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Общая характеристика работы
На современном  этапе развития  психологической  науки,  особенно

в  последнее  десятилетие,  значительно  усилился  интерес  ученых  к

проблемам  мотивации.  Несмотря  на расхождения  во  взглядах  различ-

ных авторов относительно  понимания природы, структуры и функций

мотива, все они едины в одном — изучение вопросов, связанных с мо-

тивацией личности, является приоритетной областью психологии.

Актуальность  исследования.  Значимую  позицию  в  сфере  обще-

психологических  исследований  занимает  решение  задач,  связанных  с

изучением  становления  личности.  Исследование  процесса  и  этапов

индивидуального развития  невозможно без анализа основных  свойств

личности.  Мотивационная  сфера является  одним  из  системообразую-

щих  компонентов  личностной  структуры,  а  мотивы  -  ядром,  опреде-

ляющим  всю  психическую  активность  человека.  В  связи  с  этим  осо-

бую  актуальность  приобретает  такое  направление  психологической

науки, как психология мотивации.

Интересы  ученых  к  проблемам  мотивации  достаточно  широко

представлены  в  проводимых  исследованиях.  Но  большая  часть  работ

посвящена  изучению  и  диагносцированию  мотивации  подростков.

Меньше  внимания  уделяется  внутренними  тенденциями  развития

личности  в  юношеском  возрасте,  на  этапе  студенчества  (Т.Д.  Дубо-

вицкая,  2001).  Юношеский  возрастной  диапазон  отличается  качест-

венным  своеобразием динамики личностного  развития. Для этого  пе-

риода  характерно  переосмысление  системы  ценностей  и  мотивов  в

контексте выбора профессии,  реализация  направленности личности  в

деятельности и межличностных отношениях. На этапе обучения в вузе

на  развитие  мотивации  существенно  влияет  специфика  образователь-

ной  среды  и  квалификационные  характеристики  получаемой  специ-

альности. Получение профессий сферы «человек - человек»  предпола-

гает  важность  личностного  роста  молодых  людей.  Мотивационно-

потребностная  сфера  будущих  педагогов  определяет  социальную  зна-

чимость их будущей профессиональной деятельности. Именно важно-

стью юношеского периода для  развития личности,  а также  ролью  мо-

тивационно-потребностной  сферы  в  процессе  становления  специали-

ста  на этапе  обучения  в  вузе  определяется  одна  из  сторон  актуально-

сти данного исследования.

Современная  общественная  практика  выдвигает  на  первый  план

необходимость  более  тщательного  анализа  индивидуально-

типологических  особенностей  и  их  динамики  в  процессе  жизнедея-

тельности  личности.  Ряд  исследователей  (О.В.  Бурляева,  1998,



И.В.  Галактионов,  1997)  отмечают  необходимость  подробного  изуче-

ния  таких  образований,  как  мотивация,  ценностные  ориентации,  на-

правленность  при  обращении  к  личностным  особенностям.  Понима-

ние  значимости  исследования  структурных  компонентов  в  целом  и

мотивационной  сферы  личности  в  частности  прослеживается  во  мно-

гих  публикациях  посвященных  проблемам  психологии  личности

(СИ. Кудинов,  1997, Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкиц, В.И. Слободчиков,

2000,  Т.Б.  Гершкович,  Н.С.  Глуханюк,  2000).  В  связи  с  этим  особен-

ную  актуальность  приобретает  предлагаемый  в  данном  исследовании

комплексный  подход  к диагностике  мотивации  во  взаимосвязи  с  изу-

чением  основных структурных компонентов личности.

Обозначенный комплексный, многокомпонентный анализ в данной

работе  реализуется  через  исследование  мотивационно-потребностных

характеристик  в  структуре  свойств  личности.  В  современных  психо-

логических  исследованиях  данный  подход  соответствует  принципам

системно-функционального  анализа  и  является  востребованным  и  ак-

туальным.

