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М. Ф. Бакуновііч
ЭМПНРНЧЕСКОЕ НССЛЕДОВАННЕ МОГІІВЛЦІІМ 
ДОСТНЖЕННЯ СТУДЕНТОВI—V КУРСОВ

Основа научного поннмання н нзучення мотнвацнн была заложена 
в начале X X  века в трудах М. М. Тролцкого, Л . Н. Петражнцкого, 
А . Ф. Лазурского, А . А . Ухтомского. В нсследованнях Л . С. Выгот- 
ского, С. Л . Рубннштейна, А . Н. Леонтьева, В. Н. Мясшцева разрабо- 
таны обіцетеоретнческне положення для дальнейншх научных разра- 
боток, обоснованы направлення для конкретно-нснхологнческнх нссле- 
дованнй.

В современной отечественной нснхологпн нсследователн делают 
акцент на функцнональных (К. А . Абульханова-Славская) н снстем- 
ных характернстнках процесса мотнвацнн (В. Г. Асеев, А . Н. Леонть- 
ев, А . В. Петровскнй, Е. В. Шорохова). В зарубежной пснхологпн, по 
мненню X. Хекхаузена, нзученне проблемы мотнвацнн осугцествля- 
ется в русле теорнн ннстннктов (У . Мак-Даугол, К. Лоренц, Н. Тнн- 
берген), теоретнко-ассоцнатнвного направлення (пснхологнн научення 
(Е. Торндайк, Р. Вудвортс, К. Спенс, Дж. Браун, Г. Мпллер н др.) н 
пснхологіш актнвацнн (П. П. Павлов, Д. Хебб, Д. Берлайн, Г. Айзенк н 
др.)) н теоретнко-лпчностного направлення (пснхологнн лнчностн 
(В. Штерн, Г. Олпорт, Ф . Лерш, А . Маслоу, Р. Кеттелл, Н. Томэ н др.), 
пснхологнн мотнвацпп (3. Фрейд, Дж. Аткннсон, В. Вроом н др.), ко- 
гннтнвной пснхологнп (К. Левнн, Ф. Хайдер, Л . Фестпнгер н др.)) [5].

Одннм нз вндов мотнвацнн является мотпвацня достпженпя, цент- 
ром которой обозначен мотнв достпженпя. Толковання содержання его 
в пснхологнн разлнчны. В обобгценном варнанте суш;ность мотнва 
достнження можно вьгразнть как стремленне человека самостоятельно 
осутцествнть деятельность н сделать это эффектпвно, результатнвно н 
качественно [1, с. 4]. Уверенность человека в собственных снлах, хоро- 
шнх результатах не является абстрактным знаннем, напротнв, она 
основывается на сведеннях, полученных в ходе аналнза деятельностн 
н самоаналнза. Человека с мотнвом достнження характернзует уверен- 
ность в успехе, готовность прннять ответственность, настойчнвость в 
достнженнн целн, решнтельность в неопределенных снтуацнях, жела- 
нне выполннть реальную работу, налнчпе среднего реалнстнческого 
уровня прнтязаннй [4]. Следовательно, мотнв достнження способствует 
процессу достнження целн субгьектом.

В условнях вуза прнсутствне мотнва достнження характернзует 
орнентацпю студента на качественное выполненне деятельностн с по- 
могцью собственных уснлнй. Прпсутствпе мотнва нзбегання неудачн,
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п мііні|і>1 1, і'іііід("і'(\)іы;т.вует о стремлешш уклоннться от успешного осу-
....  ..... ......  донтелы-юста нлн о неспособностн совершнть ее на долж-
ішм ........... . Лошчно, что нацеленность на познтнвные нтогн деятель-
............... , і Ч'іппііііаст актнвность в достнженнн результатов; неуверен-
іі.н іі і' іііі.інпкнтельном нсходе определяет пасснвность студентов лпбо
..... 'ін11', і -г понск об’ьектнвных прнчнн, которые могут об'ьясннть не-

Удмму.
I! ппстояіцем нсследованнн прнводятся результаты нзучення мо- 

ііі ііынм-'і'іі мотнвов студентов I— V курсов (694 человека) в условнях 
•іпоіпій д(«!твлыгостн вуза. Для решення нсследовательскнх задач бы- 
... іч м>|>і111і.і (|іакультеты русской фнлологнн, белорусской фнлологнн ш

іі.і мп.і ІіІЧІУ. Прн обработке н ннтерпретацнн эмпнрнческого мате-
i  . п|)ішояялнсь методы математнческой статнстнкн (угловое пре-
міі|...... Фншера) [3].

