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Аннотация
В статье обсуждаются результаты сравнительного и корреляционного констати

рующего исследования проблемы мотивации слабоуспевающих студентов. Целостность 
исследуемых личностных и деятельностных характеристик студентов позволяет проана 
лизировать иерархическую связанность мотивационных образований, уровни их соподчине 
ния. Сравнительный анализ и изучение взаимосвязи мотивационно-смысловой сферы лично 
сти и способов совпадающего поведения слабоуспевающих студентов и студентов с она 
демической успешностью позволили выделить основные направления их психолого-педаго 
гического сопровождения. В качестве расширения гипотезы представляются предложения 
для дальнейших исследований проблемы мотивации учебно-профессиональной деятельно 
сти студентов. Обсуждается регулирующая функция рефлексивности и сомоотношенип 
личности в иерархизации мотивационных образований.

The summary
The results o f a comparative and ascertaining correlative study o f the problem o f low 

performingstudents' motivation are discussed. The integrity o f students' personality and petfor 
mance characteristics which are under studying allows to analysethe hierarchical coherence of mo 
tivational constructs and their levels o f a subordination. Comparative analysis with academic sui 
cessful students and study o f the relationship between the motivational and semantic sphere 11/ 
personality and low-performingstudents' coping behavior gave the grounds for allocation of tlw 
main directions of psychological and pedagogical support for them. The assumptions as the expon 
sion o f the hypothesis fo r  further researches o f students' professional motivation and educational 
performance problem are submitted. The regulating function of the reflexion and personal sell 
relationship in hierarchization o f  motivational constructs is discussed.

.........._____________________ __ ___________________________ ^

Введение

В настоящее время предъявляются высокие требования к саморегудм 
ции и мотивированию учебной и профессиональной деятельности спсциз 
листов, получающих высшее образование. Профессиональная мобилыки и 
требует гибких мотивационных установок, мотивационных навыков пои 
полагания и смыслообразования, конструктивных стратегий совладаши и 
трудных жизненных ситуациях.

Проблема мотивации учения не утрачивает своей актуальности в сии ш 
с накопившимися разноаспектными теоретическими обобщениями и iicmi 
статочно систематизированными эмпирико-экспериментальными резуинм 
тами исследований разных ситуационных контекстов. Мотивационная i Ф
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ра личности, будучи иерархизированной системой, включает множество ак
туальных и потенциальных мотивационных образований разной природы и 
уровня. Опосредованность внешних воздействий внутренними условиями 
психики обусловливает сложность оценки их мотивирующей роли, прини
мая во внимание избирательность личностного реагирования, латентный 
период формирования мотивационных установок, включенность текущих 
задач в широкий спектр жизнедеятельности, разную степень осознанности 
побуждений. В XX в. преодолена оппозиция внутренней и внешней детер
минации поведения. Однако остались отголоски двойственного понимания 
мотива: и как причины поведения, и как механизма его запуска. Контекст 
жизненного пространства и социальной ситуации развития позволил объ
единить внутренние и внешние причины поведения. Вместе с тем, как отме
чает В.А. Иванников, остается открытым вопрос, что запускает поведение в 
конкретный момент и позволяет ему осуществиться до получения результа
та. В отечественной психологической литературе при том же двойственном 
понимании мотива выделяют разные его функции: побуждение, направле
ние Деятельности, смысло- и целеобразование. Такое «эклектическое обра
зование с разными функциями противоречит логике» [4, с. 221], им пытают
ся описать две различные реальности поведения человека и животных. При 
рассмотрении иерархии мотивов как относительно устойчивого постоянно
го образования требуется понять механизм актуализации мотива. В связи с 
•зим возникают вопросы о немотивированном поведении, недостаточной 
мотивированности при выполнении деятельности.