Принципиальным для данного  исследования является  положение о

том,  что  мотивационная  сфера -  один  из  системообразующих  факто-

ров  в  структуре  личности.  Динамика мотивации тесно  связана  с  лич-

ностным  развитием.  Значимые  связи  существуют  между  такими

структурными  компонентами  личности,  как  активность,  направлен-

ность,  мотивация,  саморегуляция,  ценностные ориентации  и  межлич-

ностные отношения.

Цель данного диссертационного  исследования  - выявить динамику

и  соотношение  мотивационно-потребностных  характеристик  в  струк-

туре  личностных  свойств  студентов  педагогических  вузов.

Объектом  исследования  является  личность  как  система  компонен-

тов,  а  предметом  исследования  - особенности  и  динамика  мотиваци-

онно-потребностных характеристик  структуры  личности.

Концептуальная  идея  исследования  нашла отражение  в  следующей

гипотезе:

1.  Системно-функциональный  анализ,  комплексный  (многокомпо-

нентный)  подход  и  модель  комплексной  диагностики  структуры  лич-

ности  позволяют  выявить  особенности  и  динамику  мотивационно-

потребностных характеристик  в  структуре личностных  свойств.

2.  Существуют  различия  в  соотношении  мотивационно-

потребностных  характеристик  в  структуре  личности  студентов  педа-

гогического  вуза,  обучающихся  на разных  факультетах.



В  соответствии с поставленной целью  и  выдвинутой  гипотезой  на-

ми  были  определены следующие  задачи  исследования:

-  рассмотреть  существующие  в  психологии  подходы  к проблеме  мо-

тивации и пониманию механизмов ее динамики;

-  разработать  модель  комплексной  диагностики  мотивационно-

потребностных характеристик в структуре свойств личности;

-  исследовать  особенности  и  динамику  мотивационно-

потребностных  характеристик  у  студентов  педагогических  вузов

различных  факультетов;

-  провести  анализ  особенностей  и  динамики  мотивационно-

потребностных характеристик в структуре личностных свойств.

Теоретико-методологической  основой • исследования  послужили

положения  отечественной  психологии  относительно  понимания  при-

роды  и  структуры  мотива,  проблемы  мотивации,  положения  концеп-

ции  активности  личности,  а  также  положения  системного  подхода  к

изучению  психологических феноменов  и явлений,  изложенные  в тру-

дах  А.Г.  Александрова,  В.К.  Вилюнаса,  В.А.  Иванникова,  Е.П.  Ильи-

на, В.И. Ковалева, В.Г. Леонтьева. Особую роль в разработке концеп-

ции  и  методики  экспериментального  исследования  особенностей  и

динамики  мотивационной  сферы  студентов  сыграли  многомерно-

функциональный подход к анализу базовых свойств личности и  инди-

видуальности, разработанный А.И. Крупновым,  а также исследование

инициативности  А.Э.  Пятинина в  рамках  функционально-векторного

подхода.

Для достижения цели, проверки гипотезы и решения поставленных

задач  были  применены  следующие  методы  исследования:  теорети-

ческий  анализ  научных  источников  по  исследуемой  проблеме,  эмпи-

рические  методы,  представляющие  собой  психодиагностические  ме-

тодики,  направленные  на  исследование  личностных  свойств  (актив-

ность, направленность, мотивация, ценностные ориентации, межлич-

ностные  отношения,  саморегуляция),  количественно-качественный

анализ  результатов  экспериментальной  части  исследовательской  ра-

боты,  а также  приемы  и технологии  обработки  полученных данных  в

соответствии  с  существующими  методами  математической  статисти-

ки.

Теоретико-методологическая  основа  и  выдвинутые  задачи  опреде-

лили этапы диссертационного исследования:
Первый этап (2000-2001 гг.) - организационно-подготовительный:

определение  темы  исследования,  выдвижение  цели  и  задач  экспери-

ментальной работы, формулирование гипотезы.
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Второй  этап  (2001-2002  гг.)  -  экспериментально-

подготовительный:  составление  плана  экспериментальной  части  ис-

следования, подбор психодиагностических методики и разработка мо-

дели  комплексной  диагностики  структуры  личности,  проведение  пи-

лотажного исследования.