ІІну'нчніе модальностн мотнвов о.суіцествлялось с нспользовалнем 
. ... і.і тегтоп. В работе прнмёнялся адаптнрованный М. Магомед-Эмн- 

. . м і і . 11 > 11т іт  текста А . Мехрабнана (1969), методнка «Тест-опросннк 
ічн п імсрічшя мотнвацнн достнження» [2]. Данный опросннк нмеет 2 

і | і і і | і м і і і  ( ;і((чгс,кую н мужскую), которые состоят, соответственно, нз 30 
" Мі! ','і кі'|)жд(!ннй. Он нзмеряет результнруюіцую тенденцню мотжва-
ii >1 іі /іпгтмзкення. Высокне показателн по этому тесту свндетельствуют 
'і ін,і|ні нгніюм мотнве достнження, о преобладаннн «стремлення к ус- 
11■ у ., • гіі і подтверждает готовность субгекта прннять ответственность

........... іітельностн, проявнть актнвность н упорство в достнженнн це-
iii 11міікііс іюказателн характерны для людей с преобладаннем мотн-

- ....... ....... тенденцнп « нзбегашіе неудачн», людей пасснвных, не уве-
імчііп.ік а с.нонх снлах н в успехе деятельностн, стремяіцнхся укло- 
нн іі.і н ігг шічностной ответственностн за пронсходяіцее. Среднне пока- 
ііі іг ц іі, іпіннмаюіцне промежуточное положенне, составляют мотнва-

......... ні тішденцню «неопределенной направленностн*. Отсутствне
інчімі угі'ііновленной устремленностн в действпях свндетельствует о
........ . респондентов отчетлнво вьфазнть собственное отно-
ім■ ііні' (іірішадлежность) к той шш нной мотнвацнонной тенденцнп.

Чіістотіше показателн нзмененнй модальностн мотнвов студентов 
I V мурсоп представлены на рнсунке 1.

I І|іоц(чітные показателн студентов I  курса демонстрнруют преобла-
і.ніін' міітпмаціта неопределенной направленностн (73,8 % ) над мотн- 
і" 111111111 досч’мження успеха (15,3 % ) н мотнвацней нзбегання неудачн 
I Ііі.У "..). I Іолученные результаты свндетельствуют о влняннн процесса 
. . пі іпціі п іс новым условням учебной деятельностн на результнрую- 
ііі' і" мотшіацнонной тенденцнн студентов. Отсутствне представленнй,
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еоответствуюітдах реалням учебной деятельностн в вузе, определяет 
нерешнтельность студентов в достнженнн познтнвных результатов.

сЯ!Ч

курс

□  Мотавацмя достнженмя успеха 
аМотаеацмя неопределенная 
ВМотмвацня нзбегання неудачн

Рае. 1. Нзменення модальностн мотнвов студентов I — V курсов

У  студентов II курса частотные характернстнкн остаются в цреж- 
ннх гранпцах. Незначнтельное увелнченне показателей мотнвацнн до- 
стнження успеха (16,4 % , нзменення незначнмы прн уровне значнмо- 
стн р>0,1), мотнвацнн нзбегашія неудачн (13,6 %, р>0,1) не нзменяет 
обгцую картнну актнвностн респондентов: домнннруюш;ее положенне 
заннмает мотнвацня неопределенной направленностн (70,5 %, р>0,1).

Данные студентов III курса свндетельетвуют об увелнченнн колн- 
чества нспытуемых с мотнвацшей достнження успеха (23,1 % , нзмене- 
ння значнмы прп уровне значнмостн р<0,08) н значнтельном снн- 
жешш долж мотнвацнн нзбегання неудачн (5,2 % , р<0,01), Тем не ме- 
нее, частота мотнвацнн неопределенной направленностн соответствует
64,1 %  (р>0,1). Постепенное освоенне студентамн снстемы требованпй, 
прнобретенне сведеннй о способах подачп матернала, о формах конт- 
роля оказывает воздействне на сннженне уровня тревожностн, ж, соот- 
ветственно, на возрастанне уверенностн в успехе учебной деятель- 
ностн. Результаты проведенного намп нсследовання мотнвов н целей 
учебной деятельностн студентов показывают, что, к сожаленню, ус- 
пешность учебы воспршннмается определенной частью респондентов по 
фактнческнм достнженшям (сдача сесснн, переход на другой курс, по- 
лученне стнпенднн). Это сказывается впоследствнп на качестве 
подго.товкн спецпалнста, уровне развнтня лнчностн.

