерпретации) различный 

психологический смысл или, как указывает Э. Диси, различное функциональное значение 

[Deci, Ryan, 1985]. То есть в самих событиях изначально не заложено влияние на 

внутреннюю мотивацию, а оно (это влияние) возникает как результат их интерпретации 

индивидом. Ранее подобный механизм влияния на внутреннюю мотивацию был описан де 

Чармсом, согласно которому, воспринимаемые события могут иметь либо внутренний 
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локус каузальности, либо внешний. При внутреннем локусе каузальности индивид 

воспринимает себя как инициатора активности, а свои интересы и желания как ее источник. 

В случае внешнего локуса каузальности индивид воспринимает внешние события как 

причины собственной активности. Де Чармс полагает, что внутренний локус каузальности 

будет поддерживать функционирование внутренней мотивации, в то время как внешний 

локус каузальности будет приводить к ее подрыву [de Charms, 1968]. 

Так, опираясь на работы де Чармса, Э. Диси и Р. Райан предположили, что индивид 

может интерпретировать события как информирующие, контролирующие или 

амотивирующие. 

События, позволяющие индивиду сделать вывод о возможностях выполнения 

деятельности, степени успешности ее выполнения и предоставляющие ему сведенья о его 

способностях, будут иметь информирующее функциональное значение. Как правило, 

такими событиями являются предоставление выбора (например, в выборе задач, их 

сложности или в средствах и способах решения одной учебной задачи), поддержка 

инициативы, конструктивная обратная связь, а также отсутствие давления и контроля.  

События, указывающие индивиду цель и средства ее достижения, 

регламентирующие весь процесс выполнения деятельности, имеют контролирующее 

функциональное значение. В данном случае индивид имеет строгие предписания 

относительно того, что должно быть сделано и каким образом, могут иметь место 

временные ограничения и четкие правила, внешний контроль деятельности, отсутствие 

выбора. Вместе с тем, данные события содержат информацию о качестве выполнения 

субъектом деятельности и степени его эффективности. 

Амотивирующие события, в свою очередь, не несут информации для субъекта о 

качестве выполнения деятельности и степени его эффективности. То есть отсутствует как 

внешняя обратная связь, так и внутренняя оценка успешности выполнения деятельности, 

что, вероятно, может быть в случае отсутствия четких критериев успешности выполнения 

деятельности. В отсутствии информации о результате собственной деятельности индивид 

будет утрачивать смысл дальнейшего продолжения данной деятельности, что в итоге 

приведет к снижению его активности, а затем к полному отказу от ее выполнения. 

Подобный феномен (феномен выученной беспомощности) был подобно описан и изучен 

М. Селигманом и его коллегами [см. Гордеева, 2006]. 

Соответственно, если индивид воспринимает события как информирующие, то это 

будет поддерживать его внутреннюю мотивацию, если индивид будет рассматривать 

события как контролирующие, то его внутренняя мотивация будет ослабевать и 
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усиливаться уровень внешней мотивации, в случае, когда события будут восприниматься 

индивидом как амотивирующие, то внутренняя и внешняя мотивация будут ослабевать.          

3) Теория базовых потребностей 

Согласно теории базовых потребностей в основе внутренней мотивации лежат три 

базовые потребности: в автономии, компетентности и связанности с другими людьми (см. 

рисунок 3). Удовлетворение данных потребностей является необходимым условием 

возникновения и функционирования внутренней мотивации, тогда как их фрустрация ведет 

к ее снижению [Deci, Ryan, 2008]. 

 

Рис. 3. Базовые психологические потребности как условия внутренней мотивации  

 

Среди трех базовых потребностей, как полагают сами авторы, наиболее значима 

потребность в автономии. Потребность в автономии проявляется в желании индивида 

воспринимать себя инициатором собственного поведения, осуществлять выбор и 

принимать решения, исходя из своих собственных побуждений. Удовлетворение 

потребности в автономии предполагает, что главным источником энергии и направления 

реализуемого поведения являются причины, интегрированные в личность человека. 

Потребность в автономии может быть удовлетворена, даже если у человека нет 

возможности выбора или отказа от выполнения какого-либо действия, когда смысл 

действия отвечает ценностям субъекта.  

Вместе с тем, авторы СДТ рассматривают потребность в автономии не только как 

потребность, но и как способность, как «…качество человеческого функционирования, 

которое включает переживание выбора или, другими словами, ощущение внутреннего 

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» [цит. Deci, Ryan, 1985, по Гордеевой, 2013, c. 51-52].           

Другая потребность – потребность в компетентности - проявляется в стремлении 

индивида чувствовать себя эффективным в процессе выполнения деятельности. 

Потребность в
автономии

Потребность в 
компетентности

Потребность в 
связанности

Внутренняя мотивация
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Удовлетворение потребности в компетентности происходит, когда индивид решает задачи 

соответствующие его способностям, требующие проявления большого количества усилий, 

позволяющих ему показывать свое мастерство. Соответственно, в условиях свободного 

выбора внутренне-мотивированные индивиды отдают предпочтение трудным, но 

достижимым заданиям.  

Основанием для выделения данной потребности послужили работы Р. де Чармса и 

теория стремления к компетентности Р. Уайта, согласно которой основой внутренней 

мотивации является стремление ощущать свою эффективность, а целью внутренне-

мотивированного поведения является развитие собственных способностей и расширение 

компетенций. Де Чармс, в свою очередь, отмечает важность чувства компетентности и 

добавляет, что в основе внутренней мотивации лежит также стремление ощущать себя 

причиной собственных поступков, источников собственной активности [Хекхаузен, 2003].           

Третья потребность – потребность в близких отношениях с другими людьми 

(связанности) - проявляется в стремлении человека устанавливать и поддерживать 

благоприятные отношения с другими людьми. Удовлетворение данной потребности 

происходит, когда индивид чувствует принятие со стороны значимых для него людей.  

Потребности в автономии и компетентности тесно взаимосвязаны между собой. 

Результаты исследований показывают, что чувство компетентности не поддерживает 

внутреннюю мотивацию, если оно не сопровождается чувством автономии [Fisher, 1978; 

Ryan, 1982]. Поскольку потребности в автономии и компетентности имеют тесную связь и 

важны для функционирования внутренней мотивации, Э. Диси и Р. Райан вводят конструкт 

самодетерминированной компетентности [Deci, Ryan, 1985].       

Потребность во взаимосвязи с другими людьми также важна для внутренней 

мотивации и является условием успешного становления и функционирования потребности 

в автономии. Наличие теплых и благоприятных взаимоотношений преподавателей с 

учащимися способствует восприятию происходящих в процессе выполнения деятельности 

событий как событий, поддерживающих чувство автономии и компетентности последних 

[Xue-hua Bao, Shui-fong Lam, 2008].     

Учитывая, что удовлетворение потребности в автономии играет ключевую роль в 

возникновении и поддержки функционирования внутренней мотивации, был проведен ряд 

исследований, направленных на изучение поддержки автономии в различных сферах жизни 

индивида: учебной, спортивной, профессиональной, дружбе, семье и т.д. В нашей работе 

наиболее важным представляется рассмотреть исследования, посвященные изучению 

поддержки автономии в школе и в семье.  

Исследования поддержки автономии в учебной деятельности 
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Различные факторы влияют на удовлетворение потребности в автономии учащихся 

в школе, но наиболее важными из них являются действия учителя [Deci, Ryan, 2008].  

Учителя в школах могут использовать различные стили преподавания и способы 

взаимодействия с учащимися. Например, учитель может поддерживать строгую 

дисциплину в классе, контролировать учебный процесс и действия учащихся, поскольку 

считает, что контроль и дисциплина являются оптимальными условиями, 

способствующими повышению эффективности учения. Другие учителя могут 

предоставлять больше самостоятельности учащимся в регуляции собственной учебной 

активности, одобрять и поддерживать их учебные инициативы. С целью выяснить, какой из 

двух типов учебного взаимодействия (автономный или контролирующий) учителя с 

учащимся является наиболее продуктивным в учебной деятельности, в рамках теории 

самодетерминации были проведены соответствующие исследования. Например, Э. Диси 

совместно с другими коллегами установил, что учащиеся (4-6-х классов школ), имеющие 

преподавателей, способствующих удовлетворению потребности в автономии, проявляют 

больше любознательности на уроках, стремятся самостоятельно справляться с трудными 

заданиями, имеют более высокую самооценку и чувствуют себя более компетентными в 

учебном процессе, чем учащиеся с контролирующими учителями [Deci et al., 1981]. Другие 

исследования показывают, что поддержка автономии со стороны учителей и родителей 

позитивно влияет на внутреннюю мотивацию и автономные формы внешней мотивации, а 

также снижает выраженность крайних внешних форм мотивации и амотивации [Grolnick, 

Ryan 1989; Guay, Vallerand, 1997; Vallerand et al., 1997].  Напротив, ученики, которые 

испытывали сильный контроль, хуже справлялись с усвоением учебного материала, 

особенно это проявлялось тогда, когда было необходимо задействовать понятийное и 

творческое мышление [Amabile, 1996; Utman, 1997]. Кроме того, были получены данные о 

следующих преимуществах поддержки автономии у учащихся: лучшее понимание 

изучаемого материала [Benware, Deci, 1984; Boggiano et al., 1993; Flink, 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 оценка 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].  

Важность поддержки автономии для функционирования внутренней мотивации и 

психологического благополучия была продемонстрирована в ряде различных учебных 
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учреждений: юридической школы [Sheldon, Krieger, 2007], медицинские школы [Williams, 

Deci, 1998].      

В исследовании Д. Рива и Х. Янга изучалось влияние конкретных поведенческих 

паттернов учителей на поддержку автономии учащихся [Reeve, Jang, 2006]. Для достижения 

поставленной цели авторы провели эксперимент. Перед экспериментом испытуемые были 

в случайном порядке распределены на «учителей» и «студентов». «Учителей» приводили в 

комнату, в которой находились головоломки, и давали 10 минут на ознакомление с ними и 

планирование учебного взаимодействия. После 10 минут приходил испытуемый 

(«студент»), его задачей было научиться решать данные головоломки, тогда как задачей 

«учителя» было помочь «студенту». Эксперимент фиксировался на видеоаппаратуру и 

длился 10 минут, после чего входил экспериментатор и предлагал испытуемым заполнить 

опросник, фиксирующий чувство автономии и переживание интереса (удовольствия). 

Всего в эксперименте приняли участие 72 пары «учителей-студентов». В результате 

посредством корреляционного анализа было выявлено 8 поведенческих паттернов учителя, 

поддерживающих чувство автономии, и 6 поведенческих паттернов приводящих к ее 

ослаблению. К поведенческим паттернам, поддерживающим автономию, были отнесены 

[Reeve, Jang, 2006]: 

1) время слушания, которое учитель предоставляет студентам;  

2) предоставление времени для самостоятельной работы, которое преподаватель 

дает студенту для решения учебной задачи способом, которые выбирают учащиеся; 

3) предоставление возможности учащимся говорить, высказывать свои мысли; 

4) похвала как обратная связь - за повышение мастерства, качества выполнения, 

например: «Хорошая работа»; 

5) ободрение, например: «Ты можешь это сделать», «У тебя почти получилось»; 

6) подсказки – предложение помощи преподавателя, когда учащийся долго не может 

справиться с решением задачи;  

7) поощрение вопросов или комментариев студента. Например: «Да, хорошее 

замечание». 

8) признание студента и его опыта, например: «Да, это было трудно».  

К поведенческим паттернам, подрывающим автономию учащихся, были отнесены: 

1) монополия на учебные материалы – время удержания учителем головоломки; 

2) ответы и участие в решении головоломки, предъявление готового способа 

решения студенту; 

3) готовые объяснения, как решить головоломку;  

4) команды и требования учителя, например: «Переверни», «Положи так»; 
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5) частое употребление фраз: «Ты обязан», «Ты должен», «Ты должны сделать это» 

и т.д.; 

6) контролирующие вопросы, например: «Вы можете сделать это так, как я вам 

показал».   

Ценность данного исследования заключается в том, что его результаты показывают 

конкретные действия, которые приводят к поддержке или подрыву чувства автономии 

субъектов деятельности.  

Однако было проведено значительно меньшее количество исследований, 

касающихся изучения поддержки других базовых потребностей в школе, а также 

исследований, выявляющих вклад удовлетворения данных потребностей в 

функционирование внутренней мотивации и психологического благополучия.                

Исследования поддержки автономии в семье   

Ряд исследований в рамках СДТ был посвящен изучению влияния поддержки 

родителей на мотивацию детей, их психологическое благополучие и успешность учебы. 

Например, С. Грольник и Р. Райан проводили интервью с родителями учащихся 3-6 классов. 

При этом матери и отцы были опрошены отдельно касательно поддержки автономии своих 

детей в учебе и в домашней работе. Ученикам также были предъявлены опросники. 

Установлено, что учащиеся, чьи родители были оценены исследователями как 

поддерживающие автономию, имеют более высокую внутреннюю мотивацию на занятиях 

и воспринимают себя более компетентными, чем их сверстники, которые имеют 

контролирующих родителей.  Преподаватели отмечают, что ученики, имеющие родителей 

поддерживающих автономию, менее тревожны и застенчивы, а также имеют меньше 

проблем с обучением, чем ученики, чьи родители были отнесены в группу 

контролирующих. Кроме того, дети родителей, поддерживающих автономию, 

демонстрируют более высокие академические достижения [Grolnick, Ryan, 1989].  

Другие исследователи установили, что подростки, которые воспринимают своих 

родителей как поддерживающих автономию, имеют более сильное стремление к 

достижению внутренних жизненных целей, таких как развитие себя, своих способностей и 

навыков, по сравнению со стремлением к достижению внешних целей (например, 

богатства, славы). Вместе с тем, поддержка автономии со стороны родителей выступает 

отрицательным предиктором просмотра телевизора, употребления алкоголя и марихуаны 

[Williams, Cox, Hedberg, Deci, 2000]       

 В исследовании Н. Джиллета и его коллег был установлен вклад поддержки 

автономии со стороны учителя, матери и отца в функционирование внутренней мотивации 

у школьников (9-17 лет, N=1,600) [Gillet et al., 2012]. Согласно полученным результатам, 
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для функционирования внутренней мотивации наиболее важна поддержка автономии со 

стороны учителя, меньшее влияние оказывает поддержка матери, тогда как влияние 

поддержки отца на внутреннюю мотивацию становится незначимым при учете влияния на 

нее поддержки матери и поддержки учителей [Gillet et al., 2012]. В более раннем 

исследовании были получены аналогичные результаты относительно роли отца и показано, 

что его поддержка связана с восприятием учащимися собственной компетентности 

[Grolnick, Ryan, 1989].  

Кросс-культурные исследования    

Одно из центральных положений СДТ - базовые психологические потребности (в 

автономии, компетентности, связанности) являются универсальными, то есть присущи 

всем людям. В ряде исследований показано, что удовлетворение базовых потребностей у 

людей из восточных культур способствует психологическому здоровью так же, как и у 

людей из западных культур [Deci, Ryan, 2008]. Например, согласно результатам 

исследования В.И. Чиркова и его коллег в Южной Корее, России и Турции, как и в США, 

удовлетворение потребности в автономии было связано с психологическим здоровьем 

индивидов [Chirkov et al., 2003].        

В исследовании В.И. Чиркова и Р. Райана, проведенного на выборках американских 

и российских подростков, показано, что поддержка автономии со стороны учителей и 

родителей положительно связана с внутренней и идентифицированной мотивацией, а также 

психологическим благополучием [Chirkov, Ryan, 2001]. Также, в обеих выборках 

поддержка автономии со стороны учителей и родителей отрицательно связана с 

экстернальной регуляцией. Результаты исследования подтверждают тезис об 

универсальности потребности индивида в автономии и ее значимости для 

функционирования внутренней мотивации 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, 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 [Grolnick et al., 

1991]. Таким образом, несмотря на различия в культурных ценностях, основой 

оптимальной мотивации для всех культур и психологического благополучия являются три 

общие потребности: в автономии, компетентности и связанности. Однако формы и способы 

удовлетворения этих потребностей имеют не универсальный, а культурно-специфичный 

характер. 
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1.3.2 Потребностная модель учебной мотивации  

 

В рамках недавно предложенной Т.О. Гордеевой интегративной структурно-

процессуальной модели мотивации достиженческой деятельности [Гордеева, 2006, 2013, 

2014] предлагается более дифференцированный взгляд на составляющие внутренней 

мотивации и несколько иное решение проблемы внешней мотивации, чем в теории 

самодетерминации Э. Диси и Р. Райана. В частности, потребностная модель мотивов 

достиженческой деятельности включает не только внешние мотивы, основанные на 

потребности в автономии, но также и мотивы, основанные на потребности в уважении и 

самоуважении (А. Маслоу). Представленная в ней типология мотивов учебной 

деятельности во многом основана на работах отечественных психологов (А.Н. Леонтьев, 

Л.И. Божович, П.М. Якобсон, А.К. Маркова, М.В. Матюхина), зарубежных исследователей 

психологии мотивации (Э. Диси и Р. Райан, М. Ванштеенкисте, Р. Валлеранд, А. Ассор, М. 

Ганье и др.), а также на последних исследованиях в этой области [Гордеева, 2010, Гордеева, 

Шепелева, 2011, Гордеева, Осин,  2012, Гордеева, Сычев, 2012, Гордеева, Гижицкий, 2013, 

Гордеева, Сычев, Осин, 2013, 2014, Гордеева, Сычев, Шепелева, 2015 и др.]. 

При этом под достиженческой деятельностью понимается любая деятельность, 

направленная 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). Достиженческая деятельность мотивируется стремлением сделать что-

то как можно лучше и/или быстрее, проявив мастерство, за которым стоят базовые 

человеческие потребности в созидании, достижении, росте и самосовершенствовании 

[Гордеева, 2006]. 

Интегративная модель мотивации достиженческой деятельности описывает пять 

основных мотивационных блоков, а также их предикторы, которые мы кратко изложим в 

применении к мотивации учебной деятельности. В частности, в структуре мотивации 

учебной деятельности выделяются следующие пять автономных подсистем, или 

составляющих мотивационного процесса:  

1) мотивационно-смысловой блок, включающий иерархию внутренних и различных 

типов внешних мотивов учебной деятельности;  

2) целевой блок, включающий особенности целеполагания и постановки учебных 

целей;  

3) интенционально-регуляторный блок, характеризующий намерения, особенности 

планирования деятельности и самоконтроль при ее выполнении;  
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4) блок «реакция на неудачу», включающий типы реагирования на ситуации помехи, 

трудности и неудачи, возникающие в процессе выполнения деятельности;  

5) мотивационно-поведенческий блок, характеризующий проявление упорства и 

настойчивости при выполнении учебной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Отдельно выделяется блок когнитивных предикторов мотивации учебной 

деятельности, включающий систему представлений о роли различных средств достижения 

успеха (усилия, способности, удача, помощь других), мере владения ими (их доступности 

индивиду), контролируемости учебного процесса, веру в собственный потенциал, 

способности и компетентность. 

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 сводится лишь к мотивам, как это предполагает ряд 

авторов (см.  Н.Ц. Бадмаева, Е.П. Ильин). Мотивация определяется индивидуальными 

различиями в мотивах, стоящими за ними потребностями и ценностями, различиями в 

целях, стратегиях целеполагания и самоконтроля, а также сформированностью 

когнитивных представлений о средствах достижения цели и об их доступности индивиду. 

Данный подход соответствует идеям А.Н. Леонтьева, который предлагал понимать мотивы 

как объекты, воспринимаемые или мыслимые, в которых конкретизируются потребности: 

«Мотив – это объект, который отвечает той или иной потребности и который в той или иной 

форме, отражаясь субъектом, ведет его деятельность» [Леонтьев А.Н., 1975, с. 102].  

  Учебная мотивация понимается как процесс побуждающий, направляющий и 

регулирующий выполнение учебной деятельности. В соответствии с принятой в 

современной психологии базовой классификацией, в потребностной модели так же все 

мотивы, побуждающие выполнение учебной деятельности, делятся на две основные группы 

- внутренние и внешние. В отличие от внутренней мотивации, при которой мотивы 

управляются самой деятельностью, интересом к ней, во внешней мотивации выделяются 

две группы мотивов – задаваемые другими людьми, их контролем и управляемые самой 

личностью, ее внедеятельностными интересами. В потребностной модели первые получили 

название межличностных, вторые – собственно личностных. В основе учебных 

межличностных мотивов лежит главным образом фрустрация потребности в автономии, а 

в основе личностных – потребность в уважении. Понятие «внешняя мотивация» 

используется для описания  разного типа стремлений, стимулирующих выполнение 

деятельности не ради нее самой, а ради вознаграждений, получаемых за счет достижения 

высокого результата в ней или в процессе ее выполнения: чтобы повысить самооценку, 
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иметь основания для самоуважения или получить похвалу значимых людей, награды, 

деньги и пр. Внутренняя мотивация состоит из мотивов  релевантных содержанию учебной 

деятельности (внутренние мотивы), тогда как внешняя мотивация включает в себя мотивы, 

направленные на достижение других, не связанных напрямую с содержанием деятельности 

(естественным образом) целей.  

В соответствии с 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 

развитии, 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 и более сложные цели, 

получая удовольствие от их достижения и роста собственной компетентности. С другой 

стороны, внешняя мотивация строится на вторичных по отношению к учебному процессу 

потребностях – потребностях в автономии, уважении и самоуважении.  

Внутренняя мотивация означает феномен, имеющий место тогда, когда причины, 

порождающие данную деятельность, лежат внутри индивида, и она сама по себе имеет для 

него интерес и ценность. То есть, учащийся выполняет учебную деятельность потому, что 

она ему интересна, сам процесс ее выполнения доставляет ему удовольствие и ему хочется 

добиться в ней наилучших результатов. Внутренняя мотивация учебной деятельности 

состоит из трех типов мотивов – познавательных, достиженческих и мотивов саморазвития. 

Их источником соответственно выступают базовые человеческие потребности в познании, 

достижении и развитии, 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. Если среда не 

фрустрирует природную любознательность ребенка, она развивается, приобретая новые 

формы на разных этапах развития.   

Мотивы достижения проявляются в стремлении прилагать усилия и добиваться 

наилучших результатов в области, которую индивид считает важной и значимой. Эти 

мотивы характеризуется собственным стремлением осуществлять активность по причине 

ее важности и долговременной осмысленности для субъекта деятельности. Ее значение как 
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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.   

Третий тип мотивов, входящих во внутреннюю мотивацию учебной деятельности – 

это мотивы саморазвития, в основе которых лежит потребность в развитии, мастерстве и 

самосовершенствовании. Ребенок учится, мотивируемый естественным желанием 

развивать свой потенциал, становиться все более умным, умелым и компетентным 

деятелем. Мотив развития характеризуется стремлением развивать свои умения, 

компетентность, изменять себя в лучшую сторону. 

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. В исследованиях Т.О. Гордеевой и ее коллег, 

проведенных на студенческих выборках, триада внутренних мотивов была детально 

изучена. Показана характерность данных типов мотивов, их роль как предикторов 

настойчивости, связь с базовыми психологическим потребностями в автономии, 

компетентности и принятии, а также их взаимосвязь с академическими достижениями и 

психологическим благополучием [Гордеева, Осин, 2012, Гордеева, Сычев, 2012, Гордеева, 

Сычев, Осин, 2014]. 

У каждого ребенка три типа внутренних мотивов могут образовывать своеобразный 

профиль, поэтому следует говорить не только об их выраженности, но и об их иерархии. 

Эта иерархия также зависит от возраста ребенка и типа учебной деятельности, которую он 

осуществляет. Так, в дошкольном детстве доминирует познавательная мотивация, особенно 

ярко выраженная у одаренных детей [Гордеева, 2013]. 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 волнующий вопрос, посвящая 

предмету своего интереса все свободное время. Однако в случае оптимального варианта 

развития, поддерживаемого школой и семьей, на первый план в школьном возрасте и 

особенно в подростковом возрасте выступает потребность в саморазвитии. Она проявляется 

в удовольствии от приобретения новых умений, продуктивной умственной активности и 
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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. 

Во внешней мотивации выделяются две группы мотивов – личностные и 

межличностные, имеющие разное происхождение и предметное содержание и 

характеризующиеся особенностями удовлетворения двух базовых психологических 

потребностей индивида, не связанных непосредственно с учебной деятельностью – в 

автономии и уважении. Личностные мотивы основаны на удовлетворении такой 

характерной потребности индивида как потребность в уважении и самоуважении (А. 

Маслоу). Здесь можно провести определенную параллель с выделяемыми Л.И. Божович 

узколичностными мотивами [Божович, 1968]. К числу внешних личностных мотивов 

относятся задаваемые удовлетворением потребности в уважении мотивы самоуважения, 

сопровождающиеся чувствами гордости и радости за достигнутые результаты, и 

задаваемые фрустрацией потребности в уважении мотивы преодоления чувства стыда и 

других негативных эмоций за невысокие достижения в выполняемой деятельности. 

Последний тип мотивов близок выделяемой в теории самодетерминации интроецированной 

регуляции. 

С другой стороны, межличностные мотивы непосредственно связаны с фрустрацией 

потребности в автономии, т.е. стремлении самостоятельно управлять собственной учебной 

деятельностью, быть ее источником, субъектом, а не объектом. К числу межличностных 

мотивов относятся мотивы уважения и признания другими людьми (например, учителями, 

родителями), которые пытаются запустить учебную деятельность ребенка через разного 

рода манипуляции его чувствами в обмен на уважение и принятие, и мотивы 

экстернального характера, включающие стремление учиться по причине избегания 

открытого внешнего контроля, осуществляемого посредством внешних наград и наказаний 

(см. рис. 4). Эта последняя форма мотива соответствует экстернальной регуляции в теории 

самодетерминации. 
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Рис. 4. Потребностная модель внутренних и внешних учебных мотивов. 

Таким образом, потребностная модель позволяет построить классификацию 

учебных мотивов, в основе которой лежит определенный критерий – базовая 

психологическая потребность, релевантная или иррелевантная по отношению к 

содержанию учебной деятельности. Это позволяет преодолеть феноменализм более ранних 

классификаций и предположить, что анализ этих групп мотивов позволит предсказать 

уровень настойчивости, степень успешности учебной деятельности и отношение к ней 

индивида. 

Потребностная модель хорошо применима к описанию и осмыслению 

существующих разнородных феноменов, характерных для одаренных детей и подростков 

[см. Гордеева, 2011]. У специально отобранных одаренных детей внутренняя мотивация 

учебной деятельности, представленная мотивами познания, достижения и саморазвития, 

значительно превышает показатели их развития по сравнению с т.н. обычными детьми. 

Этот феномен был убедительно показан в дипломном исследовании Т.К. Гавриченковой, 

проведенном под руководством Т.О. Гордеевой [Гавриченкова, 2014], а также в 

исследовании Т.О. Гордеевой и Е.А. Шепелевой (2011). 

Таким образом, в основу типологии внутренних и внешних мотивов положены 

представления о базовых психологических потребностях, соответствующих выполняемой 

деятельности и инородных (чуждых) по отношению к ней. В отличие от типов внешней 

мотивации, предложенных ранее в рамках теории самодетерминации [Deci, Ryan, 1985], 

потребностная модель позволяет учитывать мотивы учебной деятельности, основанные на 

удовлетворении не только потребности в автономии, но и другой важной потребности 

индивида, реализуемой при выполнении как учебной, так и трудовой деятельности - 

потребности в уважении.  
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1.4 Анализ типов академических достижений и их психологических факторов 

 

Учебная деятельность представляет собой целенаправленный, специально 

организованный процесс приобщения индивида к культуре, рассматриваемой как 

совокупность достижений человека в естественно-научных и гуманитарных областях 

знания. Кроме освоения знаний, умений и навыков, учащиеся в процессе учения 

вырабатывают определенное отношение к миру и к самим себе. Соответственно, 

результатом учебной деятельности выступает развитие личности учащегося, связанное с 

возможностью творческого преобразования полученных знаний и умений, а также 

применения их во внеучебной, нестандартной, новой для индивида, ситуации. Поскольку, 

как правило, не все учащиеся достигают подобных результатов, возникает проблема оценки 

качества усвоения учащимися содержания учебного материала. Оценка является важной 

составляющей учебного процесса, поскольку она информирует учащегося об успешности 

его деятельности, а также ориентирует в способах и средствах совершенствования умений 

и углубления знаний.  «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», - отмечает Б.Г. Ананьев 

[Ананьев, 1980, с. 130].  В идеале, оценка позволяет учащимся понять, какой материал был 

усвоен хорошо, а какой требует приложения дальнейших усилий, какие задания у них 

получаются лучше, а какие хуже. Отсутствие оценки деятельности учащихся может 

негативно повлиять на их познавательную активность и подавить учебную мотивацию. 

«Отсутствие оценки есть самый худший вид оценки …Неоценивание ведет к 

формированию неуверенности в собственных знаниях и действиях, к потере ориентировки 

и на их основе приводит к известному … осознанию собственной малоценности» [Ананьев, 

1980, с. 145]. Оценка выполняет следующие функции:  

а) ориентирующую - способствует пониманию учащимися своих сильных и слабых 

сторон;  

б) стимулирующую -  поддерживает продуктивную мотивацию учебной 

деятельности;  

 в) воспитывающую - способствует развитию личностных качеств, саморегуляции, 

волевого контроля, способствует формированию навыка самооценивания у учащихся.  

[Ананьев, 1980]. 

В большинстве современных школ функция оценивания выполняется 

исключительно преподавателем: он проверяет качество усвоения учебного материала, 
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отмечает сильные и слабые стороны в выполнении заданий, указывает на ошибки и дает 

рекомендации ученикам по повышению продуктивности учебной деятельности. Многие 

психологи, в частности, авторы системы развивающего обучения (В.В. Давыдов, 

Г.А. Цукерман), подчеркивают важность участия самих учеников в процессе оценивания 

деятельности, поскольку это способствует формированию способности самостоятельно 

оценивать свою деятельность и выступает необходимым условием развития рефлексии 

учащихся [Цукерман, Ермакова, 2003]. Вместе с тем, в традиционном обучении часто 

учащиеся встречаются лишь с формальной стороной процесса оценивания, ее конечным 

результатом – отметкой.  

Отметка является одной из наиболее распространенных форм оценивания качества 

усвоения учебного материала. Возникновение отметки было связано с оформлением 

учебной деятельности как самостоятельного вида деятельности и появлением 

образовательных учреждений. В связи с постепенной стандартизацией и систематизацией 

контроля качества знаний стала формироваться определенная система оценивания знаний. 

Например, в Киевской духовной академии (1737) была распространена трехразрядная 

система оценивания: высший (соответствовал высоким академическим достижениям), 

средний и низший разряд. Поскольку во многих странах система оценивания 

формировалась изолированно, в настоящее время существует множество ее вариантов, 

различающихся по форме (цифровые и буквенные) и диапазону (например, пяти- или 

десятибалльная система и т.д.). 

В России продолжается использование «советской» пятибалльной системы 

оценивания, которая была официально установлена в 1937 году «Министерством народного 

просвещения» [см. Пискунова, 2001]. Так, оценка «1» означает слабые успехи, «2» - 

недостаточные, «3» - достаточные, «4» - хорошие, «5» - отличные. Современная система 

оценивания в нашей стране имеет следующие особенности:  

1. Диапазон оценивания. Несмотря на то, что в современной системе среднего 

образования до сих пор распространена пятибалльная система, многие исследователи и 

работники образования отмечают фактическое сужение диапазона оценивания [Звонников, 

Челышкова, 2010]. В настоящее время в школах учителя крайне редко прибегают к оценке 

«1», и часто, в случае отсутствия знаний или за невыполнение заданной учебной работы, 

преподаватели предпочитают ставить учащимся оценку «2».  Более того, учитывая то, что 

оценка «2» редко выставляется как четвертная и тем более как годовая оценка, можно 

констатировать, что имеет место фактическое использование трехбалльной системы 

оценивания в современных российских школах [Зайцев, 1991]. 
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С другой стороны, оценки «хорошо» и «отлично» не всегда позволяют учителям 

оценить выдающиеся успехи учеников и дифференцировать успешных учеников от 

одаренных учащихся. Вследствие этого, одаренные учащиеся (с высоким личностным 

потенциалом) могут иметь сходные академические достижения с другими учениками.   

Соответственно, в связи с недостаточной дифференциацией системы оценивания, 

педагоги и психологи обосновывают необходимость введения более широкой шкалы 

оценок [Беспалько, 2008; Гореславский, 1990]. Интересно, что во многих странах 

постсоветского пространства (Украина, Беларусь, Грузия, Армения) система оценивания 

была расширена.    

2. Одинаковая значимость отметок, полученных за различные задания. Основой для 

оценивания служат различные типы работ учащихся: классные работы (самостоятельные, 

лабораторные, контрольные, ответы на уроках и т.д.), домашние работы, а также экзамены 

[Воронов, 2010]. Несмотря на различия учебных работ, преподаватели оценивают их 

сходным образом. Например, за правильный ответ на уроке и за успешное выполнение 

лабораторной (более сложной и длительной работы) ученик может получить одинаковые 

оценки, то есть значение работы (ее вес) не отражается в отметке учителя. В выставлении 

отметки фиксируется лишь качество выполнение учебного задания без учета его основных 

характеристик (сложности, объема, и т.д.). Выставление итоговых оценок часто 

осуществляется путем усреднения всех полученных учеником оценок, что уравнивает «вес» 

всех отметок, полученных за выполнение различных учебных заданий.  

3. Трудности с выведением итоговых оценок. Как уже было отмечено, часто 

итоговые оценки выводятся путем усреднения всех оценок, полученных учеником. Ученик 

может получить годовую отметку «4», если, например, он имеет четверные оценки - 

«4,4,4,4» или «5,5,4,4», и даже в случае «3,3,4,4». Таким образом, выставление годовой 

оценки приводит к утрате информации об успешности процесса учебной деятельности на 

разных ее этапах. В связи с этим невозможно восстановить информацию относительно того, 

какие задания, темы или материал были освоены (выполнены) учащимися лучше, а какие - 

хуже. Кроме того, когда ученики имеют «спорную» итоговую оценку, например, в четверти 

«5,4,5,4», учитель при выставлении итоговой оценки может руководствоваться 

собственными соображениями. «Ни для кого не является секретом, что сколько существует 

преподавателей, столько существует и систем правил, позволяющих выбрать 

соответствующую оценку из набора 2,3,4,5», - отмечает В.И. Михеев [Михеев, 1986, с. 17]. 

При этом учитель может поставить оценку, с которой ученик будет не согласен, что, в свою 

очередь, может привести к конфликтам между преподавателем и учащимися, а также к 
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восприятию учащимися собственных оценок как необъективных показателей своих знаний 

и, следовательно, к подрыву продуктивной учебной мотивации. 

Другая проблема с выведением итоговых оценок связана с тем, что часто ученики не 

могут исправить ранее полученные отметки и тем самым значимо улучшить свою итоговую 

отметку [Воронов, 2010]. Например, учащийся может получить за выполнение задания «3», 

а затем, выполняя аналогичное задание, получить «5», то есть, несмотря на то, что 

содержание учебного материала было успешно усвоено учеником, его итоговая отметка 

будет «4» (средний результат). Таким образом, можно сделать вывод, что итоговые отметки 

не в полной мере адекватно отражают конечный уровень знаний учеников. Получается, что 

более высокую итоговую успеваемость будут иметь ученики способные своевременно 

(согласно учебному плану) осваивать учебный материал и успешно (вовремя) выполнять 

учебные задания.  

Важно отметить, что некоторые авторы считают образование итоговых отметок 

путем выведения среднего из всех полученных в процессе деятельности отметок 

совершенно неправильным и даже вредным для учебной деятельности. Так, А.А. Пинский 

утверждает, что над отметками нельзя проводить арифметических действий, поскольку они 

представляют ранговую, а не интервальную шкалу [Пинский, 1980].  

4. Риск необъективности отметок. В случае, когда отметка не сопровождается 

содержательной оценкой учителя (обсуждение работы ученика с указанием на его ошибки 

и достижения), ученики не всегда могут установить связь между отметкой и своими 

знаниями и умениями и, соответственно, могут сделать вывод о необъективности 

полученных ими отметок. Восприятие учащимися необъективности оценивания может 

быть связано с защитными механизмами личности, низкой способностью к 

самооцениванию и низким уровнем рефлексии. Согласно результатам исследования, 

проведенного под руководством В.С. Собкина и Е.А. Калашниковой, 57,6% учеников 5-9-х 

классов считают, что отметки объективно отражают их знания и умения. Тогда как 12,2% 

учащихся полагают, что учителя занижают их оценки, а 3,5% считают, что учителя их 

завышают.  Остальные 7,1% безразлично относятся к оценкам учителя, а 19,6% учащихся 

затруднились ответить на данный вопрос [Собкин, Калашникова, 2011]. Как полагают 

исследователи, трудность ответа на вопрос объективности оценок свидетельствует о 

незнании или непонимании учащимися критериев, по которым учитель оценивает знания. 