Третий  этап  (2002-2003  гг.)  -  собственно  экспериментальный:

проведение  эксперимента с  целью  подтверждения  или  опровержения

гипотезы  исследования,  анализ и  интерпретация полученных данных,

корректировка  рабочей  гипотезы  исследования,  формулирование  вы-

водов, подведение итогов работы.

Теоретическая  значимость.  На основе  существующих  позиций  в

понимании не только феномена мотивации, но и всей структуры лич-

ности  в  целом,  а  также  опираясь  на  теорию  многомерно-

функциональной организации свойств (компонентов) личности, нами

была разработана модель комплексной диагностики структуры лично-

сти в соответствии с принципами системно-функционального анализа.

Данная модель основана на опыте изучения психологических феноме-

нов  (активность,  направленность,  саморегуляция  и  др.),  прямо  или

косвенно связанных с вопросами мотивации. Значимым моментом ра-

боты  и дальнейших исследований  в данном  направлении  является  ак-

тивное внедрение и использование комплексного, многокомпонентно-

го подхода в исследовании психологических процессов и явлений.

Научная  новизна  данной работы  состоит в  применении  системно-

функционального анализа для описания динамики и соотношения моти-

вационно-потребностных  характеристик  в  структуре  личностных

свойств,  а также в  попытке решить  проблему диагностики  мотивации  с

точки зрения комплексного подхода.  Данный подход отличается от тра-

диционно  используемых  планов  экспериментального  исследования,

предполагающих  изучение  отдельных  структурных  компонентов  лично-

сти  без  анализа  существующих взаимосвязей  между  ними.  Построение

экспериментального  плана в соответствии  с  принципами  комплексного

подхода изначально  предполагает учет  взаимосвязей  в структуре лично-

стных  свойств.  Впервые  предложена  модель  комплексной  диагностики,

позволяющая  выявить  особенности  и  динамику  мотивационно-

потребностных характеристик в структуре личностных свойств.  Предла-

гаемая  модель  является  уровневым  исследованием  мотивационно-

потребностных  характеристик  в  структуре  личностных  свойств.  В  со-

временных  психологических  исследованиях  подобный  (уровневый)

подход  является  востребованным  и  актуальным.  Например,  при  изу-

чении таких психологических феноменов,  как  сознание,  картина  ми-

6



pa, уровневое исследование  воспринимается  многими  как устоявший-

ся,  общепринятый методологический принцип.  Что  касается  феноме-

нологии  личности  (исследования  ее  структуры,  компонентов),  то  в

этой области  научного  поиска уровневый  подход встречается  нечасто.

Это  позволяет сделать определенные выводы  в  пользу актуальности  и

научной  новизны  разработанной  нами  модели  комплексной  диагно-

стики структуры личности.

Практическая; значимость  исследования  определяется  тем,  что

проблема особенностей и динамики мотивационной сферы (в частно-

сти  студентов  педагогического  вуза),  как  было  показано  выше,  явля-

ется  особенно  актуальной.  Решение  этой  проблемы  имеет  большое

практическое значение, поскольку мотивационная сфера личности иг-

рает значимую  роль в  процессе  личностного  развития.  Исследование

причин,  механизмов  динамики  мотивации  студентов  позволит  отве-

тить на многие актуальные вопросы существующей  практики,  а имен-

но:  что  заставляет  студента  изменить  свое  мнение  о  выбранной  про-

фессии,  насколько  значимо  влияние  фактора  мотивационной  состав-

ляющей,  почему большая часть  выпускников  педагогического  вуза не

желает  связывать  свою  дальнейшую  профессиональную  деятельность

с преподаванием.

Предлагаемый  комплекс  диагностических  методик  изучения  осо-

бенностей  мотивации  студентов  педагогического  вуза  призван  спо-

собствовать  выбору  тех  форм  обучения,  которые  будут  соответство-

вать  ожиданиям  студентов,  позитивно  восприниматься,  или  будут

наиболее эффективно действовать в реальной обстановке.