Исходя из теории Л.С. Выготского и деятельностного подхода 
Д.Н. Леонтьева, В.А. Иванников предлагает рассматривать процесс моти
вации как построение побуждения к действию. Опираясь на работы
В.К. Вилюнаса, он отмечает, что «появление опредмеченного эмоциональ
ного переживания запускает процесс построения побуждения к действию, 
через которое реализуется деятельность и достигается предмет потребно- 
| по) [4, с. 222]. Само побуждение является ситуационным образованием. 
Ключевыми звеньями такого процесса являются постановка и принятие 
цели действия как промежуточного результата деятельности, придание це
ли временного смысла предмета потребности. Его звеньями могут являться 
выбор средств действия, оценка степени владения средством действия и 
своих функциональных возможностей, определение времени начала дей- 
I I вия, учет необходимости действия и влияние уровня притязаний субъек- 
1в, нравственная оценка предвидимых общих последствий действия для 
• ебя и других. Поскольку многозвенный процесс строится исходя из ситу- 
щии действия, то это исключает фиксированный набор звеньев и порядок 
их рассмотрения.

При планировании исследования учебной мотивации студентов сле- 
цует учитывать, что одномоментный срез, с определенной степенью
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условности, группы испытуемых в образовательных условиях констати 
рующего эксперимента позволяет получить обобщенный статичный образ 
составляющих, включенных в динамику мотивационного процесса. Дли 
раскрытия динамических взаимосвязей этих составляющих может быть 
применен корреляционный анализ. Вместе с тем динамика процесса все же 
не определена. Еще одна трудность исследования и интерпретации резуль 
татов связана с тем, что картина мира, образ ситуации у субъекта деятель 
ности могут быть ошибочными, цели могут реально не отвечать предмету 
потребности и смыслы являться ложными.

В изучении мотивационного процесса представляет интерес антимо- 
тивация, анализируя которую, Е.В. Карпова определяет понятие как сово 
купность факторов, препятствующих реализации имеющихся мотивом 
конкретной деятельности, подчеркивая несводимость к недостаточному 
уровню развития мотивов деятельности [6]. Так, антимотивацию в струк 
туре учебной деятельности могут составлять как мотивы-смыслы, так и 
мотивы-стимулы, отрицательно влияющие на побуждение и поддержание 
деятельности. Таковыми могут выступать: негативная оценка владении 
средствами действия при имеющемся уровне притязаний, смысловой барь 
ер между студентами учебной подгруппы, отрицательный эмоциональный 
фон и пр. В этом ключе исследовательская трудность состоит в дифферсн 
циации разнонаправленных мотивов и мотивировок субъектов образови 
тельного процесса.

Процессуальный характер мотивации со множеством звеньев, связан 
ных с когнитивными, эмоциональными, регулятивными компонентами, по 
вышает значимость поиска интегрирующих образований, занимающих бо 
лее высокий уровень в иерархической системе мотивов, обладающих иным 
качеством. Исходя из функции метамотивов, обращаясь к исследователям 
разных подходов (таким как А. Маслоу, Дж. Аткинсон, Дж. МакКлелланд, 
Е. Деси, Р. Райн), А.А. Карпов и А.В. Карпов обращают внимание на ком 
плексные структурные мотивационные образования, имеющие собственное, 
специфическое содержание, несводимое к сумме входящих в них мотивом 
Метамотивационные образования не имеют четкой предметной отнесении 
сти и поэтому обеспечивают опосредование, регулирование предметно 01 
несенных мотивов, «определяют общую мотивационную ориентацию лич 
ности, а также смысл ее поведения и бытия в целом» [5, с. 115]. Как сира 
ведливо замечают белорусские исследователи, в современной психологии 
имеется немного работ, в которых учебная деятельность студентов выпи 
дится в более широкий контекст жизнедеятельности личности и жйзненноі и 
пути [1, с. 282], что позволило бы понять интегрирующую роль мотивапн 
онных образований разного уровня.

Признавая значимость системных лонгитюдных исследований, в рам 
ках данной статьи предпринято изучение мотивации учебно-профессип
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пальной деятельности студентов в целостности личностных и деятель
ностных характеристик разного уровня: от целей до смыслообразующих 
мотивов. Для того чтобы определить актуальное направление психолого- 
педагогического сопровождения слабоуспевающих студентов, необходимо 
сопоставить характеристики их мотивационно-смысловой сферы личности 
н способов совладающего поведения с аналогичными характеристиками 
других студентов.

О сн овная  часть

Теоретико-методологической основой исследования выступали: по
ложения теории самодетерминации Э. Деси, Р. Райана; интегративная мо
дель мотивации достиженческой деятельности Т.О. Гордеевой, общетеоре
тические положения Д.А. Леонтьева о проблеме смысла и смыслообразо- 
иания, положения субъектного подхода к совладающему поведению 
Т.Л. Крюковой [7].