Восприятие учащимися необъективности оценивания может быть связано с изменениями в 

организации процесса учебной деятельности. Часто успеваемость учащихся резко падает 

или повышается при появлении нового учителя, стиль преподавания которого отличается 

от стиля прежнего.     
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С другой стороны, учителя также могут неточно определять критерии оценивания и 

быть пристрастными в процессе оценивания.  Наиболее распространенной причиной 

ошибок оценивания является ошибка «ореола», при которой учитель склонен завышать 

оценки учащимся, к которым он лично относится положительно, и занижать оценки 

учащихся, вызывающих у него неприязнь. Например, учитель может высоко оценивать 

ответы учеников с «хорошим» поведением и занижать оценки «хулиганов». Другая 

распространенная ошибка связана со склонностью учителя при оценивании учитывать 

прежние достижения учащихся. Так, учитель склонен завышать оценки успешным 

ученикам, если они плохо справились с выполнением задания и занижать оценки 

неуспешным, если они задание выполнили хорошо. Например, учителю бывает трудно 

поставить «5», если перед этим школьник получил несколько двоек. Кроме того, отметки 

могут быть использованы учителем как средства контроля не знаний ученика, а его 

поведения.  

Множество исследователей отмечают, что объективность оценивания связана с 

компетентностью преподавателя. Согласно С.В. Кондратьевой и др., учитель с высоким 

уровнем педагогического мастерства более объективен при оценивании учащихся 

[Кондратьева и др., 1975]. Ряд исследователей рассматривают оценивание как 

специфическое профессиональное умение педагога, формирующееся в процессе 

педагогической работы [Реан, 1994].      

5. Психологический эффект отметок на учащихся. Ряд авторов полагает, что оценки 

могут влиять на мотивацию и познавательную активность учащихся в процессе учения. 

Например, В. Джемс отмечал позитивную роль отметок в учебном процессе, поскольку 

отметка выполняет функцию обратной связи, то есть показывает учащимся, насколько 

успешно они справились с выполняемой деятельностью, а также делает учебный процесс 

более осмысленным для учеников [Выготский, 1991]. Л. С. Выготский, учитывая позицию 

В. Джемса, напротив, подчеркивал негативное влияние отметки, он писал: «…отметка 

представляет из себя настолько постороннюю всему ходу работы форму оценки, что очень 

скоро начинает доминировать над собственными интересами обучения, и ученик 

начинает учиться ради того, чтобы избежать дурной или получить хорошую отметку. 

Равным образом отметка соединяет в себе все отрицательные стороны похвалы и 

порицания» [Выготский, 1991, с. 268]. Таким образом, Л.С. Выготский показывает, что 

отметка может выступить мотивом учения, о чем также впоследствии писали Л.И. Божович, 

Н.Г. Морозова, Л.Н. Славина, М.В. Матюхина, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман и 

др. 
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Многие зарубежные исследователи рассматривают стремление получить хорошую 

оценку как внешний мотив [Harter, 1981]. Однако результаты исследования, проведенного 

Т.О. Гордеевой и Е.А. Шепелевой, показывают, что отнесение этого стремления к внешним 

мотивам не совсем верно [Гордеева, Шепелева, 2011]. В данном исследовании посредством 

факторного анализа удалось показать, что мотив получения хороших оценок в равной 

степени относится как к внутренним, так и к внешним мотивам. Авторы полагают, что 

мотив получения оценок может быть, как внешним, так и внутренним мотивом, в 

зависимости от того, как учащийся интерпретирует ситуацию получения отметок. Так, если 

ученик воспринимает отметку как свидетельство своей компетентности, то мотив 

получения хороших оценок будет внутренним, тогда как если он воспринимает ситуацию 

оценивания как контроль преподавателей за его деятельностью, то стремление получить 

хорошие оценки будет внешним мотивом. Вероятно, основанием для данного вывода 

послужила теория когнитивной оценки, разработанная в рамках теории самодетерминации 

Э. Диси и Р. Райана.       

Кроме того, что отметка может поддерживать функционирование внешней 

мотивации которая, как было отмечено ранее, является менее продуктивной для учебной 

деятельности, негативное влияние отметки распространяется на психологическое 

благополучие учащихся. Например, Б.Г. Ананьев отмечает, что выставление отметок может 

привести к многочисленным стрессам учеников [Ананьев, 1980]. В свою очередь, 

исследователи теории развивающего обучения (В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман) утверждают, 

что выставление отметок может оказать негативное влияние на мотивацию и 

познавательную активность учащихся, в связи с этим они призывают вовсе отказаться от 

выставления отметок и способствовать развитию у школьников навыков самооценивания и 

рефлексии [Цукерман, Венгер, 2010]. 

В заключение, необходимо отметить, что негативное влияние, связанное с 

выставлением отметок, скорее имеет место лишь в случае, когда отметки не 

сопровождаются содержательной стороной оценки преподавателем качества выполненной 

работы. В то же время предполагается, что совместное обсуждение педагогом и учащимися 

критериев выставления отметок, открытый и «прозрачный» для учащихся процесс 

оценивания позволит во многом устранить проблему негативного влияния отметок на 

учебную деятельность и личность учащихся.  

В настоящее время отметки являются не единственной формой оценки учебных 

достижений учащихся. Другими формами оценивания учебных достижений, которые так 

же, как и отметки, фиксируются в различных документах (аттестатах), являются экзамены 

(ЕГЭ) и олимпиады. 
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой стандартизированный 

контрольно-измерительный инструмент, целью которого является оценить качество 

усвоения школьной программы по конкретному учебному предмету. Введение ЕГЭ 

началось с 2001 года (в некоторых регионах) и носило экспериментальный характер. 

Однако с 2009 года ЕГЭ начал проводится во всех регионах России, и практически все 

выпускники, если они не имеют неудовлетворительных итоговых оценок, начали сдавать 

этот экзамен. ЕГЭ проводится по 14 учебным предметам: 2 обязательным (русский язык и 

математика) и 12 дополнительным, которые выпускники сдают на добровольной основе. 

Поскольку ЕГЭ является не только выпускным, но и вступительным экзаменом, то выбор 

дополнительных экзаменов выпускники осуществляют, как правило, ориентируясь на 

требования вуза и выбранную специальность.  

Процедура проведения и проверки ЕГЭ строго регламентирована. Для проведения 

экзаменов составляется единое расписание, согласно которому один экзамен проводится в 

один день (начинается в 10.00 часов по местному времени) для всех выпускников. При этом 

имеется возможность сдать экзамены досрочно, также строго по расписанию. В указанный 

день выпускникам необходимо явиться на пункт проведения экзамена, пройти 

регистрацию, в сопровождении организатора пройти в аудиторию, в которой будет 

проводиться экзамен, и занять строго определенное место. После того, как все участники 

заняли свои места, организаторы раздают каждому запечатанные индивидуальные 

комплекты экзаменационных материалов. Затем участникам экзамена необходимо вскрыть 

пакеты по требованию организаторов, проверить наличие и качество имеющихся 

материалов, после чего приступить к выполнению заданий.  По окончании экзамена 

участники сдают необходимые бланки и черновики, после этого по указанию организаторов 

могут покинуть пункт проведения экзамена. Подобная строгость процедуры проведения 

экзамена направлена на снижение количества случаев мошенничества при написании ЕГЭ 

и повышение объективности его результатов.  

Для проверки качества работ ЕГЭ каждого участника используется стобалльная 

система оценивания. Чем больше заданий правильно сделал выпускник, тем больший он 

получает балл. Вместе с тем, по каждому предмету установлено минимальное количество 

баллов, которые должен набрать каждый учащийся, чтобы подтвердить, что он усвоил 

основы школьной программы по данному предмету. В случае, если выпускники не 

набирают достаточного количества баллов до минимального порога по обязательным 

предметам (русский язык и математика), они имеют право на повторную сдачу экзаменов в 

том же году. Если выпускники не набирают достаточного количества баллов по 
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дополнительным предметам, то повторная сдача экзамена возможна только через год. 

Результаты ЕГЭ действуют 4 года.      

Поскольку подготовка и проведение ЕГЭ выступает важной составляющей учебного 

процесса, а его результаты имеют высокую ценность для учащихся, представляется важным 

подробно рассмотреть эту форму контроля качества обучения. 

В основе ЕГЭ заложены следующие идеи: 

1) Совмещение выпускных и вступительных экзаменов. До введения ЕГЭ 

выпускникам школ приходилось сдавать сначала школьные выпускные экзамены, а затем 

экзамены для поступления в вуз. Введение ЕГЭ позволило соединить обе формы экзаменов 

в одну, тем самым снизить физическую и психологическую нагрузку на 

выпускников/абитуриентов. 

2) Возможность наиболее объективного оценивания качества образования. Как было 

отмечено выше, отметки не всегда являются объективными показателями качества 

усвоения учебного материала, что связано с отсутствием регламентированных процедур 

оценивания, а также с неясностью критериев оценивания. Процедура проведения ЕГЭ, 

напротив, строго регламентирована, а критерии начисления баллов подробно прописаны.   

3) Предоставление всем выпускникам равных условий и возможностей поступления 

в вузы. Главной идеей и назначением ЕГЭ является обеспечение возможности поступления 

академически одаренных выпускников в лучшие вузы страны. До введения ЕГЭ 

иногородним выпускникам, чтобы поступить в какой-нибудь престижный университет, 

необходимо было приехать в город, где находится университет, и сдавать вступительные 

экзамены. При этом абитуриент не имел «права на ошибку», то есть в случае провала на 

экзаменах он терял возможность поступить в другие вузы, поскольку экзамены во всех 

университетах проводились примерно в одно и то же время. Введение ЕГЭ позволяет 

абитуриентам отправлять результаты своих экзаменов сразу в несколько университетов по 

всей стране, поэтому, если академические достижения выпускника окажутся 

недостаточными для одного университета, то он имеет шанс поступить в другое, менее 

престижное учебное заведение. Таким образом, ЕГЭ позволяет наиболее успешным 

выпускникам поступать и учиться в вузах, которые в большей степени отвечают их 

способностям и уровню подготовленности. Вместе с тем, ослабевает зависимость выбора 

вуза от территориального фактора.  

Несмотря на то, что идеи проведения ЕГЭ имеют позитивный и гуманистически 

ориентированный характер, их реализация воспринимается исследователями и 

работниками образования неоднозначно. Основная критика относится к форме заданий, 

используемых в ЕГЭ, и связана с тем, что, по мнению многих преподавателей, 
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используемые задания не позволяют объективно выявить уровень знаний и не могут 

служить основанием для поступления в вуз. Например, профессор МГИМО 

Ю.П. Вяземский считает, что «…на основе ЕГЭ можно принимать в среднестепенные вузы 

– в те, которые на такое согласятся. Но в ведущие вузы страны на его основе принимать 

нельзя – они несут очень большую ответственность перед государством, перед обществом 

за тех, кого выпускают… ведущим вузам страны должна быть предоставлена свобода, чем 

больше, тем лучше. Потому что ведущие вузы – творческие. Я, честно говоря, не вижу 

принципиальных различий между МГИМО и Консерваторией. Почему в Консерваторию 

невозможно принимать исключительно по ЕГЭ, а надо еще показать, как ты играешь на 

скрипке, на фортепиано или на каком-то другом инструменте, а в МГИМО – можно?» 

[Вяземский, 2015, с. 62]. Так, некоторые ведущие вузы страны, ссылаясь на снижение 

уровня знаний поступающих абитуриентов и связывая это с проведением ЕГЭ, добились 

права на проведение дополнительных вступительных экзаменов.               

Многие работники образования, общественные и политические деятели 

утверждают, что проведение ЕГЭ не способствует повышению уровня образования, а, 

напротив, вредит учебному процессу. Педагоги отмечают, что в 10-11-х классах 

большинство уроков посвящается решению пробных экзаменационных вариантов, а 

учебная деятельность превращается в «натаскивание» учащихся на сдачу ЕГЭ, а также 

отмечается снижение активности учащихся в изучении предметов, по которым они не 

собираются сдавать ЕГЭ. Кроме того, деятели образования указывают, что, несмотря на 

строгость процедуры проведения экзаменов, риск мошенничества остается высоким. 

Например, в 2013 году в Интернет были выложены экзаменационные бланки с ответами, в 

результате учащиеся имели возможность прибегнуть к учебному обману [Нарушение на 

ЕГЭ - 2013].     

Ежегодно происходит совершенствование заданий экзамена. Например, с 2015 года 

в перечне заданий экзамена по русскому языку исключены тестовые задания (А), также 

происходят различные изменения в заданиях экзаменов по другим предметам. 

Предполагается, что в скором времени при поступлении в вуз будут учитывать не только 

результаты ЕГЭ, но и школьные достижения (оценки, портфолио). В 2015 ЕГЭ по 

математике был разделен на два типа: базовый и профильный. Стоит отметить, что данные 

типы экзаменов имеют различия в специфике оценивания ответов учащихся и, 

соответственно, не вполне сопоставимы.        

Неоднозначность в пользе введения ЕГЭ обусловила проведение множества 

исследований, целью которых было оценить эффективность ЕГЭ как инструмента отбора 

абитуриентов при поступлении в вузы. Наиболее значимые и надежные результаты были 
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получены Российским Союзом ректоров (исследования начались в 2010 году). Основными 

выводами данных исследований являются следующие [Каширина, 2013]: 

1. Студенты, имеющие средний балл ниже 49, демонстрируют низкий уровень 

успеваемости в вузе. 

2. Студенты, имеющие средний балл 67-83, демонстрируют успеваемость в вузе 

выше среднего. 

3. Студенты, имеющие средний балл выше 84, демонстрируют высокий уровень 

успеваемости. 

В другом исследовании, проведенным Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным, было 

показано, что результаты ЕГЭ выступают значимыми предикторами успеваемости 

студентов в вузах (например, МГУ имени Ломоносова) [Гордеева, Осин, 2012].    

Таким образом, результаты исследований показывают [Гордеева, Осин, 2012; 

Каширина, 2013; Польдин, 2011; Хавенсон, Соловьева, 2013], что ЕГЭ является 

эффективным инструментом отбора абитуриентов, поступающих в вузы на общих 

основаниях, а также, что результаты ЕГЭ являются надежным предиктором академической 

успешности студентов.  

Наконец, другой, хотя и менее распространенной (чем отметки и ЕГЭ) формой 

оценки качества уровня образования являются предметные олимпиады. Предметная 

олимпиада представляет собой интеллектуальное соревнование в определенной области 

знаний (математике, физике, химии и т.д.). В ходе олимпиады участникам необходимо 

продемонстрировать как можно лучшее владение предметом и способность применять свои 

знания в различных, в том числе и не учебных, условиях. Задания на олимпиадах, как 

правило, имеют творческий характер, способствуют раскрытию интеллектуально-

личностного потенциала учащихся. Соответственно, проведение олимпиад направленно на 

выявление академически одаренных учащихся, создание условий по развитию их 

интеллектуальных способностей, а также поддержку познавательных интересов учащихся. 

Кроме того, призерам ряда олимпиад (например, «Всероссийская олимпиада школьников», 

«Покори Воробьевы горы», «Ломоносов» и т.д.) предоставляют возможность поступить в 

вуз на льготной основе. В зависимости от престижа олимпиады, призеры могут быть либо 

зачислены в вуз без экзаменов, либо их победа может быть приравнена к 100 баллам ЕГЭ 

по профильному предмету. Таким образом, проведение олимпиад выполняет еще одну 

задачу – облегчает поступление в вуз наиболее академически одаренным учащимся. 

Согласно результатам серии исследований, проведенных Российским Союзом 

ректоров, наличие льгот при поступлении в вузы у призеров олимпиад полностью 

оправдано и обосновано. Показано, что студенты, зачисленные как призеры олимпиад, 
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имеют успеваемость выше среднего, а также склонны к постепенному наращиванию уровня 

своей успеваемости [Каширина, 2013].     

Итак, мы рассмотрели три формы оценки качества уровня образования учащихся. 

Данные формы различаются по структуре, процедуре проведения и направлены на 

выявление различных типов знаний. Так, задания олимпиад направлены на выявление 

способности учащихся творчески применять знания в различных условиях и ситуациях, 

тогда как ЕГЭ ориентировано в большей степени на выявление способности 

воспроизведения знаний и применения их в учебных ситуациях. Опираясь на указанные 

различия, можно предположить, что условиями разных типов академических достижений 

выступают различные психологические факторы. 

Наиболее часто с высокими академическими достижениями связывают две группы 

психологических факторов: интеллектуальные и мотивационные. Результаты 

многочисленных как зарубежных, так и отечественных исследований, направленных на 

изучение связи интеллекта с академическими достижениями, носят противоречивый 

характер, но в большинстве случаев показывают значимую положительную связь 

интеллекта с академическими достижениями [Корнилов, 2012]. 

 В свою очередь, другие исследования показывают, что мотивация вносит 

существенный, независимый от интеллекта вклад в предсказание академических 

достижений [Гордеева, Сычев, Шепелева, 2015]. В настоящей работе нам представляется 

важным кратко рассмотреть наиболее значимые и надежные результаты исследований, 

изучающих роль мотивационных факторов в различных типах академических достижений 

учащихся.  

 Наиболее обстоятельное изучение связи типов внутренних и внешних мотивов с 

академической успеваемостью на разных этапах обучения в школе было дано 

Т.О. Гордеевой и Е.А. Шепелевой на материале учащихся (N=665) 6-11-х классов 

[Гордеева, Шепелева, 2011]. Согласно полученным данным, академическая успеваемость 

значимо положительно связана с познавательными мотивами и мотивами достижения, а 

также значимо отрицательно связана с тремя типами внешней социальной мотивации 

(мотивами принятия родителями, мотивами признания сверстниками, мотивами уважения 

учителями). Вместе с тем, не было обнаружено значимой связи с такими мотивами, как 

мотив получения хороших оценок, мотив демонстрации превосходства, а также с 

интроецированными мотивами. На основании полученных результатов авторы делают 

вывод, что негативная связь внешней социальной мотивации с успеваемостью обусловлена 

давлением со стороны родителей и/или учителей, которые таким образом пытаются 



69 
 

стимулировать учащихся, но вместо этого, напротив, фрустрируют их базовые потребности 

и, тем самым, подрывают их учебную мотивацию.  

Важной особенностью данного исследования является дифференцированный анализ 

связи типов мотивов с успеваемостью на 4-х этапах обучения: в 6-ом классе, 7-8-ом классах, 

9-ом классе и 10-11-ом классах. На всех этапах значимую положительную связь с 

успеваемостью показали лишь мотивы достижения, тогда как значимая связь успеваемости 

с познавательной мотивацией появляется с 7-го класса. При этом значимость связей 

внешних социальных мотивов с успеваемостью колеблется на разных этапах обучения, но 

к 10-11-му классу отрицательная связь становится значимой. 

В исследовании, проведенном Т.О. Гордеевой и О.А. Сычевым, было показано, что 

познавательная мотивация является значимым предиктором успеваемости студентов 

[Гордеева, Сычев, 2012]. Особый интерес в данном исследовании представляют результаты 

кластерного анализа, в основание которого легли показатели пяти типов мотивации 

(познавательной, достижения, самоуважения, долженствования, практической, 

амотивации). Авторами было принято 4-х кластерное решение. Результаты сравнения 

четырех кластеров показали, что наиболее высокий уровень успеваемости имеют учащиеся 

первых двух кластеров. Так, было эмпирическим путем выявлено два оптимальных пути 

достижения высоких академических результатов. Показано, что в основе первого пути 

находится высокий уровень познавательной мотивации при менее выраженных других 

типах мотивации (умеренной мотивации достижения и низкими показателями внешней 

мотивации), тогда как в основе второго пути лежит высокий уровень проявления 

настойчивости, поддерживаемый высокими показателями по внутренним и внешним типам 

мотивации.    

Схожие исследования были проведены К. Рателле с коллегами на материале 

канадских старшеклассников [Ratelle et al., 2007]. Опираясь на результаты кластерного 

анализа, авторы приняли трехкластерное решение: 1) учащиеся с высоким уровнем 

контролируемой (внешней) мотивации и амотивации и низким уровнем автономной 

мотивации; 2) студенты с высоким уровнем как автономной, так и контролируемой 

мотивации при низком уровне амотивации; 3) учащиеся с умеренной внутренней и внешней 

мотивацией и низкой амотивацией. Согласно результатам сравнения академических 

достижений у учащихся трех кластеров, старшеклассники второго и третьего кластера 

имеют значимо более высокий уровень успеваемости, чем их одноклассники из третьего 

кластера. Таким образом, в данном исследовании также были получены два различных 

мотивационных профиля, являющихся в равной степени оптимальными, поскольку они оба 

связаны с высокими академическими достижениями, низким количеством прогулов 



70 
 

(пропусков занятий) и высокой настойчивостью. Интересно, что в другом исследовании, 

проведенном К. Рателле на материале студентов колледжа, были выделены другие два 

оптимальных кластера: кластер с высоким уровнем обоих типов мотивации - автономной и 

контролируемой (аналогичный полученному на выборке школьников) и кластер с высоким 

уровнем автономной мотивации [Ratelle et al., 2007]. По-видимому, различия 

мотивационных профилей студентов и старшеклассников определяется именно 

особенностями образовательной среды. Вероятно, студенты чувствуют себя более 

автономными в колледже, поскольку их учеба связана с их собственным желанием 

продолжать дальнейшее обучение и выбором профессионального пути.          

Изучение мотивационных факторов типов академических достижений было 

проведено Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным в двух исследованиях [Гордеева, Осин, 2012]. В 

первом исследовании на материале студентов МГУ (N=156, из них 64 студента – 

победители олимпиад) было показано, что студенты, зачисленные на основании побед в 

олимпиадах, имеют более высокие показатели по внутренней мотивации и 

интроецированной регуляции, чем студенты, зачисленные на основании вступительных 

экзаменов. Важно отметить, что выраженность данных различий в процессе обучения 

имела тенденцию к снижению, вследствие чего на втором курсе описанные различия стали 

незначимыми. 

Во втором исследовании, проведенном на материале студентов первого курса 

(студенты МГУ, N=127), было показано, что студенты-призеры олимпиад имели более 

высокие показатели по внутренней мотивации и более низкие  по экстернальной регуляции, 

чем студенты, зачисленные на основе результатов ЕГЭ (и одного дополнительного 

экзамена). Были также обнаружены значимые отличия по другим мотивационным 

переменным, таким как целеустремленность, волевая регуляция и самоконтроль, по 

которым студенты - призеры олимпиад имеют более высокие показатели, чем другие 

учащиеся. При этом обе группы студентов не продемонстрировали значимых отличий по 

показателю настойчивости (которая проявляется в способности длительно выполнять 

определенную деятельность, преодолевать трудности и прикладывать большие усилия). В 

данном исследовании также было обнаружено, что высокие результаты ЕГЭ значимо 

связаны с внешней мотивацией достижения (которая проявляется в том, что учащиеся 

выполняют деятельность ради получения внешних наград или поощрений), а также с 

настойчивостью и умением концентрироваться на выполняемой деятельности [Гордеева, 

Осин, 2012]. 

Проведен ряд исследований направленных на изучение психологических факторов 

успешности сдачи ЕГЭ. В частности, изучалось: формирование готовности 
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старшеклассников к ЕГЭ [Сафонова, 2007, 2008], влияние психологических особенностей 

(мотивации достижения, уровня притязаний, мотивации на отметку, тревожности) 

личности на успешность сдачи ЕГЭ [Еремина, 2007а, 2007б; Прохоров, 2011], влияние 

взаимосвязи стилевых особенностей саморегуляции и отношения к учению на результаты 

ЕГЭ [Цыганов, 2012, 2013]. 

Так, в современных исследованиях было показано, что учащиеся с различными 

типами академических достижений имеют значимые различия по ряду мотивационных 

переменных. Для студентов-призеров олимпиад характерна высокая внутренняя 

мотивация, они отличаются способностью к самоконтролю и развитой волевой регуляцией. 

Для студентов, зачисленных на основании результатов ЕГЭ, характерна высокая внешняя 

форма достиженческой мотивации, а также высокий уровень настойчивости. При этом в 

исследованиях было показано, что студенты, зачисленные на основании побед в 

олимпиадах, достигали значимо более высоких академических результатов, чем другие 

студенты. 

 

1.5 Непродуктивные стратегии учебного поведения и их психологические факторы 

 

Высокие академические достижения являются наиболее позитивным результатом 

учебного процесса, в котором также имеют место менее благоприятные феномены. 

Практически в каждой школе есть ученики, не проявляющие интереса к учебе, 

выполняющие задания лишь под давлением родителей или преподавателей. Такие 

учащиеся могут реализовывать две модели поведения в учебном процессе. Первая модель 

характеризуется пассивностью учащихся в учебном процессе. Так, они не проявляют 

активность в изучении школьных предметов, отказываются от выполнения домашнего 

задания, часто отвлекаются, не слушают преподавателя, нарушают школьные правила, 

имеют склонность прогуливать или опаздывать на занятия. В основе второй модели 

поведения лежит активность, направленная на имитацию учебной деятельности - в данном 

случае учащиеся склонны прибегать к учебному обману или к манипуляциям («игра» на 

чувствах учителя). В свою очередь, мы полагаем, что данные модели в различных 

ситуациях могут реализовываться совместно.  

Среди перечисленных негативных феноменов, встречающихся в учебном процессе, 

актуальной и распространенной проблемой в российских образовательных учреждениях 

является проблема учебного обмана, который наиболее часто проявляется в списывании у 

других учащихся, использовании шпаргалок или плагиате. Изучению учебного обмана 

посвящен ряд исследований, проведенных на материале различных культурных и 
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образовательных сред: в Китае (J. Yang), США (D. McCabe, A. Jordan), Великобритании 

(S. Newstead, А. Franklyn-Stokes, P. Armstead), Словении (C. Peklaj, J. Kalin), России 

(Н. В. Латова, Ю. В. Латов), Иране (K. Sevari, G. Ebrahimi), Японии (E. Kobayash, 

M. Fukushima). 

 Актуальность изучения проблемы учебного обмана обусловлена высоким уровнем 

распространения нечестного поведения в образовательной среде. Согласно результатам 

национального анкетного опроса США, проведенного на 36 000 студентов, 60% учащихся 

признались, что прибегают к учебному обману [Josephson Institute of Ethics, 2006].  

Большинство исследований, касающихся изучения обмана, условно можно 

разделить на три направления. 

1. Выявление последствий нечестного поведения, его влияния на успешность 

деятельности. 

В связи с высокой распространённостью учебного обмана возникает необходимость 

в изучении его влияния на учебный процесс. Утверждение о негативном влиянии обмана на 

учебный процесс не является верным априори. В настольной книге, адресованной 

родителям и учителям, авторы делают вывод, что учебный обман является нормальным и 

естественным процессом, способствующим формированию коммуникативных навыков, 

способности абстрактно мыслить и быстро адаптироваться к новым условиям [Соболева, 

Емельянова, 2009]. Выводы авторов данной книги расходятся с результатами эмпирических 

исследований, свидетельствующих о негативной роли обмана в образовательном процессе. 

Например, показано, что если внутренне мотивированные студенты видят, как их 

сверстники обманывают, то они тоже начинают прибегать к обману [McCabe et al., 2006]. 

Другие исследования показывают негативные последствия учебного обмана для будущей 

профессиональной деятельности. Н.В. Латова и Ю.В. Латов предполагают, что рост 

теневой экономики (коррупции) и высокая распространенность учебного обмана могут 

быть взаимосвязаны и оказывать влияние друг на друга [Латова, Латов, 2007], что частично 

подтверждается данными зарубежных исследований. Их результаты показывают, что 

студенты, обманывающие в университете, будут в будущем обманывать на рабочем месте 

[Granitz, Loewy, 2007].  

В ряде исследований показано наличие значимой отрицательной связи учебного 

обмана с академическими достижениями у студентов [Newstead et al., 1996; Sevari et al., 

2011; Peklaj et al., 2012]. Установлено, что студенты с низкой успеваемостью прибегают к 

учебному обману чаще, чем студенты с высокой успеваемостью [Newstead et al., 1996]. В 

исследовании, проведенном на студентах из Словении, было выявлено отрицательное 

влияние учебного обмана на успеваемость по математике [Peklaj et al., 2012].  
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2. Выявление психологических факторов, причин и предикторов учебного обмана. 

В рамках второго направления исследований преимущественно изучались две 

группы факторов учебного обмана: 1) личностные (то есть изучение свойств и качеств 

личности, которые способствуют или препятствуют учебному обману) 1) ситуационные (то 

есть исследования условий среды или особенностей ситуации, 

способствующих/препятствующих возникновению учебного обмана). 

Наибольшее количество исследований, посвященных изучению личностных 

факторов учебного обмана, касается мотивационных компонентов. В исследовании 

K. Smith и его коллег было показано, что внутренне мотивированные студенты реже 

прибегают к списыванию и в меньшей степени пытаются его оправдать (или 

нейтрализовать), чем их однокурсники [Smith et al., 2012]. При этом крайние формы 

внешней мотивации и амотивация способствуют увеличению частоты использования 

учебного обмана как наиболее легкого средства достижения цели. Показано, что учащиеся, 

склонные к обману, имеют менее негативное отношение к нечестному поведению, чем 

учащиеся, использующие учебный обман редко. Например, «обманщики» соглашаются 

чаще, чем «честные» студенты, с таким утверждением: «Нет ничего страшного в том, что 

он обманул, поскольку это никому не вредит». Кроме склонности к оправданию нечестного 

поведения, «обманщики», в отличие от «честных» учащихся, считают, что в учебный обман 

вовлечено большое количество учащихся. По-видимому, склонность к оправданию 

нечестного поведения и приписыванию его другим учащимся выступает как попытка 

индивида защитить свою самооценку и сохранить чувство собственной значимости.    

В рамках направления исследований ситуационных факторов наиболее часто 

изучается влияние условий образовательной среды на возникновение учебного обмана. В 

ряде исследований изучалось влияние преподавателя и стиля преподавания на 

возникновение учебного обмана. В исследовании T. Мёрдока и её коллег [Murdock et al., 

2007], проведенном на материале старшеклассников (N=444), показано, что склонность к 

нечестному поведению связана с особенностями отношения учеников к своему учителю. 

Учащиеся меньше прибегают к обману, если воспринимают своего учителя как 

компетентного и относятся к нему с уважением. Вместе с тем, было показано, что учащиеся, 

часто прибегающие к учебному обману, склонны винить в этом некомпетентность учителей 

и стиль их преподавания. Полученные результаты также подтверждаются данными других 

исследований [Anderman,  Midgley, 2004; Murdock et al., 2001; Murdock, Anderman, 2006]. В 

свою очередь П. Ашворт и П. Банистер [Ashworth, Bannister, 1997] показали, что студенты, 

обучающиеся в больших группах и имеющие ограниченный личный контакт с 
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преподавателем, в большей степени чувствуют отчужденность, что способствует 

повышению частоты обмана, а также снижению ответственности за него.    

Исследования ситуационных факторов обмана также обращают внимание на 

влияния учащихся друг на друга: учащиеся склонны прибегать к учебному обману чаще, 

если знают или наблюдают за тем, как это делают другие ученики/студенты [McCabe, 2006]. 

Частота использования учебного обмана зависит от специальности, по которой учатся 

студенты [Klein et al., 2006]. Наиболее часто прибегают к обману студенты специальностей, 

связанных с бизнесом или финансами (студенты, обучающиеся на экономистов, 

бухгалтеров, финансистов, менеджеров и маркетологов и т.д.).  

3. Разработка систем мер и условий по предотвращению и снижению учебного 

обмана. 

В настоящее время это направление изучено в наименьшей степени. На основании 

уже рассмотренных нами исследований авторы предлагают меры, позволяющие снизить 

частоту учебного обмана за счет реализации свободного стиля преподавания и 

уважительного отношения преподавателя к учащимся [Hutton, 2006], а также совместной 

разработки с учащимися заданий, обеспечения обратной связи и поддержки чувства 

компетентности [Pintrich, 2003]. 

Также изучались половые различия учащихся прибегающих к обману. Результаты 

носят противоречивый характер. Согласно исследованиям, диагностирующим нечестное 

поведение с помощью опросных методов, мальчики чаще прибегают к учебному обману, 

чем девочки [Bowers, 1964; Roskens, Dizney, 1966; Newstead et al., 1996]. В свою очередь, 

исследования, диагностирующие учебный обман экспериментальными методами, 

опровергают эти результаты и показывают обратный результат – девочки прибегают к 

учебному обману в большей степени, чем мальчики [Canning, 1956]. В некоторых 

исследованиях было также показано отсутствие значимых половых различий по учебному 

обману [Fisher, 1970; Stevens, Stevens, 1987; Vitro, Schoer, 1972]. Противоречивые 

результаты могут быть обусловлены множеством факторов. С одной стороны, они могут 

быть обусловлены спецификой диагностического материала, используемого для выявления 

нечестного поведения. В исследованиях, использующих опросные методы, формулировки 

вопросов отличались и поэтому могли быть по-разному проинтерпретированы 

испытуемыми, что и привело к противоречивым результатам в различных исследованиях. 

С другой стороны, учитывая негативное социальное отношение к обману в обществе, 

учащиеся могли в самоотчетах исказить данные, что и привело к указанным различиям в 

результатах. Наиболее вероятно, что ненадежность результатов связана с тем, что в 



75 
 

основании исследований, проведенных разными авторами, лежит различное понимание 

учебного обмана.  

Исходя из результатов исследований, рассмотренных выше, можно сделать вывод, 

что учебный обман представляет собой стратегию псевдоадаптивного поведения, 

направленную на достижение внешних, нерелевантных по отношению к учебной 

деятельности целей наиболее легким способом. При учебном обмане действия, 

направленные на усвоение знаний, умений, важных для жизни компетенций, заменяют 

действия по их имитации, направленные лишь на достижение высоких результатов (оценок, 

похвал, баллов ЕГЭ). 

Глава 2. Эмпирическое исследование внутренних и внешних мотивов как факторов 

различных типов академических достижений 

 

2.1 Постановка проблемы, гипотезы, общая характеристика и методики 

эмпирического исследования 

Анализ научной литературы показал, что в настоящее время мотивы учебной 

деятельности принято разделять на два типа: внутренние, при которых деятельность 

осуществляется за счет переживания субъектом интереса к ее содержанию и удовольствия 

в процессе ее выполнения, и внешние, направленные на достижение результатов, не 

связанных напрямую с выполняемой деятельностью. Ряд отечественных и зарубежных 

исследований показывают, что внутренние мотивы являются оптимальными учебными 

мотивами, выступающими предикторами высоких академических достижений, 

настойчивости, психологического благополучия [Deci, Ryan, 1985, 2000, 2008; Гордеева, 

2013; Чирков, 1991; Vallerand, 1997 и др.].  

Рассмотрение внутренних мотивов как наиболее продуктивных форм учебных 

мотивов обусловило необходимость выявления способов и путей поддержания их 

функционирования у учащихся в учебном процессе. Решение данной проблемы в 

отечественной психологии осуществлялось за счет специальной организации учебной 

деятельности, введения проблемных методов обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин, Н.Г. Морозова, Г.А. Цукерман, А.И. Подольский, Н.Ф. Талызина). В свою 

очередь, зарубежные психологи связывают функционирование внутренних мотивов с 

удовлетворением базовых психологических потребностей в автономии, компетентности, 

связанности (Э. Диси, Р. Райан, Р. Валлеранд). В последние десятилетия изучение данных 

потребностей как основных условий возникновения и функционирование внутренних 

мотивов стали рассматриваться и отечественными специалистами (Т.О. Гордеева, 
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В.И. Чирков, Е.Н. Осин, О.А. Сычев). Однако, поскольку большинство исследований 

проводились на зарубежных учащихся, их результаты не могут быть непосредственно 

перенесены на российских школьников, что связано со спецификой образовательной среды 

и особенностями системы оценивания (выставления оценок) в российских школах 

[Воронов, 2010; Звонников, Челышкова, 2010; Беспалько, 2008; Собкин, Калашникова, 

2011]. Соответственно, практическая значимость данной работы обусловлена выявлением 

источников внутренних типов мотивов российских школьников. 

Несмотря на продуктивность внутренних мотивов для процесса учения, построение 

учебного процесса исключительно на данных мотивах невозможно. Как отмечает 

А. Бандура, «внутренняя мотивация — высокопривлекательный, но ускользающий 

конструкт» [Бандура, 2000, с. 153]. В связи с этим возникает необходимость изучения роли 

внешних мотивов в учебном процессе. 

Роль внешних мотивов в учебном процессе активно обсуждается. Проблема 

выявления наиболее продуктивных внешних мотивов для учебной деятельности в 

настоящее время решается на базе теории самодетерминации Э. Диси и Р. Райана, а также 

интергративной теории мотивации Т.О. Гордеевой. В рамках теории самодетерминации 

подробно изучены связи академических достижений с внешними мотивами: 

иденитифицированной регуляцией, интроецированной, экстернальной регуляцией 

[Ratelle et al., 2007; Taylor et al., 2014; Assor et al., 2009; Гордеева, 2013]. Однако данные 

исследования имеют ряд ограничений. Во-первых, не были изучены другие формы 

внешних мотивов, которые могут оказывать положительное влияние на учебный процесс. 