Исследование  мотивационно-потребностных  характеристик  непо-

средственно связано с деятельностью не только студента педвуза,  но и

учителя  школы,  и  педагога высшего учебного  заведения,  что,  в  свою

очередь,  позволит  разработать  рекомендации  для  повышения  эффек-

тивности учебно-воспитательного  процесса  в  вузе.  Данные,  получен-

ные в ходе диссертационного исследования, могут быть использованы

в  курсах  «Педагогическая  психология»,  «Социальная  психология»,

«Введение в  профессию».

Апробация  работы  осуществлялась  в  форме  публикаций  (статьи,

тезисы)  в  научных сборниках.  Основные положения  и результаты  ис-

следования  излагались  и  обсуждались  на  конференциях:  «Весенняя

психологическая  сессия»  (Екатеринбург,  2001  г.),  «Психолого-

педагогические  исследования  в  системе  образования»  (Челябинск,

2001  г.).  Диссертация  обсуждалась  на заседании  кафедры  психологии

развития  Уральского  государственного  педагогического  университета.

7



Материалы  исследования  использовались  в  подготовке  лекционных

курсов  «Общая психология»,  «Педагогическая психология».

Положения, выносимые па защиту:
1.  Комплексный,  многокомпонентный  анализ  и  системно-

функциональный  подход  позволяют  наиболее  полно  изучить  как

структуру личности  в  целом, так и отдельные  ее компоненты  и,  в ча-

стности, мотивационную сферу.

2.  Модель  комплексной  диагностики  является  эффективным  инстру-

ментом  исследования  динамики  и  соотношения  мотивационно-

потребностных  характеристик  в  структуре  личностных  свойств,  по-

скольку  позволяет выявить  существующие  взаимосвязи  между  основ-

ными компонентами структуры личности.

3.  Выделение уровня основания (диагностика активности, направлен-

ности,  саморегуляции)  и  уровня  внешних  проявлений  функциональ-

ных векторов (диагностика мотивации, ценностных ориентации,  меж-

личностных отношений)  в  структуре  модели  комплексной диагности-

ки  является  обоснованным  в  соответствии  с  существующими  корре-

ляционными зависимостями между личностными свойствами:

4.  Существуют  различия  в  динамике  и  соотношении  мотивационно-

потребностных характеристик у  студентов  разных  курсов  и  факульте-

тов (естественно-научной и гуманитарной направленности).

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состо-

ит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и  приложе-

ний.  Список  литературы  включает  194  наименования.  В  работе  со-

держится 9 рисунков,  18 таблиц.

Содержание  работы

Во Введении обосновывается актуальность темы  исследования, его

научная  новизна, теоретическая  и  практическая  значимость;  сформу-

лированы цель, задачи и гипотеза исследования; определены объект и

предмет  исследования;  представлены  данные  по  апробации  работы  и

приведены основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе «Концепции мотивации в отечественной  и  зару-

бежной  психологии»  приводится  теоретический  анализ  существую-

щих  подходов  к пониманию  проблемы  мотивации  в  отечественных  и

зарубежных исследованиях, рассматривается феномен мотивационной

сферы  в  рамках концепции  активности личности  и  роль  мотивацион-

ной составляющей в процессе развития личности.

Мотив - интегральное образование, занимающее одну из ключевых

позиций  в  психологической  структуре личности,  побуждающее  к соз-

нательным действиям и поступкам и служащее для них обоснованием.
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Неоднозначное  употребление  категории  мотива  в  объяснительно-

психологических  концепциях  дает  основание  предполагать  наличие

различных  реальностей,  лежащих  в  основе  понятия мотив;  структура

мотива затрагивает многие  психологические  феномены:  потребность",

намерение, цель, побуждение и др.

Как  и  термин  мотив,  мотивация  занимает  одно  из  центральных

мест  в  системе  психологических  понятий  и  играет  значимую  роль  в

понимании  сущности  базовых  категорий  психологии - личность,  дея-

тельность,  поведение.  Под  мотивацией  понимают  всю  совокупность

различных  побуждений личности:  мотивов,  потребностей,  интересов,

стремлений, целей, влечений, мотивационных установок или диспози-

ций и т.д., что в наиболее широком смысле подразумевает детермина-

цию поведения, деятельности,  взаимодействия с окружающим  миром.