Выборку исследования составили 172 студента в возрасте 17-22 лет 
белорусского государственного экономического университета (факультеты 
международных экономических отношений, финансов и банковского дела, 
учетно-экономический), из них 43 юноши и 129 девушек. По итогам пер
вой зимней сессии были выделены три группы студентов: с высокой ака
демической успешностью -  23 человека (8 юношей, 15 девушек), средний 
балл 8,5 и выше; со средней академической успешностью -  116 студентов 
(21 юноша, 95 девушек), средний балл от 6,5 до 8,4; слабоуспевающие -  
13 человека (14 юношей, 19 девушек), средний балл от 6,4 и ниже. В соответ
ствии с поставленной целью в психодиагностический комплекс входили сле
дующие методики: «Измерение уровня мотивации достижения» и «Потреб
ность в общении» Ю.М. Орлова; опросник «МАС» М.Л. Кубышкиной [10]; 
«Шкала академической успеваемости» (ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сыче
на, Е.Н. Осина [3], «Опросник мотивации успеха и боязни неудач» А.А. Ре- 
.іііа [10]; «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, адаптация те
ста «Цель в жизни» Д. Крамбо, Л. Махолика [8]; методика исследования 
самоотношения (МИС) Р.С. Пантелеева; опросник «Способы совладания 
негативных ситуаций» (СПИС), модификация С.С. Гончаровой [2]. При 
обработке эмпирических данных использована программа Statistica 8.0 и 
методы описательной статистики, корреляционный анализ рангового кри
терия Спирмена, однофакторный дисперсионный анализ, апостериорный 
критерий Тьюки.

Для сравнения трех групп студентов по критерию успеваемости был 
применен однофакторный дисперсионный анализ. Выявлено, что студенты 
с разной успеваемостью имеют различия по таким переменным, как «Уро
вень мотивации достижения» (F = 3,74; р  = 0,026) и «Стремление к дости
жению цели» (F  = 3,14; р  = 0,046), «Цели в жизни» (F = 3,71; р  = 0,026),
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«Локус контроля -  Я» (Л = 3,24; р  = 0,042), «Локус контроля -  жизнь» (F-- 4,88; 
р  = 0,008), «Осмысленность жизни» (F  = 5,45; р  = 0,005), «Самообвинение» 
(F =  3,16; р  = 0,045), «Мотивация познания» (F = 4,17; р = 0,017), «Мотива
ция достижения» (F  = 4,69; р  = 0,010), «Мотивация самоуважения» 
(F=  3,86; р  = 0,023), «Амотивация» (F = 3,95; р = 0,021). Расчет апостери
орного критерия Тьюки показал, что слабоуспевающие студенты статисти
чески значимо отличаются от высокоуспевающих студентов и по сравне
нию с ними имеют более низкие средние значения по переменным «Уро
вень мотивации достижения» (М |= 13,36; М-ь = 14,83; р  = 0,018), «Стремле
ние к достижению цели» (АЛ = 24,18; М3 = 26,3; р  = 0,049), «Цели в жизни» 
(А/| = 27,64; АЛ = 31,87; р = 0,018), «Локус контроля -  Я» (АЛ = 18,91; АЛ -  
= 21,23; р = 0,042), «Локус контроля -  жизнь» (М\ = 27,23; АЛ = 31,93; 
р  = 0,010 и АЛ -  30,75; р = 0,021), «Осмысленность жизни» (АЛ = 93,88; 
АЛ = 105,03;р  = 0,007 и АЛ = 102,29; р  = 0,011), «Самообвинение» (АЛ = 12,64; 
АЛ = 14,37;р  = 0,048), «Мотивация познания» (АЛ = 13,06; АЛ = 15,17; р  = 0,011), 
«Мотивация самоуважения» (АЛ = 12,61; АЛ = 14,9; р  = 0,015). Показатель 
«Амотивация» у слабоуспевающих выше (АЛ = 9,18; АЛ = 6,63; р = 0,014). 
По показателю «Мотивация достижения» студенты с высокой академиче
ской успешностью значимо отличаются не только от слабоуспевающих, но 
и от среднеуспевающих студентов (АЛ = 12,27; АЛ = 14,57; р  = 0,009 и АЛ 
= 12,93; р  -  0,028), что позволяет отметить важность этого показателя в ве
дущей деятельности в юношеском возрасте.