В частности, отсутствуют исследования, направленные на изучение роли мотива 

самоуважения. Во-вторых, в исследованиях преимущественно изучалась связь учебных 

мотивов с академической успеваемостью, тогда как связь учебных мотивов с другими 

типами академических достижении (ЕГЭ, олимпиады) рассматривалась реже [Гордеева, 

Осин, 2012; Прохоров, 2012; Цыганов, 2013; Еремина, 2007]. Учитывая то, что данные 

формы оценки качества образования учащихся (успеваемость, ЕГЭ) имеют различия в 

структуре и процедуре проведения, мы полагаем, что учащиеся, достигающие высоких 

результатов по различным типам академических достижений, могут иметь различные 

мотивационные особенности. Поэтому другой актуальной для практики проблемой, 

решению которой посвящена данная работа, является определение наиболее продуктивных 

учебных мотивов в зависимости от типа академических достижений (успеваемость, ЕГЭ по 

базовым предметам). 

Наряду с проблемой изучения продуктивных учебных мотивов для различных типов 

академических достижений, приобретает большое значение проблема изучения 
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мотивационных особенностей у учащихся школ c высоким и средним рейтингом. В 

настоящее время имеются данные о саморегуляции и мотивации младших школьников, 

обучающихся в разных образовательных средах [Моросанова, 2013; Цукерман, 2005], 

однако еще не проводилось исследований, касающихся изучения специфики внутренних и 

внешних учебных мотивов старшеклассников, обучающихся в школах с высоким и средним 

рейтингом. Соответственно, установление мотивационных особенностей учащихся этих 

школ обуславливает психолого-педагогическую актуальность нашего исследования.   

Еще одним аспектом настоящего исследования является раскрытие специфики и 

механизмов влияния внутренних и внешних мотивов на академические достижения 

учащихся. Мы полагаем, что внутренние и внешние мотивы влияют на академические 

достижения опосредованно через использование учащимися различных стратегий учебного 

поведения: учебной настойчивости, время выполнения домашнего задания, учебного 

обмана. 

На основании рассмотренных теоретических положений и результатов 

эмпирических исследований нами было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на верификацию следующих основных гипотез:   

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). 

4. Влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академические достижения 

опосредовано различными стратегиями учебного поведения (учебную 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.  
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Описание выборки 

В эмпирическом исследовании приняли участие учащиеся 10-11-х классов из 

13 школ Москвы (ГБОУ СОШ № 511, №520, №568, №1216, №920, №1332, №211, ГБОУ 

СОШ с углубленным изучением информатики №1254, ГОУ СОШ №508, лицей №1535, 

лицей 1561, СУНЦ МГУ, СОШ №179) и двух школы Московской области, Химки (МОУ 

лицей № 13, МБОУ лицей № 7). Всего в исследовании приняли участие 398 

старшеклассников, 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) 

были получены по учащимся из 12 школ.  

Мы благодарим аспиранта факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

Т.К. Гавриченкову за предоставление данных по учащимся из двух школ Москвы (СУНЦ 

МГУ, СОШ №179). Также мы благодарим директоров и педагогов школ, оказавших 

содействие в проведении исследования.  

Использование психодиагностических методик 

Старшеклассники заполняли 10 методик (см. Приложение 1): 8 вопросников, 

методика незаконченных предложений и одна невербальная методика. Кроме того, в анкете 

предлагалось указать возраст, пол, время выполнения домашних заданий, а также членов 

семьи, с которыми постоянно проживает учащийся.     

1. Для исследования учебных мотивов использовался опросник учебной мотивации 

- «Учебной мотивации опросник» (УМО), разработанный для студентов [Гордеева и др., 

2015]. При его разработке за основу был взят опросник академической мотивации (AMS-S) 

Р. Валлеранда [Vallerand et al., 1992]. В него были добавлены шкалы мотивации 

саморазвития, мотивации самоуважения и уважения родителями, при этом шкала 

интроецированной регуляции и шкала экстернальной регуляции были созданы заново. 

Дополнительно была разработана шкала мотивации уважения родителей с целью изучения 

наиболее характерных внешних межличностных мотивов у старшеклассников, учебная 

деятельность которых может побуждаться родителями. Теоретической основой опросника 

являются потребностная модель мотивации достижения [Гордеева, 2013, 2014] и теория 

самодетерминации [Deci, Ryan, 2000]. 

Опросник включает в себя 36 утверждений, образующих 8 шкал (альфа Кронбаха по 

отдельным субшкалам варьирует от 0,70 до 0,90): три внутренних мотива (познания, 

достижения и саморазвития), два личностных внешних мотива (мотив самоуважения, 

интроецированная регуляция), два межличностных внешних мотива (экстернальная 



79 
 

регуляция и мотив уважения родителями), а также шкала амотивации. Дополнительно была 

разработана шкала мотива уважения родителей (см. текст методики в Приложении 1). 

1) Познавательный мотив детерминирует учебную деятельность за счет интереса к 

ее непосредственному содержанию, проявляется в состоянии увлеченности процессом 

познания. Примеры утверждений: «Мне интересно учиться», «Мне нравится учиться, 

потому что это интересно». 

2) Мотив достижения проявляется в стремлении добиваться максимально высоких 

результатов в учебе, с удовольствием решать сложные задачи и прикладывать 

интеллектуальные усилия. Примеры утверждений: «Учеба доставляет мне удовольствие, я 

люблю решать трудные задачи», «Я чувствую удовлетворение, когда нахожусь в процессе 

решения сложных учебных задач». 

3) Мотив саморазвития заключается в стремлении развивать себя, свои умения и 

способности в процессе учебной деятельности. Примеры утверждений: «Мне приятно 

осознавать, как растет моя компетентность и мои знания», «Учеба дает мне возможность 

почувствовать удовлетворение в моем совершенствовании». 

4) Мотив самоуважения проявляется в стремлении чувствовать себя значимым, 

уважаемым человеком, благодаря проявлению усилий в учебной деятельности. Примеры 

утверждений: «Потому что я хочу доказать самому(ой) себе, что я способен(а) успешно 

учиться в школе», «Потому что когда я хорошо учусь, я чувствую себя значимым 

человеком». 

5) Интроецированная регуляция детерминирует деятельность за счет чувства долга, 

вины и стыда перед собой и другими значимыми людьми. Примеры утверждений: «Потому 

что совесть заставляет меня учиться», «Потому что мне стыдно плохо учиться». 

6) Экстернальная регуляция проявляется в стремлении учиться ради избегания 

проблем (критики родителей и учителей, плохих оценок), исходящих из внешнего 

окружения. Примеры утверждений: «У меня нет другого выбора, если я буду прогуливать, 

у меня будут проблемы», «Я учусь, чтобы избежать проблем с родителями и проблем после 

окончания школы». 

7) Мотив уважения родителями проявляется в стремлении учащихся заслужить 

родительское уважение, признание, одобрение за счет достижения высоких результатов в 

учебной деятельности. Примеры утверждений: «Потому что я хочу доказать родителям, что 

я чего-то стою», «Я проявляю старание, чтобы заслужить уважение родителей». Шкала 

показывает высокий уровень надежности (альфа Кронбаха составляет 0,89). 

8) Шкала амотивации включает утверждения, отражающие безразличие ученика к 

учебному процессу и ощущение его бессмысленности. Примеры утверждений: «Честно 
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говоря, не знаю, мне кажется, что я здесь просто теряю время», «Раньше я понимал(а), зачем 

учусь, а теперь не уверен(а), стоит ли продолжать».   

2. Для диагностики стратегий учебного поведения использовались три методики:  

1) Опросник учебной настойчивости и упорства, представляющий собой 

модифицированный вариант одной из шкал опросника настойчивости А. Даквортс (Grit) 

[Duckworth et al., 2007; Гижицкий, Гордеева, Гавриченкова, 2015]. Шкала учебной 

настойчивости, отражающая оценку собственных усилий учащихся на учебных занятиях, 

состоит из шести утверждений. Примеры утверждений: «Я могу успешно справляться со 

школьными заданиями, требующими длительного времени выполнения и 

самостоятельности», «В школе мне успешно удается преодолевать трудности и справляться 

с трудностями». Шкала показывает высокий уровень надежности (альфа Кронбаха 

составляет 0,8).   

2) Для диагностики нечестного поведения была использована шкала учебного 

обмана, состоящая из пяти утверждений, отражающих различные проявления нечестного 

поведения (списывание у одноклассников, использование шпаргалок и т.д.) [Гижицкий, 

2014]. Примеры утверждений: «Я могу списать домашнее задание, если я его не успел(а) 

сделать по какой-то причине», «Иногда я использую шпаргалки (на контрольных или 

тестах)». Шкала показывает достаточно высокий уровень надежности (альфа Кронбаха 

составляет 0,75).  

3) С целью выяснения количества времени, которое учащиеся посвящают 

выполнению домашнего задания, им предлагалось ответить на вопрос: «Сколько времени 

вы обычно делаете уроки дома?». Ученикам предлагалось выбрать ответ из 6 вариантов: 30 

минут, 1 час, 1,5 часа, 2 часа, 3 часа, более 3-х часов.     

3. Для диагностики удовлетворенности базовых психологических потребностей со 

стороны учителей использовался «Опросник базовых потребностей», представляющий 

собой модифицированный вариант опросника базовых потребностей в университете 

[Гордеева, Осин, Шевяхова, 2009]. Теоретической основой опросника является теория 

самодетерминации [Deci, Ryan, 2000]. Опросник включает в себя 15 утверждений, 

образующих 3 шкалы (альфа Кронбаха по отдельным субшкалам варьирует от 0,76 до 0,85):   

1) Шкала потребности в автономии, измеряющая ощущение поддержки 

собственного выбора, самостоятельности, активности и инициативности учащихся со 

стороны преподавателей. Примеры утверждений: «Мои учителя уважают мое мнение», 

«Мои учителя с вниманием относятся к моим вопросам по поводу изучаемого материала». 

2) Шкала потребности в компетентности, измеряющая ощущение поддержки 

компетентности и чувства эффективности в процессе учебной деятельности учащихся со 
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стороны преподавателей. Примеры утверждений: «Учителя отмечают, что я хорошо 

проявляю себя на уроках», «По мнению учителей, я смогу успешно окончить школу». 

3) Шкала потребности в связанности включает в себя утверждения, отражающие 

оценку учащимися своих отношений с преподавателями. Примеры утверждений: «За время 

учебы я эмоционально привязался к своим учителям», «Я чувствую, что могу доверять 

многим моим учителям».  

4. С целью диагностики поддержки семьи были разработан опросник, состоящий из 

17 утверждений. Опросник включает 3 три шкалы: 

1) Шкала поддержки матери направлена на измерение ощущения учащимся участия 

и заинтересованности матери в учебном процессе. Примеры утверждений: «Моя мама 

поддерживает меня, когда я сталкиваюсь с трудностями в учебе», «Моя мама искренне 

интересуется моими делами в школе». 

2) Шкала поддержки отца направлена на диагностику ощущения учащимся участия 

и заинтересованности отца в учебном процессе. Примеры утверждений: «Мой отец 

разделяет мои учебные предпочтения и интересы», «Мой отец всегда готов помочь мне в 

учебе».   

3) Шкала ценности образования, измеряющая восприятие учащимся ценности 

образования в семье. Примеры утверждений: «Моим родителям интересно, что мы 

проходим на уроках в школе», «Мои родители придают большое значение моим школьным 

достижениям». 

Шкалы показали достаточно высокий коэффициент надежности (альфа Кронбаха по 

отдельным субшкалам варьирует от 0,83 до 0,91). 

5. Для диагностики психологического благополучия использовались 4 методики: 

1) Опросник диспозиционного оптимизма (ТДО) направлен на диагностику общих 

позитивных и негативных ожиданий будущего учащихся [Гордеева, Сычев, Осин, 2010]. 

Опросник состоит из 8 утверждений (альфа Кронбаха составляет 0,84). Примеры 

утверждений: «Я всегда во всем ищу позитив», «Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее». 

2) Шкала субъективного счастья С. Любомирски, включающая в себя 4 пункта 

[Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, Леонтьев, 2008]. Примеры утверждений: «В общем, я 

считаю себя очень счастливым человеком», «Сравнивая себя с большинством моих 

ровесников, я считаю себя более счастливым». Альфа Кронбаха на данной выборке 

составляет 0,78. 

3) Невербальная методика «Отношение к жизни» и «Отношение к школе» [Andrews, 

Withey, 1976]. В данной методике учащимся предлагалось отразить свое отношение к школе 
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и к жизни путем выбора одного из семи лиц, представленных на рисунках. Пример 

стимульного материала изображен на рисунке 5.     

 

Рис. 5. Стимульный материал к методике «отношение к жизни, к школе» 

 

На первом рисунке ученику необходимо было выбрать лицо, которое бы указывало 

на его отношение к школе (учебе), а на втором – лицо, которое соответствует отношению к 

жизни.   

4) Для диагностики отношения учащихся к самим себе использовалась шкала 

«отношение к себе» из методики удовлетворенности жизнью В. Хуэбнера [Huebner, 1994] 

в адаптации Е.Н.Осина (2007) (альфа Кронбаха составляет 0,84). Примеры утверждений: «Я 

приятный человек», «Я себе нравлюсь». 

6. С целью получения дополнительной информации о мотивационных особенностях 

учащихся использовалась методика незаконченных предложений. При оценивании и 

анализе ответов учащихся на незаконченные предложения мы опирались на рекомендации 

А.Д. Андреевой [Андреева, 1989], а также учитывали опыт как отечественных [Абрамян, 

Тулупьева, 2006], так и зарубежных работ [Sachs, Levy, 1950].  

Учащимся предлагалось закончить восемь предложений, из которых четыре были 

подвергнуты качественному анализу: «1. Я учусь, потому что…»; «2. Мне нравится 

учиться, потому что…»; «3. Я делаю домашнее задание, потому что…»; «4. Меня заставляет 

учиться…».       

Все ответы учащихся были оценены по шкале от -2 до +2 баллов по степени 

выраженности внутренней мотивации. Примеры ответов: 

На -2 оценивались такие ответы, как: «как надо уметь списывать и "работать"», «мне 

не нравится учиться». 

На -1 оценивались такие ответы, как: «хочу хорошей жизни», «хочу получить 

аттестат». 

На 0 оценивались такие ответы, как: «хочу получить хорошее образование, 

устроиться на высокооплачиваемую работу», «надо». 

На +1 оценивались такие ответы, как: «нужны знания», «хочу добиться своих 

целей». 

На +2 оценивались такие ответы, как: «Я это могу и люблю узнавать что-то новое», 

«Мне нравится учиться, есть ради кого стараться, меня волнует будущее». 
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Пропуски оценивались «-2».  

Затем был образован средний балл по каждому респонденту. Важно отметить, что 

оценка ответов учащихся проводилась отдельно двумя экспертами. Чтобы проверить 

согласованность оценивания экспертов был проведен корреляционный анализ (по Пирсону) 

средних значений оценок экспертов. Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,86, то 

есть оценки двух экспертов имеют высокую степень сходства.  

Также был проведен качественный анализ ответов 30 учащихся, имеющих высокие 

средние показатели по экспертным оценкам, и 30 учащихся с низкими показателями по 

экспертным оценкам.  

Академические достижения 

Переменная успеваемость была образована на основе усреднения итоговой 

успеваемости (годовых оценок) по семи учебным предметам: русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, физика, биология, иностранный язык.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике были отражены в исходном виде, 

то есть представлялись баллы, полученные учащимися на экзаменах. Переменная «общие 

результаты ЕГЭ» образована путем подсчета среднего значения из результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике.  

Процедура исследования 

Исследование проводилось в средних образовательных школах Москвы и 

Московской области. Учащимся на одном из уроков предлагалось заполнить опросники. 

Время выполнения составляло один урок (40-45 мин.). Перед заполнением опросников 

учащиеся были проинформированы о цели проведения анкетирования (выявление 

личностных особенностей старшеклассников), им была обещана конфиденциальность и 

анонимность результатов исследования. Кроме того, учащимся сообщалось, что по 

результатам исследования они могут получить развернутую обратную связь (которая и 

была предоставлена всем желающим).  

Средства, использованные для обработки результатов 

Первичная обработка результатов осуществлена в программе Excel. Дальнейшая 

работа с данными проводилась в SPSS 22 и EQS 6.2. В частности, в SPSS был произведен 

расчет средних значений, стандартных отклонений, проведен корреляционный анализ 

(Пирсона), анализ сравнения средних для двух независимых выборок (t-критерий 

Стьюдента), эксплораторный факторный анализ, кластерный анализ (метод Уорда, мера: 

квадратное расстояние Евклида), сравнение средних для трех независимых выборок 

(апостериорный критерий множественного сравнения Шеффе), анализ надежности шкал 

(альфа Кронбаха). Структурное моделирование проводилось в программе EQS 6.2.  
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 Описательная статистика  

Результаты описательной статистики по учебным мотивам (см. Приложение 2), 

представленные на рисунке 6, показывают, что наиболее высокие показатели 

старшеклассники имеют по познавательному мотиву, также отмечается плавное снижение 

показателей при переходе к более экстернальным уровням мотивов.  

 

Рис. 6. Мотивационный профиль старшеклассников (N=396) 

В рисунке 6 видно, что учащиеся в целом имеют более высокие показатели по 

внутренним и внешним личностным мотивам, чем по межличностным мотивам. Учитывая 

исследования, проведенные в рамках СДТ и интегративной теории мотивации, можно 

утверждать, что выявленный мотивационный профиль является в целом благоприятным 

для учебного процесса. В частности, это проявляется в доминировании внутренних 

мотивов, которые, как показывают исследования [Deci, Ryan, 1985, 2000, 2008; Гордеева, 

Шепелева, 2011; Гордеева и др., 2013; Чирков, 1991; Vallerand, 1997], способствуют 

достижению высоких академических достижений учащихся и выступают предикторами 

психологического благополучия. Низкие показатели по амотивации, проявляющейся в 

отсутствии стремлений выполнять деятельность на фоне осознания бессмысленности этой 

деятельности, также свидетельствуют о позитивном характере мотивационного профиля.   

Далее был проведен анализ сравнения средних (t-критерий Стьюдента) по учебным 

мотивам у юношей и девушек (см. Приложение 3). Результаты проведенного анализа 

представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Мотивационные профили юношей (N=193) и девушек (N=203) 10-11-х классов (t-

критерий Стьюдента).  

Анализ половых различий по учебным мотивам показывает, что юноши превосходят 

девушек по мотиву достижения (p<0,01, d=0,27), при этом по мотиву познания и 

саморазвития показатели примерно одинаковые у учащихся обоих полов. Соответственно, 

юноши в большей степени, чем девушки, предпочитают сложные задания и стремятся 

достигать высоких академических результатов.   

Мы обнаружили, что выраженные различия у двух групп учащихся наблюдаются по 

личностным мотивам. Так, девушки имеют значимо более высокие показатели по мотиву 

самоуважения (p<0,01, d=0,36) и интроецированной регуляции (p<0,01, d=0,26). Это 

означает, что учебная деятельность девушек в большей степени, чем у юношей, 

регулируется стремлением испытывать гордость за свои академические достижения, а 

также стремлением избежать чувства стыда или вины за неудачи в учебе, чувством долга 

быть «хорошим» учеником. 

Значимые различия по внешним межличностным мотивам и амотивации у двух 

групп учащихся не были обнаружены.   

 

2.2 Мотивационные особенности учащихся, демонстрирующих различные 

результаты по академической успеваемости и ЕГЭ 

 

Данный параграф посвящен изучению мотивационных особенностей и стратегий 

учебного поведения учащихся с различными типами академических достижений.  
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Соответственно, в данном параграфе проверяется следующая гипотеза: внутренние 

мотивы являются предикторами академических достижений старшеклассников 

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

рейтингом. 

Проверка гипотезы и реализация цели осуществляется в процессе решения 

следующих задач:  

1. Выявление оптимального профиля учебных мотивов среди наиболее 

распространенных мотивационных профилей у старшеклассников. 

2. Изучение особенностей учебных мотивов и стратегий учебного поведения 

учащихся с различным уровнем академической успеваемости и различными результатами 

ЕГЭ по русскому языку и по математике.  

3. Выявление особенностей учебных мотивов учащихся школ с высоким и средним 

рейтингом.  

2.2.1 Сравнение учащихся трех мотивационных кластеров 

 

Исходя из положения о полимотивированности любой деятельности, то есть о том, 

что учебная деятельность (как и другие) регулируется не одним, а целой системой 

соподчиненных мотивов, мы поставили цель рассмотреть наиболее распространенные 

мотивационные профили старшеклассников, а также определить, какие мотивационные 

профили наиболее благоприятны для учебной деятельности. Для этой цели был проведен 

кластерный анализ методом Уорда, мера: квадратное расстояние Евклида. В основание 

кластеризации были положены семь мотивов, а также амотивация. Оптимальным было 

трехкластерное решение (рис. 8). В первый кластер вошли учащиеся (N=196, 49,5% 

выборки) с высокими показателями по внутренним мотивам и по внешним личностным 

мотивам, умеренными показателями по внешним межличностным мотивам и низкими 

показателями по амотивации. Во второй кластер вошли учащиеся (N=93, 23,5% выборки) с 

низкими показателями по внутренним мотивам, умеренными показателями по внешним 

личностным мотивам и высокими показателями по экстернальной регуляции. Наконец, в 

третий кластер вошли учащиеся (N=107, 27% выборки) с высокими показателями по 

внутренним мотивам, умеренными показателями по внешним личностным мотивам и 

низкими показателями по внешним межличностным мотивам. Средние и стандартные 

отклонения по трем кластерам представлены в Приложении 4.  
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Рис. 8. Мотивационные профили учащихся трех кластеров. 

Сравнение трех групп учащихся (по апостериорному критерию множественного 

сравнения Шеффе) позволило выявить различия в выраженности внутренних и внешних 

учебных мотивов у учащихся трех кластеров. Обнаружено, что учащиеся первого и 

третьего кластеров различаются по мотиву саморазвития (p<0,01), внешним личностным 

мотивам (p<0,01) и внешним межличностным мотивам (p<0,01). Это означает, что 

регуляция учебной деятельности у учащихся первого кластера в большей степени, чем у 

учащихся третьего кластера, осуществляется за счет стремления развивать себя и свои 

способности, стремления гордиться собой и добиваться уважения родителей путем 

достижения высоких академических результатов, а также стремления достигать внешних, 

нерелевантных содержанию учебной деятельности целей (оценок, поощрения родителей 

или учителей).   

Учащиеся первого кластера имеют более высокие показатели, чем учащиеся второго 

кластера, по всем мотивам (p<0,01), кроме экстернальной регуляции (значимых различий 

не выявлено) и более низкие показатели по амотивации (p<0,01). В свою очередь, учащиеся 

из третьего кластера имеют более высокие показатели по внутренним мотивам (p<0,01), но 

уступают учащимся из второго кластера по интроецированной регуляции (p<0,01) и 

внешним межличностным мотивам (p<0,01). Соответственно, учебная деятельность для 

учащихся из второго кластера в большей степени, чем для учащихся из третьего кластера, 

выступает средством достижения не связанных с содержанием учебной деятельности 

результатов (оценок, уважения родителей). Кроме того, учащиеся из второго кластера, в 

отличие от учащихся из третьего кластера, имеют более выраженное чувство долга 
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«хорошо» учиться (интроецированная регуляция), а сам процесс учения воспринимается 

ими как неизбежная необходимость (экстернальная регуляция). 

Важно также отметить, что учащиеся из второго кластера имеют более высокие 

показатели по амотивации, чем другие учащиеся. Это свидетельствует о том, что для них 

характерно в большей степени, чем для учащихся из других кластеров, ощущение 

бессмысленности учебной деятельности.                    

 Далее с целью выявления отличий учащихся по стратегиям учебного поведения и 

академическим достижениям было осуществлено сравнение трех кластеров по 

апостериорному критерию множественного сравнения Шеффе (см. табл.3).  

Результаты сравнения учащихся по стратегиям учебного поведения показывают, что 

учащиеся первого и третьего кластера прикладывают больше усилий при изучении 

учебного материала и больше времени посвящают выполнению домашнего задания 

(p<0,01), а также реже прибегают к учебному обману (p<0,01), чем учащиеся из второго 

кластера. Кроме того, учащиеся из первого и третьего кластера имеют более высокую 

успеваемость (p<0,01), чем их сверстники из второго кластера. 

Интересно, что учащиеся из первого кластера имеют более высокие результаты ЕГЭ 

по математике, чем учащиеся из второго и третьего кластеров. Вероятно, это означает, что 

внешние личностные мотивы в совокупности с высоким уровнем внутренних мотивов 

вносят больший вклад в достижение высоких результатов ЕГЭ по математике, чем высокие 

внутренние мотивы с умеренными показателями по внешним личностным мотивам.   

 

Таблица 3. Результаты сравнения средних трех кластеров по стратегиям учебного 

поведения и академическим достижениям 

Шкалы учебных стратегий Группа N М SD 1/2 1/3 2/3 

Настойчивость Кластер 1 196 3,70 0,68 ,000 

 

,961 

 

,000 

 Кластер 2 93 3,24 0,76 

Кластер 3 106 3,72 0,71 

Время выполнения домашнего 

задания 

Кластер 1 175 3,58 1,72 ,007 

 

,779 

 

 

,003 

 Кластер 2 79 2,86 1,56 

Кластер 3 92 3,73 1,63 

Учебный обман Кластер 1 151 3,12 0,94 ,002 

 

,326 

 

,000 

 Кластер 2 81 3,58 0,95 

Кластер 3 63 2,91 0,87 

Успеваемость Кластер 1 178 4,09 0,52 ,000 

 

,987 

 

,000 

 Кластер 2 83 3,76 0,50 

Кластер 3 101 4,1 0,54 

Балл ЕГЭ по русскому языку Кластер 1 98 69,94 13,61 ,684 

 

,908 

 

,943 

 Кластер 2 56 67,98 13,96 

Кластер 3 47 68,89 12,17 

Балл ЕГЭ по математике Кластер 1 98 53,72 18,09 ,001 ,011 ,883 
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Шкалы учебных стратегий Группа N М SD 1/2 1/3 2/3 

Кластер 2 56 42,57 17,04    

Кластер 3 47 44,3 16,84 

Средний балл ЕГЭ (по двум 

предметам) 

Кластер 1 99 61,79 14,11 ,020 

 

,107 

 

,890 

 Кластер 2 56 55,28 13,80 

Кластер 3 47 56,59 13,09 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

Таким образом, на основании сравнения показателей учащихся трех кластеров 

можно выделить два оптимальных мотивационных профиля по отношению к учебной 

деятельности. Первый мотивационный профиль (соответствует кластеру 1) 

характеризуется высокими показателями по внутренним и внешним личностным мотивам, 

умеренными показателями по внешним межличностным мотивам и низким уровнем 

амотивации. Второй мотивационный профиль (соответствует кластеру 3) характеризуется 

высокими показателями по внутренним мотивам, умеренными показателями по внешним 

личностным мотивам и низкими показателями по внешним межличностным мотивам, а 

также амотивации.  

2.2.2 Сравнение групп учащихся с высоким, средним и низким уровнем 

успеваемости, результатами ЕГЭ по русскому языку и математике 

С целью выявления особенностей мотивов и стратегий учебного поведения 

учащихся с различными уровнями успеваемости, выборка была разделена на три группы 

(использовалась мера квантильного распределения - квартили): с высокой (N=91), средней 

(N=180) и низкой (N=92) академической успеваемостью (см. рисунок 9). Средние и 

стандартные отклонения по трем кластерам представлены в Приложении 5.  

Анализ сравнения трех групп учащихся (по апостериорному критерию 

множественного сравнения Шеффе) показывает, что учащиеся с высокой успеваемостью 

имеют более высокие показатели по внутренним мотивам и по внешним личностным 

мотивам и меньшие показатели по внешним межличностным мотивам, чем учащиеся со 

средней успеваемостью. Однако значимые различия между данными группами учащихся 

были обнаружены лишь по мотиву познания (p<0,05) и мотиву достижения (p<0,05). Это 

означает, что учащиеся с высокой академической успеваемостью, в отличие от учащихся 

со средней успеваемостью, проявляют больше заинтересованности в учебном процессе, они 

больше стремятся узнавать новое, достигать высоких результатов и предпочитают 

выполнять трудные задания для повышения собственной компетентности. Следует также 

указать на особенности мотивационного профиля учащихся с высокой академической 

успеваемостью. Наиболее высокие показатели эти учащиеся имеют по внутренним 
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мотивам. При этом показатели учащихся с высокой академической успеваемостью 

снижаются при переходе к более экстериоризованным формам мотивов.       

 

 

Рис. 9. Мотивационные профили учащихся с высокой, средней и низкой академической 

успеваемостью (АУ). 

Теперь рассмотрим мотивационные особенности учащихся из групп со средней и 

низкой успеваемостью. Обнаружено, что учащиеся со средней успеваемостью имеют более 

высокие показатели по внутренним (p<0,01) и внешним личностным мотивам 

(самоуважения (p<0,01) и интроецированной регуляции (p=0,06)), чем учащиеся с низкой 

успеваемостью. Это означает, что академически успешные учащиеся проявляют больший 

интерес к учебным предметам, стремятся узнавать новое и достигать высоких результатов, 

гордятся своими академическими достижениями и обладают более выраженным чувством 

долга, чем учащиеся с низкой успеваемостью. В мотивационном профиле учащихся со 

средней академической успеваемостью имеют примерно равную выраженность внутренние 

мотивы и внешние личностные мотивы, тогда как показатели внешних межличностных 

мотивов заметно снижены по отношению к ним. Это означает, что учебная деятельность 

этих учащихся регулируется за счет внутренних и внешних личностных мотивов.  

Наконец, учащиеся с низкой академической успеваемостью, имеют более низкие 

показатели по внутренним мотивам и внешним личностным мотивам, чем учащиеся с 

высокой академической успеваемостью. Мотивационный профиль этих учащихся можно 

охарактеризовать как «плато» - равная выраженность внутренних мотивов, внешних 
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личностных мотивов и экстернальной регуляции. При этом мотив уважения родителями 

имеет несколько меньшую выраженность, чем другие.         

   Особый интерес представляет отсутствие значимых различий по внешним 

межличностным мотивам среди трех групп учащихся. Вероятно, это связано с тем, что 

учащиеся из трех групп в равной степени испытывают давление со стороны учителей и 

родителей. Это показывает, что учащиеся находятся в одинаковых условиях, то есть к ним 

применяют одни и те же способы стимуляции их учебной активности.  

Далее с целью выявления особенностей стратегий учебного поведения трех групп 

учащихся был проведен анализ сравнения средних показателей по апостериорному 

критерию множественного сравнения Шеффе (см. табл. 4).       

 

Таблица 4.  Результаты сравнения средних по стратегиям учебного поведения трех 

групп учащихся с высокой, средней и низкой академической успеваемостью (АУ). 

Шкалы учебных стратегий Группа N М SD 1/2 1/3 2/3 

Настойчивость Высокая АУ 91 3,85 ,66 ,015 

 

,000 

 

,208 

 Средняя АУ 179 3,57 ,71 

Низкая АУ 93 3,41 ,82 

Время выполнения домашнего 

задания 

Высокая АУ 82 3,73 1,71 ,454 

 

,049 

 

 

,303 

 Средняя АУ 152 3,44 1,72 

Низкая АУ 83 3,08 1,59 

Учебный обман Высокая АУ 70 2,69 ,98 ,000 

 

,000 

 

,954 

 Средняя АУ 119 3,34 ,88 

Низкая АУ 75 3,30 ,93 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

 

Полученные результаты показывают, что учащиеся с высокой академической 

успеваемостью проявляют большую настойчивость на учебных занятиях, больше усилий 

прикладывают к изучению учебного материала и меньше прибегают к нечестному 

поведению, чем учащиеся со средней и низкой успеваемостью. Кроме того, учащиеся с 

высокой успеваемостью больше времени посвящают выполнению домашнего задания, чем 

учащиеся с низкой успеваемостью.  

Интересно, что значимые различия по стратегиям учебного поведения между 

группами учащихся со средней успеваемостью и учащимися с низкой успеваемостью 

отсутствуют. Возможно, добиваться более высоких академических результатов второй 

группе учащихся, в отличие от учащихся первой группы, позволяют другие факторы 

(например, более высокие интеллектуальные способности).  

Для выявления особенностей учебных мотивов и стратегий учебного поведения 

учащихся с различными баллами ЕГЭ по русскому язык выборка разделена на три группы 
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(использовалась мера квантильного распределения - квартили): с высоким (N=61), средним 

(N=117) и низким (N=59) баллом ЕГЭ по русскому языку (см. рисунок 10). Средние и 

стандартные отклонения по трем кластерам представлены в Приложении 6.  

 

 

Рис. 10. Мотивационные профили учащихся с высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по 

русскому языку  

Результаты сравнения средних трех групп учащихся (по апостериорному критерию 

множественного сравнения Шеффе) показывают, что учащиеся с высоким баллом ЕГЭ по 

русскому языку имеют более высокие показатели по внутренним мотивам и внешним 

личностным мотивам, чем учащиеся со средним баллом ЕГЭ. Однако данные различия 

статистически не значимы. Значимые различия по мотивам между группой учащихся с 

высоким баллом и средним и между группами учащихся со средним баллом и низким 

отсутствуют. Значимые различия по внутренним мотивам наблюдаются лишь между 

группой учащихся с высоким и низким баллом ЕГЭ по русскому языку.   

Учащиеся с высоким баллом ЕГЭ по русскому языку имеют более высокие 

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

саморазвития (p<0,05), чем учащиеся с низким баллом. Соответственно, учащиеся с 

высоким баллом ЕГЭ демонстрируют больший интерес к учебным предметам, им нравится 

узнавать новое, они стремятся достигать наилучших результатов в учебе и ориентированы 

на саморазвитие в большей степени, чем учащиеся с низким баллом. Вместе с тем, учащиеся 

с низкими баллами больше, чем их более успешные сверстники, стремятся заслужить 

уважение (признание) (p<0,05) родителей за счет достижений в учебной деятельности.   
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При рассмотрении мотивационных профилей учащихся с низким и высоким баллом 

ЕГЭ по русскому языку обнаруживаются следующие отличия. У учащихся с высоким 

баллом доминируют внутренние мотивы в мотивационном профиле, и отмечается 

снижение показателей при переходе к более внешним мотивам. Напротив, у учащихся с 

низким баллом доминируют внешние личностные мотивы, проявляющиеся в стремлении 

гордиться своими учебными достижениями и чувством долга быть «хорошим» учеником 

или стремлении избежать чувства вины/стыда за академически неудачи.        

Рассмотрим отличия трех групп учащихся по стратегиям учебного поведения. 

Результаты сравнения средних трех групп по апостериорному критерию множественного 

сравнения Шеффе представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5.   Результаты сравнения средних по стратегиям учебного поведения трех 

групп учащихся с высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по русскому языку 

Шкалы учебных стратегий Группа N М SD 1/2 1/3 2/3 

Настойчивость Высокий балл 61 3,61 ,85 ,617 

 

,891 

 

,912 

 Средний балл 116 3,49 ,74 

Низкий балл 60 3,55 ,80 

Время выполнения 

домашнего задания 

Высокий балл 57 3,51 1,82 ,969 

 

,681 

 

 

,470 

 Средний балл 98 3,58 1,746 

Низкий балл 55 3,22 1,68 

Учебный обман Высокий балл 45 2,96 1,11 ,418 

 

,432 

 

,994 

 Средний балл 97 3,19 ,93 

Низкий балл 59 3,21 ,91 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

 

Согласно полученным результатам, у трех групп учащихся не было обнаружено 

значимых отличий по стратегиям учебного поведения. Это означает, что учащиеся с 

высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по русскому языку в равной степени используют 

продуктивные и непродуктивные стратегии учебного поведения.   

Для выявления особенностей мотивов и стратегий учебного поведения учащихся с 

различными баллами ЕГЭ по математике выборка была разделена на три группы 

(использовалась мера квантильного распределения - квартили): с высоким (N=60), средним 

(N=113) и низким (N=64) баллом ЕГЭ по математике (см. рисунок 11). Средние и 

стандартные отклонения по трем кластерам представлены в Приложении 7.  
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Рис. 11. Мотивационные особенности учащихся с высоким, средним и низким баллом 

ЕГЭ по математике  

Анализ сравнения трех групп учащихся (по апостериорному критерию 

множественного сравнения Шеффе) показывает, что учащиеся с высоким баллом ЕГЭ по 

математике имеют более высокие показатели по мотиву познания (p<0,05), мотиву 

достижения (p<0,01) и мотиву саморазвития (различия не значимы), чем учащиеся со 

средним баллом. Это означает, что учащиеся с высокими результатами проявляют больший 

интерес к процессу учения, больше стремятся достигать высоких результатов, 

предпочитают выполнять трудные задания, поскольку считают их более интересными, чем 

учащиеся со средним баллом. Кроме того, эти две группы отличаются по внешним мотивам. 