В данном диссертационном исследовании мы  взяли в качестве основ-

ного  (рабочего)  определения  термин мотивационная  сфера,  интегри-

рующий  в  себе  феномены  мотив  и мотивация.  Ряд  авторов  научных

публикаций трактуют мотивационную сферу личности  как иерархиче-

ски выстроенную систему мотивов.

Анализ  литературных  источников  по  теме  исследования  выявил

ряд тенденций.  Во-первых,  существует  определенная  направленность

в понимании природы и содержания понятий мотив, мотивация. Тер-

мин  мотив  чаще  всего  соотносят  с  категорией  деятельность,  моти-

вация чаще упоминается при описании поведения человека. При этом

термин мотивация  поведения  используется  то  в  более  узком  (мотива-

ция  конкретных форм  поведения  человека),  то  в более широком  (со-

вокупность  всех  психологических  моментов,  которыми  определяется

поведение человека в целом) смысле слова.

Вторая  тенденция  заключается  в  следующем.  В  истории  отечест-

венной  науки  предпринимались  попытки  изучения  глубинных  основ

мотивации  в  русле  психологических  и  психофизиологических  иссле-

дований.  Некоторые  исследования  проблемы  активности  подталкива-

ют  к  мысли  о  более  подробном  анализе  взаимосвязи  таких  базовых

категорий, как мотивация, мотив, активность. Мы полагаем, что опыт

изучения  проблемы  активности  (как  в  русле  психофизиологических

исследований,  так  и  в  контексте  сугубо  психологической  направлен-

ности) позволяет наиболее  объективно исследовать проблему  мотива-

ции  и  разработать  экспериментальный  подход  к  исследованию  осо-

бенностей  мотивационной  сферы,  а так  же  выявить  объяснительные

механизмы динамики мотивации личности.



Третья  тенденция,  выявленная  нами  в  ходе  теоретического  изуче-

ния вопросов мотивации, наблюдения и пилотажного исследования  по

данной  теме,  послужила основой для дальнейшего  экспериментально-

го  подтверждения  гипотезы.  В ходе профессионализации специалиста,

а именно в процессе обучения студентов по выбранной специальности

мотивационная  сфера  претерпевает  определенные  изменения,  выра-

жающиеся  в  особенностях  мотивации.  Эти  изменения  затрагивают  в

первую  очередь  структуру  мотивационной  сферы  личности:  меняется

иерархия  мотивов;  одни  мотивационные  образования  перестают  иг-

рать  решающую  роль  в  процессе  детерминации  поведения  и  деятель-

ности,  другие,  наоборот,  приобретают  особую  значимость,  актуаль-

ность.  Для  объяснения  изменений  мотивации  личности  необходимо

целенаправленное исследование этого  феномена.

Вторая глава «Исследование особенностей и динамики мотиваци-

онной  сферы  личности»  посвящена  вопросам  диагностики  предмета

исследования  -  мотивационной  сферы  студентов  педагогического  ву.-

за.  Диагностика  мотивационной  сферы  представляет  собой  сложную

задачу,  полагает А.А.  Реан.  Это  связано  с  тем,  что  мотивация  лично-

сти  является  наиболее  «закрытой зоной» для  проникновения  исследо-

вателя  (А.А.  Реан,  2001).  В  этой  главе  приводится  методологическое

обоснование  разработки уровневой  модели  комплексной диагностики

структуры  личности  и  результаты  экспериментальной  части  диссерта-

ционной работы.

В  качестве  методологической  основы  диагностического  этапа  ис-

следования особенностей и динамики мотивационной сферы личности

нами  была  принята  концепция  многомерно-функциональной  органи-

зации  свойств  личности,  разрабатываемая  А.И.  Крупновым  и  его  по-

следователями  (О.И.  Ложечка,  И.В.  Пономарева,  В.П.  Прядеин,

А.Э. Пятинин, Н.В. Тучак и др.). Эта концепция базируется  на теории

интегральных  переменных  личности  и  индивидуальности.  В  качестве

интегральных  переменных,  своеобразных  «центров  притяжения»  ос-

новных  свойств  личности,  выступают  континуумы  активности,  на-

правленности  и  саморегуляции.  Каждый  из  указанных  континуумов

концентрирует  вокруг  себя  определенный  набор  характеристик  лич-

ности.  Функционально-векторный  подход А.Э.  Пятинина  представля-

ет собой  модификацию  модели свойств личности  в  рамках  концепции

А.И. Крупнова.  Это  попытка  объединить  компоненты  структуры  лич-

ности в функциональные векторы.