Появленне профпльных учебных днсцпплнн, прохожденне летней 
практнкн после III курса, где студент выступает в ролн воспнтателя, в 
сочетаннн с оценкой перспектнв трудоустройства, с одной стороны, 
обогаіцает представлення о спецнфнке будуіцей професснональной дея- 
тельностн, предоставляет возможность осмысленпя собственной прн- 
годностп к ней, с другой — способствует появленню сомненнй
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м і.п'іі'стпогшом выполненнн работы у респондентов с ннзкой н началь- 
інм'І с і ' г і к м і г . ю  осознання мотнвов. Показателн студентов IV  курса демон- 
і 11>ііруіо'г воврастанне мотнвацшх пзбегання неудачн (15,7 % , р<0,01), 
■ піі і.гшк' мотнвацпн достнження успеха (14,9 % , р<0,04) на фоне по- 
і гі>»мн"ічш познцнй мотнвацнн неопределенной налравленностн (69,2 % , 
1« 0.1)1

I! группе респондентов V курса суіцественные нзменення зафнксн- 
|)іімпш.і с мотнвацней нзбегання неудачп (8,2 % , р<0,03) н мотнвацней 
ііггшроделенной направленностш (77,6 % , р<0,06). Данные мотнвацнн 
дпг’гпження успеха составляют 14,1 % (р>0,1). Прн проведеніш дна- 
гноотнческой частн нсследовання предполагалось, что к V курсу будет 
іпюлюдаться увелнченне показателей мотнвацнн достнження. Однако 
по.ігученные данные выявнлн отсутствпе суш;ественных разлнчнй, за- 
і|шкснровалн значнтельность велнчнны показателей мотнвацнн неоп- 
ргделенного направленпя. К чнслу возможных прнчнн следует отнестн 
іюуперенность респондентов в професснональной реалпзацнп (в ходе 
огмыслення уровня подготовленностн по результатам практпкн III, IV, 
V курса), недостаточность поннмання спецнфпкн работы в случае вы- 
йора другнх нацравленнй будуіцей деятельностн (корректор, перевод- 
[шк, научный работннк), отсутствне осознашія возможных варнантов 
дгятельностн после полученжя днплома о высшем образованнп. Сннже- 
ігне долп мотнвацпн пзбеганпя неудачп, скорее всего, обусловлено блн- 
;юстью факта окончання учебной деятельностн в вузе н получення 
днплома.

Такнм образом, рассмотренне полученных результатов позволяет 
сделать следуюіцне выводы. В пернод с I по V  курс главенствуюіцее 
пОложеннё заннмает' мотнвацня неопределенной направленностш 
(в срёднем,' 71,04 % ). Удельный вес мотпвацпонных тенденцнй в перн- 
од с I по V  кўрс сугцественно не нзмёняется: доля мотнвацнп достнже- 
ішя успеха уменьшается с 15,3 % до 14,1 %, доля мотнвацпн неопре- 
деленной направленностн увелнчнвается с 73,8 % до 77,6 %,. доля мо- 
тнвацнн пзбегання неудачн пзменяется с 10,7 % дб 8,2 % (р>0,1). По- 
казателн модальностн мотнвов свпдетельствуют о затруднешш боль- 
шей частп студентов в определеннн орнентацнн собственной деятель- 
ностн на успех плн неудачу, управленпн процессом познанпя п самосо- 
вершенствовання. Пасснвность респондентов может об’ьясняться отсут- 
ствнем лнчностного смысла совершаемой деятельностн, безразлпчнем 
по отношенню к процессу познання, что порождает осторожность, 
безыннцшатнвность в процессе усвоення знаннй, уменпй, навыков.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬСТАРШЕКЛАССННКОВ 
ПРОНІЛЫМ, НАСТОЯВД,НМ IIБУДУІЦНМ 
Н НХ РАБОТА ПО РАЗВНТНЮ СПОСОБНОСГЕЙ

Орнентшрованность во временп рассматрнвается в отечественной 
н зарубежной пснхологнн как важный фактор, обусловлнваюгцнй раз- 
внтне довольно шнрокого спектра пснхнческнх процессов, свойств н 
состояннй. Пережнванне временн — одно нз сложнейшнх пснхнче- 
скнх явленнй внутренней жнзнн лнчностн, определяюшее жнзненные 
планы н средства нх осуіцествлення. По мненню С. Л . Рубннштейна, 
«правнльная временная перспектнва по отношенню к прошлому, на- 
стояіцему н будуіцему, к жнзнн н смертн, к конечностн н бесконечно- 
стн — все это необходнмые предпосьшкп полноценной нравственной 
жнзнн, отношення человека к человеку» [1, с. 372].