Учащиеся со средней успеваемостью имеют более высокие показатели интроецированной 

регуляции (на уровне тенденции p=0,058), экстернальной регуляции (p<0,01) и мотиву 

уважения родителями (на уровне тенденции, p=0,082). Соответственно, регуляция учебной 

деятельности учащихся со средним баллом ЕГЭ по математике в большей степени, чем для 

учащихся с высоким баллом, осуществляется за счет чувства долга «хорошо» учиться или 

стремления избежать чувства вины (стыда) за неуспехи в учебе, стремления достичь 

внешних по отношению к содержанию учебной деятельности целей, а также стремления 

заслужить уважение (признание) родителей.     

 В свою очередь, учащиеся со средним баллом отличаются от учащихся с низким 

баллом ЕГЭ по математике по мотиву достижения (p<0,01) и мотиву самоуважения 

(p<0,05). Так, предпочтение трудных учебных заданий, связанное со стремлением 

достигать наилучших результатов, в совокупности со стремлением испытывать гордость за 
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них, характерно для учащихся со средним баллом ЕГЭ в большей степени, чем для 

учащихся с низким баллом.   

Перейдем к рассмотрению особенностей стратегий учебного поведения трех групп 

учащихся. Результаты сравнения средних трех групп по апостериорному критерию 

множественного сравнения Шеффе представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Результаты сравнения средних по стратегиям учебного поведения трех 

групп учащихся с высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по математике 

Шкалы учебных стратегий Группа N М SD 1/2 1/3 2/3 

Настойчивость Высокий балл 60 3,49 ,82 ,429 

 

,826 

 

,127 

 Средний балл 113 3,65 ,76 

Низкий балл 64 3,40 ,75 

Время выполнения 

домашнего задания 

Высокий балл 49 3,14 1,85 ,347 

 

,459 

 

 

,999 

 Средний балл 106 3,58 1,79 

Низкий балл 56 3,57 1,58 

Учебный обман Высокий балл 26 2,95 1,11 ,580 

 

,653 

 

,997 

 Средний балл 111 3,17 1,00 

Низкий балл 64 3,16 ,85 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

 

Полученные результаты показывают, что учащиеся трех групп не различаются по 

использованию стратегий учебного поведения. Это означает, что учащиеся с высоким, 

средним и низким баллом ЕГЭ по математике прикладывают равное количество усилий к 

изучению учебных предметов, примерно одинаковое время посвящают выполнению 

домашних заданий и не различаются по частоте использования учебного обмана. 
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2.2.3 Сравнение мотивационных профилей учащихся школ с высоким и средним 

рейтингом 

 

С целью выявления особенностей учебных мотивов у старшеклассников, 

обучающихся в разных школах, выборка была разделена на две группы. В первую группу 

вошли учащиеся (N=127) школ с высоким рейтингом, которые занимают первое, второе и 

третье место в рейтинге школ Москвы, показавших высокие образовательные результаты 

за 2013-2014 учебный год. Данные школы имеют конкурсный отбор и более сложную 

учебную программу. Во вторую группу вошли учащиеся (N=269) из школ, которые не 

попали в список школ, показавших высокие образовательные результаты (кроме одной, 

занявшей 397 место), на основании чего данные школы были отнесены к школам со 

средним рейтингом Москвы и Московской области. На рисунке 12 изображены 

мотивационные профили учащихся из школ с высоким и средним рейтингом. Для 

сравнения двух групп учащихся был использован t-критерий Стьюдента. Средние и 

стандартные отклонения по трем кластерам представлены в Приложении 8.  

 

 

  Рис. 12. Мотивационные особенности учащихся школ с высоким и средним 

рейтингом (t-критерий Стьюдента). 

 

Мы обнаружили, что учащиеся школ с высокими образовательными результатами 

имеют более высокие показатели по мотиву достижения (p<0,01; размер эффекта d-

Коэна=0,62) и мотиву познания (p<0,01; d=0,44), а также более высокие результаты по 

1,5
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2,5

3
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4

Учащиеся школ с 
высоким рейтингом

Учащиеся школ со 
средним рейтингом
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мотиву саморазвития (различия не значимы), чем учащиеся из других школ. Это означает, 

что учащиеся школ с высоким рейтингом проявляют большую заинтересованность 

учебным процессом, стремятся достигать высоких результатов, предпочитают трудные 

задания и направлены на развитие своих способностей в большей степени, чем учащиеся из 

школ со средним рейтингом.    

Внешние личностные мотивы, напротив, в большей степени выражены у учащихся 

обычных школ, чем у школьников из лучших школ. Значимые различия между учащимися 

из школ с высоким и средним рейтингом обнаружены только по интроецированной 

регуляции (p<0,01; d=0,55). Соответственно, учебная деятельность старшеклассников из 

обычных школ в большей степени регулируется стремлением избежать чувства стыда или 

вины за неудачи в учебе, а также чувством долга быть «хорошим» учеником. 

Внешние межличностные мотивы также имеют значимо большую выраженность у 

старшеклассников из школ со средним рейтингом (оба p<0,01; d=0,42-0,52). Это означает, 

что для школьников из этих школ учебная деятельность выступает средством достижения 

внешних по отношению к содержанию этой деятельности целей в большей степени, чем для 

учащихся школ с высоким рейтингом. Например, учащиеся из обычных школ чаще 

стремятся получить какие-либо награды, поощрения за хорошую учебу, а также заслужить 

уважение родителей, чем учащиеся из школ с высоким рейтингом.  

Выявление связей между учебными мотивами и академическими достижениями, а 

также различий юношей и девушек по мотивационным показателям в различных школах 

осуществлено при помощи корреляционного анализа (по Пирсону) и сравнения средних (t-

критерий Стьюдента).  

Из результатов корреляционного анализа (см. табл. 7), видно, что учащиеся школ с 

различным рейтингом различаются по связям внешних личностных мотивов с 

академическими достижениями. Обнаружена связь академической успеваемости с мотивом 

самоуважения и интроецированной регуляцией (оба р<0,01) у школьников из обычных 

школ, тогда как у учащихся лучших школ данная связь не значима (z=1,25 и z=0,82 

соответственно, различия коэффициентов корреляций не значимы). Вероятно, это связано 

с тем, что система выставления оценок в школах с высоким рейтингом отличается от 

системы выставления оценок и поддержания мотивации в других школах. Так, школы со 

средним рейтингом, помимо поддержания внутренней мотивации поддерживают у 

школьников также внешние учебные мотивы, такие как мотив самоуважения и 

интроецированная регуляция. 
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Таблица 7. Результаты корреляционного анализа (по Пирсону) мотивов и академических достижений старшеклассников школ с высоким и 

средним рейтингом.   

Шкалы N M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SD M N 

1. Познавательный 

мотив 
127 3,83 ,92 

1 

,77** ,77** ,57** ,26** -,12 ,10 -,47** ,33** ,13 ,17* 
1,00 3,41 269 

2. Мотив достижения 127 3,66 ,99 ,78** 1 ,70** ,49** ,19** -,08 ,11 -,35** ,28** ,09 ,30** 1,04 3,02 269 

3. Мотив саморазвития 127 3,58 ,91 ,63** ,61** 1 ,76** ,38** ,08 ,30** -,40** ,28** ,11 ,20** 1,03 3,41 269 

4. Мотив самоуважения 127 3,23 1,14 ,28** ,25** ,67** 1 ,62** ,24** ,47** -,37** ,26** ,05 ,17* 1,09 3,39 269 

5. Интроецированная 

регуляция 
127 2,90 1,00 

,012 
,00 ,34** ,55** 

1 
,46** ,47** -,17** ,22** ,13 ,12 ,93 3,42 269 

6. Экстернальная 

регуляция  
127 2,60 1,01 

-,44** 
-,35** -,11 ,17* ,54** 

1 
,60** ,20** -,1 -,13 -,01 1,02 3,13 269 

7. Мотив уважения 

родителями 
127 2,22 ,89 

-,21* 
-,11 ,14 ,45** ,53** ,60** 

1 
,07 -,12 -,16* -,07 1,00 2,63 269 

8. Амотивация 127 1,68 ,84 -,47** -,32** -,45** -,26** -,12 ,32** ,09 1 -,17* ,01 -,01 ,90 1,82 269 

9. Успеваемость 126 4,14 ,49 ,31** ,26** ,26** ,14 ,13 -,05 -,01 -,11 1 ,62** ,51** ,56 3,96 238 

10. Результаты ЕГЭ по 

русскому яз. 
63 82,41 9,94 

,11 
-,013 ,13 -,03 ,14 ,04 -,01 -,09 ,44** 

1 

,48** 

 
11,97 66,44 175 

11. Результаты ЕГЭ по 

математике 
63 76,43 13,02 

,45** 
,45** ,30* -,02 ,07 -,26* -,23 -,24 ,27* 

,06 

 1 
16,73 45,25 175 

Примечания: выделенная область таблицы содержит данные учащихся лучших школ, другие данные относятся к ученикам обычных школ. N 

– количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01. 
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Учитывая результаты сравнения коэффициентов корреляции учащихся школ с 

высоким и средним рейтингом (см. Приложение 9), их принципиальное сходство, можно 

заключить, что совместный комплексный корреляционный анализ данных был оправдан. 

Отсутствуют половые различия по внутренним учебным мотивам у учеников школ 

с высоким и средним рейтингом (см. табл. 8). При этом девушки из обоих типов школ 

имеют более высокие показатели по мотиву самоуважения (р<0,05) и более низкие по 

мотиву уважения родителей (значимость на уровне тенденции). Учитывая отсутствие 

половых различий по другим мотивам, можно предположить, что более высокие 

академические достижения (успеваемость) у девушек связаны с их более высокими 

показателями по мотиву самоуважения и более низкими показателями по мотиву уважения 

родителей, чем у юношей. То есть у успешных девушек внутренние мотивы сочетаются с 

внешними личностными учебными мотивами, в частности, с мотивом самоуважения. 

 

Таблица 8. Половые различия (t-критерий Стьюдента) по учебным мотивам и 

академическим достижениям у учащихся школ с высоким и средним рейтингом.  

Переменные Группа N М SD t Знач.  

Познавательный мотив Девушки 45 3,91 ,92 
,674 

,502 

 

0,13 

Юноши 82 3,79 ,92 

Девушки 157 3,48 ,96 1,183 

 

,238 

 

0,15 

Юноши 111 3,33 1,05 

Мотив достижения Девушки 45 3,55 1,03 
-,958 

,340 

 

0,17 

Юноши 82 3,72 ,96 

Девушки 157 2,95 ,99 -1,302 

 

,194 

 

0,16 

Юноши 111 3,12 1,11 

Мотив саморазвития Девушки 45 3,66 ,91 ,706 

 

,481 

 

0,13 

Юноши 82 3,54 ,91 

Девушки 157 3,49 ,97 1,398 

 

,163 

 

0,17 

Юноши 111 3,31 1,11 

Мотив самоуважения Девушки 45 3,54 1,01 2,288 

 

,024 

 

0,16 

Юноши 82 3,07 1,18 

Девушки 157 3,53 1,02 2,494 

 

,013 

 

0,13 

Юноши 111 3,20 1,14 

Интроецированная регуляция Девушки 45 3,02 1,05 1,035 

 

,302 

 

0,17 

Юноши 82 2,83 ,97 

Девушки 157 3,48 ,93 1,263 

 

,208 

 

0,15 

Юноши 111 3,34 ,93 

Экстернальная регуляция Девушки 45 2,57 1,13 -,248 

 

,804 

 

0,04 

Юноши 82 2,62 ,94 

Девушки 157 3,05 1,03 -1,535 

 

,126 

 

0,19 

Юноши 111 3,25 1,01 

Мотив уважения родителями Девушки 45 2,02 ,85 -1,837 

 

,069 

 

0,34 

Юноши 82 2,32 ,90 

Девушки 157 2,54 ,99 -1,948 

 

,052 

 

0,24 

Юноши 111 2,78 ,99 

Амотивация Девушки 45 1,68 ,94 -,017 

 

,987 

 

0,012 

Юноши 82 1,69 ,78 
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Переменные Группа N М SD t Знач.  

Девушки 157 1,75 ,88 -1,349 

 

,179 

 

0,16 

Юноши 111 1,90 ,94 

Успеваемость Девушки 45 4,32 ,49 3,179 

 

,002 

 

0,60 

Юноши 81 4,04 ,46 

Девушки 143 4,13 ,517 5,933 

 

,000 

 

0,8 

Юноши 94 3,71 ,54 

Результаты ЕГЭ по русскому 

языку 

Девушки 27 88,18 7,82 4,592 

 

,000 

 

1,18 

Юноши 36 78,08 9,20 

Девушки 101 69,26 11,62 3,764 

 

,000 

 

0,58 

Юноши 74 62,61 11,43 

Результаты ЕГЭ по математике Девушки 27 74,00 11,64 -1,289 

 

,202 

 

0,33 

Юноши 36 78,25 13,84 

Девушки 101 44,27 16,01 -,914 

 

,362 

 

0,14 

Юноши 74 46,61 17,69 

Примечания: выделенная область таблицы содержит данные учащихся школ с высоким 

рейтингом, другие данные относятся к ученикам школ со средним рейтингом. N – 

количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. 

2.2.4 Обсуждение результатов по параграфу 

 

Полученные результаты подтверждают необходимость создания системы условий и 

мер по поддержанию функционирования внутренних мотивов учащихся. Показано, что 

выраженные показатели по внутренним мотивам выступают отличительной особенностью 

учащихся, достигающих высоких результатов по различным типам академических 

достижений (успеваемость, ЕГЭ по математике и русскому языку). Мотивационный 

профиль учащихся, имеющих высокие академические достижения по успеваемости и ЕГЭ, 

характеризуется доминированием внутренних мотивов и снижением показателей при 

переходе к более экстериоризованным мотивам. Соответственно, эти учащиеся проявляют 

большую заинтересованность в учебе, стремятся узнавать новое, достигать наилучших 

результатов, повышать свою компетентность и ориентированы на развитие себя в большей 

степени, чем их менее успешные сверстники. 

Мы обнаружили, что учащиеся со средними академическими достижениями имеют 

примерно равную умеренную выраженность внутренних и внешних мотивов при низком 

уровне внешних межличностных мотивов. Это означает, что учащиеся испытывают 

интерес к учебной деятельности и в той же мере считают, что они должны «хорошо» 

справляться с этой деятельностью. Данный факт можно объяснить следующим образом. С 

одной стороны, эти учащиеся могут не в полной мере отдавать себе отчет (то есть имеют 

низкий уровень рефлексии) в том, какие мотивы и стремления побуждают их учиться 

больше (интерес или стремление доказать себе наличие способностей, достигать высоких 

результатов). С другой стороны, учащиеся со средней успеваемостью могут быть увлечены 
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не всеми учебными предметами или выполнение не всех учебных заданий может 

представлять для них интерес. То есть выполнение одних заданий осуществляется за счет 

переживания непосредственного интереса к ним, а выполнение «скучных» заданий 

регулируется чувством долга.   Вероятно, могут иметь место обе причины.    

Учащиеся с высокой успеваемостью имеют высокие показатели по внешним 

личностным мотивам, тогда как учащиеся с высокими баллами по ЕГЭ (по математике) 

имеют средние показатели по внешним личностным мотивам. Вероятно, это связано со 

спецификой этих двух типов академических достижений. Достижение высокой 

успеваемости сопряжено с выполнением большого объема различных заданий на 

протяжении всего учебного года. Часть из этих заданий имеют рутинный характер, они 

направлены на отработку пройденного материала и не предполагают его творческого 

преобразования. При этом процесс их выполнения часто переживается учащимися как 

«ощущение скуки». Вероятно, поэтому достижение высокой и средней успеваемости 

связано как с внутренними мотивами, так и с внешними личностными мотивами. В свою 

очередь, подготовка к экзамену по математике протекает в большей части самостоятельно, 

и учащиеся сами могут выбирать способ и средства, которые позволят им эффективно 

подготовиться к экзамену. Например, они могут разнообразить эту деятельность 

посредством поиска наиболее интересных и трудных заданий, что будет поддерживать их 

внутреннюю мотивацию. Кроме того, получение высоких баллов ЕГЭ по математике, 

вероятно, является более сложным и требующим глубоких знаний по отдельному учебному 

предмету академическим достижением, чем высокая академическая успеваемость.           

Наши результаты показывают, что учащиеся с низкими академическими 

достижениями имеют показатели по внутренним мотивам значительно ниже, чем их более 

успешные сверстники.  При этом выраженность внешних межличностных мотивов между 

учащимися с низкими и средними академическими достижениями не различается. 

Вероятно, это говорит о том, что учащиеся с низкими и средними академическими 

достижениями ощущают примерно одинаковое давление (контроль) со стороны педагогов 

и родителей, которые пытаются посредством различных наград и наказаний стимулировать 

учебную деятельность учащихся. 

Данные кластерного анализа показывают, что оптимальные (с точки зрения 

академической успеваемости и стратегий учебного поведения) мотивационные профили 

характеризуются высокими показателями по внутренним мотивам, но отличаются по 

выраженности внешних мотивов. Так, учащиеся из первого кластера имеют значимо более 

высокие показатели по всем внешним мотивам, чем учащиеся из третьего кластера. 

Поскольку старшеклассники из данных кластеров не имеют значимых различий по 
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стратегиям учебного поведения и академическим достижениям (кроме результатов ЕГЭ по 

математике), мы полагаем, что именно триада внутренних мотивов выступает 

отличительным признаком учащихся с высокими академическими достижениями.  

Соотнесем данные кластерного анализа с результатами, полученными в 

исследовании Т.О. Гордеевой и О.А. Сычева на выборке студентов [Гордеева, Сычев 2012]. 

В данном исследовании также проводился кластерный анализ. Были выделены два 

оптимальных мотивационных профиля (учащиеся, входящие в эти кластеры, имеют 

высокий уровень успеваемости): кластер с высокой познавательной мотивацией, умеренной 

мотивацией достижения и низкой внешней мотивацией; кластер с высокими показателями 

по внутренней мотивации и умеренными показателями по внешней мотивации. Учитывая, 

что данное исследование проводилось на выборке студентов, можно предположить, что 

различия в результатах связаны именно с особенностями образовательных сред. Однако, 

несмотря на различия, из полученных данных видно, что именно внутренние мотивы 

выступают наиболее характерной особенностью учащихся с высокими академическими 

достижениями. При этом различные формы внешней мотивации могут варьировать. В 

частности, внешние личностные мотивы могут иметь высокую или умеренную 

выраженность у школьников с высокими академическими результатами. Напротив, 

внешние межличностные формы мотивов имеют низкую или умеренную выраженность у 

таких учащихся. 

Сравнение учащихся школ с высоким и средним рейтингом подтверждают 

полученные результаты. Показано, что учащееся школ с высоким рейтингом имеют более 

высокие показатели по внутренним мотивам и более низкие показатели по внешним 

личностным и межличностным мотивам. Полученные результаты можно объяснить тем, 

что большинство учащихся, поступающих в школы с высоким рейтингом, как правило, 

проявляют интерес к учебе, стремятся узнавать новое и развивать свои способности. 

Соответственно, учителям этих школ не требуется прибегать к каким-либо формам 

давления или стимуляции активности учащихся, поскольку эта активность и так им 

присуща. В данном случае учителям требуется лишь направить эту активность и 

организовать наиболее продуктивное взаимодействие с учащимися. Напротив, перед 

учителями обычных школ стоит другая задача. Часто им приходится учить школьников, не 

испытывающих интереса к учебным предметам, даже не желающих посещать школы. В 

результате педагоги обычных школ могут осуществлять чрезмерный контроль за 

деятельностью учащихся, пытаться привлечь их внимание за счет угроз поставить плохую 

оценку.     
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Установлено, что девушки-старшеклассницы имеют более высокие показатели по 

мотиву самоуважения, позитивно сказывающимся на академических достижениях в 

массовых школах. В связи с отсутствием значимых половых различий между юношами и 

девушками по внутренним мотивам (познания, достижения и саморазвития) можно 

предположить, что более высокая успеваемость девушек обусловлена более высокими 

показателями по мотиву самоуважения.  

Учитывая лонгитюдный характер сбора данных (данные по психологическим 

переменным были получены в начале учебного года, а по академическим достижениям - в 

конце), а также результаты регрессионного анализа (см. Приложение 10), можно 

утверждать, что первая гипотеза нашего исследования была подтверждена: внутренние 

мотивы являются предикторами академических достижений старшеклассников 

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

рейтингом.   

 

2.3 Внутренние и внешние мотивы как предикторы академических достижений 

 

Данный параграф посвящен анализу специфики влияния внутренних и внешних 

мотивов учебной деятельности на различные типы академических достижений. 

Проверялись следующие гипотезы: 

1. 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).   

2. 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). 

3. Влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академические достижения 

опосредовано различными стратегиями учебного поведения (учебную настойчивость, 

учебный обман, выполнение домашних заданий). 

 Достижение поставленной цели и проверка сформулированных гипотез 

осуществлялась в процессе решения следующих задач: 

1. Проведение и обсуждение результатов корреляционного анализа (по Пирсону) 

учебных мотивов со стратегиями учебного поведения и типами академических достижений. 
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2. Создание и обсуждение структурных моделей влияния внутренних и внешних 

учебных мотивов на стратегии учебного поведения. 

3. Подтверждение полученных результатов путем привлечения результатов 

качественного анализа методики незаконченных предложений. 

4. Проведение и обсуждение результатов регрессионного анализа зависимости 

успеваемости от мотивов учебной деятельности и стратегий учебного поведения. 

5. Создание и обсуждение структурных моделей опосредованного влияния 

внутренних и внешних мотивов на академическую успеваемость.  

С целью изучения связей мотивов со стратегиями учебного поведения и типами 

академических достижений был проведен корреляционный анализ (по Пирсону) (см. 

табл. 9).   

Внутренние мотивы (познавательный мотив, мотив достижения и мотив 

саморазвития) значимо положительно связаны с конструктивными стратегиями учебного 

поведения, а также имеют отрицательную взаимосвязь со склонностью к учебному обману 

(псевдоадаптивной стратегией поведения). Соответственно, чем больше интереса 

испытывают учащиеся в учебном процессе, чем больше они воспринимают учебу как 

возможность получать знания и стремятся увеличивать компетентность (мастерство), тем 

больше усилий и времени они посвящают учебной деятельности и тем меньше они 

прибегают к учебному обману (плагиату, использованию шпаргалок).  

Важно отметить, что с конструктивными стратегиями поведения также значимо 

связан мотив самоуважения. Это означает, что чем больше старшеклассники испытывают 

чувство гордости за свои академические достижения, тем выше их настойчивость в 

изучении учебного материала, тем больше времени они посвящают выполнению 

домашнего задания и тем реже они прибегают к учебному обману (p<0,05). Демонстрация 

высокой настойчивости и посвящение большого количества времени выполнению 

домашнего задания учащимися с высокими показателями по мотиву самоуважения, по-

видимому, связана с тем, что они воспринимают академические достижения как 

доказательство собственной значимости и ценности. Вероятно, для этих учащихся учебные 

успехи будут выступать необходимыми условиями формирования позитивного отношения 

к себе. Кроме того, чем больше учащиеся стремятся «хорошо» учиться и стремятся 

избежать чувства вины за неудачи в учебе, тем больше они прикладывают усилий и 

проявляют старания на занятиях. 
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Таблица 9. Корреляционный анализ между мотивами, стратегиями учебного поведения и академическими достижениями (по Пирсону).   

Шкалы N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Познавательный мотив 396 1                

2. Мотив достижения 396 ,78** 1               

3. Мотив саморазвития 396 ,73** ,67** 1              

4. Мотив самоуважения 396 ,45** ,38** ,72** 1             

5. Интроецированная 

регуляция 396 ,12* ,05 ,34** ,59** 1            

6. Экстернальная 

регуляция  396 -,25** -,22** ,002 ,23** ,52** 1           

7. Мотив уважения 

родителями 396 -,03 -,01 ,24** ,47** ,51** ,62** 1          

8. Амотивация 396 -,48** -,35** -,42** -,33** -,13** ,24** ,09 1         

9. Оценка НП 277 ,60** ,49** ,50** ,34** ,09 -,32** -,08 -,44** 1        

10. Учебная настойчивость 396 ,38** ,39** ,41** ,27** ,11* -,13* ,09 -,23** ,34** 1       

11. Время выполнения д/з 348 ,19** ,23** ,25** ,23** ,06 -,14** -,01 -,20** ,35** ,17** 1      

12. Учебный обман 295 -,35** -,39** -,26** -,12* -,11 ,27** ,05 ,33** -,35** -,30** -,21** 1     

13. Успеваемость 364 ,35** ,30** ,29** ,21** ,14** -,11* -,11* -,16** ,42** ,28** ,16** -,30** 1    

14. Результаты ЕГЭ по 

русскому яз. 238 ,21** ,18** ,16* ,02 ,01 -,14* -,19** -,04 ,18** ,05 ,09 -,08 ,63** 1   

15. Результаты ЕГЭ по 

математике 238 ,29** ,40** ,24** ,08 -,06 -,13* -,18** -,09 ,17* ,06 -,02 -,10 ,52** ,61** 1  

16. Общие результаты ЕГЭ 238 ,28** ,35** ,23** ,07 -,02 -,15* -,21** -,07 ,20** ,05 ,03 -,10 ,63** ,84** ,93**  

M  3,54 3,22 3,46 3,34 3,25 2,96 2,50 1,77 3,26 3,46 3,20 3,35 4.02 70.67 53.28 62.07 

SD  0,99 1,07 0,99 1,11 0,98 1,05 0,99 0,88 0,7 1,69 0,96 0,61 0.54 13.45 21.21 15.44 

Надежность шкал (α 

Кронбаха)  0.9 0.9 0.84 0.85 0.7 0.73 0.89 0.84  0.8  0.75     

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01.
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Связи внешних межличностных мотивов со стратегиями учебного поведения 

различны. Более сильные связи имеет экстернальная регуляция, данный мотив 

положительно связан с учебным обманом, а также отрицательно - с настойчивостью и со 

временем выполнения домашнего задания. Соответственно, если учащиеся воспринимают 

учебную деятельность в большей степени как средство достижения внешних по отношению 

к ней результатов (отметки, похвалы), то они будут проявлять меньшее количество усилий 

в учебной деятельности и меньше времени посвящать выполнению домашнего задания. 

При этом они в большей степени будут ориентированы на поиск легких способов 

достижения желаемого, таких как использование шпаргалок или списывание. Кроме 

экстернальной регуляции с продуктивными стратегиями учебного поведения значимую 

отрицательную связь имеет амотивация, которая характеризуется ощущением потери 

смысла учебного процесса и посещения школы.  Это означает, что чем выше показатели по 

амотивации, тем меньше учащиеся будут прикладывать усилий, меньше времени 

посвящать выполнению домашних заданий и чаще прибегать к учебному обману.  

Интересно, что мотив уважения родителями, который осуществляет регуляцию 

учебной деятельности за счет стремления заслужить уважение и принятие родителей, не 

имеет значимых связей со стратегиями учебного поведения. Учитывая, что утверждения по 

данной шкале имеют более личное, интимное значение для учащихся, поскольку они 

касаются их взаимоотношений с родителями, то можно предположить, что школьники были 

склонны давать по этой шкале более социально приемлемые ответы, чем по другим шкалам.    

С целью выявления предикторов и анализа вклада внутренних и внешних мотивов в 

возникновение и функционирование стратегий учебного поведения были созданы две 

структурные модели (рис. 13, 14). 

 

Рис. 13. Структурная модель, показывающая влияние внутренних мотивов на стратегии 

учебного поведения (N=268). Показатели соответствия модели: χ2 = 11.88; df = 7; p = 0.10; 

CFI = 0.99; RMSEA = 0.05; доверительный интервал RMSEA (0.000, 0.099). 
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0.70* 0.30*
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0.86
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Результаты структурного моделирования показывают, что предикторами 

настойчивости являются мотив достижения и мотив саморазвития. Так, стремление 

развивать себя и свои способности в совокупности со стремлением достигать высоких 

результатов в учебной деятельности способствуют повышению настойчивости и 

приложению большого количества усилий в процессе учения. Вместе с тем, мотив 

саморазвития выступает значимым предиктором времени, которое ученики посвящают 

выполнению домашнего задания. Это означает, что учащиеся, ориентированные в учебной 

деятельности на развитие своего потенциала и совершенствование своих знаний, склонны 

больше времени посвящать выполнению домашнего задания.  Наконец, отсутствие 

стремления у учащихся к достижению мастерства и наилучших результатов в учебной 

деятельности выступает условием возникновения учебного обмана. 

 

          Рис. 14. Структурная модель, показывающая влияние внешних мотивов на стратегии 

учебного поведения (N=268). Показатели соответствия модели: χ2 = 10.71; df = 8; p = 0.22; 

CFI = 0.99; RMSEA = 0.04; доверительный интервал RMSEA (0.000, 0.085). 

 

Согласно второй структурной модели, мотив самоуважения выступает позитивным 

предиктором настойчивости и времени выполнения домашнего задания. Мы видим, что 

выраженное чувство самоуважения и гордости за свои академические достижения в 

совокупности с низкой ориентацией учащихся на достижение внешних наград ведут к 

увеличению количества усилий на учебных занятиях. Высокие показатели по мотиву 

самоуважения в совокупности с низкими показателями по мотиву уважения родителями 

способствуют увеличению количества времени выполнения домашних заданий. Наконец, 

предикторами учебного обмана являются экстернальная регуляция и интроецированная 

регуляция (отрицательный предиктор). Полученные результаты показывают, что 
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переживание учащимися чувства долга «хорошо» учиться предотвращает учебный обман, 

возникающий вследствие выраженного стремления к достижению внешних, не 

релевантных учебной деятельности целей.                  

Таким образом, функционирование личностных мотивов (мотива самоуважения и 

интроецированной регуляции) вносит более позитивный вклад в возникновение и 

использование продуктивных стратегий учебного поведения, чем внешних межличностных 

мотивов.     

Далее представляется важным подробно рассмотреть связи учебных мотивов с 

академическими достижениями учащихся. Три внутренних мотива имеют значимые связи 

с успеваемостью. Это означает, что чем больше учащиеся испытывают интерес к учебе, чем 

больше они стремятся как можно лучше усвоить учебный материал и развить свои умения 

и качества в процессе учения, тем выше их успеваемость.  

 В целом видно, что внутренние учебные мотивы имеют более сильные связи с 

успеваемостью, чем мотив самоуважения и интроецированная регуляция, тогда как 

экстернальная регуляция, мотив уважения родителями и амотивация имеют значимую 

отрицательную связь с успеваемостью. Так, чем больше учащиеся испытывают чувство 

гордости за свои академические достижения или считают, что они должны учиться 

«хорошо», тем более высокие показатели по успеваемости они имеют. В то же время, 

ориентация на награды или на достижение уважения (признания) родителей отрицательно 

связана с академической успеваемостью. Соответственно, показано, что внешние 

межличностные мотивы выступают, как и амотивация, крайне непродуктивными мотивами 

для учебной деятельности. 

Связи учебных мотивов с результатами ЕГЭ оказались менее сильными и 

однозначными. Результаты ЕГЭ по русскому языку и по математике положительно связаны 

с внутренними мотивами и отрицательно - с внешними межличностными мотивами. При 

этом более высокие коэффициенты корреляции с учебными мотивами имеют результаты 

ЕГЭ по математике, чем по русскому языку (значимые различные по мотиву достижения, 

z=2,61, p<0,01). По-видимому, экзамен по математике в большей степени, чем экзамен по 

русскому языку, выступает как форма достиженческой деятельности, то есть деятельности, 

успех в которой зависит от количества усилий, которые прилагают учащиеся для его 

достижения. В тоже время, получение высоких баллов по ЕГЭ по русскому языку, может 

быть меньше связано с усилиями и в большей степени зависеть, например, от «чувства 

языка» или опыта общения учащихся, чтения ими художественной литературы. Можно 

предположить, что, поскольку учащиеся используют в повседневной жизни знания по 

предмету русского языка в большей степени, чем по математике, то и на овладение 
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знаниями по русскому языку им требуется меньше усилий и времени, чем на овладение 

знаниями по математике. Вероятно, это объясняет то, что высокие результаты ЕГЭ по 

русскому в меньшей степени зависят от мотивационных переменных, чем успеваемость или 

результаты ЕГЭ по математике. 

Общие результаты ЕГЭ (показатель, полученный путем вычисления среднего по 

двум предметам) связаны с внутренними мотивами, а также имеют отрицательную связь с 

внешними межличностными мотивами.       

Таким образом, наиболее продуктивными мотивами по отношению к учебной 

деятельности являются внутренние мотивы (познавательный мотив, мотив достижения и 

мотив саморазвития). Чем выше показатели по данным мотивам, тем более высокие 

академические достижения имеют учащиеся, тем чаще они используют продуктивные 

стратегии учебного поведения и реже прибегают к учебному обману. В меньшей мере, чем 

внутренние мотивы, но так же продуктивными мотивами выступают мотив самоуважения 

и интроецированная регуляция, которые проявляются в стремлении испытывать гордость 

за достижение высоких результатов и чувстве долга учиться «хорошо». В свою очередь, 

непродуктивными формами мотивов выступают экстернальная регуляция, мотив уважения 

родителями и амотивации, поскольку, чем выше показатели по этим мотивам, тем ниже 

академические достижения учащихся, тем чаще они прибегают к учебному обману и 

меньше используют продуктивные стратегии поведения в учебной деятельности.  

Далее был проведен множественный регрессионный анализ с целью выявления роли 

мотивов в предсказании академической успеваемости (см. табл. 10), результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике (см. Приложение 12).   

Учитывая ограничения в использовании регрессионного анализа (независимые 

переменные не должны иметь высоких коэффициентов корреляции друг с другом) возникла 

необходимость в объединении мотивов в группы. Для решения этой задачи был проведен 

эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент с последующим вращением 

варимакс) по результатам которого выделены 4 фактора (см. Приложение 11). В первый 

фактор вошли внутренние мотивы (мотив познания, мотив достижения, мотив 

саморазвития), во второй фактор вошли внешние личностные мотивы (мотив самоуважения 

и интроецированная регуляция), в третий фактор вошли внешние межличностные мотивы 

(экстернальная регуляция и мотив уважения родителями), в четвертый фактор вошла 

амотивация. Отметим, что результаты факторного анализа подтверждают обоснованность 

выделения данных типов учебных мотивов.   
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Таблица 10. Результаты множественного регрессионного анализа зависимости 

успеваемости от мотивов учебной деятельности (N=363)  

Факторы Бета Стд. 

Ош. 

Бета 

t test Знач. 

Внутренние мотивы  .154 .035 4.371 .000 

Внешние личностные мотивы .143 .040 3.547 .000 

Внешние межличностные мотивы  -.154 .038 -4.027 .000 

Амотивация .041 .035 1.179 .239 

Константа 3.375 .164 20.623 .000 

Примечание: характеристики регрессионной модели: R2=0,162; F=17,246; р<0,000  

Итак, результаты регрессионного анализа показали, что предикторами 

академических достижений (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам) являются 

внутренние мотивы и внешние межличностные мотивы (отрицательным предиктор). Тогда 

как внешние личностные мотивы выступают надежным предиктором успеваемости. 

Регрессионные модели объясняют 17,6% дисперсии академической успеваемости, 8% 

дисперсии результатов ЕГЭ по русскому языку, 15,1% дисперсии результатов ЕГЭ по 

математике.   

Поскольку проведенный регрессионный анализ не дает возможности показать роль 

стратегий учебных достижений во влиянии на академическую успеваемость, проверялась с 

помощью построения структурной модели.   

 

Рис. 15. Структурная модель, показывающая влияние внутренних мотивов на 

академические достижения через продуктивные стратегии учебного поведения (N=314). 

Показатели соответствия модели: χ2 = 11.34; df = 7; p = 0.12; CFI = 0.99; RMSEA = 0.05; 

доверительный интервал RMSEA (0.000, 0.097).  Примечание: ПСУП – продуктивные 

стратегии учебного поведения.   
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Согласно результатам модели, представленной на рисунке 15, внутренние мотивы 

учебной деятельности положительно влияют на академическую успеваемость посредством 

продуктивных стратегий учебного поведения. Показано, что переживания интереса к 

процессу учения, желание узнавать новое и достигать высоких результатов приводит 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.     

С целью изучения влияния внешних мотивов на академическую успеваемость, а 

также медиативную роль учебного обмана в этом влиянии мы создали соответствующую 

структурную модель.  

 

Рис. 16. Структурная модель, показывающая влияние внешних мотивов на учебный обман 

и академическую успеваемость (N=264). Показатели соответствия модели: χ2 = 5.35; df=3; p 

= 0.15; CFI = 0.99; RMSEA = 0.05; доверительный интервал RMSEA (0.000, 0.128)  

Как видно на рисунке 16, мотив самоуважения оказывает непосредственно 

положительное влияние на академическую успеваемость. Интроецированная и 

экстернальная регуляции влияют на академическую успеваемость опосредованно, через 

учебный обман. Так, высокие показатели по экстернальной регуляции и низкий уровень 

интроецированной регуляции способствуют возникновению учебного обмана, который 

отрицательно влияет на академическую успеваемость.  