В  результате  анализа  концепций  А.И.  Крупнова  и  А.Э.  Пятинина

возникла  необходимость  разработки  «инструмента»,  позволяющего
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исследовать  как  личность  в  целом,  так  и  отдельные  компоненты  ее

структуры.  На  наш  взгляд,  полностью  отвечает этим  условиям  модель

комплексной диагностики  структуры  личности.  Основная  цель  созда-

ния  данной  модели  -  выявление  динамики  и  соотношения  мотиваци-

онно-потребностных  характеристик  в  структуре  свойств  личности.

Эта  цель реализовывалась  через  анализ  связей  между  компонентами  в

структуре  личности.

Предлагаемая  модель  комплексной  диагностики  по  своей  сути  яв-

ляется  гипотетическим  конструктом,  отображающим  наши  представ-

ления  об  инструментарии  изучения  структуры  личности  и  отдельных

ее  компонентов.  Но  в  контексте  исследования  особенностей  и  дина-

мики  мотивации,  с  учетом  целей,  задач  и  выдвинутой  гипотезы  мо-

дель  комплексной диагностики выступает  и  как конкретный  психоло-

го-диагностический  инструмент,  и  как  методологический  подход,

принцип в исследованиях данного направления.

По  своему  содержанию  модель  (Рис.  1)  представляет  собой  бата-

рею  психодиагностических  методик  и  предполагает  исследование  ос-

новных  структурных  компонентов  личности,  непосредственно  взаи-

мосвязанных с особенностями и динамикой мотивации.

Рис. 1. Модель комплексной диагностики мотивационно-

потребностных характеристик, где:

А  -  уровень  основания  функциональных  векторов  (диагностика

активности (1),направленности (2), саморегуляции (3));

В - уровень внешних проявлений функциональных векторов  (диаг-

ностика межличностных отношений(4), мотивации (5), ценностных

ориентации (6)).

11



В  данной  модели два уровня. Уровень  основания  функциональных

векторов  предполагает  исследование  интегральных  переменных  -

континуумов активности,  направленности и саморегуляции личности.

Уровень  внешних  проявлений  функциональных  векторов  направлен

на исследование ценностных ориентации, межличностных отношений

и  мотивации личности (с позиции предлагаемой модели комплексной

диагностики эти феномены рассматриваются нами как некоторые пси-

хологические корреляты  интегральных переменных на уровне  внешне

рефлексируемых явлений).

Поставив  целью  исследование  мотивационной  .сферы  и  изучение

существующих  взаимосвязей  между  компонентами  структуры  лично-

сти,  мы  остановились  на личности  студента  педагогического  вуза.  В

выборе  объекта исследования  мы руководствовались тем,  что  именно

в  «студенческом»  возрастном  диапазоне,  как  указывает  И.С.  Кон

(1979),  юный  человек  становится  взрослым  не  только  в  биологиче-

ском, но и в социальном отношении. Он начинает в полной мере нести

ответственность  за  свои  поступки  и  свою  жизнь,  у  него  в  основных

чертах  оформляется  система  ценностей  и  вместе  с  тем  продолжается

интенсивный  процесс  самоопределения,  «поиск себя»,  смысла  собст-

венного существования.

В  исследовании приняли участие  студенты  педагогических универ-

ситетов  г. Челябинска и г. Екатеринбурга.  Выборка составила 219 ис-

пытуемых;  из  них  32,4  %  (71  человек)  - лица  мужского  пола,  67,6  %

(148  человек) - женского.  Средний возраст респондента составил  20,5

лет,  а возрастные границы от  17 до 24 лет.  С целью проследить дина-

мику  интересующего  нас  феномена диагностике  были  подвергнуты  I,

III  и  V  курс.  В  экспериментальной части  исследования  были  задейст-

вованы 2 факультета - физический и филологический.