Несложно представить мотивационно-смысловой профиль слабоуспс 
вающего студента. Такой студент не стремится к осмыслению жизни, 
установлению причинно-следственных связей событий и собственных ре 
шений, не чувствует себя хозяином жизни, свободы выбора, возможности 
управлять будущим, не ставит цели на перспективу, живет настоящим и. 
возможно, прошлым. Мотивация достижения как в рамках академической 
успеваемости, так и в разных сферах жизни у него ниже, чем у студентов т 
более высокой академической успешностью. По ряду мотивов, составлн 
ющих суть академической мотивации, у слабоуспевающих студентов ни т 
кие показатели. Такой студент не испытывает радости познания, удоволі. 
ствия от решения трудных задач, гордости за значимость академически 
достижений. Высокий показатель амотивации указывает на отсутствие 
осмысленности учебной деятельности. Интересно, что личностный пока ы 
тель самообвинения статистически значимо отличается не у слабоусппы 
ющих, а у среднеуспевающих студентов по сравнению с имеющими выси 
кую академическую успешность. Вероятно, уровень притязаний слабо 
успевающего студента при накопленном опыте неуспешности снижен.

Для того чтобы понять, как при невысоком уровне осмысленное in 
жизни и текущей деятельности слабоуспевающий студент справляете" 
решением трудных жизненных ситуаций, рассмотрим взаимосвязи ирм
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р < 0,05 составляющих мотивационно-смысловой сферы личности и таких 
способов совпадающего поведения студентов, как поиск поддержки, по
вышение самооценки, самообвинение, анализ проблемы, поиск виновных.

У студентов с высокой академической успешностью взаимосвязь об
наруживают «Стремление к достижению цели» и «Повышение самооцен
ки» (is = 0,43). При высоком уровне достиженческой мотивации и возмож
ности самореализоваться в текущей деятельности студенты с высокой ака
демической успешностью подкрепляют свои прошлые успехи и достиже
ния, обесценивают частные проблемы, активно включаются в заботы о 
других людях. Такой механизм самомотивирования можно наблюдать во 
взаимосвязи показателей «Результативность жизни», «Локус контроля -  Я» 
и повышения самооценки как способа совладания (rs = 0,39 и г$ = 0,41). 
Высокие показатели осмысленности жизни имеют обратную взаимосвязь с 
самообвинением (is = -0,51), поиском виновных (rs = -0,38). Это просле
живается как в общем показателе методики «Смысложизненные ориента
ции», так и в ряде шкал. Показатели «Цели в жизни», «Процесс жизни», 
«Результативность жизни», «Локус контроля -  Я» отрицательно связаны с 
самообвинением (is = -0,48; is = -0,53; is = -0,38; is = -0,48), которое по
вышается при снижении управляемости поставленных жизненных задач. 
Снижение удовольствия в показателях «Процесс жизни» и «Локус кон
троля -  Я» как невозможность осуществлять свободный выбор повышает 
готовность искать виновных, перекладывая ответственность на других и си- 
гуацию в целом (is = -0,42; is = -0,37). К таким способам поведения прибе
гают те, у кого самообвинение и внутренняя неустроенность составляют 
устойчивые личностные характеристики. При высоких показателях «Са
моуважение», «Самоуверенность», «Саморуководство», «Зеркальное Я» 
используют способ совпадающего поведения «Повышение самооценки» 
(is = 0,45; is — 0,42; is = 0,39; is = 0,48). Показатели «Конфликтность», «Само- 
обвинение», «Внутренняя неустроенность» положительно связаны со спосо
бом совпадающего поведения «Самообвинение» (rs = 0,66; is = 0,64; is =  0,68), 
сопровождающегося возмущением, жалостью к себе, отказом от попыток ис
править ситуацию. Интересно, что чем меньше студенту свойственно прояв
ить открытость перед собой и другими в осознании проблем, тем более 
| иойственно прибегать к самообвинению как способу совладания (is -  -0,45). 
Можно отметить качественный уровень общей рефлексивности в саморегу- 
ииции. Рассматривая взаимосвязь академической мотивации со способами 
| Обладающего поведения у высокоуспевающих студентов, следует отметить, 
•Ж) к поиску поддержки обращаются те, кто имеет высокие показатели ин- 
іроецйрованной мотивации (is = 0,40), актуализирующей чувство стыда; она 
| ' подталкивает к самообвинению как способу совладания (is =  0,38), как и 
жетернальная мотивация (is = 0,38). Высокие показатели мотивации до- 
' жжения отрицательно связаны с поиском поддержки (is  = -0,37), позво
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ляют отметить независимость от окружающих. Высокие показатели экс- 
тернальной мотивации повышают поиск виновных (is = 0,38) и снижают 
обращение к такому адаптивному способу совладания, как «Анализ про
блем» (г5 = -0,52), позволяющему проявить доминирование и внутренний 
контроль.