 

2.3.1 Качественный анализ ответов старшеклассников по методике 

незаконченных предложений 

 

С целью подтверждения полученных результатов и их уточнения была использована 

методика незаконченных предложений. Ответы учащихся по этой методике оценивались в 

зависимости от того, насколько в них представлена внутренняя/внешняя мотивация. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что оценка по незаконченным 

Мотив
самоуважения

Экстернальная 
регуляция

Интроецированная
регуляция

Учебный обман

Успеваемость

0.23*

0.61*

0.47* -0.29*

0.25*

0.38*
0.94

-0.27*

0.92 Е12*

Е11*
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предложения (НП) имеет значимую связь с внутренними мотивами, мотивом 

самоуважения, стратегиями учебного поведения, а также с академическими достижениями. 

Для проведения качественного анализа с целью более подробного изучения проявления 

особенностей мотивации мы сопоставили ответы 60 учащихся: 30 с наиболее высокими 

экспертными оценками по НП и 30 с низкими экспертными оценками по НП. Ответы 

учащихся приведены в таблицах 11, 12, 13, 14. Ответы всех учащихся представлены в 

Приложении 13. 

 

Таблица 11. Ответы учащихся на незаконченное предложение «Я учусь, потому 

что…» 

N Ответы учащихся с высокими 

экспертными оценками 

N Ответы учащихся с низкими 

экспертными оценками 

215 

здорово узнавать новое и быть умным в 

разных областях 33 это пригодится в жизни 

302 это интересно и вообще здорово. 81 хочу поступить в университет   

315 

я хочу что-то значить для себя и 

постоянно совершенствоваться. 99 хочу успешное будущее 

113 

мне это нравится и это пригодится мне 

в жизни 68 хочу поступить   

212 люблю узнавать новое 45 надо 

217 

мне это нравится, а также для 

дальнейшего обучения в хорошем 

университете. 257 

это необходимо + мне нравится 

школа. 

166 мне нравится 263 так надо. 

214 

хочу добиваться целей на 

интеллектуальном поприще 106 от этого зависит будущее 

8 

мне это интересно, надо, затем мне это 

нужно для поступления 148 надо 

236 мне интересно. 50 так хочет моя мама 

51 мне интересно 88 

хочу добиться в жизни высоких 

достижений 

77 

хочу приобрести знания, понимать 

многие предметы. Это поможет мне в 

общении с другими людьми, а также 

поможет быть более смелой, т.к. я буду 

уверена в своих знаниях 238 

я хочу хорошую жизнь в 

будущем. 

26 мне нравится учиться 92 нужно в будущем 

216 я хочу саморазвиваться 3 потому что потому  

228 пригодиться, интересно. 178 хочу чего-нибудь достичь 

254 хочу получить новые знания. 171  

300 интересно. 110 

надо поступать в институт, потом 

хорошо работать 

100 

в школе я получаю новые сведения, 

которые пригодятся мне в жизни 192 так надо 
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213 люблю новые знания 95 

говорят что так надо, но я так не 

считаю 

220 

гораздо интереснее знать о том, как 

устроен мир и сколько в нем дико 

интересных вещей. 123 так и надо 

299 мне интересно это делать. 253 должен учиться. 

301 мне нравится учиться. 40 

это требуют мои родители и 

планы на будущее 

20 так хочу 169 надо закончить школу 

19 мне это нравится 83 нужно сдать экзамен 

80 я хочу быть образованной 137 хочу сдать ЕГЭ   

177 хочу знать больше 96 хочу получить аттестат 

246 я учусь и это интересно. 150 так надо 

252 хочу закончить школу. 5 нужно закончить школу 

269 это интересно. 115 нет другого выбора 

285 мне нравится. 89 

надо уметь списывать и 

"работать" 

Примечание: орфография и пунктуация сохранены в изначальном виде.  

Качественный анализ ответов на незаконченные предложения показал, что ответы 

двух групп учащихся существенно различаются по смысловому содержанию. Ответы 

учащихся группы с высокими показателями по экспертным оценкам можно условно 

разделить на две категории. В ответах первой категории указывается на наличие у учащихся 

личной заинтересованности в учёбе и получаемых знаний (примеры ответов: «интересно», 

«люблю новые знания»), столь же часто учащиеся указывают на то, что учеба им нравится, 

но при этом не сообщают конкретные причины. В другой категории ответов учениками 

отмечается высокая ценность учебы для саморазвития (пример ответа: «я хочу что-то 

значить для себя и постоянно совершенствоваться»), они отмечают необходимость 

усвоения знаний для различных областей жизни – поступления в вуз, общения с другими 

людьми и повышения общей осведомленности (пример ответа: «в школе я получаю новые 

сведения, которые пригодятся мне в жизни»). В большинстве ответов присутствуют слова, 

имеющие положительную эмоциональную окрашенность («здорово», «нравится»), что 

свидетельствует о том, что учебный процесс приносит этим учащимся удовольствие. 

Ответы учащихся первой группы также имеют прагматическую направленность, то есть 

учащиеся сообщают, что учеба в школе и получение знаний необходимы для будущей 

жизни и достижения успеха. Стоит отметить, что в большинстве подобных ответов 

прагматическая направленность указывается вторично после указания, что учеба им 

интересна и нравится (примеры ответов: «мне это нравится, а также для дальнейшего 

обучения в хорошем университете», «мне это интересно, надо, затем мне это нужно для 

поступления»).      
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Ответы второй группы схожи с ответами первой группы тем, что в них так же часто 

упоминается поступление в вуз как причина посещения школы, тем не менее, отличается 

контекст этих упоминаний. Во второй группе подчеркивается необходимость учебы в 

хорошем университете, важность высоких внешних достижений (статуса, положения в 

обществе), при этом получение знаний выступает средством достижения этих целей 

(пример ответа: «это требуют мои родители и планы на будущее»). В целом, ответы второй 

группы учащихся можно условно разделить на три типа – «хочу», «надо», «требуют», 

причем ответов второго типа гораздо больше. Ответы первого типа указывают на желание 

учащихся поступить в престижный вуз, тогда как ответы второго типа связаны с 

осознанием необходимости окончить школу (примеры ответов: «хочу сдать ЕГЭ», «хочу 

получить аттестат»). Данные ответы свидетельствуют о том, что у учащихся отсутствует 

желание посещать школу, но в большинстве своем они осознают, что должны это делать 

для достижения своих целей (окончания школы и поступления в вуз). Вероятно, учащиеся 

из этой группы испытывают выраженное чувство долга посещать школу и считают, что 

должны стараться учиться «хорошо». Наконец, ответы третьего типа дали наименьшее 

количество учащихся второй группы. Они указывают, что их учебная активность связана с 

требованиями родителей (примеры ответов: «это требуют мои родители и планы на 

будущее», «так хочет моя мама»).     

 

Таблица 12. Ответы учащихся на незаконченное предложение «Мне нравится 

учиться, потому что…» 

N Ответы учащихся с высокими 

экспертными оценками 

N Ответы учащихся с низкими 

экспертными оценками 

215 

это помогает мне 

самосовершенствоваться и знать много 

интересного 33  

302 я люблю узнавать новое. 81 Не 

315 я развиваюсь. 99 не нравится 

113 я получаю опыт и много новых знаний 68 

мне иногда нравится учиться 

только по некоторым предметам 

(англ. Язык), потому что узнаю 

новое, интересное 

212 это не дает мозгам засохнуть 45 Надо 

217 я узнаю много нового и полезного. 257 это скучно. 

166 я люблю изучать что-то новое 263 мне нравится. 

214 люблю получать знания 106  

8 

я получаю новую информацию, 

которую могу использовать в 

дальнейшем 148 не нравится 

236 я вижу в этом прямую пользу. 50 есть интересные предметы 
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51 это интересно 88 

получаю новые знания которые 

помогут мне в будущем, помогут 

поступить 

77 это интересный процесс 238 в школе есть мои друзья. 

26 это интересно 92 не нравится 

216 я люблю саморазвиваться 3 да не нравится мне это! 

228 

я узнаю интересное, мне нравится что-

то достигать. 178  

254 я получаю новые знания. 171 

некоторые предметы мне 

интересны и могут пригодиться в 

будущем 

300 интересно. 110 мне не нравится учиться 

100 

познавательный процесс - это 

увлекательно 192 

мне не нравится. Только 

некоторые вещи. И то редко. 

213 я чувствую, что совершенствуюсь 95 не нравится 

220 

я начинаю многое понимать, а также 

могу участвовать в дискуссиях 

взрослых. 123 не нравится 

299 я получаю знания. 253 это неправда. 

301 это весело и полезно. 40 

в школе бывает много забавных 

моментов 

20 мне это интересно 169  

19 

это интересно, можно узнать что-то 

новое 83 мне не нравится учиться 

80 я узнаю что-то новое 137 не нравится, я слишком ленивый 

177 мне интересны некоторые предметы 96 мне не нравится учиться 

246 это интересно. 150 мне не нравится, но так надо 

252 

я становлюсь всесторонне хорошо 

развит. 5 мне не нравится учиться 

269 это интересно. 115 я хочу сдать ЕГЭ 

285 это интересно. 89 мне не нравится в самом деле 

Примечание: орфография и пунктуация сохранены в изначальном виде.  

Из таблицы 12 видно, что ответы группы с высокими экспертными оценками можно 

разделить на два типа. В первом типе ответов учащиеся отмечают, что учеба им интересна, 

поскольку им нравится получать новые знания (примеры ответов: «познавательный 

процесс – это увлекательно», «это интересно»). Кроме того, в ответах этого типа часто 

придается большое значение практической пользе знаний, возможности использовать их в 

жизни (пример ответа: «я получаю новую информацию, которую могу использовать в 

дальнейшем»). В ответах второго типа учащиеся указывают на высокую ценность знаний, 

получаемых в процессе обучения, их пользу для собственного развития и жизни (примеры 

ответов: «я становлюсь всесторонне хорошо развит», «я чувствую, что совершенствуюсь»). 

Вероятно, учащиеся ощущают результаты своего обучения в школе, они чувствуют, что в 

процессе обучения они увеличивают компетентность и совершенствуют умения, которые, 

как они отмечают, могут быть ими использованы в различных жизненных ситуациях. Таким 
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образом, в ответах учащихся этой группы отражены два смысловых содержания: с одной 

стороны, им нравится учиться, потому что им интересно узнавать новое, с другой стороны, 

учеба способствует их развитию и позволяет им более эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Большая часть учащихся второй группы сообщают об отсутствии удовольствия от 

учебы, не ссылаясь на причины такого отношения (примеры ответов: «не нравится», 

«скучно»), либо указывают на то, что их социальная роль предписывает им получать 

удовольствие от учебы, но на самом деле этого не происходит (пример ответа: «не нравится, 

но надо»). В других ответах подчеркивается наличие интереса только к одному или 

нескольким предметам (пример ответа: «мне иногда нравится учиться только по некоторым 

предметам (англ. язык), потому что узнаю новое, интересное»), либо интереса к внеучебной 

деятельности (примеры ответов: «в школе бывает много забавных моментов», «в школе 

есть мои друзья»), что свидетельствует о том, что учеба в целом не приносит им 

удовольствия. Также присутствуют указания на то, что учиться вынуждают забота о 

будущем, связанная с поступлением в вуз (пример ответа: «получаю новые знания которые 

помогут мне в будущем, помогут поступить»). Важно отметить, что довольно большое 

количество учащихся не ответило на этот вопрос, что можно расценить как отсутствие 

интереса к учебе. В целом, можно сказать, что в ответах учащихся второй группы редко 

говорится о самом интересе к учебе, чаще упоминается её необходимость или отсутствие 

удовольствия от учебы. 

Таблица 13. Ответы учащихся на незаконченное предложение «Я делаю домашнее 

задание, потому что…» 

N Ответы учащихся с высокими 

экспертными оценками 

N Ответы учащихся с низкими 

экспертными оценками 

215 

это нужно для повторения, отработки 

изученного материала 33 иначе поставят "2" 

302 они интересные и полезные. 81 Надо 

315 так я понимаю материал гораздо лучше. 99 есть угроза получить 2 

113 

так я могу закрепить, пройденный в 

школе материал 68 заставляют учителя 

212 

это хорошая практика по отработке 

материала, отработка навыка 45 Скучно 

217 

я ответственная, не могу что-то не 

сделать. 257 я не делаю. 

166 Хочу 263 я его не делаю. 

214 

они иногда помогают лучше понять 

определенную тему 106 это входит в мои обязанности 

8 

это закрепляет знания, полученные на 

уроке, делаю для себя 148 Надо 

236 некоторые из них интересны. 50 так надо 
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51 хочу узнавать что-то новое 88 

плохие оценки испортят аттестат 

и отношения с родителями 

77 

они помогают закрепить полученные 

знания. Т.о. я могу отработать учебный 

материал и лучше его усвоить 238 мне нужны хорошие оценки. 

26 нужно закрепить знания 92 нужно в будущем 

216 это часть работы 3 

иначе можно получить от 

учителей 

228 так лучше закрепляется материал. 178 не хочу получать двойки 

254 я закрепляю новые знания. 171 не хочу получить плохих отметок 

300 интересно. 110 я не делаю домашнее задание 

100 я доказываю себе, что я понимаю тему 192 я их не делаю 

213 так, я смогу большего достичь 95 заставляют   

220 

интересные темы интереснее делать 

самостоятельно. 123 не делаю 

299 мне этого хочется. 253 это неправда. 

301 это моя обязанность. 40 Надо 

20 закрепляет изученный материал 169 Надо 

19 

я должен закрепить полученный в 

школе материал 83 это требуют 

80 хочу проверить как я усвоила урок 137 не хочу получить плохую оценку 

177 

у меня есть время его сделать. Обычно 

его не хватает. 96 чтобы не получить "2" 

246 нужно. 150 я не делаю их 

252 

таким образом я закрепляю знания, 

полученные на уроке и получаю 

хорошие оценки. 5 мне могут поставить 2 

269 это весело. 115 не делаю 

285 это увлекательно. 89 не делаю 

Примечание: орфография и пунктуация сохранены в изначальном виде.  

Ответы учащихся первой группы, представленные в таблице 13, можно разделить на 

два типа. В ответах первого типа учащиеся отмечают, что выполнение домашних заданий - 

это полезное занятие, позволяющее закреплять и отрабатывать пройденный материал («это 

нужно для повторения, отработки изученного материала»). В ответах второго типа 

говорится о том, что выполнение домашнего задания связано с чувством долга и 

ответственности («я ответственная, не могу что-то не сделать», «это моя обязанность»). 

Подобные ответы означают, что учащиеся осознают ценность выполнения домашних 

заданий для успешного усвоения знаний, что свидетельствует об ответственном отношении 

к учебе. Важно отметить, что значительная часть учащихся указывает на интерес к учебной 

деятельности (примеры ответов: «это увлекательно», «интересно»). В целом, ответы 

учащихся из этой группы свидетельствуют об ответственном отношении к выполнению 

домашнего задания, связанном с осознанием важности и пользе его выполнения для 

успешного обучения.  
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Ответы учащихся второй группы можно разделить на три типа.  В ответах первого 

типа указывается на необходимость выполнения домашних заданий, но при этом часто не 

указывается конкретный смысл их выполнения («надо», «так надо»). То есть, учащиеся 

указывают, что им нужно выполнять домашние задания, но при этом практически не 

отмечают причины, для чего это нужно делать. Вероятно, «обязанность» делать домашние 

задания, о которой сообщают учащиеся из этой группы, не является проявлением 

ответственного отношения к учебе, а скорее связана с давлением, которое испытывают эти 

учащиеся со стороны родителей или учителей. Так, небольшое число учащихся отмечают, 

что выполнение домашнего задания связано с требованиями, которые к ним предъявляют 

(примеры ответов: «плохие оценки испортят аттестат и отношения с родителями», 

«заставляют»). В ответах второго типа отмечается, что единственной причиной выполнения 

домашних заданий у многих учащихся является попытка избежать получения плохих 

оценок. Это свидетельствует о высокой выраженности экстернальной регуляции у 

учащихся данной группы. Наконец, в ответах третьего типа встречаются указания на то, что 

домашние задания делать не хочется, это скучно, большое количество учащихся 

признаются в том, что не делают домашнюю работу. Таким образом, ответы учащихся 

второй группы в основном указывают на отсутствие какого-либо желания делать домашние 

задания, они не осознают их ценность, пользу для себя и своего обучения, а необходимость 

их выполнения считают навязанной социумом. 

 

Таблица 14. Ответы учащихся на предложение «Меня заставляет учиться…» 

N Ответы учащихся с высокими 

экспертными оценками 

N Ответы учащихся с низкими 

экспертными оценками 

215 мысли о том, что я могу знать больше 33 совесть 

302 совесть и вообще это здорово. 81 меня не заставляют 

315 желание совершенствоваться. 99 желание иметь хорошее будущее 

113 мое рвение 68 учителя 

212 желание самосовершенствования 45  

217 

моя ответственность и желание достичь 

многого в жизни. 257 да. 

166 мое рвение вперед 263 мама. 

214 собственное желание 106 ничего 

8 

я сама себя заставляю это важно и 

нужно только мне 148 жизнь 

236 интерес. 50 мама 

51 сама я 88 отец 

77 

вера в светлое будущее, любовь к тому 

делу, которым я буду заниматься 238 оценки. 

26 Цель 92 в большей степени моя мама 

216 собственное желание учиться 3 ничего 

228 осознание, что надо что-то делать. 178 одно очень важное слово "надо" 
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254 характер. 171  

300 я сам. 110 

ничего, я учусь, когда есть 

желание 

100 Мотивация 192 совесть и гнет 

213 стремление быть лучшей 95 ничего 

220 собственная низкая самооценка. 123 типо да 

299 ничего. 253 

осознание того, что учеба - моя 

обязанность. 

301 ничего, я сам учусь, потому что хочу. 40 мама и папа 

20 Желание 169 мои родители 

19 мое внутреннее я 83 мама 

80 поставленная мною цель в будущем 137 

понимание того, что со мной 

будет, если я не поступлю в Вуз 

177 Интерес 96 мама 

246 желание узнавать новое. 150 

все вокруг пытаются заставить 

меня учиться 

252 вера в достижение успеха. 5 

мысль о том, что меня могут 

выгнать из школы в середине 

года 

269 я сам. 115 родители 

285 никто. 89 многие 

   Примечание: орфография и пунктуация сохранены в изначальном виде.  

Ответы первой группы учащихся на предложение «Меня заставляет учиться…» 

указывают, что многие из них сами побуждают и регулируют собственную учебную 

деятельность (примеры ответов: «Мое внутреннее я», «я сам»). Они отмечают, что их 

«заставляет» учиться желание совершенствоваться, узнавать новое, интерес, а также 

ответственность перед самим собой (примеры ответов: «собственное желание учиться», 

«желание совершенствоваться»). В отличие от ответов второй группы, здесь не отмечается 

давление со стороны родителей или учителей. Часть ответов касается важности получения 

знаний для будущей деятельности учащегося, что говорит о наличии у учащихся 

долгосрочных целей (пример ответа: «моя ответственность и желание достичь многого в 

жизни»). В своих ответах учащиеся из первой группы часто использовали слова, имеющие 

положительную эмоциональную окраску, это может указывать на наличие у этих учащихся 

позитивного отношения к процессу учения (пример ответа: «вера в светлое будущее, 

любовь к тому делу, которым я буду заниматься»).  

Учащиеся второй группы в большинстве случаев отмечают, что их «заставляют» 

учиться родители или учителя, что свидетельствует о том, что их учебная деятельность 

регулируется внешними межличностными мотивами (пример ответа: «все вокруг пытаются 

заставить меня учиться»). Другие учащиеся отмечают, что учиться их заставляет чувство 

долга, совесть. Также ученики указывают на страх влияния плохой учебы на будущее 
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(примеры ответов: «мысль о том, что меня могут выгнать из школы в середине года», 

«понимание того, что со мной будет, если я не поступлю в Вуз»). 

Таким образом, 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, в большинстве случаев они сами инициируют и 

регулируют учебный процесс, который приносит им удовольствие. Напротив, в ответах 

учащихся из второй группы 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 средством 

окончить школу и поступить в вуз, а также не конфликтовать с требовательным социумом. 

Учебная деятельность учащихся из второй группы регулируется внешними факторами: 

родителями и учителями. В заключение следует отметить, что ответы первой группы 

отличаются развернутостью, в большинстве случаев они аргументированы и отражают 

высокий уровень рефлексии учащихся, тогда как ответы второй группы характеризуются 

краткостью, немногословностью.  

 

2.3.2 Обсуждение результатов по параграфу 

 

Полученные результаты подтверждают данные ряда отечественных [Гордеева, 

Осин, 2012; Гордеева, Шепелева, 2011] и зарубежных исследований [Deci, Ryan, 1985, 2000, 

2008; Taylor et al., 2014; Ratelle et al., 2007], показывающих важность функционирования 

внутренних мотивов как условий, обеспечивающих эффективность учебной деятельности. 

Действительно, интерес учащихся к учебным предметам, стремление узнавать новое, 

развивать свои способности и достигать высоких результатов выступают основной для 

вовлечения школьников в учебный процесс и обеспечивают более осознанное отношение к 

учению как к процессу изменения (развития) себя, а не как к процессу накопления 

информации. Этот результат согласуется с представлениями К. Роджерса о том, что учение 

должно строиться на активности самого учащегося. «Я имею в виду такого учащегося, 

который говорит: “Я исследую что-то внешнее и делаю это настоящей частью самого 

себя”», - пишет К. Роджерс [Роджерс, Фрейберг, 2002 с. 83]. Данный вывод также 

соответствует представлениям авторов теории развивающего обучения, согласно которой 

учебная деятельность выступает как деятельность по самоизменению (развитию) учащихся. 

Мы полагаем, что подобное отношение к учению проявилось в нашем исследовании в 
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высоких показателях по внутренним мотивам, которые связаны с проявлением 

настойчивости старшеклассников в процессе учения, временем выполнения домашнего 

задания, а также с академическими достижениями. Эти данные также подтверждают 

результаты качественного анализа незаконченных предложений. Показано, что учащиеся, 

имеющие более высокую успеваемость, ориентированы на развитие собственных 

способностей, им интересно узнавать новое на учебных занятиях, они ответственно 

подходят к учебе и выполнению домашних заданий. Отмечается более высокий уровень 

рефлексии академически успешных учеников, о котором свидетельствует развернутость их 

ответов и наличие аргументации. В их ответах также указывается, что они сами 

инициируют и регулируют собственную учебную деятельность. 

В свою очередь, старшеклассники, имеющие низкую успеваемость, часто указывают 

на негативное отношение к учебе, связанное с ощущением низкой ценности знаний, 

которые они получают в школе. Тем не менее, эти учащиеся осознают необходимость 

посещения школы с целью ее окончания и поступления в вуз. Они испытывают давление 

со стороны родителей и учителей, которые, по-видимому, выступают инициаторами их 

учебной деятельности и пытаются стимулировать их посещать школу и выполнять 

домашние задания. В то же время отмечается низкий уровень рефлексии этих учащихся, 

проявляющийся в кратких, не аргументированных ответах и использовании общих 

социально приемлемых слов («надо»).               

Наши результаты показывают, что внутренние мотивы выступают значимыми 

предикторами стратегий учебного поведения. В частности, стремление развивать свои 

способности ведет к увеличению количества времени выполнения учащимися домашнего 

задания, а также совместно с направленностью на достижение высоких результатов - к 

повышению настойчивости учащихся в учебе. Показано, что учебный обман как 

псевдоадаптивная стратегия учебного поведения возникает в условиях низкой 

выраженности мотива достижения. Соответственно, предпочтение выполнять более легкие 

учебные задания и нежелание достигать высоких результатов в учебной деятельности 

способствует увеличению нечестного поведения. 

Кроме внутренних мотивов продуктивными мотивами по отношению к учебной 

деятельности являются мотив самоуважения и интроецированная регуляция. Так, чем выше 

показатели имеют учащиеся по этим мотивам, тем выше их академические достижения 

(успеваемость). Показательно, что стремление испытывать чувство гордости за свои 

академические достижения ведет к увеличению количества времени выполнения 

домашнего задания и повышению учебной настойчивости учащихся, тогда как чувство 

долга «хорошо» учиться предотвращает нечестное поведение.  
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Особый интерес представляет связь внешних личностных мотивов с академической 

успеваемостью. Учитывая, что данные мотивы имеют сильную связь с внутренними 

мотивами, возникает вопрос: обусловлена ли связь мотива самоуважения и 

интроецированной регуляции с академическими достижениями наличием сильной связи 

этих мотивов с внутренними мотивами? С одной стороны, можно предположить, что вклад 

внешних мотивов в достижение высоких результатов опосредован высокими показателями 

по внутренним мотивам, которые являются доминирующими. То есть внешние мотивы 

могут выступать факторами достижения высоких результатов лишь в том случае, если они 

дополняются высокими показателями по внутренним мотивам. С другой стороны, можно 

предположить, что только внутренние мотивы вносят существенный вклад в достижение 

высоких академических результатов, тогда как различные внешние мотивы могут 

варьировать, образуя разного рода паттерны и иерархии, которые не способны оказывать 

существенное влияние на достижение высоких результатов. Наши данные показывают, что, 

действительно, личностные внешние мотивы вносят меньший вклад в достижение высоких 

академических результатов, чем внутренние мотивы. Тем не менее, внешние личностные 

мотивы выступают продуктивными формами учебных мотивов, поскольку являются 

позитивными предикторами конструктивных стратегий учебного поведения (мотив 

самоуважения) и способствуют предотвращению учебного обмана (интроецированная 

регуляция). Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования была подтверждена 

частично.  

Внешние межличностные мотивы являются непродуктивными формами регуляции 

учебной деятельности, поскольку они отрицательно связаны с академической 

успеваемостью и вносят отрицательный вклад в продуктивные стратегии учебного 

поведения, а также позитивно влияют на учебный обман. Стремление заслужить уважение 

родителей ведет к снижению количества времени уделяемого выполнению домашнего 

задания, а стремление достичь внешних наград, непосредственно не связанных с 

содержанием учебной деятельности, способствует, с одной стороны, снижению усилий 

учащихся, направленных на выполнение учебных заданий, с другой стороны, увеличению 

частоты использования стратегии нечестного поведения. Таким образом, третья гипотеза 

нашего исследования была подтверждена.  

Обобщая полученные результаты, можно утверждать, что условиями возникновения 

и повышения учебной настойчивости, проявляющейся в количестве и постоянстве 

прикладываемых усилий, выступает выраженное стремление учащихся развивать 

собственные способности, увеличивать свою компетентность и мастерство, а также 

достигать высоких академических результатов, лично значимых для учащихся, 
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являющихся предметом их гордости. При этом важным условием учебной настойчивости 

является низкая выраженность стремления достигать внешние по отношению к 

содержанию учебной деятельности цели. В свою очередь, условиями увеличения 

количества времени выполнения домашнего задания является стремление учащихся 

развивать себя, свои способности, а также стремление испытывать гордость за свои 

академические достижения при низкой выраженности стремления заслужить хорошей 

учебой уважение родителей.  

Анализ корреляций свидетельствует, что учебная настойчивость выступает более 

продуктивной стратегией учебного поведения, чем время выполнения домашнего задания. 

Учебная настойчивость имеет более высокие коэффициенты корреляции с внутренними 

учебными мотивами, чем время выполнения домашнего задания (z=2,81-2,40, p<0,01). По-

видимому, это связано с тем, что показатель времени выполнения домашнего задания в 

некоторых ситуациях может указывать не на усердие или стремление овладевать учебным 

материалом и доводить начатую задачу до успешного решения, а на имитацию учебной 

деятельности. При этом выполнение домашнего задания может выступать как 

демонстрация старания с целью достижения внешних по отношению к содержанию 

учебной деятельности целей (похвалы, внимания близких). Это соотносится с данными 

исследования С. Детмерса с коллегами, свидетельствующими о том, что эффективность 

времени, потраченного на выполнение домашних заданий, зависит от его качества и типа 

[Dettmers et al., 2010]. 

Показано, что предпочтение легких учебных заданий в совокупности с низкой 

выраженностью чувства долга быть «хорошим» учеником и стремлением достигать 

внешние цели (получать высокие отметки или какие-либо поощрения от родителей) 

приводит к тому, что учащиеся начинают часто прибегать к нечестному поведению. 

Данный результат согласуется с нашим пониманием учебного обмана как 

псевдоадаптивной стратегии поведения, направленной на достижение внешних, 

нерелевантных учебной деятельности целей наиболее легким способом. 

Важным результатом нашего исследования является то, что мотивы влияют на 

академические достижения опосредованно через продуктивные стратегии учебного 

поведения. Это означает, что 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. Внешние мотивы также оказывают опосредованное влияние 

на академическую успеваемость через учебный обман. Показано, что чем больше выражено 
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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. Соответственно, 

четвертая гипотеза нашего исследования также была подтверждена.     

Ценный практический вывод из полученных результатов состоит в том, что 

эффективность учебного процесса во многом зависит от стратегий учебного поведения, 

которые используют учащиеся. Соответственно, учителям (и родителям) стоит не только 

преподавать учебный материал, но и обучать учащихся наиболее эффективным способам и 

приемам его освоения. Например, учитель может рекомендовать учащимся сделать план 

или схему пройденного учебного материала или оказать им помощь в разработке 

индивидуального плана по его освоению.  

           

2.4 Анализ источников внутренних и внешних учебных мотивов 

 

Основная цель данного параграфа заключается в выявлении источников внутренних 

мотивов школьников и их связи с психологическим благополучием. Проверяется 

следующая гипотеза: поддержка и заинтересованность родителей учебным процессом, а 

также влияние учителей на удовлетворение базовых психологических потребностей вносят 

значимый вклад в функционирование внутренних учебных мотивов старшеклассников.     

Достижение поставленной цели и проверка гипотезы осуществляется в процессе 

решения следующих задач: 

1. Выявление связи между учебными мотивами, удовлетворением потребностей со 

стороны учителей, ощущением поддержки родителей и показателями психологического 

благополучия. 

2. Уточнение корреляционных связей и выявление вклада поддержки отца и матери в 

функционировании внутренних учебных мотивов. 

3. Проведение и обсуждение результатов регрессионного анализа зависимости 

внутренних, внешних личностных и внешних межличностных мотивов от удовлетворения 

базовых потребностей в школе и поддержки родителей. 

4. Создание и обсуждение структурной модели влияния базовых психологических 

потребностей и поддержки родителей на функционирование внутренних мотивов. 
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Таблица 15. Корреляционный анализ внутренних мотивов, базовых потребностей, поддержки матери и отца, показателей 

психологического благополучия (по Пирсону)    

 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01.

Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

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* 0,05 ,34** ,59** 1               

6. Экстернальная регуляция  -,25** -,22** 0,01 ,23** ,52** 1              

7. Мотив уважения родителей -0,03 -0,01 ,24** ,47** ,51** ,62** 1             

8. Амотивация -,48** -,35** -,42** -,33** -,14** ,24** 0,09 1            

9. Оптимизм ,22** ,10* ,27** ,25** ,15** -0,04 0,08 -,23** 1           

10. Счастье ,23** ,18** ,22** ,15** 0,05 -0,08 0,05 -,23** ,59** 1          

11. Отношение к школе ,59** ,48** ,48** ,30** 0,03 -,29** -0,06 -,56** ,25** ,32** 1         

12. Отношение к жизни ,11* 0,07 ,16** ,12* 0,08 0,04 ,12* -,19** ,58** ,64** ,25** 1        

13. Отношение к себе ,21** ,16** ,19** ,14** 0,1 -0,02 ,11* -,12* ,46** ,55** ,24** ,42** 1       

14. Потребность в автономии ,39** ,36** ,34** ,28** ,14* -0,11 0,06 -,36** ,13* ,16** ,40** 0,1 ,15* 1      

15. Потребность в компетентности ,39** ,38** ,40** ,36** ,14* -0,11 0,03 -,29** ,21** ,20** ,44** ,15* ,24** ,63** 1     

16. Потребность в связанности ,36** ,35** ,33** ,35** ,22** -0,02 ,13* -,31** 0,09 ,15* ,37** 0,104 0,11 ,70** ,56** 1    

17. Поддержка матери ,21** ,19** ,20** ,25** ,18** -0,07 0,03 -,31** ,29** ,35** ,18** ,31** ,21** ,34** ,27** ,34** 1   

18. Поддержка отца ,25** ,28** ,28** ,16* 0,12 -0,08 0,016 -,14* 0,12 ,24** ,20** ,17* ,14* ,34** ,19** ,28** ,55** 1  

19. Ценность образования в семье ,21** ,18** ,24** ,30** ,32** ,16** ,33** -,30** ,17** ,24** ,18** ,17** ,17** ,36** ,22** ,33** ,60** ,50** 1 

N 396 396 396 396 396 396 396 396 396 390 394 394 392 287 287 287 285 211 289 

M 3,55 3,23 3,47 3,34 3,26 2,96 2,50 1,77 2,90 5,01 4,93 5,76 3,61 4,92 4,70 4,50 3,83 3,34 3,58 

SD 0,99 1,07 1,00 1,11 0,98 1,05 0,99 0,88 0,80 1,20 1,37 1,39 0,77 1,19 1,21 1,48 1,01 1,25 0,82 
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Результаты корреляционного анализа (см. табл. 15) показывают, что чем выше 

уровень удовлетворенности базовых потребностей учащиеся, тем выше их показатели по 

внутренним мотивам. Это означает, что чем больше учащиеся воспринимают себя как 

компетентных учеников, самостоятельно регулирующих выполнение учебной 

деятельности, способных добиваться высоких результатов и имеющих доверительные 

отношения с преподавателями, тем больше они проявляют познавательный интерес к 

изучению учебных предметов, направлены на получение новых знаний, развитие своих 

способностей и качеств в учебном процессе.   

Обнаружены различия в связях психологических потребностей с внешними типами 

мотивов. Внешние личностные мотивы положительно связаны с базовыми 

психологическими потребностями. То есть, чем больше учащиеся чувствуют поддержку со 

стороны учителей в автономии, компетентности и связанности, тем больше выражено их 

стремление чувствовать себя значимым и ценным за успехи в учебе, а также чувство долга 

быть «хорошим» учеником и чувство вины за «неудачи» в учебе. Напротив, значимая связь 

между внешними межличностными мотивами и потребностями отсутствует. Исключение 

составляет мотив уважениям родителями, данный мотив значимо положительно связан с 

удовлетворением потребности в связанности со стороны учителей.   

Данные результаты соответствуют и дополняют результаты ранее проведенных 

исследований на выборке студентов [Гордеева и др., 2013]. Вместе с тем, учитывая, что 

ранее большинство исследований были ограничены преимущественно изучением связи 

потребности в автономии с внутренними мотивами [Chirkov, Ryan, 2001], наши результаты 

предоставляют более полную картину взаимосвязей трех базовых потребностей с 

внутренними и внешними мотивами учебной деятельности.  

Мы обнаружили, что выраженность внутренних мотивов зависит от поддержки 

родителей, а так же от ощущения ценности образования в семье учащихся. Соответственно, 

чем больше учащиеся чувствуют поддержку со стороны родителей и их участие, тем более 

высокие показатели по внутренним мотивам они имеют. При этом поддержка отца имеет 

более высокие коэффициенты корреляции с внутренними мотивами, чем поддержка со 

стороны матери (различия не значимы). То есть, чем больше учащийся испытывает 

поддержку, помощь или какое-либо участие отца и матери в учебной деятельности, тем 

больше он проявляет интереса к учебе, предпочитает трудные задания, стремится 

добиваться высоких результатов и развивать свои навыки и способности.  По-видимому, 

проявление интереса и участия отца в учебной деятельности выступает для ребенка 

свидетельством важности и значимости усвоения знаний и умений в школе. Тогда как 
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проявление интереса и участия со стороны матери воспринимается учащимися как 

проявление любви и заботы. 

 В связи с выявлением роли отца и матери в поддержанием учебных мотивов 

представляется интересным рассмотреть результаты сравнения средних по шкалам 

«Поддержка матери» и «Поддержка отца», а также данные распределения ответов учащихся 

по этим шкалам, представленные на рисунках 17 и 18.   

 

Рис.17.  Распределение ответов учащихся по шкале «Поддержка матери» (N=285)  

 

 

Рис. 18. Распределение ответов учащихся по шкале «Поддержка отца» (N=211). 

 

Обнаружено, что учащиеся ощущают поддержку и помощь в учебной деятельности 

со стороны матери в большей мере, чем со стороны отца (p<0,01, размер эффекта d-
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Коэна = 0,50) (см. Приложение 15). При рассмотрении распределения ответов учащихся 

обнаруживается, что низкие и умеренные показатели по шкале «Поддержка матери» имеют 

небольшое количество учащихся, тогда как большинство подростков отмечают высокий 

уровень поддержки матери. Распределение ответов учащихся по шкале «Поддержка отца» 

имеют более равномерный характер. Количество учащихся, имеющих низкий уровень 

поддержки отца, примерно соответствует количеству учащихся, которые испытывают 

сильную поддержку отца. Мы полагаем, что такое распределение ответов может быть 

связано с двумя факторами. С одной стороны, поскольку вопросы касались 

взаимоотношений с матерью, то учащиеся могли быть склонны к выбору наиболее 

социально приемлемых ответов, отмечая, таким образом, что испытывают высокий уровень 

поддержки со стороны матери. С другой стороны, различия в распределении ответов и 

связях этих двух шкал с внутренними мотивам могут объясняться различиями в роли отца 

и матери в воспитании и участии в образовании детей, закрепленными в современной 

культуре.  