Еслн рассматрнвать пережнванне временн с точкн зрення 
Я.-гсонцепціш, то она, как нзвестно, нмеет более частные формы в внде 
Я-настпояіцего, фантаспшческого Я  (какнм я хотел бы быть) н т. д. По 
словам С. Шнбутанн, «Я-концепцня нмеет также временные характе- 
рнстнкн, поскольку людп жнвут во временн н способны обозревать 
свое поведенне ретроспектнвно н перспектнвно, онн могут органпзовы- 
вать н планнровать серню действнй, которая охватывает длнтельный 
пернод временн» [2, с. 190].

' В то же время в лнтературе нмеется мало данных о возрастных 
особенностях пережнвання прошлого, настояіцего н будуіцего. По- 
этому представляет научный ннтерес выявленне возрастных особенно- 
стей удовлетворенностн прошлым, настояіцнм н будуіцнм у старше- 
классннков, взанмосвязн удовлетворенностн настояіцнм с работой нс- 
пытўемых по саморазвнтню свонх способностей. Мы предполагалн, что
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, і ........ .. ііо удовлетворенные свонм настояіцнм, вероятнее всего бу-
і і іі|і()кпдн,ть работу по совершенствованню свонх способностей.
л ' і ........ .. которых вполне устранвает нх настояш;ее, вряд
....... н'і'мм заішматься. В своей гнпотезе мы нсходнлн нз того, что

нн"’,■•■( ім'ііпом к саморазвнтню, что следует нз лнтературы н многочнс- 
юніімх пеоледовашш, является осознанне свонх слабых сторон, неудо- 

цііі' іікіінчіпость по поводу развптня какнх-лйбо качеств, способностей 
п і д I Іі ін.ч(! говоря, неудовлетворенность будет выстуйать как мотнв.

Д.пн решення этнх задач намн была нспользована методнка, разра- 
( н і т і і і ш і і я  і і  Санкт-Петербурге, в Росспйском государственном педагогн- 
чооком уннверснтете жм. А. Н. Гердена [3]. Суть ее заключается в том, 
чтп поііт.хтуемым предлагается оценнть по семнбалльной шкале степень 
''діііміотноренностн свопм лнчным прошлым, настояіцнм п будугцнм. 
III кпла нмеет внд: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Учаіцшмся необходнмо было под- 
чі'Ііккуть нужный балл, учптывая, что -3 — это крайняя неудовлетво- 
імчпюсть свонм лнчным прошлым, настояіцнм нлн будуіцнм, а балл 
• I полная удовлетворенность прошлым, настояіцнм нлн будуіцнм.

: )ксперпментальную группу Таблііца і
епстцвшш 39 учаіцнхся двух Степень удовлетворенностн 
I I х классов СШ № 28 г. Мннска. прошлым, настояіцнм н будуіцнм

старшеклассннков

Пу Ну Бу
м ОГ м ст М ст

2,21 0,98 1,44 1,63 1,95 1,34

Пріі.мечан.іі.е:, П у 
ность прошлым; Н у 
ность настояіцнм; Бу 
ность будуіцнм; М  —

— удовлетворен- 
—■ удовлетворен-
— удовлетворен- 
среднее арнфме-

тнческое значенне; о —‘ Стандартное от- 
клоненне.

I Іп.мученные данные представлены 
н тнблнце 1.

Вначале проведем обіЦнй ана-
іі н 11 онроса нспытуемых об удовлет- 
шіронностн прошлым, настояіцнм 
н і'іудугцнм. Как следует пз таблн- 
цы, удовлетворенность настояіцпм 
оказалась самой ннзкой, несколь- 
ко выше она по отношенню к бу- 
дуіцему. Самой высокой по выбор- 
ко оказалась удовлетворенность прошлым. Необходнмо. отметнть, что 
ноо среднпе значення оказалпсь в плюсовой частн шкалы удовлетво- 
роішостн. Можно сделать вывод, что будуіцее представляется стар- 
пкжлассннкам более песснмнстнчно, чем прошлое. Вероятно, будуіцее 
нх довольно снльно тревожпт. Можно сказать, что такая структура 
удовлетворенностп прошлым, настояіцнм н будуш;нй представляет 
собой развнваюгцуюся, прогресснруюіцую снстему. Нашн результаты в 
оо.новном совпалн с результатамн аналогпчного нсследованпя, прове- 
донного РГП У  нм. А- П- Герцена.

Чтобы цровернть предположенне о том, что ннзкое значенне удо- 
нлотворенностн настояіцнм у старшеклассншков должно повлечь какую-
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