Вряд ли можно предположить, что функционирование мотивации 
учебной деятельности слабоуспевающих студентов будет осуществляться 
по совершенно особым законам. Вместе с тем следует отметить те особен
ности, которые дают ключ к пониманию возможностей психолого- 
педагогического сопровождения. Положительную взаимосвязь имеют по
казатели «Потребность в общении» и «Повышение самооценки» 0;? = 0,57), 
«Стремление к соперничеству» и «Анализ проблем» (rs = 0,36). Именно 
посредством непосредственного личностного взаимодействия есть воз
можность поддержать уверенность в себе через осознание эффективных 
способов деятельности в прошлом опыте в различных ситуациях и повы 
шение самоконтроля текущей ситуации, анализируя проблему, создавай 
вызов. С повышением ряда достиженческих показателей («Стремление к 
достижению цели», «Мотивация успеха и неудачи») снижается использова 
ние таких способов совладающего поведения, как самообвинение и поиск 
виновных. Особенно высока значимость в снижении этих совпадающих 
способов общего показателя осмысленности жизни (>s = -0,45; rs = -0,37) и 
ряда показателей по шкалам методики «Смысложизненные ориентации)) 
В отличие от успевающих студентов уровень показателей по шкалам мети 
дики у слабоуспевающих невысок, поэтому не позволяет формировать сии 
занность с иными, более адаптивными способами совладающего поведении

Связанность ряда характеристик самоотношения и способов совпади 
ющего поведения у слабоуспевающих имеет много схожего с успевающи 
ми студентами. Так, повышение самоуважения ведет к снижению самооб 
винения и поиска виновных (rs = -0,47; rs = -0,47), а повышение внутрон 
ней неустроенности — к увеличению этих показателей (rs = 0,60; rs = 0,30) 
Вместе с тем отличие состоит в том, что показатели «Конфликтное! !■" 
«Самообвинение», «Внутренняя неустроенность» положительно связаны ■ 
таким способом совладающего поведения, как анализ проблемы (rs = 0,1 / 
rs = 0,48; rs = 0,50); тогда как у высокоуспевающих студентов имею н и 
слабые отрицательные взаимосвязи этих показателей. Сопоставив пш  
факт с положительной связанностью показателей «Самопринятие», «Лу ш 
симпатия» и повышением самооценки (rs = 0,40; rs = 0,40), можно отмсш и 
разные акценты в рефлексивности (например, само- и социорефлексивм" 
сти), что требует дополнительного исследования. Трудности адаптации * 
новым условиям, возможно, тормозят перспективную рефлексишии и,, 
удерживая ретроспективную. У слабоуспевающих студентов повышение 
показателя «Самоуверенность» более значимо связано с отказом от шив м

ПО

поддержки (rs = -0,50), отражает большую чувствительность к межлич
ностным отношениям и зависимость, что подтверждают количественные 
показатели используемых способов совладающего поведения. Самоотно- 
шение оказывает регулирующее влияние на все аспекты поведения челове
ка и межличностные отношения [9].