Далее мы предположили, что корреляция внутренних мотивов с ощущением 

поддержки со стороны матери может быть обусловлена связью последней с поддержкой 

отца. С целью проверки этого предположения был проведен частный корреляционный 

анализ (см. табл. 16).  

 

Таблица 16. Частный корреляционный анализ внутренних мотивов со шкалами 

«Поддержка матери» и «Поддержка отца» 

Исключенная 

шкала 

Шкала Познавательный 

мотив 

Мотив достижения Мотив 

саморазвития 

Поддержка 

отца 

Поддержка 

матери 

0,067 0,054 0,035 

Поддержка 

матери 

Поддержка 

отца 

0,181** 0,212** 0,221** 

 

Полученные результаты показывают, что при учете вклада поддержки отца связь 

внутренних мотивов со шкалой «Поддержка матери» становится не значимой. Это означает, 

что связь внутренних мотивов со шкалой «Поддержка матери» обусловлена наличием 

высокого коэффициента корреляции этой шкалы со шкалой «Поддержка отца». В свою 

очередь, при уравнении показателей по шкале «Поддержка матери» внутренние мотивы 

имеют значимые связи с показателями, отражающими поддержку отца. Таким образом, 

функционирование внутренних мотивов зависит от того, насколько учащиеся ощущают 

участие и поддержку со стороны отца, и в то же время не зависит от поддержки матери. По-

видимому, высокий уровень ощущения поддержки со стороны матери является 
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необходимым, но недостаточным условием для возникновения и функционирования 

внутренних мотивов, регуляция которых в большей степени зависит от ощущения 

поддержки со стороны отца.  

Анализ коэффициентов корреляции (см. Приложение 16) юношей и девушек 

показал, что значимые различия во связях внутренних мотивов с поддержкой матери и отца 

отсутствуют. Соответственно, заинтересованность матери и отца в учебном процессе 

поддерживает стремление достигать высоких результатов в учебе и развивать свои 

способности как у юношей, так и у девушек. Также стоит отметить, что не было обнаружено 

различий по внутренним и внешним мотивам у учащихся, имеющих отца и учащихся, 

которые воспитываются в семьях без отца (см. Приложение 17).   

Из результатов корреляционного анализа видно (табл. 15), что внешние мотивы 

имеют различные связи с поддержкой родителей. Значимые положительные связи с 

поддержкой со стороны матери и ценностью образования имеют внешние личностные 

мотивы. Мотив самоуважения также положительно связан с поддержкой со стороны отца 

(p<0,05). Это означает, что чем больше учащиеся ощущают поддержку родителей и их 

заинтересованность учебным процессом, тем больше выражено у них стремление 

чувствовать себя значимым и добиваться уважения себя за счет академических успехов.  

Интересно, что у всех внутренних и внешних учебных мотивов обнаружена 

значимая положительная связь с ценностью образования в семье. Вероятно, это 

свидетельствует о том, что демонстрация значимости и ценность образования со стороны 

родителей может иметь двойной эффект: с одной стороны, это может поддерживать 

заинтересованность учащихся учебным процессом, а с другой стороны, являться средством 

давления и стимуляции активности учащихся в учебной деятельности со стороны 

родителей.     

Для изучения влияния удовлетворения базовых психологических потребностей и 

поддержки семьи на функционирование внутренних и внешних мотивов проведено три 

регрессионных анализа (см. Приложение 18). Важно указать, что с учетом ограничений в 

применении регрессионного анализа вместо трех шкал внутренних, двух шкал внешних 

личностных, двух шкал внешних межличностных мотивов и трех базовых потребностей 

были образованы кумулятивные показатели – внутренние мотивы, внешние личностные 

мотивы, внешние межличностные мотивы и базовые потребности (образование данных 

переменных происходило с учетом результатов факторного анализа см. Приложение 11). 

Полученные результаты объясняют 23,5% дисперсии переменной «внутренние мотивы», 

11,5% дисперсии переменной «внешние личностные мотивы» и 8,5% дисперсии 

переменной «внешние межличностные мотивы».    
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Показано, что предикторами внутренних и внешних личностных мотивов являются 

базовые психологические потребности в автономии, компетентности и связанности 

(p<0,01). Таким образом, поддержка преподавателями ощущения автономии, 

компетентности и связанности учащихся в процессе учения выступают основными 

условиями возникновения и функционирования внутренних и внешних личностных 

учебных мотивов. Кроме того, было обнаружено, что участие отца в учебной деятельности 

учащихся и его помощь также выступает предиктором внутренних типов мотивов (p<0,01). 

Предикторами внешних межличностных мотивов являются поддержка со стороны 

матери (отрицательный предиктор) и ценность образования в семье. 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.    

С целью уточнения результатов регрессионного анализа и выявления влияния 

поддержи отца, а также степени удовлетворения базовых потребностей на внутренние 

мотивы была построена соответствующая структурная модель (см. рисунок 19).    

 Рис. 19. Структурная модель, показывающая влияние базовых психологических 

потребностей и поддержки отца на внутренние мотивы (N=205). Показатели соответствия 

модели: χ2 = 13.29; df = 12; p = 0.35; CFI = 1.00; RMSEA = 0.02; доверительный интервал 

RMSEA (0.000, 0.077). Примечание: БПП – базовые психологические потребности. 

Анализ структурной модели показывает, что удовлетворение базовых 

психологических потребностей со стороны учителей вносит больший вклад в 

возникновение и функционирование внутренних мотивов, чем поддержка отца. Из модели 

следует, что возникновение и функционирование внутренних мотивов учащихся зависит 

от: 

0.86
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автономии

Потребность в 
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Потребность в 
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 - ощущения, что они сами детерминируют и регулируют свою учебную 

деятельность, контролируют качество ее выполнения и могут в полной мере управлять 

процессом выполнения этой деятельности (потребность в автономии); 

- ощущения себя компетентными в учебной деятельности, обладающими знаниями 

и умениями (или навыками по их приобретению), которые позволяют им хорошо 

справляться с трудными заданиями, добиваться высоких результатов (потребность в 

компетентности);  

-  ощущения поддержки со стороны преподавателей, доверие к преподавателям 

(потребность в связанности); 

- ощущения поддержки и заинтересованности со стороны отца, его помощи и 

участия в учебном процессе. 

Наконец, стоит указать, что внутренние мотивы и мотив самоуважения значимо 

связаны с показателями психологического благополучия. Так, чем больше учащиеся 

стремятся изучать новое, достигать наилучших результатов (мастерства) в учебной 

деятельности, а также чем больше они ориентированы на саморазвитие, тем более 

позитивные ожидания они имеют относительно своего будущего, тем больше они 

счастливы и тем более положительное отношение к себе и школе они имеют.   

Обнаружены половые различия по связям внутренних мотивов с показателями 

психологического благополучия (см. Приложение 16). Показано, что чем больше девушки 

заинтересованы процессом учения, стремятся увеличивать свое мастерство и ощущать 

свою значимость, добиваться высоких результатов и развивать свои способности, тем более 

позитивно их отношение к жизни. Тогда как у юношей позитивное отношение к жизни не 

зависит от внутренних и внешних мотивов. Напротив, внутренние мотивы положительно 

связаны со шкалой «отношение к себе» у юношей, но не у девушек (различия 

коэффициентов корреляции не значимы). Соответственно, чем больше юноши проявляют 

интерес к учебе, стремятся достигать наилучших академических результатов и направлены 

на саморазвитие, тем более позитивно их отношение к себе (p<0,01). Интересно, что шкала 

«отношение к себе» у юношей имеет значимые связи со всеми базовыми потребностями 

(p<0,01), в отличие от девушек, у которых эта шкала значимо связана лишь с потребностью 

в компетентности (p<0,05). Стоит отметить, что у юношей коэффициенты корреляции 

между шкалой «отношение» к себе и потребностями в автономии и связанности значимо 

выше, чем у девушек (z=2,08-1,9, p<0,05). В связи с этим, можно предположить, что юноши 

и девушки оценивают себя на основании различных критериев. Вероятно, отношение к себе 

у юношей зависит в большей степени, чем у девушек, от того, насколько они удовлетворены 

взаимоотношениями с преподавателями, насколько свободно и комфортно они себя 
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чувствуют на занятиях и воспринимают себя компетентными. Напротив, у девушек 

отношение к себе зависит лишь от ощущения собственной компетентности.      

Учитывая результаты сравнения коэффициентов корреляции юношей и девушек (см. 

Приложение 16), их принципиальное сходство, можно заключить, что совместный 

комплексный корреляционный анализ данных был оправдан.  

2.4.1 Обсуждение результатов по параграфу 

 

Полученные в исследовании результаты показывают, что удовлетворение базовых 

потребностей в автономии, компетентности и связанности выступает условием, 

необходимым для поддержки функционирования внутренних и внешних личностных 

мотивов учебной деятельности. Данные результаты дополняют результаты ряда 

исследований, показывающих связь удовлетворения потребности в автономии с 

внутренними мотивами [Гордеева и др., 2013; Deci et al., 1981; Chirkov, Ryan, 2001].  

Показано, что чем больше учащиеся воспринимают себя инициаторами собственных 

действий, чувствуют свою эффективность и поддержку со стороны учителей, тем больше 

интереса они проявляют к учебе, стремятся узнавать новое, достигать высоких результатов 

и развивать свои способности.  

Мы обнаружили, что поддержка отца вносит больший вклад в функционирование 

внутренних мотивов, чем поддержка матери. То есть, чем больше учащийся ощущает 

участие отца в учебном процессе и считает, что может обратиться к нему за помощью, тем 

больше он заинтересован учебой, стремится получать знания, достигать наилучших 

результатов в учебе и развивать свои умения. При этом не было обнаружено половых 

различий во вкладе отца в функционирование внутренних учебных мотивов. Это означает, 

что ощущение поддержки отца, как для девушек, так и для юношей способствует 

повышению интереса к изучению учебных предметов и стремлению к достижению высоких 

результатов в учебе. Данный результат может быть связан с тем, что участие отца в учебном 

процессе воспринимается школьниками как показатель значимости (важности) учебной 

деятельности и знаний, получаемых в школе, для жизни, а также будущей 

профессиональной деятельности. Напротив, поддержка матери может восприниматься как 

проявление заботы и любви и выступать необходимым, но не достаточным условием для 

поддержки внутренней мотивации. Интересно, что результаты зарубежных исследований 

не соответствуют нашим данным о роли поддержки отца в функционировании внутренней 

мотивации. В частности, исследования Н. Джиллета и его коллег показали, что влияние 

поддержки отца на внутреннюю мотивацию становится незначимым при учете влияния на 
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нее поддержки матери и поддержки учителей [Gillet et al., 2012].  В другом, более раннем 

исследовании, были получены аналогичные результаты относительно роли отца [Grolnick, 

Ryan, 1989]. Вероятно, несоответствие полученных результатов данным зарубежных 

исследований может быть связано с культурной спецификой выборок, что может быть 

выяснено при проведении дальнейших исследований.     

Другой важный результат заключается в том, что предикторами функционирования 

внешних межличностных мотивов является поддержка со стороны матери (как 

отрицательный предиктор) и ценность образования в семье. То есть чем меньше 

старшеклассники ощущают заинтересованность матери и участие ее в учебном процессе, 

тем больше их учебная деятельность регулируется за счет стремления заслужить уважения 

родителей или получить награды (похвалу и др.) и избежать наказания.  При этом, чем выше 

ценность образования в семьях учащихся, тем больше выражены внешние межличностные 

мотивы.  

Интересно, что согласно данным корреляционного анализа, шкала ценность 

образования в семье имеет положительные связи как с внутренними, так и с внешними 

мотивами. Соответственно, ощущение высокой ценности образования, транслируемое со 

стороны родителей и близких, с одной стороны, может поддерживать внутренние и 

внешние личностные мотивы в условиях удовлетворения базовых потребностей учащихся 

и поддержки родителей, а с другой стороны, может поддерживать внешние межличностные 

мотивы при фрустрации базовых потребностей и низком ощущении поддержки и 

заинтересованности учебным процессом со стороны родителей. 

Мы обнаружили взаимосвязь психологического благополучия учащихся с 

внутренними мотивами и мотивом самоуважения. Показано, что чем больше учебная 

деятельность учащихся регулируется стремлением узнавать новое, достигать высоких 

результатов, развивать свои умения, а также уважать себя за академические успехи, тем 

более позитивны их ожидания будущего, тем больше они чувствуют себя счастливыми и 

имеют более позитивное отношение к себе и жизни.  

Также в нашем исследовании были выявлены половые различия в связях между 

составляющими психологического благополучия и внутренними мотивами. Так, у юношей 

внутренние мотивы связаны с позитивным отношением к себе, тогда как у девушек 

внутренние мотивы связаны с позитивным отношением к жизни. С нашей точки зрения, это 

обусловлено тем, что юноши воспринимают себя более ответственными за проявление 

интереса к учебе (за свою мотивацию), чем девушки. То есть юноши в большей степени 

считают, что включенность в учебный процесс и стремление достигать высокие результаты 

выступает отличительной чертой их личности и их «заслугой». Вероятно, это также связано 
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с тем, что юноши стремятся быть более независимыми и самостоятельными, чем девушки 

[Карабанова, 2007], тогда как девушки чаще воспринимают свою заинтересованность в 

учебе как следствие различных ситуативных факторов, которые не зависят от них.  

 

Общее обсуждение результатов исследования 

 

В проведенном исследовании были получены новые эмпирические данные, 

подтверждающие как теорию самодетерминации, так и потребностную модель учебной 

мотивации, в результате чего: 1) выявлены продуктивные с точки зрения результативности 

учебной деятельности учебные мотивы; 2) изучена специфика влияния учебных мотивов на 

академические достижения разного типа; 3) выявлены источники внутренних и внешних 

учебных мотивов, связанные с удовлетворением учителями базовых психологических 

потребностей в учебном процессе.  

В первой части результатов нашего исследования было показано, что 

мотивационный профиль учащихся, имеющих высокие результаты по различным типам 

академических достижений (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам), характеризуется 

доминированием внутренних мотивов и снижением показателей при переходе к более 

экстериоризованным мотивам. Соответственно, эти учащиеся проявляют большую 

заинтересованность в учебе, они стремятся узнавать новое, достигать наилучших 

результатов и ориентированы на развитие своих способностей в большей степени, чем их 

менее успешные сверстники. 

Полученные результаты в целом соответствуют данным зарубежных исследований 

[Deci, Ryan, 2000b; Taylor et al., 2014], показывающих позитивную роль внутренних 

мотивов в учебе, которая заключается в повышении эффективности образовательного 

процесса, лучшем усвоении учебного материала, повышении познавательной активности и 

психологического благополучия учащихся. Однако преимущество нашего исследования 

состоит в более дифференцированном и фундаментальном понимании внутренней 

мотивации, не сводящемуся лишь к получению удовольствия от процесса учебы, но 

включающему и стремления, связанные с достижением высокого и качественного 

результата в учебной деятельности и саморазвитием. 

Данные кластерного анализа подтверждают полученные результаты о роли 

внутренних мотивов в учебной деятельности, а также дают важную дополнительную 

информацию о трех характерных типах детей, имеющих различные мотивационные 

профили и успеваемость. В исследовании показано, что оптимальные (с точки зрения 

академической успеваемости и стратегий учебного поведения) мотивационные профили 
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характеризуются высокими показателями по внутренним мотивам, но отличаются по 

выраженности внешних мотивов. Так, учащиеся из первого кластера имеют значимо более 

высокие показатели по всем внешним мотивам, чем учащиеся из третьего кластера. 

Старшеклассники из данных кластеров не имеют значимых различий по стратегиям 

учебного поведения и академическим достижениям (кроме результатов ЕГЭ по 

математике).   

Представляется важным соотнести полученные данные с результатами зарубежного 

исследования, проведенного К. Рателле с коллегами на материале канадских 

старшеклассников [Ratelle et al., 2007]. Авторы также выделяют два мотивационных 

профиля, соответствующих относительно высоким академическим результатам: профиль с 

высоким уровнем автономной и контролируемой мотивации при низком уровне 

амотивации и профиль с умеренной внутренней и внешней мотивацией и низкой 

амотивацией. Согласно результатам сравнения академических достижений учащихся, 

старшеклассники с данными мотивационными профилями имеют значимо более высокий 

уровень успеваемости, чем их одноклассники из другого кластера. Однако в данном 

исследовании на выборке старшеклассников не был выделен кластер с высокой автономной 

и низкой контролируемой мотивацией (исследование 1 и 2), хотя он был выделен на 

выборке студентов-первокурсников (исследование 3). Очевидно, это может быть связано с 

более контролирующим характером учебных сред, имеющих место в канадских школах по 

сравнению с вузами [Ratelle et al, 2007]. Таким образом, можно констатировать, что наши 

данные соответствуют результатам исследований К. Рателле и ее коллег, полученных на 

выборке студентов.  

Данные о большей выраженности внутренних мотивов и меньшей - внешних у 

учащихся из школ с высоким рейтингом в целом хорошо соотносятся с данными 

Т.О. Гордеевой и Е.А. Шепелевой, полученными при сравнении выборок наиболее 

успешных (10%) и остальной части учащихся [Гордеева, Шепелева, 2011]. Полученные 

результаты можно объяснить двумя путями. С одной стороны, это означает, что в школах с 

высоким рейтингом идет эффективный отбор более продуктивно мотивированных детей, 

т.е. детей с более высокой внутренней и более низкой внешней межличностной мотивацией, 

т.е. мотивацией контролирующего типа, выражаясь языком теории самодетерминации. С 

другой стороны, различия могут быть обусловлены спецификой образовательных 

учреждений. То есть в школах с высоким рейтингом педагоги (и родители детей) могут 

осуществлять целенаправленную поддержку внутренней мотивации учащихся путем 

предоставления им большей самостоятельности, свободы, информирующей обратной 

связи, а также за счет снижения контроля, давления и попыток манипуляции учащимися 
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путем публичной критики, разного рода угроз, оценок и т.д.. Вероятно, имеют место обе 

причины обнаруженных различий в мотивационных профилях учащихся школ с высоким и 

средним рейтингом. Действительно, большинство учащихся, поступающих в школы с 

высоким рейтингом, как правило, проявляют выраженный интерес к учебе, стремятся 

узнавать новое и развивать свои способности. Соответственно, учителям этих школ не 

требуется прибегать к каким-либо формам контроля, давления или стимуляции активности 

учащихся, поскольку эта активность и так им присуща. В данном случае учителям 

требуется лишь направить эту активность и организовать наиболее продуктивное 

взаимодействие с учащимися. Напротив, учителям обычных школ приходится сталкиваться 

с несколько иными задачами. Им часто приходится учить старшеклассников, не 

испытывающих интереса к учебным предметам, даже не желающих посещать школы. В 

результате учителя школ со средним рейтингом могут осуществлять чрезмерный контроль 

за деятельностью учащихся, пытаться привлечь их внимание за счет угроз поставить 

плохую оценку.  

Сопоставим результаты сравнения учащихся школ с высоким и средним рейтингом 

с результатами исследования В.И. Моросановой и ее коллег, в котором изучались причины 

отсутствия высокой академической успеваемости у интеллектуально одаренных детей (к 

одаренным были отнесены ученики одной из лучших гимназий Москвы (Созвездие)) 

[Моросанова и др., 2013]. Авторы исследования пришли к выводу, что высокая 

успеваемость одаренных обеспечивается не только их интеллектуальным потенциалом, но 

и лучшей самоорганизацией учебной активности. В частности, высокие академические 

достижения (успеваемость) имеют подростки, проявляющие инициативу и 

самостоятельность в учебном процессе. Инициатива и самостоятельность хорошо 

соотносятся содержательно с показателями внутренней мотивации, поэтому полученные 

результаты в нашем исследовании соответствуют и дополняют результаты исследования 

В.И. Моросановой и ее коллег.  

При анализе различий по типам учебной мотивации у юношей и девушек, 

обучающихся в школах с высоким и средним рейтингом, было установлено, что девушки-

старшеклассницы имеют более высокие показатели по мотиву самоуважения, чем юноши. 

Учитывая, что данный мотив положительно связан с академической успеваемостью в 

массовых школах, а также, что отсутствуют значимые половые различия по внутренним 

мотивам (познания, достижения и саморазвития), можно заключить, что более высокая 

успеваемость девушек из обычных школ обусловлена более высокими показателями по 

мотиву самоуважения.  
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Таким образом, было показано, что высокие показатели по внутренним типам мотивов 

(познания, достижения, саморазвития) выступают отличительной особенностью 

академически успешных старшеклассников (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам), 

обучающихся в школах с высоким и средним рейтингом.  

Во второй части исследования было показано, что кроме внутренних мотивов 

продуктивными мотивами по отношению к учебной деятельности являются внешние 

личностные мотивы (мотив самоуважения и интроецированная регуляция). Так, чем выше 

показатели учащихся по этим мотивам, тем выше их академическая успеваемость. Было 

показано, что стремление испытывать чувство уважения и гордости за свои академические 

достижения ведет к увеличению количества времени выполнения домашнего задания и 

повышению учебной настойчивости учащихся, тогда как чувство долга «хорошо» учиться 

предотвращает нечестное поведение.  

В свою очередь, внешние межличностные мотивы являются непродуктивными 

формами регуляции учебной деятельности, поскольку они отрицательно связаны с 

академическими достижениями (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам) и вносят 

отрицательный вклад в продуктивные стратегии учебного поведения, а также позитивно 

влияют на учебный обман. Так, стремление старшеклассников заслужить уважение 

родителей ведет к снижению количества времени, уделяемого выполнению домашнего 

задания, а стремление достичь внешних наград, непосредственно не связанных с 

содержанием учебной деятельности, способствует, с одной стороны, снижению усилий 

учащихся, направленных на выполнение учебных заданий, с другой стороны, увеличению 

частоты использования стратегии нечестного поведения (обмана, списывания). 

Сопоставим полученные данные по внешним личностным мотивам с зарубежными 

исследованиями, проведенными в рамках теории самодетерминации. Поскольку в теории 

самодетерминации мотив самоуважения не изучался, рассмотрим лишь результаты, 

относящиеся к интроецированной регуляции. Согласно нашим данным, интроецированная 

регуляция положительно связана с академической успеваемостью (p<0,01), тогда как в 

исследовании К. Рателле и ее коллег, проведенном на выборке канадских школьников, 

значимые связи между данными переменными отсутствовали [Ratelle et al., 2007]. 

Результаты мета-анализа, проведенного Дж. Тайлор и ее коллегами, показывают, что 

интроецированная регуляция имеет слабые, но значимые отрицательные связи с 

академическими достижениями школьников [Taylor et al., 2014]. Однако, в других 

исследованиях, проведенных на российских [Гордеева, 2013] и американских [Wormington 

et al., 2012] школьниках, была показана положительная связь интроецированной регуляции 

с академической успеваемостью. Таким образом, данные относительно связи между 
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интроецированной регуляцией и академической успеваемостью носят противоречивый 

характер, что может быть обусловлено спецификой образовательной среды. Мы полагаем, 

что в американских образовательных учреждениях педагоги реже прибегают к 

манипулированию чувством вины учащихся для стимулирования их учебной активности, 

что связано со спецификой данной культуры, рассматривающей чувство вины (стыда) как 

негативное явление. Напротив, в российской культуре переживание чувства вины (стыда) 

учащимся за свои неуспехи воспринимается (учителями и родителями) более позитивно и 

рассматривается педагогами как эффективное средство воздействия на поведение 

учеников.  Результаты же исследования С. Вормингтона связаны с тем, что в нем принимали 

участие школьники, обучающиеся в школе с религиозной направленностью. 

Важным результатом нашего исследования является то, что мотивы влияют на 

академические достижения опосредованно через продуктивные стратегии учебного 

поведения. Это означает, что 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. 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. 

В третьей части исследования показано, что удовлетворение базовых потребностей 

в автономии, компетентности и связанности выступает условием, необходимым для 

поддержки функционирования внутренних и внешних личностных мотивов учебной 

деятельности. Полученные результаты подтверждают базовые положения теории 

самодетерминации о роли базовых психологических потребностей в функционировании 

внутренней мотивации. Они также перекликаются с выводом О.А. Карабановой о том, что 

у подростков сочетаются два стремления: с одной стороны, они стремятся быть 

независимыми и выстраивать равноправные отношения со взрослыми, а с другой стороны, 

ожидают от взрослых поддержки и даже защиты своих интересов [Карабанова, 2002]. 

Таким образом, из полученных результатов следует важный практический вывод: для 

повышения эффективности обучения учителям важно выстраивать доверительные и 

конструктивные отношения с учащимися, предоставлять им развернутую обратную связь, 

поддерживать их активность, инициативы, связанные с учебным процессом. Наиболее 

конструктивной формой общения учителя со старшеклассниками является форма «на 
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равных», то есть важно, чтобы учащиеся воспринимали учителя как «наставника» или 

помощника, а не как лицо (представителя власти), который лишь контролирует качество и 

правильность усвоенных знаний. 

В свою очередь, предикторами внешних межличностных мотивов являются 

ценность образования в семье и поддержка со стороны матери (отрицательный предиктор). 

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.    

Особый интерес представляет вклад семьи в функционирование внутренних 

учебных мотивов. Эти данные во многом дополняют и соотносятся с результатами 

исследования И.И. Вартановой, установившей, что автономный стиль воспитания 

(предоставление большей самостоятельности) родителей имеет связь с познавательной 

мотивацией подростков [Вартанова, 2004]. Кроме того, они соответствуют результатам 

исследования В. Грольник [Grolnick, Ryan, 1989], проведенного на американской выборке 

подростков. Вместе с тем, результаты нашего исследования позволяют также сделать вывод 

о вкладе каждого родителя (матери и отца) в возникновение и поддержку внутренней 

мотивации. Было показано, что поддержка отца вносит больший вклад в функционирование 

внутренних мотивов, чем поддержка матери. При этом не было обнаружено половых 

различий во вкладе отца в функционирование внутренних учебных мотивов. Однако 

результаты зарубежных исследований не соответствуют нашим данным о большей роли 

поддержки отца в функционировании внутренней мотивации. В частности, исследования 

Н. Джиллета и его коллег показали, что влияние поддержки отца на внутреннюю 

мотивацию становится незначимым при учете влияния на нее поддержки матери и 

поддержки учителей [Gillet et al., 2012]. В другом, более раннем исследовании, были 

получены аналогичные результаты относительно роли отца [Grolnick, Ryan, 1989]. 

Вероятно, несоответствие полученных результатов с данными зарубежных исследований 

может быть связано с культурной спецификой выборок, которая требует изучения в 

последующих исследованиях.     

На основании полученных данных можно сделать заключение о том, что внутренние 

мотивы и внешние личностные мотивы являются продуктивными формами учебных 

мотивов, возникающих и функционирующих под влиянием удовлетворения базовых 

психологических потребностей учащихся в автономии, компетентности, связанности, а 

также поддержки и заинтересованности со стороны родителей. Наилучшими мотивами, 

приводящими к максимально высоким результатам в учебной деятельности, являются 

интерес к процессу познания, стремление достигать высоких результатов и развивать свои 
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способности, и поэтому важно работать над таким изменением содержания и методов 

обучения, а также обратной связи, которые поддерживают у учеников эти мотивы (см. 

Шумакова, 2003, Цукерман, Венгер, 2010). 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 стратегий учебного обмана, списыванию и пр. 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.  

Дифференцированный подход к изучению внутренних и внешних мотивов 

позволяет лучше понять их роль в учебном процессе, в формировании продуктивных и 

непродуктивных стратегий учебного поведения, а также в достижении высоких 

академических результатов. 
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Заключение 

 

Психологические знания об учебной мотивации постоянно развиваются. В 

настоящей работе представлены результаты исследования, посвященного изучению 

влияния внутренних и внешних типов учебных мотивов на академические достижения 

старшеклассников. Результаты исследования подтвердили роль триады внутренних 

мотивов (познания, достижения, саморазвития) как значимых предикторов академических 

достижений (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам) и стратегий учебного поведения 

учащихся. Важность внутренних учебных мотивов подтвердилась как для учащихся школ 

с высоким рейтингом, так и для школ со средним рейтингом. Наши данные показывают, 

что стремление узнавать новое, достигать высоких академических результатов и развивать 

свои способности благоприятно сказывается на учебной деятельности старшеклассников. 

Исследование источников внутренних мотивов показало, что удовлетворение потребностей 

в автономии, компетентности и связанности со стороны учителей и поддержка родителей 

выступают значимыми предикторами внутренних мотивов учебной деятельности. При 

помощи метода структурного моделирования нам удалось показать отдельный вклад 

поддержки со стороны матери и отца в функционирование внутренних мотивов. Из 

полученных результатов следуют следующие практические рекомендации для педагогов и 

родителей: 

1. Во-первых, для поддержки внутренних мотивов учащихся учителям необходимо 

предоставлять им возможность оказывать влияние на учебный процесс, проявлять 

инициативу и самостоятельность. Важно, чтобы учащиеся получали развернутую обратную 

связь о качестве проделанной ими работы и понимали критерии ее оценки. Также не 

меньшее значение имеет наличие благоприятной атмосферы в классе и доверительного 

общения с учителем. Учителям также следует поддерживать продуктивные стратегии 

поведения учащихся, их настойчивость и упорство в учебе, а также предотвращать учебный 

обман (списывание) учащихся.  

2. Во-вторых, для поддержания внутренних мотивов учащихся родителям следует 

проявлять интерес и участие в учебном процессе своих детей, акцентировать их внимание 

на ценности образования, знаний и компетенций в современном обществе. При этом 

важным является участие обоих родителей в образовательном процессе детей. Родителям 

следует организовывать совместную деятельность и общение со своими детьми по типу 

сотрудничества (на равных).                 

Нами установлена роль внешних личностных и межличностных мотивов в 

успешности учебной деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
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внешние личностные мотивы (мотивы самоуважения и интроецированная регуляция) 

являются значительно более продуктивными мотивами учебной деятельности, чем 

внешние межличностные мотивы (экстернальная регуляция и мотив уважения родителями). 

Стоит отметить, что роль внешних личностных мотивов в учебной деятельности 

определяется особенностями образовательной среды. В частности, результаты нашего 

исследования показали положительную роль интроецированной регуляции в учебном 

процессе, что расходится с предположениями об этом типе регуляции в теории 

самодетерминации и данными некоторых зарубежных исследований. Так, в школах со 

средним рейтингом данный мотив вносит положительный вклад в достижение высоких 

академических результатов, тогда как у учащихся школ с высоким рейтингом данный 

результат не подтверждается. Соответственно, перспектива дальнейших исследований 

заключается в изучении роли внешних личностных мотивов в учебной деятельности в 

различных возрастных группах и различных типах образовательных сред, использующих 

различные системы обучения.    

Благодаря использованию метода структурного моделирования, мы показали 

опосредованное влияние внутренних и внешних учебных мотивов на академическую 

успеваемость старшеклассников. В частности, было показано, что внутренние и внешние 

учебные мотивы влияют на академическую успеваемость опосредованно через такие 

стратегии учебного поведения как настойчивость, время выполнения домашнего задания, 

учебный обман.  

В диссертационном исследовании нами детально изучены три распространенных 

мотивационных профиля старшеклассников: профиль с высокими показателями по 

внутренним и внешним личностным мотивам и умеренными показателями по внешним 

межличностным мотивам; профиль с высокими показателями по внутренним мотивам, 

умеренными показателями по внешним личностным мотивам и низкими показателями по 

внешним межличностным мотивам; профиль с низкими показателями по внутренним 

мотивам, умеренными показателями по внешним личностным мотивам и высокими 

показателями по экстернальной регуляции. Показано, что учащиеся первого и второго 

мотивационного профиля имеют более высокие академические достижения и чаще 

используют продуктивные стратегии учебного поведения, чем учащиеся с третьим 

мотивационным профилем. В дальнейших исследованиях было бы интересно рассмотреть, 

насколько полученные паттерны мотивации являются стабильными и насколько они 

сохраняются на следующих ступенях обучения (в вузе). Для изучения данных вопросов 

необходимо проведение лонгитюдных исследований мотивации. 
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Перспективным представляется изучение специфики мотивации детей-победителей 

предметных олимпиад, а также установление условий поддержки продуктивных внешних 

учебных мотивов одаренных учащихся.  

 

Общие выводы диссертационного исследования 

 

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

академической успешностью (успеваемость, ЕГЭ по базовым предметам) 

старшеклассников школ 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 

взаимодействия с педагогами.  

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 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 - 
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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 их 

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, при этом поддержка отца 

вносит больший вклад в функционирование внутренних мотивов школьников (вне 

зависимости от пола), чем поддержка матери.   

7. Удовлетворение базовых психологических потребностей (в автономии, компетентности 

и связанности) со стороны учителей вносит значимый вклад в выраженность внутренних 

мотивов учебной деятельности учащихся. 
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Приложения 

Приложение 1. Батарея методик исследования 

1. Методика диагностики внутренних и внешних учебных мотивов (Гордеева,. Сычев, 

Гижицкий, Гавриченкова, 2015). 

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Используя шкалу 

от 1 до 5, укажите ответ, который наилучшим образом соответствует тому, что Вы думаете 

о причинах Вашей вовлеченности в деятельность. Отвечайте, используя следующие 

варианты 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 школу?  

 1 2 3 4 5 

1. Мне интересно учиться.      

2. Потому что, хочу доказать родителям что я чего-то стою.      

3. Учёба доставляет мне удовольствие, я люблю решать трудные 

задачи. 

     

4. Потому что я получаю удовольствие, превосходя самого себя в 

учебных достижениях. 

     

5. Потому что я хочу доказать самому(ой) себе, что я способен(на) 

успешно учиться в школе. 

     

6. Потому что мне стыдно плохо учиться.       

7. Я проявляю старание в учебе, чтобы заслужить уважение 

родителей. 

     

8. У меня нет другого выбора, если я буду прогуливать, у меня будут 

проблемы. 

     

9. Честно говоря, не знаю, мне кажется, что я здесь просто теряю 

время. 

     

10. Мне нравится учиться, потому что это интересно.      

11. Я чувствую удовлетворение, когда нахожусь в процессе 

решениях сложных учебных задач. 

     

12. Я хочу получать хорошие оценки, чтобы родители не приставали 

со своими упреками. 

     

13. Учеба дает мне возможность почувствовать удовлетворение в 

моем совершенствовании.  

     

14. Потому что когда я хорошо учусь, я чувствую себя значимым 

человеком. 

     

15. Потому что совесть заставляет меня учиться.      

16. Чтобы избежать проблем с родителями и проблем после 

окончания школы. 

     

17. Потому что хочу оправдать ожидания своих родителей.      

18. Раньше я понимал(а), зачем учусь, а теперь не уверен(а), стоит ли 

продолжать. 

     

19. Мне просто нравится учиться и узнавать новое.      
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 1 2 3 4 5 

20. Мне нравится решать трудные задачи и прикладывать 

интеллектуальные усилия. 

     

21. Я стараюсь хорошо учиться, потому что этого требуют мои 

родители. 

     

22. Ради удовольствия, которое приносит мне достижение новых 

успехов в учебе. 

     

23. Чтобы доказать самому(ой) себе, что я умный человек.      

24. Потому что учиться – это моя обязанность, которой я не могу 

пренебречь. 

     

25. Чтобы получать хорошие оценки и чтобы меня любили и ценили 

мои родители 

     

26. Потому что близкие меня будут осуждать, если я стану плохо 

учиться. 

     

27. Ходить-то я хожу, но не уверен(а), что в этом есть смысл.      

28. Я действительно получаю удовольствие от изучения нового 

материала на занятиях. 

     

29. Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и чувствовать 

себя компетентным(ой). 

     

30. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы показать родителям на что я 

способен. 

     

31. Мне приятно осознавать, как растет моя компетентность и мои 

знания.  

     

32. Потому что я хочу показать самому себе, что я могу быть 

успешным(ой) в учебе. 

     

33. Потому что, я должен подходить более ответственно к учебе в 

выпускном классе.  

     

34. У меня нет выбора, иначе я не смогу в будущем иметь 

достаточно обеспеченную жизнь. 

     

35. Хожу по привычке, зачем, откровенно говоря, точно не знаю.      

36. Чтобы получать приличные отметки и мои родители перестали 

меня критиковать. 

     

 

Ключ: Шкала мотива познания – пп. 1, 10, 19, 28. 

Шкала мотива достижения – пп. 3, 11, 20, 29. 

Шкала мотива саморазвития – пп. 4, 13, 22, 31. 

Шкала мотива самоуважения – пп. 5, 14, 23, 32 

Шкала интроецированной регуляции – пп. 6, 15, 24, 33 

Шкала экстернальной регуляции – пп. 8, 16, 26, 34 

Шкала мотива уважения родителями – пп. 2, 12, 21, 25, 30, 36 

Шкала амотивации – пп. 9, 18, 27, 35   

Все утверждения прямые. 

 

2. Методики диагностики продуктивных и непродуктивных стратегий учебного поведения 

2.1. Шкала учебной настойчивости В.В. Гижицкий, Т.О. Гордеева, Т.К. Гавриченкова (2015) 

 Инструкция. Пожалуйста, будьте искренни и точны настолько, насколько это возможно. 

Постарайтесь отвечать так, чтобы ответ на один вопрос не зависел от ответа на другие. 
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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. Отвечайте, используя следующие варианты ответа: 

1 2 3 4 5 

не согласен(сна) 
скорее 

не согласен 

ни да, ни 

нет 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен 

 

 1 2 3 4 5 

1. Я могу успешно справляться со школьными заданиями, 

требующими длительного времени выполнения и 

самостоятельности. 

     

2. В школе мне успешно удается преодолевать неудачи и 

справляться с трудностями. 

     

3. Все свои учебные начинания и дела я довожу до конца.      

4. Неудачи в учебе не обескураживают меня.      

5. Я человек упорный и настойчивый.      

6. Я проявляю настойчивость и упорство в школе.       

Ключ: все утверждения прямые. 

2.2. Методика диагностики времени выполнения домашнего задания   

Сколько времени вы обычно делаете уроки дома?  

30 мин ___ 1 час___1,5 часа___ 2 часа___ 3 часа___ более 3-х часов___ 

2.3. Методика диагностики нечестного поведения  

 Шкала учебного обмана В.В. Гижицкого (Гижицкий, 2014) 

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Укажите ответ, 

используя шкалу от 1 до 5, которая отражает степень вашего согласия с утверждением. 

Отвечайте, используя следующие варианты ответа: 

1 2 3 4 5 

совсем 

не соответствует 

скорее 

не соответствует 

нечто 

среднее 

скорее 

соответствует 

вполне 

соответствует 

 

 1 2 3 4 5 

1. Я могу списать домашнее задание, если я его не успел(а) сделать 

по какой-то причине. 

     

2. Иногда я использую шпаргалки (на контрольных или тестах).      

3. Я списываю домашнее задание у одноклассников, если было 

некогда делать самому (самой). 

     

4. Я списываю, потому что мне лень делать самому.      
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 1 2 3 4 5 

5. Списывание для меня не редкость, потому что так делают почти 

все. 

     

Ключ: все утверждения прямые. 

3. Методика диагностики базовых психологических потребностей «Опросник базовых 

потребностей», представляющий модифицированный вариант опросника базовых 

потребностей в университете Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, В.Ю. Шевяхова  (2009) 

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие утверждения. Подумайте, 

насколько они соответствуют Вашему опыту и 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  

верно 

  Совершенно 

верно 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. За время учебы я эмоционально привязался к своим 

учителям. 

       

2. Мои учителя всегда готовы ответить на мои вопросы.        

3. Учителя отмечают, что я хорошо проявляю себя на уроках.        

4. По мнению учителей, я смогу успешно окончить школу.        

5. Мои учителя с вниманием относятся к моим вопросам по 

поводу изучаемого материала. 

       

6. Я чувствую, что могу доверять многим моим учителям.        

7. За время учебы у меня сложились теплые отношения с 

учителями. 

       

8. Мои учителя уважают мое мнение.        

9. Я чувствую давление со стороны учителей.        

10. Я чувствую, что мои учителя меня понимают.        

11. Преподаватели отмечают, что я недостаточно хорошо 

справляюсь с учебой. 

       

12. Мои учителя приветствуют, чтобы мы задавали вопросы 

по поводу изучаемого материала. 

       

13. Моим учителям интересно, что я думаю по поводу 

изучаемого материала. 

       

14. Я чувствую, что некоторые учителя мне по настоящему 

близки. 

       

15. От моих учителей   я слышу больше критики, чем 

похвалы в адрес моих работ. 

       

Ключ: Шкала потребности в автономии: 2, 5, 12, 13 – прямые; 9 – обратный.   

Шкала потребности в компетентности: 3, 4, 8 – прямые; 11, 15 – обратные. 

Шкала потребность в связанности: 1, 6, 7, 10, 14 – прямые. 
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4. Методика диагностики поддержки родителей В.В. Гижицкий, Т.О. Гордеева. 

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Укажите ответ, 

используя шкалу от 1 до 5, которая отражает степень вашего согласия с утверждением. 

Отвечайте, используя следующие варианты ответа: 

1 2 3 4 5 

совсем 

не соответствует 

скорее 

не соответствует 

нечто 

среднее 

скорее 

соответствует 

вполне 

соответствует 

 

 1 2 3 4 5 

1. Моя мама поддерживает меня, когда я сталкиваюсь с трудностями 

в учебе. 

     

2. Для моих родителей не важно, выполняю я домашние задания или 

нет. 

     

3. Моя мама искренне интересуется моими делами в школе.      

4. Мой отец поддерживает меня, когда я сталкиваюсь с трудностями 

в учебе. 

     

5. Мои родители высоко ценят обучение в школе.      

6. Моя мама разделяет мои учебные предпочтения и интересы.      

7. Моим родителям интересно, что мы проходим на уроках в школе.      

8. Мой отец разделяет мои учебные предпочтения и интересы.      

9. Выполнение домашнего задания, по мнению моих родителей, 

является важным. 

     

10. Моя мама всегда готова помочь мне в учебе.      

11. Я знаю, что если у меня возникнут трудности в школе, то я 

всегда могу обратиться за помощью к отцу. 

     

12. Мои родители мало интересуются моими делами в школе.      

13. Мой отец всегда готов помочь мне в учебе.      

14. Приобретение новых знаний и умений в школе имеют большую 

ценность для моих родителей. 

     

15. Я знаю, что если у меня возникнут трудности в школе, то я 

всегда могу обратиться за помощью к маме. 

     

16. Мой отец искренне интересуется моими делами в школе.      

17. Мои родители придают большое значение моим школьным 

достижениям. 

     

Ключ: Шкала поддержки со стороны матери – пп. 1, 3, 6, 10, 15 – прямые. 

Шкала поддержки со стороны отца – пп. 4, 8, 11, 13, 16 – прямые. 

Шкала ценности образования в семье – пп. 5, 7, 9, 12, 14, 17 – прямые; 2 – обратный.  
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5. Методики диагностики психологического благополучия 

5.1. Опросник диспозиционного оптимизма (ТДО) (Гордеева, Сычев, Осин, 2010) 

Инструкция. Пожалуйста, будьте искренни и точны 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. Отвечайте, 

используя следующие варианты ответа: 

1 2 3 4 5 

не согласен(сна) 
скорее 

не согласен 
ни да, ни нет 

скорее 

согласен 

полностью 

согласен 

 

 1 2 3 4 5 

1. В неопределенных ситуациях я обычно верю, что все будет 

хорошо. 

     

2. Меня не очень легко вывести из себя.      

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: 1, 4, 5, 11 – прямые; 3, 8, 9, 12 – обратные. 

5.2. Шкала субъективного счастья С. Любомирски (Осин, Леонтьев, 2008) 

Инструкция. Для каждого из следующих вопросов обведите цифру на шкале, которая 

Вам подходит больше всего. 

1) В общем, я считаю себя 

не очень счастливым человеком   1    2      3    4     5      6     7   очень счастливым 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 
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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: 1,2,3 – прямые, 4 – обратные. 

5.3. Невербальная методика «отношение к жизни» и «отношение к школе» (Andrews, 

Withey, 1976) 

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. 

 

5.4. Методика удовлетворенности жизнью В. Хуэбнера в адаптации Е.Н. Осина 

Инструкция: Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение. Используя шкалу 

от 1 до 5, укажите ответ, который наилучшим образом соответствует Вам. Отвечайте, 

используя следующие варианты ответа: 

1 2 3 4 5 

Никогда Иногда Часто Почти всегда Всегда 

 

 1 2 3 4 5 

1. Мне кажется, что я выгляжу хорошо.      

2. Другим со мной интересно.      

3. Я приятный человек.      

4. Большинству людей я нравлюсь.      

5. Есть много вещей, которые у меня хорошо получаются.      

6. Мне нравится пробовать новое.      

7. Я себе нравлюсь.      

Ключ: все утверждения прямые. 

 



167 
 

 

Приложение 2. Показатели учащихся по мотивационным переменным 

Шкала N Среднее знач. Станд. откл.  

Познавательный мотив 396 3,5495 ,99455 

Мотив достижения 396 3,2262 1,06917 

Мотив саморазвития 396 3,4663 ,99647 

Мотив самоуважения 396 3,3384 1,10683 

Интроецированная регуляция 396 3,2551 ,98359 

Экстернальная регуляция  396 2,9640 1,04994 

Мотив уважения родителями 396 2,5000 ,98676 

Амотивация 396 1,7744 ,88476 

Примечание: N – количество учащихся. 
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Приложение 3. Половые различия старшеклассников по мотивационным 

переменным 

Шкала Пол N Среднее 

знач. 

Станд. 

откл. 

t знач d-Коэна 

Познавательный мотив Д 202 3,5738 ,96770 ,457 ,648 0,046 

Ю 193 3,5281 1,02478 

Мотив достижения Д 202 3,0866 1,02908 -2,737 ,006 0,27 

Ю 193 3,3787 1,09151 

Мотив саморазвития Д 202 3,5260 ,95659 1,180 ,239 0,12 

Ю 193 3,4076 1,03681 

Мотив самоуважения Д 202 3,5347 1,01483 3,561 ,000 0,36 

Ю 193 3,1438 1,15796 

Интроецированная 

регуляция 

Д 202 3,3800 ,97214 2,625 ,009 0,26 

Ю 193 3,1218 ,98256 

Экстернальная 

регуляция  

Д 202 2,9455 1,07270 -,331 ,741 0,03 

Ю 193 2,9806 1,03012 

Мотив уважения 

родителями 

Д 202 2,4240 ,98846 -1,635 ,103 0,16 

Ю 193 2,5860 ,97935 

Амотивация Д 202 1,7384 ,89057 -,826 ,409 0,08 

Ю 193 1,8122 ,88168 

Примечание: N – количество учащихся, Ю – юноши, Д – девушки. 
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Приложение 4. Различия учащихся трех кластеров по мотивационным переменным 

Типы мотивов Кластер N Среднее 

знач.  

Станд. 

Откл. 

Критерий Шеффе (знач.) 

1/2 1/3 2/3 

Познавательный мотив 1 196 3,9026 ,75493 ,000 

 

,967 

 

,000 

 2 93 2,3719 ,75946 

3 107 3,9260 ,73921 

Мотив достижения 1 196 3,6441 ,90225 ,000 

 

,322 

 

,000 

 2 93 2,0403 ,75297 

3 107 3,4914 ,80143 

Мотив саморазвития 1 196 4,0221 ,64831 ,000 

 

 ,000 

 

,000 

 2 93 2,3235 ,79303 

3 107 3,4416 ,81451 

Мотив самоуважения 1 196 4,0931 ,61857 ,000 

 

,000 

 

,000 

 2 93 2,3575 ,84570 

3 107 2,8084 1,02939 

Интроецированная 

регуляция 

1 196 3,8074 ,75112  

,000 

 

 

,000 

 

 

,000 

 
2 93 3,0296 ,82328 

3 107 2,4393 ,83573 

Экстернальная 

регуляция 

1 196 3,4082 ,85739  

,614 

 

 

,000 

 

 

,000 

 
2 93 3,3082 ,90730 

3 107 1,8512 ,56786 

Мотив уважения 

родителями 

1 196 3,0163 ,87580  

,000 

 

 

,000 

 

 

,000 

 
2 93 2,4214 ,85541 

3 107 1,6228 ,55440 

Амотивация 1 196 1,6271 ,73397  

,000 

 

 

,111 

 

 

,000 

 
2 93 2,4839 1,07390 

3 107 1,4276 ,56740 

Примечание: N – количество учащихся. 
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Приложение 5. Различия учащихся с высокой, средней и низкой академической 

успеваемостью по мотивационным показателям 

Типы мотивов Группа N Среднее 

знач.  

Станд. 

Откл. 

Критерий Шеффе (знач.) 

1/2 1/3 2/3 

Мотив познания Высокая АУ 91 3,94 ,89 ,025 

 

,000 

 

,000 

 Средняя АУ 180 3,61 ,92 

Низкая АУ 92 3,09 1,04 

Мотив достижения Высокая АУ 91 3,61 ,97 ,023 

 

,000 

 

,014 

 Средняя АУ 180 3,24 1,04 

Низкая АУ 92 2,86 1,06 

Мотив 

саморазвития 

Высокая АУ 91 3,75 ,87 ,229 

 

 ,000 

 

,000 

 Средняя АУ 180 3,54 ,97 

Низкая АУ 92 3,05 1,03 

Мотив 

самоуважения 

Высокая АУ 91 3,53 1,02 ,830 

 

,001 

 

,001 

 Средняя АУ 180 3,44 1,09 

Низкая АУ 92 2,91 1,16 

Интроецированная 

регуляция  

Высокая АУ 91 3,37 ,96 ,825 

 

,036 

 

,063 

 Средняя АУ 180 3,29 ,99 

Низкая АУ 92 2,99 1,01 

Экстернальная 

регуляция  

Высокая АУ 91 2,76 ,96 ,282 

 

 ,270 

 

,964 

 Средняя АУ 180 2,98 1,06 

Низкая АУ 92 3,01 1,06 

Мотив уважения 

родителями 

Высокая АУ 91 2,30 ,93 ,251 

 

,205 

 

,929 

 Средняя АУ 180 2,51 1,01 

Низкая АУ 92 2,56 1,02 

Амотивация Высокая АУ 91 1,63 ,78 ,516 

 

,071 

 

,323 

 Средняя АУ 180 1,76 ,845 

Низкая АУ 92 1,9 1,05 

Примечание: N – количество учащихся. 
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Приложение 6. Различия учащихся с высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по 

русскому языку по мотивационным переменным 

Типы мотивов Группа N Среднее 

знач.  

Станд. 

Откл. 

Критерий Шеффе (знач.) 

1/2 1/3 2/3 

Мотив познания Высокий балл 61 3,79 1,08 ,196 

 

,003 

 

,109 

 Средний балл 117 3,50 ,99 

Низкий балл 59 3,16 ,99 

Мотив достижения Высокий балл 61 3,44 1,16 ,510 

 

,013 

 

,083 

 Средний балл 117 3,24 1,04 

Низкий балл 59 2,86 1,05 

Мотив 

саморазвития 

Высокий балл 61 3,71 ,97 ,279 

 

 ,027 

 

,317 

 Средний балл 117 3,46 1,03 

Низкий балл 59 3,21 ,99 

Мотив 

самоуважения 

Высокий балл 61 3,40 1,10 ,878 

 

,734 

 

,925 

 Средний балл 117 3,31 1,17 

Низкий балл 59 3,24 1,01 

Интроецированная 

регуляция  

Высокий балл 61 3,30 1,01 ,979 

 

,999 

 

,968 

 Средний балл 117 3,26 1,05 

Низкий балл 59 3,30 ,87 

Экстернальная 

регуляция  

Высокий балл 61 2,74 1,013 ,337 

 

 ,153 

 

,749 

 Средний балл 117 2,99 1,07 

Низкий балл 59 3,12 1,12 

Мотив уважения 

родителями 

Высокий балл 61 2,20 ,87 ,382 

 

,020 

 

,184 

 Средний балл 117 2,40 1,02 

Низкий балл 59 2,68 ,82 

Амотивация Высокий балл 61 1,65 ,88 ,513 

 

,743 

 

,966 

 Средний балл 117 1,81 ,97 

Низкий балл 59 1,77 ,79 

Примечание: N – количество учащихся. 
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Приложение 7. Различия учащихся с высоким, средним и низким баллом ЕГЭ по 

математике по мотивационным переменным 

Типы мотивов Группа N Среднее 

знач.  

Станд. 

Откл. 

Критерий Шеффе (знач.) 

1/2 1/3 2/3 

Мотив познания Высокий балл 60 3,89 ,94 ,029 

 

,001 

 

,206 

 Средний балл 113 3,46 1,03 

Низкий балл 64 3,17 1,02 

Мотив достижения Высокий балл 60 3,79 ,95 ,001 

 

,000 

 

,007 

 Средний балл 113 3,18 1,09 

Низкий балл 64 2,68 ,95 

Мотив 

саморазвития 

Высокий балл 60 3,72 ,96 ,380 

 

 ,010 

 

,114 

 Средний балл 113 3,50 1,02 

Низкий балл 64 3,17 1,01 

Мотив 

самоуважения 

Высокий балл 60 3,25 1,16 ,360 

 

,592 

 

,032 

 Средний балл 113 3,50 1,08 

Низкий балл 64 3,05 1,08 

Интроецированная 

регуляция  

Высокий балл 60 3,07 1,04 ,058 

 

,756 

 

,283 

 Средний балл 113 3,44 ,93 

Низкий балл 64 3,20 1,02 

Экстернальная 

регуляция  

Высокий балл 60 2,67 1,06 ,038 

 

 ,272 

 

,745 

 Средний балл 113 3,11 1,03 

Низкий балл 64 2,98 1,12 

Мотив уважения 

родителями 

Высокий балл 60 2,17 ,91 ,082 

 

,104 

 

,987 

 Средний балл 113 2,51 ,92 

Низкий балл 64 2,53 1,01 

Амотивация Высокий балл 60 1,71 ,85 ,956 

 

,805 

 

,903 

 Средний балл 113 1,75 ,94 

Низкий балл 64 1,82 ,90 

Примечание: N – количество учащихся
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Приложение 8. Различие учащихся школ с высоким и средним рейтингом по 

мотивационным переменным 

Шкала Школы N Среднее 

знач. 

Станд. 

откл. 

t знач. d–Коэна 

Познавательный 

мотив 

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 3,84 ,921 

 

4,023 

,000 0,44 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,41 1,00 

Мотив достижения Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 3,66 ,987 

 

5,819 

,000 0,62 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,020 1,045 

Мотив 

саморазвития 

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 3,58 ,910 

 

1,692 

 

,092 

0,17 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,41 1,032 

Мотив 

самоуважения 

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 3,23 1,143 

 

-1,263 

 

,207 

0,135 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,38 1,088 

Интроецированная 

регуляция 

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 2,90 1,004 

 

-5,095 

,000 0,55 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,423 ,929 

Экстернальная 

регуляция  

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 2,60 1,010 

 

-4,870 

,000 0,52 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 3,135 1,026 

Мотив уважения 

родителями  

Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 2,22 ,894 

 

-3,995 

,000 0,42 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 2,63 1,002 

Амотивация Ученики школ с 

высоким рейтингом 
127 1,68 ,840 

 

-1,383 

 

,168 

0,15 

 

Ученики школ со 

средним рейтингом 
269 1,816 ,903 

Примечание: N – количество учащихся. 
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Приложение 9. Результаты сравнения коэффициентов корреляции учащихся школ с 

высоким и средним рейтингом по учебным мотивам и академическим достижениям  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Познавательный мотив           

2. Мотив достижения 0,254          

3. Мотив саморазвития 2,66** 1,47         

4. Мотив самоуважения 3,34** 2,61** 1,61        

5. Интроецированная 

регуляция 

2,34** 1,78 0,46 0,97       

6. Экстернальная 

регуляция  

3,22** 2,57** 0,33 0,58 0,94      

7. Мотив уважения 

родителями 

1,07 0,06 1,48 0,29 0,69 0,057     

8. Амотивация 0 0,29 0,52 1,13 0,49 1,2 0,16    

9. Академическая 

успеваемость 

0,24 0,21 0,34 1,12 0,82 0,41 0,42 0,48   

10. Результаты ЕГЭ по 

русскому яз. 

0,169 0,49 0,17 0,14 0,02 0,57 1 0,69 1,67  

11. Результат ЕГЭ по 

математике 

2,05* 1,18 0,7 1,03 0,36 1,74 1,11 1,58 1,89* 3,02** 

Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01. 
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 Приложение 10. Множественный регрессионный анализ зависимости академической 

успеваемости от мотивов учебной деятельности у учащихся из школ с высоким и 

средним рейтингом 

Школы Переменные Бета Стд. ош. 

Бета 

t test Знач. 

Школы с 

высоким 

рейтингом 

(N=126) 

Внутренние мотивы .182 .065 2.811 .006 

Внешние личностные мотивы .031 .064 .486 .628 

Внешние межличностные мотивы -.001 .070 -.013 .990 

Амотивация .027 .059 .458 .648 

Константа 3.331 .306 10.887 .000 

Школы со 

средним 

рейтингом 

(N=237) 

Внутренние мотивы .125 .045 2.767 .006 

Внешние личностные мотивы .219 .053 4.155 .000 

Внешние межличностные мотивы -.211 .046 -4.547 .000 

Амотивация .048 .042 1.145 .253 

Константа 3.324 .196 16.977 .000 

Примечание: характеристики регрессионной модели для учащихся из школ с высоким 

рейтингом: R2=0,101; F= 3,412; р<0,011; характеристики регрессионной модели для 

учащихся из школ со средним рейтингом:  R2= 0,193; F= 13.831; р<0,000; 

 

Множественный регрессионный анализ зависимости результатов ЕГЭ по базовым 

предметам от мотивов учебной деятельности у учащихся школ с высоким и средним 

рейтингом 

 

Школы Переменные Бета Стд. ош. 

Бета 

t test Знач. 

Школы с 

высоким 

рейтингом 

(N=63) 

Внутренние мотивы 3.516 1.706 2.061 .044 

Внешние личностные мотивы .176 1.577 .112 .912 

Внешние межличностные мотивы -.743 1.715 -.433 .666 

Амотивация .054 1.454 .037 .971 

Константа 67.590 8.894 7.599 .000 

Школы со 

средним 

рейтингом 

(N=175) 

Внутренние мотивы 2.518 1.165 2.161 .032 

Внешние личностные мотивы 3.062 1.342 2.283 .024 

Внешние межличностные мотивы -3.659 1.256 -2.913 .004 

Амотивация 2.850 1.166 2.443 .016 

Константа 42.430 5.171 8.205 .000 

Примечание: характеристики регрессионной модели для учащихся школ с высоким 

рейтингом: R2=0,155; F= 2.670; р<0,041; характеристики регрессионной модели для 

учащихся школ со средним рейтингом:  R2=0,110; F=5.242; р<0,001; 
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Приложение 11. Эксплораторный факторный анализ внутренних и внешних учебных 

мотивов (N=396).  

 

Шкалы 1 2 3 4 

Познавательный мотив .879 .102 -.132 -.232 

Мотив достижения .922 -.041 -.058 -.075 

Мотив саморазвития .818 .371 .104 -.184 

Мотив самоуважения .500 .681 .271 -.174 

Интроецированная регуляция .030 .871 .348 -.056 

Экстернальная регуляция -.198 .284 .804 .169 

Мотив уважения родителями .093 .210 .910 .001 

Амотивация -.269 -.117 .120 .944 

Примечание: Вращение сошлось за 5 итераций 

 

Мера адекватности выборки Кайзера-

Майера-Олкина (КМО). 

.768 

Критерий сферичности Бартлетта  

Примерная Хи-квадрат 

ст.св. 

Знач. 

1783.867 

 

28 

0.000 
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Приложение 12. Множественный регрессионный анализ зависимости результатов 

ЕГЭ по русскому языку от мотивов учебной деятельности (N=237) 

 

Факторы Бета Стд. 

Ош. 

Бета 

t test Знач. 

Внутренние мотивы 2.830 1.101 2.571 .011 

Внешние личностные мотивы 1.253 1.260 .995 .321 

Внешние межличностные мотивы -3.533 1.227 -2.879 .004 

Амотивация 2.081 1.127 1.847 .066 

Константа 62.863 5.316 11.824 .000 

Примечание: характеристики регрессионной модели: R2=0,080; F=5,076; р<0,001  

 

Множественный регрессионный анализ зависимости результатов ЕГЭ по 

математике от мотивов учебной деятельности (N=237)  

 

Факторы Бета Стд. 

Ош. 

Бета 

t test Знач. 

Внутренние мотивы 8.675 1.649 5.261 .000 

Внешние личностные мотивы  -.452 1.903 -.237 .813 

Внешние межличностные мотивы -3.671 1.851 -1.984 .048 

Амотивация 3.352 1.686 1.988 .048 

Константа 29.676 7.905 3.754 .000 

Примечание: характеристики регрессионной модели: R2=0,151; F=10,325 р<0,000  
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Приложение 13. Ответы старшеклассников на незаконченные предложения.   

№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

1.  хочу хорошо сдать 

ЕГЭ, мне интересны 

многие предметы   

это помогает понять 

новый материал   

2.  

так надо 

мне сказали так 

сказать так надо будильник 

3.  

потому что потому  

да не нравится мне 

это! 

иначе можно 

получить от 

учителей ничего 

4.  

так надо 

мне нравится 

узнавать новое иначе у меня будет 2 

чтобы иметь светлое 

будущее 

5.  

нужно закончить 

школу 

мне не нравится 

учиться 

мне могут поставить 

2 

мысль о том, что меня 

могут выгнать из 

школы в середине 

года 

6.  без полученных 

знаний я не смогу в 

дальнейшем себя 

обеспечивать 

я люблю узнавать 

что-то новое надо 

осознание 

необходимости этого 

в будущем 

7.  

надо  

это интересно (в 

основном) надо совесть   

8.  

мне это интересно, 

надо, затем мне это 

нужно для 

поступления 

я получаю новую 

информацию, 

которую могу 

использовать в 

дальнейшем 

это закрепляет 

знания, полученные 

на уроке, делаю для 

себя 

я сама себя заставляю 

это важно и нужно 

только мне 

9.  

это понадобится для 

моего будущего (от 

этого зависит мое 

будущее) 

чаще всего это 

интересно 

это необходимо для 

усвоения 

полученных знаний в 

школе (для моей 

пользы) родители, совесть 

10.  это дает шанс на 

прекрасную жизнь в 

будущем. И это 

интересно это интересно   

так надо. Особых 

мотиваций нет вера в будущее 

11.  

мне нравится это интересно 

практика 

необходима воля 

12.  

это интересно это интересно это важно 

меня никто не 

заставляет 

13.  это важно для меня, 

т.к. это поможет мне в 

будущем (универ, 

работа) 

мне не нравится, а 

надо((( тоже что и во п2 

совесть и понимание 

что это поможет мне в 

будущем 

14.  

хочу это обогащает меня 

нужно и это 

помогает жизнь 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

подготовиться к 

работам 

15.  

это прикольно) 

учителя отлично 

подают материал не хочу проблем 

желание получить 

хорошее образование 

16.  хочу достичь 

определенных 

успехов в жизни это интересно 

это обязательно, 

чтобы закрепить 

материал 

стремление узнать 

больше, мысль о 

будущем 

17.  

я хочу поступить в 

хороший вуз 

мне интересны 

некоторые 

предметы 

если я их не буду 

делать, то ничего не 

пойму 

совесть и желание 

поступить в хороший 

вуз 

18.  

профессия, которой я 

хочу заниматься, того 

требует. 

есть предметы, 

которые мне 

действительно 

интересны  моя цель 

19.  

мне это нравится 

это интересно, 

можно узнать что-

то новое 

я должен закрепить 

полученный в школе 

материал мое внутреннее я 

20.  

так хочу мне это интересно 

закрепляет 

изученный материал желание 

21.  

это требуется для 

лучшей жизни в 

будущем требуется 

это закрепляет 

знания, полученные 

на уроке, делаю для 

себя 

мысль о том что 

жизнь будет в тягость 

22.  

хочу преуспеть в 

дальнейшем обучении 

мне нравится 

преуспевать в 

учебе надо хорошо учиться 

мое желание добиться 

успеха 

23.  мне это пригодиться это интересно это нужно  иногда отец 

24.  

это моя обязанность, 

от этого зависит мое 

будущее 

есть предметы, 

изучение которых 

приносит мне 

удовольствие это моя обязанность семья 

25.  от этого зависит 

будущее все поучается 

это закрепление 

знаний совесть 

26.  

мне нравится учиться это интересно 

нужно закрепить 

знания цель 

27.  

это нужно в жизни 

это весело и 

интересно мне это нужно совесть 

28.  мне это пригодиться в 

будущем это интересно это необходимо   совесть 

29.  

хочу сдать ЕГЭ и 

поступить в Вуз 

получать много 

новой полезной 

информации 

иначе мне могут 

поставить 2 моя мама и папа 

30.  мне это интересно мне это интересно так надо  

31.  

мне это нравится и 

необходимо 

знания дают мне 

многое; интерес, 

желание я обязан их делать собственная совесть 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

32.  

я это могу и люблю 

узнавать что-то новое 

учеба дается мне 

легко 

(относительно) 

их выполнения 

требуют учителя моя мотивация 

33.  это пригодится в 

жизни  иначе поставят "2" совесть 

34.  

мне все знания 

понадобятся в 

будущем 

я люблю узнавать 

новое 

нужно закреплять 

материал, 

полученный на 

уроках 

моя совесть, мой 

интерес) 

35.  

нравится 

много интересных 

предметов 

тренировка 

необходима родители 

36.  это необходимо для 

дальнейшей жизни 

в школе есть много 

интересного вынужден 

желание выбиться в 

люди 

37.  

нужно узнавать новое 

это на самом деле 

интересно так надо моя мотивация 

38.  

мне это поможет в 

будущем 

я узнаю что-то 

новое 

это закрепление 

пройденного 

материала 

я бы так не сказала, 

это желание исходит 

от меня 

39.  мне это поможет 

устроить свое 

будущее 

мне это 

пригодиться в 

будущем 

хочу получать 

хорошие оценки совесть 

40.  это требуют мои 

родители и планы на 

будущее 

в школе бывает 

много забавных 

моментов надо мама и папа 

41.  хочу получать знания, 

нет, хочу сдать ЕГЭ       

42.      

43.  так надо  их задают совесть 

44.  хочу хорошее 

будущее 

это интересно и 

полезно 

это помогает 

закреплять знания  

45.  надо  надо скучно  

46.      

47.      

48.  

это пригодится мне в 

будущем 

в школе есть 

некоторые 

предметы, которые 

мне интересны это требуют учителя 

мое будущее и мама 

(частично) 

49.  это необходимо для 

хорошей жизни в 

будущем 

я узнаю много 

нового 

если не сделаю 

поставят 2 

никто меня не 

заставлял 

50.  

так хочет моя мама 

есть интересные 

предметы так надо мама   

51.  

мне интересно это интересно 

хочу узнавать что-то 

новое сама я 

52.  мне очень пригодится 

в жизни 

мне нравится 

учится это очень важно совесть 

53.  так получилось да   не знаю необъятная совесть 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

54.  обучение - 

необходимый этап в 

жизни любого 

человека 

я могу понять в 

чем преуспеваю, а 

в чем нет 

так я лучше 

усваиваю материал совесть 

55.  

это нужно   

получают новые 

знания это нужно неправда 

56.  хочу поступить в 

универ, а без сред. 

образования меня не 

возьмут не нравится это надо 

стремление быть тем, 

кем я хочу стать в 

будущем 

57.  

это необходимо 

я получаю новые 

знания это обязательно   

желание получить 

хорошее образование 

58.  это пригодится мне в 

дальнейшем 

получаю новые 

знания так надо учителя 

59.  так нужно  так нужно совесть 

60.  мне это надо это интересно так требуют в школе я сама   

61.  хочу хорошее 

будущее это интересно надо делать мама 

62.  

это необходимо 

я могу узнать 

много нового 

так я могу закрепить 

свои знания, которые 

получила в школе 

желание поступить в 

институт 

63.  

это надо! 

интересно 

узнавать, что-то 

новое (только по 

некоторым 

предметам) это надо! совесть 

64.  мне это пригодится в 

будущем, чтобы стать 

умным человеком  

это требуют и 

оттачиваю умения в 

решении задач 

то, что если я не буду 

учиться, то не стану 

успешным человеком  

65.  от этого зависит 

будущее 

иногда это 

интересно нечем заняться то, что выбора нет 

66.  

мне это нравится 

я узнаю много 

нового 

это помогает понять 

материал мое будущее   

67.  

    

это необходимо для 

лучшего понимания 

изучаемого 

материала 

желание знать больше 

по интересным мне 

предметам 

68.  

хочу поступить   

мне иногда 

нравится учится 

только по 

некоторым 

предметам (англ. 

Язык), потому что 

узнаю новое, 

интересное заставляют учителя учителя 

69.  

мне это интересно и 

нужно для 

это движение, а 

движение  - жизнь. 

А без движения 

дома лучше 

понимаю 

интерес, в том числе 

спортивный (т.е. 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

дальнейшей своей 

реализации 

человек 

деградирует 

пройденный 

материал 

конкуренция между 

одноклассниками) 

70.  мне это пригодится в 

будущем  это интересно это нужно мама и совесть 

71.  

мне это интересно 

я люблю получать 

знания не люблю лениться 

необходимость в 

будущем найти работу 

72.  

так принято: учиться в 

школе 

я себя чувствую 

увереннее, когда 

обладаю какими-

либо знаниями 

так я могу закрепить 

знания, полученные 

на уроках 

желание добиться 

успехов в жизни 

73.  хочу поступить  так надо  

74.  мне нравится мне нравится надо любовь к школе 

75.  

это моя обязанность    

интересно узнать, 

как я усвоила 

материал на уроке моя совесть   

76.  

хочу, но учу и не все, 

что мне интересно, а 

то, что неинтересно 

вообще не учу ***  

я получаю новые 

знания, меня свои 

взгляды на жизнь, 

открываю для себя 

самого что-то 

необычное, 

становлюсь лучше 

надо, ну иногда 

хочется, и тогда я 

делаю гораздо 

больше чем когда 

надо, мне приятно 

это познавать 

совесть, разум, 

окружение 

77.  хочу приобрести 

знания, понимать 

многие предметы. Это 

поможет мне в 

общении с другими 

людьми, а также 

поможет быть более 

смелой, т.к. я буду 

уверена в своих 

знаниях 

это интересный 

процесс 

они помогают 

закрепить 

полученные знания. 

Т.о. я могу 

отработать учебный 

материал и лучше 

его усвоить 

вера в светлое 

будущее, любовь к 

тому делу, которым я 

буду заниматься 

78.      

79.  

так принято   

приятно 

осознавать, что в 

моей голове есть 

умные мысли 

могут проверить 

свои знания 

моя совесть и 

уважение к родителям 

80.  я хочу быть 

образованной 

я узнаю что-то 

новое 

хочу проверить как я 

усвоила урок 

поставленная мною 

цель в будущем 

81.  хочу поступить в 

университет   не   надо меня не заставляют 

82.  

хочу хорошей жизни это интересно 

надо отрабатывать 

материал 

желание вырваться 

отсюда 

83.  

нужно сдать экзамен 

мне не нравится 

учиться это требуют мама 

84.    так надо  

85.  мне нравится учиться, 

есть ради кого 

это иногда 

интересно я их не делаю я 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

стараться, меня 

волнует будущее 

86.  нужны знания интересно   надо родители 

87.  нужно поступить в 

институт 

в школе плохая 

обстановка 

хочу получить 

хорошую оценку 

желание поступить в 

институт 

88.  

хочу добиться в 

жизни высоких 

достижений 

получаю новые 

знания которые 

помогут мне в 

будущем, помогут 

поступить 

плохие оценки 

испортят аттестат и 

отношения с 

родителями отец 

89.  надо уметь списывать 

и "работать" 

мне не нравится в 

самом деле не делаю многие 

90.  мне это нужно для 

устройства в будущем 

мне не нравится 

учиться нужно 

совесть и стремление 

устроиться в будущем 

91.  мне это надо. Без 

учебы я не вижу 

будущего мне это надо 

понимаю, что без 

них я не усвою 

материал совесть 

92.  

нужно в будущем не нравится нужно в будущем 

в большей степени 

моя мама 

93.  

так надо 

дома иногда 

скучно и предмет  

иногда интересный 

дома иногда скучно 

и предмет  иногда 

интересный будущее 

94.  

мне это нравится 

это интересно для 

меня 

необходимо 

трудиться 

мое успешное 

будущее 

95.  говорят что так надо, 

но я так не считаю не нравится заставляют   ничего 

96.  хочу получить 

аттестат 

мне не нравится 

учиться 

чтобы не получить 

"2" мама 

97.  

надо в институт 

познать что-то 

новое 

надо закрепить 

материал нет 

98.  

надо для работы 

алгебра/физика 

интересны 

надо для 

запоминания/опыта/I

Q 

совесть?(чувствую что 

нужно для жизни) 

99.  хочу успешное 

будущее не нравится 

есть угроза получить 

2 

желание иметь 

хорошее будущее 

100.  в школе я получаю 

новые сведения, 

которые пригодятся 

мне в жизни 

познавательный 

процесс - это 

увлекательно 

я доказываю себе, 

что я понимаю тему мотивация 

101.  хочу добиться своих 

целей  

оно улучшает мои 

навыки моя цель 

102.  хочу обеспечить себе 

благополучное 

будущее 

расширяю свой 

кругозор и узнаю 

много нового 

нужно закрепить 

изученный материал совесть 

103.  хочу получить 

хорошее образование, 

устроиться на  

чтобы лучше 

усвоить тему совесть 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

высокооплачиваемую 

работу 

104.  