Приступая к анализу взаимосвязи академической мотивации со спосо
бами совладающего поведения, следует отметить, что анализ проблемы в 
процентном соотношении у слабоуспевающих студентов менее представ
лен, чем у студентов с высокой успешностью (49 к 59 %). Однако с анали
зом проблем у слабоуспевающих имеет значимые взаимосвязи ряд показа
телей академической мотивации: «Мотивация познания», «Мотивация до
стижения», «Мотивация саморазвития», «Мотивация самоуважения» (rs = 

0,49; rs = 0,38; rs =0,41; >\s = 0,35), что позволяет судить, с одной сторо
ны, об аналитичной рефлексивной включенности в деятельность относи
тельно мотивированных, но еще не готовых занять наддеятельностную ре
флексивную позицию студентов, а с другой (при более низких показателях 
академической мотивированности) — о невключености в учебно- 
профессиональную деятельность. Высокие показатели амотивации и экс- 
тернальной мотивации связаны с повышением самообвинения (rs = 0,40; 
i s 0,39), склонности уходить от решения проблем; а стремление к поиску 
ішііовных поддерживают высокие показатели экстернальной и интроеци- 
рованной мотивации слабоуспевающих (is = 0,48; ду= 0,41).

Заключение

Сравнительное и корреляционное констатирующее исследование вза
имосвязи мотивационно-смысловой сферы личности и способов совлада- 
Ющсго поведения слабоуспевающих и имеющих академическую успеш
ность студентов позволяет подтвердить гипотезу о меньшей осмысленно- 
) in жизни и меньшей включенности учебной мотивации в целостное 
осмысление жизни у слабоуспевающих студентов, закрепленности в жиз
ненном опыте неэффективных стратегий совладания с трудными ситуаци- 
ими, Можно предположить меньшую иерархизированность мотивацион
ных образований слабоуспевающих студентов, не позволяющую выйти на 
►и шмотивационный уровень саморегуляции из-за недостатка необходи
м а мотивационных навыков и мотивационных установок. В качестве 

І'ііснійренйя гипотезы может быть рассмотрено предположение, что разви- 
іін' мотивационной сферы, как и само психическое развитие (по Л.И. Ан
циферовой), представляет собой единство прогрессивных и регрессивных 
преобразований. Мотивационные и антимотивационные пики, мотиваци- 
ІНІН.ІЙ вакуум представляют интерес в понимании сложных качественных 

н 1МГНСНИЙ в системе мотивации как высшей психической функции. Воз- 
•..... по, студенты, исходя из личностных и интеллектуальных особенно-
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.стей, характеристик жизненного пути, формируют свой достиженческий 
стиль, позволяющий с разной степенью эффективности адаптироваться к 
текущим жизненным задачам.

Полученные результаты эмпирического исследования и теоретические 
обобщения позволили выделить в качестве основных направлений психо
лого-педагогического сопровождения слабоуспевающих студентов разви
тие внутренней мотивации и поддержку потребности в автономии. Во- 
первых, важно поддерживать интерес к самой деятельности при взаимо
действии на равных, соотносить уровень трудности задач с возможностями 
обучающегося, давать конструктивную обратную связь, формировать ре
ферентный круг мотивированных субъектов образовательного процесса, 
стремиться завершать начатые дела, обеспечивать эмоционально стабиль
ную атмосферу деятельности, во-вторых, давать основания для личностно
го и практического смысла выполняемой деятельности; предоставлять сво
боду выбора способов действий, признавать личностную значимость, осо
бенно волевых качеств, и компетентность обучающихся, осуществлять 
анализ опыта успехов и неудач, делиться осознанием их причин и след
ствий, поддерживать убеждение в том, что обучающийся обладает необхо
димыми ресурсами для достижения учебно-профессиональных целей.

Дата поступления -  26.04.2017.
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Резюме
Цель исследования состояла в том, чтобы охарактеризовать мотивационно-

• смысловую сферу личности и способы совладающего поведения студентов юношеского 
! возраста и выявить различия изучаемых характеристик слабоуспевающих и успевающих
• студентов. Объектом исследования выступала мотивационно-смысловая сфера лично- 
І сти студентов, предметом -  взаимосвязь мотивационо-смысловой сферы личности и 
I способов совладающего поведения студентов. Утверждаются значимость регулирующей 
I роли рефлексивности личности в уровневой иерархизации ее мотивационно-смысловой

сферы и выборе способов совладающего поведения. Полученные результаты могут ис
пользоваться в работе социально-педагогической и психологической службы учреждений 
высшего образования.
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