это пригодится мне в 

будущем 

иногда это 

интересно 

учителя требуют, но 

делаю только по 

некоторым 

предметам мама….совесть 

105.      

106.  от этого зависит 

будущее  

это входит в мои 

обязанности ничего 

107.  некоторые 

полученные знания 

понадобятся в 

дальнейшей жизни 

иногда это может 

быть для меня 

интересным 

это помогает мне 

понять новый 

материал родители 

108.  

надо,  интересно интересно 

требуют учителя, я 

укрепляю материал, 

который мы прошли 

на уроке т.к. надо для будущего 

109.  мне нравится 

получать новые 

знания это интересно 

они закрепляют 

материал, данный в 

классе   

110.  надо поступать в 

институт, потом 

хорошо работать 

мне не нравится 

учиться 

я не делаю домашнее 

задание 

ничего, я учусь, когда 

есть желание 

111.  

это интересно и 

необходимо меня так воспитали 

от этого мы 

"набиваем" руку в 

решении каких-либо 

задач 

совесть и чувство 

собственного 

достоинства 

112.  

не хочу быть неучем 

существуют 

предметы, которые 

интересны 

иногда его надо 

делать 

т.к. меня волнует мое 

будущее 

113.  мне это нравится и это 

пригодится мне в 

жизни 

я получаю опыт и 

много новых 

знаний 

так я могу закрепить, 

пройденный в школе 

материал мое рвение 

114.  надо мне не нравится надо совесть 

115.  нет другого выбора я хочу сдать ЕГЭ не делаю родители 

116.  если я не буду 

учиться, я не смогу 

поступить в институт, 

а потом работать на 

хорошей работе 

это важно для 

моего будущего нужно совесть 

117.  это пригодится мне 

будущем 

решение трудных 

задач мне нравится 

они "укрепляют" мои 

знания о предмете  

118.  это весело это увлекательно надо никто   

119.  хочу получить 

хорошее образование 

мне не всегда 

нравится учиться так нужно 

стремления к 

будущему 

120.  

хочу иметь хорошее 

будущее  

это поможет 

закрепить знания 

желание достичь 

высокого карьерного 

роста 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

121.  

 

это пригодится мне 

в дальнейшем это надо рвение 

122.  хочу нравится надо я, мама, сестра 

123.  так и надо не нравится не делаю типо да 

124.  это надо   это интересно это надо совесть 

125.  

 

я получаю новые 

знания 

это укрепляет 

полученные знания  

126.      

127.      

128.      

129.  так надо нравится не хочу 2 я 

130.  

мне нужно для 

будущего это интересно 

я их почти не делаю 

(лень), и считаю что 

закрепляю материал 

на уроках 

нужда в будущем ( в 

Вузе, работе) 

131.  

так надо 

иногда в школе 

интересно 

не хочу получить 

двойку собственное желание 

132.      

133.      

134.  

хочу быть умным 

это в некоторых 

случаях интересно 

хочу укрепить 

классный материал  

135.  

мне это нужно   это интересно 

оно помогает 

закрепить изученные 

материалы 

меня не заставляют 

учиться 

136.  мне это понадобится это интересно так надо я сам 

137.  

хочу сдать ЕГЭ   

не нравится, я 

слишком ленивый 

не хочу получить 

плохую оценку 

понимание того, что 

со мной будет, если я 

не поступлю в Вуз 

138.  

мне это нужно и я 

хочу поступить в 

престижный ВУЗ 

это очень 

интересно 

это нужно для 

получения оценок и 

закрепления знаний 

полученных на уроке 

я сама себя заставляю 

учиться  

139.  

я знаю, что мне это 

необходимо для 

"светлого" будущего 

у меня это 

получается и я 

слышу похвалу за 

это 

закрепляю материал 

или сама разбираю 

то, что КОРЯВО 

объяснили в школе будущее! 

140.  мне нужно получить 

знания, чтоб сдать 

экзамен и продолжить 

обучения дольше 

иногда я получаю 

кайф от этого. Ну, 

и знания конечно 

Т.о. я могу закрепить 

материал, изученный 

на уроке лишь только я сам 

141.      

142.  

надо 

не нравится в 

большинстве 

своем. Не все 

предметы надо все вокруг меня 

143.  

учусь 

моим друзьям 

"нравится" ровно 

также хочу бабка моя 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

144.  нужно интересно надо совесть 

145.  мне это понадобится в 

будущем это интересно 

если я его не сделаю 

- мне поставят два моя совесть 

146.  это интересно, и 

только таким образом 

можно стать 

грамотным, 

образованным 

человеком это интересно 

только так можно 

усвоить материал стимул 

147.  мне это нужно это интересно это нужно мое желание   

148.  надо не нравится надо жизнь 

149.  хочу реализоваться в 

жизни 

это достаточно 

интересно 

нужны хорошие 

оценки совесть и по привычке 

150.  

так надо 

мне не нравится, 

но так надо я не делаю их 

все вокруг пытаются 

заставить меня 

учиться 

151.  

это нужно по жизни 

учители интересно 

преподают свои 

предметы 

учители ставят 

плохие оценки за 

невыполнение совесть 

152.  

надо сдавать экзамены 

я узнаю много 

нового так надо внутренняя Я 

153.  

это нужно 

я хочу получать 

знания это важно моя совесть 

154.  

необходимо для себя бывает интересно не хочу получить "2" 

необходимость, 

собственная 

инициатива 

155.  

хочу устроиться на 

хорошую работу 

я узнаю много 

нового 

оно помогает 

закрепить 

пройденный 

материал 

(в школе) получение 

аттестата, удачная 

сдача ЕГЭ  

156.  

хочу это интересно это необходимо 

стремление к 

саморазвитию 

157.  хорошо надо делаю я 

158.  

от учебы никуда не 

деться 

лишь по 

нескольким 

предметам 

задают, 

следовательно надо, 

но не всегда нужно 

на мой взгляд моя совесть 

159.  иногда это бывает 

интересно (если 

говорить о школьных 

занятиях), если я 

занимаюсь 

самообучением, то я 

узнаю намного 

больше информации 

чем на уроках 

мне нравится быть 

разносторонним, 

начитанным 

человеком 

учителя требуют. Я 

не вижу смысла в 

этом  моя же совесть 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

160.  нужно быть 

образованным 

человеком и хочу 

поступить в институт 

некоторые учителя 

умеют 

заинтересовать 

где-то интересно, а 

где-то просто надо совесть и моя собака) 

161.  

я должна развиваться это интересно 

должна закрепить 

пройденный 

материал 

вера в будущее и 

стимул к успешному 

будущему и высокой 

карьеры 

162.  хочу быть 

образованным 

человеком интересно 

надо улучшить 

знания совесть 

163.  

знаю, что в будущем 

это пригодится 

можно узнавать 

много нового 

при его выполнении, 

можно закрепить 

пройденный 

материал вера в будущее 

164.  

так надо 

можно узнать 

много нового и 

интересного их задают совесть 

165.  надо интересно надо я 

166.  

мне нравится 

я люблю изучать 

что-то новое хочу мое рвение вперед 

167.  мне нужно получить 

любимую профессию 

это дает мне 

перспективу 

это избавит меня от 

троек 

желание стать 

профессионалом 

168.  это необходимо, по-

другому нельзя 

иногда предмет 

интересен мне 

я могу получить 

плохую оценку совесть и родители 

169.  надо закончить школу  надо мои родители 

170.  это пригодится в 

будущем 

бывают интересны 

темы 

иначе получу 2, и это 

лишние проблемы самолюбие 

171.  

 

некоторые 

предметы мне 

интересны и могут 

пригодиться в 

будущем 

не хочу получить 

плохих отметок  

172.  

не хочу ничего не 

знать и умереть 

глупцом.  

когда я учусь, я 

осознаю, что 

оказываюсь на шаг 

дальше от того, 

чтобы так нужно учителям 

совесть, а не люди 

вокруг 

173.  

надо 

узнаю много 

нового задают   

мысль о том, что 

когда-нибудь все это 

пригодится 

174.  

хочу многого 

добиться в жизни 

интересно 

узнавать, что-то 

новое   

за это я получаю 

свои оценки совесть 

175.  

я человек 

я люблю быть 

компетентным в 

большинстве 

вопросов 

я не делаю д/з, я 

усваиваю материал 

на уроках, но за д/з 

ставят 2, поэтому у  
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

меня контрастные 

оценки  

176.  

это надо и интересно 

я люблю получать 

знания 

это необходимо для 

закрепления 

материала бабушка и дедушка 

177.  

хочу знать больше 

мне интересны 

некоторые 

предметы 

у меня есть время 

его сделать. Обычно 

его не хватает. интерес   

178.  хочу чего-нибудь 

достичь  

не хочу получать 

двойки 

одно очень важное 

слово "надо" 

179.  большие планы на 

будущее, учеба 

необходима для 

осуществления моих 

планов мне все равно 

оно мне поможет в 

будущем мое будущее 

180.  

это мне интересно и 

надо  

это интересно и я 

узнаю много 

нового и 

необходимого для 

меня 

не хочу получить 2 

за их невыполнение, 

ну, и чтобы 

отработать материал 

интерес и потребность 

в некоторых 

предметах, а также 

факт того, если мои 

родители открыли бы 

электрон. Журнал и 

увидели бы там много 

Н, мне было бы не 

очень хорошо 

181.  

это необходимо 

многие предметы 

мне интересны 

мне нужны хорошие 

оценки 

мечта поступить туда, 

куда я хочу 

182.  хочу хорошее 

будущее это мое будущее 

нужно закреплять 

материал   мое будущее 

183.  в младших и средних 

классах пыталась 

понять школьный 

материал независимо 

от учителя 

иногда узнавать 

что-то новое 

привычка это делать 

с 1-го класса будущее 

184.  от этого зависит 

будущее 

люблю узнавать 

что-то новое так надо жизнь, будущее 

185.  хочу поступить и 

сдать ЕГЭ. И ради 

самой себя 

это всегда что-то 

новое хочу сдать ЕГЭ чтобы сдать ЕГЭ 

186.  мне это необходимо 

для саморазвития, для 

того чтобы быть 

состоявшейся 

личностью, успешной  

мне это нужно. Для 

обучения в институт мое будущее 

187.  

хочу закончить 11 

классов 

некоторые темы 

действительно 

интересные 

они мне кажутся 

легкими ничего 

188.  это важно в жизни и 

будущем это круто 

это закрепление 

материала время 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

189.  хочу жить это интересно это развивает совесть 

190.  хочу узнать новое 

познание нравится так надо потому что так надо 

191.  

хочу 

узнаю много 

нового надо никто 

192.  

так надо 

мне не нравится. 

Только некоторые 

вещи. И то редко. я их не делаю совесть и гнет 

193.  

это нужно для 

будущей жизни 

это дает мне 

возможность на 

получение знаний 

это развивает 

самоконтроль мысль о будущем 

194.  мне понадобится это в 

будущем это интересно надо иногда   

195.  это нужно для 

будущей жизни это интересно надо я 

196.  нужно для будущего это интересно так надо внутренний голос 

197.  хочу благополучно 

жить  знание-сила знание-сила 

совесть и мечты о 

прекрасной жизни 

198.      

199.  

это надо по жизни 

это у меня 

получается, 

некоторые 

предметы мне 

интересны это требуют учителя забота о будущем 

200.  хочу становиться 

умнее и многое 

познавать 

я узнаю много 

нового и 

интересного так надо цель в жизни 

201.      

202.  надо есть друзья надо никто 

203.  это пригодится в 

будущем, от этого 

зависит будущее 

я получаю много 

нового и 

интересного так надо мое будущее 

204.  это пригодится мне в 

жизни 

я получаю новые 

знания 

это нужно для 

оценок совесть…  

205.  надо  интересно нужно мысли о будущем 

206.  в будущем мне будет 

легче это дает результат надо делать совесть 

207.  без знаний в жизни 

ничего не добьешься 

я узнаю что-то 

новое для себя 

это способствует 

улучшению учебы 

мысль о дальнейшем 

будущем 

208.  только так стану 

лучше 

так я узнаю о мире 

больше так нужно желание стать лучше 

209.  надо где-то работать узнавать новое надо чувство долга 

210.  

хочу больше знать 

я любопытный 

человек 

мне необходимо 

усвоить материал 

урока совесть и ЕГЭ 

211.  хочу получить 

хорошее образование 

иногда бывает 

интересно надо будущее 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

212.  

люблю узнавать новое 

это не дает мозгам 

засохнуть 

это хорошая 

практика п отработке 

материала, отработка 

навыка 

желание 

самосовершенствован

ия 

213.  

люблю новые знания 

я чувствую, что 

совершенствуюсь 

так, я смогу 

большего достичь 

стремление быть 

лучшей 

214.  

хочу добиваться целей 

на интеллектуальном 

поприще 

люблю получать 

знания 

они иногда 

помогают лучше 

понять 

определенную тему собственное желание 

215.  

здорово узнавать 

новое и быть умным в 

разных областях 

это помогает мне 

самосовершенство

ваться и знать 

много интересного 

это нужно для 

повторения, 

отработки 

изученного 

материала 

мысли о том, что я 

могу знать больше 

216.  я хочу 

саморазвиваться  

я люблю 

саморазвиваться это часть работы 

собственное желание 

учиться 

217.  мне это нравится, а 

также для 

дальнейшего 

обучения в хорошем 

университете. 

я узнаю много 

нового и 

полезного. 

я ответственная, не 

могу что-то не 

сделать. 

моя ответственность и 

желание достичь 

многого в жизни. 

218.  хочу быть 

счастливым. не знаю почему. это полезно. мой талант. 

219.  нужно образование.  интересно. надо. характер. 

220.  гораздо интереснее 

знать о том, как 

устроен мир и сколько 

в нем дико 

интересных вещей. 

я начинаю многое 

понимать, а также 

могу участвовать в 

дискуссиях 

взрослых. 

интересные темы 

интереснее делать 

самостоятельно. 

собственная низкая 

самооценка. 

221.  есть слово "надо" или 

это нужно. трудно объяснить. так меня приучили. совесть. 

222.  

хочу. 

есть естественная 

тяга. 

по разным 

причинам. альтернативное эго. 

223.  

надо. 

этим можно 

выделяться. это нужно. 

необходимость 

поступления в 

институт. 

224.  когда-нибудь я 

осознаю материал на 

глубоком уровне. 

можно не думать 

ни о чем другом. боюсь учителей. 

страх и желание 

оказаться внутри 

знания. 

225.  

списываю.   списываю. 

возможность 

списывать. 

226.  

нужно себя на что-то 

тратить. 

возникает чувство 

вполне 

упорядоченности. 

это систематизирует 

все вокруг. 

необходимость не 

расшатать себя.  

227.  хочу. нравится. надо. иногда. 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

228.  

пригодиться, 

интересно. 

я узнаю 

интересное, мне 

нравится что-то 

достигать. 

так лучше 

закрепляется 

материал. 

осознание, что надо 

что-то делать. 

229.  интересно. интересно. нужно. желание. 

230.  нужно. нужно. нужно. Николай. 

231.  

меня никто не 

спрашивает. 

я уютно чувствую 

себя в школе. 

готовлюсь к чему-то 

или их будут 

проверять. мой веселый класс. 

232.  надо. интересно. надо. рвение других. 

233.  

так, думаю, лучше. 

иногда это 

полезно. это полезно. мысль о будущем. 

234.  

мне надо поступать в 

институт (хочу 

работать учителем в 

будущем). 

иногда я узнаю 

интересные вещи, 

или интересно 

думать над 

непонятными 

вещами. его задают. 

желание поступить в 

университет. 

235.  знания составляют 

основу для будущей 

жизни. это интересно. это нужно. 

стремление 

обеспечить себе 

хорошую жизнь. 

236.  

мне интересно. 

я вижу в этом 

прямую пользу. 

некоторые из них 

интересны. интерес. 

237.  мне нравится. это интересно. я их не делаю. меня. 

238.  я хочу хорошую 

жизнь в будущем. 

в школе есть мои 

друзья. 

мне нужны хорошие 

оценки. оценки. 

239.  это интересно. это интересно. я не делаю. я. 

240.  это интересно. это интересно. это необходимо. желание. 

241.  это мне поможет в 

будущем. учеба - игра. моя обязанность. совесть. 

242.  

узнаю новое. 

в процессе я узнаю 

что-то новое для 

себя. 

так надо, хоть мне и 

не нравится. 

необходимость 

получать аттестат и 

интерес к отдельным 

предметам. 

243.      

244.  я училась всегда и это 

не дает мне 

превратиться в 

болото. унылое. 

я узнаю новое, 

получаю новый 

опыт, становлюсь 

ценнее. 

совесть мучает, и 

если их не делать - 

отстанешь. 

совесть, будущее, 

интерес. 

245.      

246.  я учусь и это 

интересно. это интересно. нужно. желание узнать новое. 

247.  таким образом я 

меньше ошибаюсь. 

таким образом я 

меньше ошибаюсь. 

так  я закрепляю 

изученный материал. 

стремление не 

допускать ошибки. 

248.  

это интересно. 

у нас хорошие 

учителя. 

иначе будут 

проблемы. интерес к учебе. 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

249.  

так хочется. 

я могу получить 

знания. 

иногда хочу 

закрепить свои 

знания. никто. 

250.  

учусь. 

интересно 

преподают. 

иначе могут быть 

проблемы с 

оценками. интерес к учебе. 

251.  мне это нравится. это интересно. так надо. совесть. 

252.  

хочу закончить 

школу. 

я становлюсь 

всесторонне 

хорошо развит. 

таким образом я 

закрепляю знания, 

полученные на уроке 

и получаю хорошие 

оценки. 

вера в достижение 

успеха. 

253.  

должен учиться. это неправда. это неправда. 

осознание того, что 

учеба - моя 

обязанность. 

254.  хочу получить новые 

знания. 

я получаю новые 

знания. 

я закрепляю новые 

знания. характер. 

255.      

256.  

хочу добиться 

успехов в жизни. 

иногда я узнаю 

много интересного. 

иначе я буду 

получать плохие 

оценки, и все 

вытекающие 

последствия. мама. 

257.  это необходимо + мне 

нравится школа. это скучно. я не делаю. да. 

258.      

259.  

некоторые предметы 

мне интересны. 

в школе есть 

друзья. 

я делаю их только по 

важным для себя 

предметам. интерес. 

260.  

некоторые предметы 

мне нравятся.   

за это ставят оценки 

и это способ понять 

материал. 

желания знать 

любимые предметы. 

261.      

262.  

нужно поступить в 

вуз, а потом идти 

работать. 

иногда есть 

некоторые 

поразительные 

штуки. 

я не всегда его 

делаю. 

то, что я никуда не 

поступлю и буду 

дворником. 

263.  так надо. мне нравится. я его не делаю. мама. 

264.  

хочу. 

получать 

удовольствие. задают. 

мой внутренний 

стержень. 

265.  я победитель. я победитель. задают. кто? 

266.  нужно, и потому что 

есть способности. ну норм же. 

// еще практика к 

олимпиадам  

267.      

268.      

269.  это интересно. это интересно. это весело. я сам. 

270.  

это нужно в будущем. это пригодиться. 

э…м… потому что 

иначе учитель злой. 

мысль, что это в 

будущем поможет. 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

271.  не доволен своими 

знаниями. 

это делает меня 

умнее. 

без них трудно 

учиться на уроках. совесть. 

272.  я люблю решать 

трудные задачи и 

узнавать что-то новое. 

так надо, но часто 

оно бывает 

полезным. 

предмет я считаю 

бесполезным. 

информатика, 

физкультура, алгебра. 

273.      

274.  

в этом есть какой-то 

смысл. 

у меня появляется 

желание что-то 

делать. 

иногда есть время 

или необходимость. 

мысли о том, что 

ценно и важно, а 

иногда интересно. 

275.      

276.  мне это понадобиться 

в моей профессии. 

у меня это 

получается. 

без этого нельзя 

освоить предмет.  

277.  хочется жить еще 

лучше. это интересно. их надо делать. мысль о будущем. 

278.  это обеспечит мне 

хорошее будущее. это интересно. 

это нужно для 

успешной учебы. нужда =) 

279.  

надо/нравится. 

я умный и 

классный. это интересно/надо. 

интерес/желание в 

будущем заниматься 

интересными мне 

вещами. 

280.  

по-другому не 

получается. 

это не доставляет 

мне 

неудовольствия. 

по-другому не 

получается. 

зеленый фиолетовый 

слой. 

281.      

282.  знаю, что и зачем я 

хочу узнать. это интересно. 

их требуют сдавать 

на проверку. самодисциплина. 

283.  

мне нравится. 

я в школе еще и 

общаюсь с 

друзьями. 

я знаю, что 

большинство 

предметов в жизни 

мне не понадобится. 

химия, математика, 

программирование, 

танцы. 

284.  это полезно. это полезно. это полезно. перспектива. 

285.  мне нравится. это интересно. это увлекательно. никто. 

286.  

мне это нравится. 

я узнаю много 

нового и могу 

обсуждать со 

сверстниками.   интерес. 

287.  с одноклассниками 

мне весело. надо. надо. 

необходимость этого 

и лень. 

288.      

289.  

это нужно для 

будущего. Для 

хорошей работы. 

некоторые темы 

очень 

заинтересовывают. 

это надо, а мне не 

хочется получать 

плохие оценки. 

я, так как мне стыдно 

не учиться, не хочу 

расстраивать 

родителей. 

290.  я умный. я умный. это не правда. духовный гуру. 

291.  

занимаюсь. я получаю знания. 

я их не делаю, почти 

всегда. желание поиграть. 

292.  

нравится. интересно. 

я хочу это сделать. 

скучно. мое желание. 
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№ Я учусь потому, что… Мне нравится 

учиться, потому, 

что… 

Я делаю домашние 

задания потому, 

что… 

Меня заставляет 

учиться… 

293.  

это развивает меня. 

я узнаю много 

нового и 

совершенствуюсь. 

необходимый в 

обучении процесс. совесть. 

294.  

надо для жизни. 

тем вещам, 

которые мне 

интересны. делаю их не всегда. 

то, что дальнейшая 

жизнь может 

усложниться. 

295.  мне нравится 

программирование. 

есть 

программирование. 

это иногда 

необходимо. 

желание попасть на 

ФИВТ. 

296.  

хочу денег. 

есть интересные 

вещи. иначе нельзя. желание зарабатывать. 

297.      

298.  мне интересно 

учиться. 

я узнаю много 

нового. я не всегда их делаю. я сам. 

299.  мне интересно это 

делать. я получаю знания. мне этого хочется. ничего. 

300.  интересно. интересно. интересно. я сам. 

301.  

мне нравится учиться. 

это весело и 

полезно. это моя обязанность. 

ничего, я сам учусь, 

потому что хочу. 

302.  это интересно и 

вообще здорово. 

я люблю узнавать 

новое. 

они интересные и 

полезные. 

совесть и вообще это 

здорово. 

303.      

304.      

305.  

мне это интересно. 

это поможет в 

будущем. 

это укрепляет 

знания, полученные 

на уроке. 

стремление к успеху и 

дальнейшей 

благополучной жизни. 

306.  

мне нравится. это интересно. это необходимо 

страх провала в 

будущем. 

307.  мне это нравится. это интересно. это набивает руку. (никто). 

308.  хочу. интересно. полезно. разум. 

309.      

310.  мне это нравится, 

потому что это 

пригодиться в жизни. 

я узнаю на уроках 

много интересного. 

это поможет усвоить 

материал. 

желание попасть на 

всерос по математике. 

311.  хочу. это интересно. это полезно. я сам. 

312.      

313.      

314.  надо. надо. надо. ум и ответственность. 

315.  я хочу что-то значить 

для себя и постоянно 

совершенствоваться. я развиваюсь. 

так я понимаю 

материал гораздо 

лучше. 

желание 

совершенствоваться. 

316.  хочу. надо в будущем. задают и надо. есть хочу, а есть надо. 

317.  это необходимо для 

меня. 

я люблю узнавать 

новое. 

боюсь, что выпадут 

темы.  

Примечание: орфография и пунктуация сохранены в изначальном виде.  
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Приложение 14. Половые различия по источникам внутренних учебных мотивов (t-

критерий Стьюдента)  

Источники внутренних мотивов Группа N М SD t Знач. 

Удовлетворение потребности в 

автономии со стороны учителей 

Девушки 176 4,86 1,19 -1,145 

 

,253 

 Юноши 109 5,03 1,19 

Удовлетворение потребности в 

компетентности со стороны учителей 

Девушки 176 4,79 1,19 1,553 

 

,121 

 Юноши 109 4,57 1,22 

Удовлетворение потребности в 

связанности со стороны учителей 

Девушки 176 4,49 1,49 -,216 

 

,829 

 Юноши 109 4,53 1,45 

Поддержка матери Девушки 173 3,83 1,07 -,006 

 

,996 

 Юноши 110 3,83 ,91 

Поддержка отца Девушки 125 3,32 1,28 -,243 

 

,808 

 Юноши 85 3,36 1,21 

Ценность образования в семье Девушки 174 3,46 ,84 -3,082 

 

,002 

 Юноши 113 3,76 ,755 

 

Приложение 15. Сравнение показателей поддержки с стороны матери и отца 

старшеклассников  

Шкалы N М SD t Знач. d-Коэна 

Поддержка матери 207 3,8937 0,96 7,385 ,000 

 

0,50 

Поддержка отца 207 3,3386 1,25 
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     Приложение 16. Результаты корреляционного анализа внутренних и внешних типов учебных мотивов, базовых потребностей, поддержки 

матери и отца, показателей психологического благополучия (у девушек). 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Познавательный мотив 1                   

2. Мотив достижения ,73** 1                  

3. Мотив саморазвития ,65** ,62** 1                 

4. Мотив самоуважения ,35** ,34** ,73** 1                

5. Интроецированная регуляция 0,01 0,04 ,24** ,53** 1               

6. Экстернальная регуляция  -,26** -,19** -0,01 ,20** ,57** 1              

7. Мотив уважения родителями -0,08 -0,08 ,197** ,44** ,54** ,65** 1             

8. Амотивация -,45** -,35** -,39** -,34** -0,06 ,251** 0,06 1            

9. Оптимизм ,26** 0,11 ,28** ,21** 0,1 0,02 0,13 -,19** 1           

10. Счастье ,24** ,16* ,23** ,16* 0,04 -0,09 0,04 -,20** ,59** 1          

11. Отношение к школе ,58** ,45** ,42** ,27** -0,06 -,27** -0,05 -,51** ,27** ,29** 1         

12. Отношение к жизни ,21** ,15* ,22** ,18* 0,08 0,04 ,14* -,23** ,62** ,72** ,33** 1        

13. Отношение к себе ,17* 0,11 0,14 0,13 0,09 0,05 0,13 -0,06 ,51** ,53** ,25** ,48** 1       

14. Потребность в автономии ,30** ,31** ,25** ,21** 0,05 -0,13 0,02 -,31** 0,14 ,16* ,34** 0,06 0,04 1      

15. Потребность в компетентности ,31** ,34** ,34** ,27** 0,05 -0,11 -0,01 -,24** ,20** ,19** ,45** 0,10 ,17* ,58** 1     

16. Потребность в связанности ,30** ,32** ,26** ,29** ,16* -0,004 0,12 -,23** 0,04 0,13 ,31** 0,06 0,02 ,66** ,57** 1    

17. Поддержка матери ,23** ,22** ,21** ,30** ,19* -0,06 -0,01 -,37** ,25** ,35** ,18* ,34** 0,14 ,34** ,31** ,31** 1   

18. Поддержка отца ,24** ,30** ,30** ,22* 0,09 -0,07 -0,07 -,18* 0,1 ,21* 0,17 ,21* 0,04 ,27** 0,17 ,19* ,51** 1  

19. Ценность образования в семье ,23** ,18* ,27** ,36** ,30** 0,14 ,35** -,37** ,19* ,24** ,19* ,21** 0,14 ,33** ,26** ,32** ,58** ,42** 1 

N 202 202 202 202 202 202 202 202 203 199 200 200 200 176 176 176 173 125 174 

M 3,57 3,09 3,53 3,53 3,38 2,95 2,42 1,74 3,07 5,06 4,86 5,97 3,64 4,86 4,80 4,49 3,83 3,32 3,46 

SD 0,97 1,03 0,96 1,01 0,97 1,07 0,99 0,89 0,77 1,18 1,30 1,22 0,73 1,19 1,19 1,49 1,08 1,28 0,84 
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Результаты корреляционного анализа внутренних и внешних типов учебных мотивов, базовых потребностей, поддержки матери и отца, 

показателей психологического благополучия (у юношей). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Познавательный мотив 1                   

2. Мотив достижения ,85** 1                  

3. Мотив саморазвития ,81** ,75** 1                 

4. Мотив самоуважения ,55** ,48** ,72** 1                

5. Интроецированная регуляция ,24** 0,1 ,42** ,64** 1               

6. Экстернальная регуляция  -,23** -,25** 0,02 ,27** ,47** 1              

7. Мотив уважения родителями 0,02 0,04 ,28** ,54** ,51** ,59** 1             

8. Амотивация -,51** -,36** -,44** -,31** -,20** ,23** 0,11 1            

9. Оптимизм ,17* ,16* ,23** ,21** ,15* -0,1 0,07 -,25** 1           

10. Счастье ,21** ,21** ,21** 0,13 0,04 -0,07 0,07 -,25** ,60** 1          

11. Отношение к школе ,60** ,49** ,53** ,35** 0,12 -,31** -0,08 -,61** ,26** ,35** 1         

12. Отношение к жизни 0,02 0,05 0,1 0,03 0,05 0,05 0,13 -,14* ,52** ,58** ,21** 1        

13. Отношение к себе ,23** ,22** ,23** 0,12 0,11 -0,09 0,1 -,17* ,42** ,57** ,23** ,38** 1       

14. Потребность в автономии ,52** ,43** ,47** ,40** ,28** -0,08 0,11 -,43** 0,15 0,17 ,48** 0,16 ,29** 1      

15. Потребность в компетентности ,48** ,45** ,47** ,44** ,27** -0,09 0,10 -,36** 0,19 ,19* ,43** 0,17 ,30** ,72** 1     

16. Потребность в связанности ,47** ,39** ,44** ,46** ,31** -0,05 0,15 -,44** ,19* 0,18 ,45** 0,16 ,25** ,76** ,57** 1    

17. Поддержка матери 0,18 0,14 0,18 ,19* 0,18 -0,09 0,1 -,21* ,37** ,34** 0,18 ,29** ,34** ,36** ,21* ,42** 1   

18. Поддержка отца ,28* ,25* ,28** 0,12 0,18 -0,1 0,15 -0,10 0,18 ,31** ,26* 0,13 ,29** ,47** ,24* ,41** ,62** 1  

19. Ценность образования в семье ,21* 0,15 ,25** ,31** ,42** 0,14 ,24* -,24* ,26** ,29** 0,18 ,19* ,24* ,40** ,21* ,39** ,68** ,64** 1 

N 193 193 193 193 193 193 193 193 193 190 193 193 191 110 110 110 111 85 114 

M 3,53 3,38 3,41 3,14 3,12 2,98 2,59 1,81 2,72 4,96 4,99 5,54 3,59 5,01 4,56 4,50 3,83 3,36 3,76 

SD 1,02 1,09 1,04 1,16 0,98 1,03 0,98 0,88 0,79 1,23 1,44 1,53 0,81 1,21 1,22 1,48 0,91 1,21 0,75 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение. Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01. 
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Результаты сравнения коэффициентов корреляции юношей и девушек по учебных мотивам, показателям психологического благополучия, 

базовым потребностям и поддержке родителей  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Познавательный мотив                   

2. Мотив достижения 3,22**                  

3. Мотив саморазвития 3,46** 2,51**                 

4. Мотив самоуважения 2,49** 1,6 0,29                

5. Интроецированная регуляция 2,31* 0,5 1,91* 1,64               

6. Экстернальная регуляция  0,31 0,56 0,08 0,73 1,35              

7. Мотив уважения родителями 0,59 0,43 0,87 1,29 0,43 0,81             

8. Амотивация 0,76 0,18 0,59 0,34 1,38 0,17 0,51            

9. Оптимизм 0,93 0,51 0,51 0,02 0,49 1,04 0,66 0,64           

10. Счастье 0,35 0,51 0,25 0,31 0,02 0,18 0,25 0,52 0,13          

11. Отношение к школе 0,31 0,48 1,41 0,88 1,76 0,47 0,24 4,41** 0,14 0,65         

12. Отношение к жизни 1,94* 0,99 1,24 1,46 0,3 0,08 0,11 0,87 1,41 2,43** 1,26        

13. Отношение к себе 0,44 1,09 0,91 0,1 0,16 1,29 0,3 1,01 1,13 0,58 0,26 1,19       

14. Потребность в автономии 2,17* 1,09 1,69 1,69 1,89* 0,42 0,77 1,22 0,08 0,08 1,43 0,79 2,08*      

15. Потребность в 

компетентности 

1,73 1,07 1,23 1,62 1,8 0,11 0,79 1,04 0,1 0,15 0,27 0,57 1,11 1,86     

16. Потребность в связанности 1,04 0,65 1,65 1,55 1,26 0,37 0,25 1,9* 1,24 0,34 1,33 0,89 1,9* 1,7 0,04    

17. Поддержка матери 0,47 0,69 0,24 1 0,04 0,17 0,86 1,46 1,07 0,10 0,008 0,46 1,71 0,17 0,87 0,99   

18. Поддержка отца 0,31 0,39 0,14 0,75 0,59 0,16 1,54 0,54 0,6 0,79 0,66 0,54 1,78 1,59 0,51 1,64  1,04  

19. Ценность образования в 

семье 

0,17 0,22 0,18 0,48 1,17 0 1,74 1,25 0,55 0,42 0,07 0,10 0,78 0,6 0,40 0,65 1,36 2,17* 

Примечание: Значимость коэффициентов: * - 0,05, ** - 0,01.
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Приложение 17.  Сравнение показателей учебных мотивов учащихся с отцом и без отца в 

семье 

Внутренние и внешние учебные 

мотивы 

Группа N М SD t Знач. 

Мотив познания Отец(+) 211 3.44 0.98 .184 .854 

 Отец(-) 84 3.41 1.06 

Мотив достижения Отец(+) 211 3.07 1.06 .455 

 

.649 

 Отец(-) 84 3.01 1.08 

Мотив саморазвития Отец(+) 211 3.46 1.00 .569 

 

.570 

 Отец(-) 84 3.38 1.09 

Мотив самоуважения Отец(+) 211 3.45 1.05 .673 

 

.501 

 Отец(-) 84 3.35 1.15 

Интроецированная регуляция Отец(+) 211 3.45 0.93 .612 

 

.541 

 Отец(-) 84 3.37 0.93 

Экстернальная регуляция Отец(+) 211 3.09 1.03 -1.556 

 

.121 

 Отец(-) 84 3.29 0.98 

Мотив уважения родителями Отец(+) 211 2.62 0.99 -.333 

 

.739 

 Отец(-) 84 2.66 1.01 

Амотивация Отец(+) 211 1.81 0.94 .099 

 

.786 

 Отец(-) 84 1.78 0.83 

Примечание: N – количество учащихся, М – среднее, SD – стандартное отклонение.
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Приложение 18. Множественный регрессионный анализ внутренних учебных мотивов в 

зависимости от поддержки родителей и ценности образования (N=201) 

Переменные Бета Стд. Ош. Бета t test Знач. 

Удовлетворенность базовых потребностей .335 .057 5.919 .000 

Поддержка матери -.021 .080 -.257 .797 

Поддержка отца .165 .056 2.931 .004 

Ценности родителей -.075 .097 -.770 .442 

Константа 1.546    

Примечание. Характеристики регрессионной модели: R2=0,235; F=15,054; р<0,000 

 

Множественный регрессионный анализ внешних личностных мотивов в зависимости от 

удовлетворения базовых потребностей в школе и поддержки родителей (N=201) 

Переменные Бета Стд. Ош. Бета t test Знач. 

Удовлетворенность базовых потребностей .159 .057 2.778 .006 

Поддержка матери .089 .081 1.105 .271 

Поддержка отца -.009 .057 -.163 .871 

Ценности родителей .146 .099 1.481 .140 

Константа 1.869    

Примечание. Характеристики регрессионной модели: R2=0,115; F=6.371; р<0,000 

 

 

Множественный регрессионный анализ внешних межличностных мотивов в зависимости 

от удовлетворения базовых потребностей в школе и поддержки родителей (N=201) 

Переменные Бета Стд. Ош. Бета t test Знач. 

Удовлетворенность базовых потребностей -.054 .061 -.882 .379 

Поддержка матери -.208 .086 -2.415 .017 

Поддержка отца -.051 .061 -.846 .399 

Ценности родителей .437 .105 4.157 .000 

Константа 2.521    

Примечание. Характеристики регрессионной модели: R2= 0,085; F= 4.570; р<0,002 

 

 

 

 

 

 