Содержание модели комплексной диагностики  отражено  в  батарее

методик:

1.  Для  диагностики  континуума  активности  использовалась  мето-

дика «Порог активности» (ПА,  1990).

2.  Диагностика  направленности  личности  осуществлялась  с  помо-

щью  методики  О.П.  Елисеева  «Направленность личности»  (адаптиро-

ванный вариант «Ориентировочной анкеты» В. Смейкала и М. Кучера,

2000).

3.  Диагностика  мотивации.  Для  выявления уровня  преобладающих

потребностей, сформированности и силы мотивов, а также для оценки

степени адекватности собственного отношения личности к различным

жизненным  ситуациям  использовалась  методика  выявления  структур-
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ных уровней мотивационно-потребностной сферы личности, разрабо-

танная Н.Н. Деминенко (1996). Для оценки мотивов, непосредственно

связанных с профессионализацией специалиста была применена мето-

дика Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе» (2000).

4. Для диагностики ценностных ориентации личности мы включи-

ли в батарею опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) ИХ. Сенина

(1991).

5.  Диагностика  межличностных  отношений.  Для  реализации  этой

цели  использовалась  методика  «ОМО»  (Опросник  межличностных

отношений,  А.А.  Рукавишников,  1992),  представляющая  собой  рус-

скоязычную версию опросника FIRO-B В. Шутца.

6.  Для  диагностики  саморегуляции  использовался  опросник  ВСК,

разработанный А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом (1990).

Предлагаемая  модель  комплексной  диагностики  и  системно-

функциональный  анализ  позволили  объективно  исследовать  мотива-

ционно-потребностные  характеристики  и  обозначить  существующие

взаимосвязи  в  структуре  личности  студентов  педагогического  вуза.

Исходя из  результатов исследования мы можем отметить  ряд особен-

ностей. Показатель порога активности не претерпевает существенных

изменений  от  курса  к курсу  и  находится  в  пределах  среднего.  У  сту-

дентов  педагогического  вуза  преобладает  направленность  на  себя  и

это соотношение также не меняется в процессе обучения.

В  мотивационной. сфере мы отмечаем преобладание 777 уровня  по-

требностей (потребность в социальных связях и контактах) на всем

протяжении  профессионализации  специалиста.  Основные  изменения

происходят  на  втором,  третьем  и  последующих  уровнях  значимости.

При  переходе  от курса  к  курсу  меняются  местами 77 (потребности в

безопасности) и 7 (физиологические потребности) группы, занимая

соответственно  второе  и  третье место  по  значимости  в  иерархии  по-

требностей.  То же самое происходит  между IV (потребности само-

уважения)  и  V  (потребности  самоактуализации)  группами  относи-

тельно  четвертого  и  пятого  мест  значимости.  Что  касается  мотивов

обучения  в  вузе,  то  лидирующую  позицию  занимает  мотив  приобре-

тение знаний. Соотношение мотивов овладение профессией и получе-

ние диплома меняется  к пятому курсу в  пользу последнего. Доля  рес-

пондентов  с  неадекватным  выбором  профессии,  неудовлетворенных

выбранной специальностью остается неизменной с начала обучения в

вузе.

В  области  ценностных  ориентации  отмечены  следующие  особен-

ности. Из терминальных ценностей значимыми являются высокое ма-
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териалъное положение и достижения. Наименее значимыми являют-

ся собственный престиж, креативность и духовное удовлетворение.

Динамика  соотношения  группы  более  значимых  ценностей  и  менее

значимых отражается в некотором «углублении разрыва»:  повышении

значимости  первой группы  и падении уровня  второй.  Среди жизнен-

ных  сфер  большинство  опрошенных  отдает  предпочтение  сфере  об-

щественной жизни (показатель увеличивается от I к V  курсу). На  вто-

ром месте сфера обучения и образования (показатель также увеличи-

вается, хотя не так значительно). Наименее предпочитаемыми являют-

ся сферы профессиональной жизни и увлечений (значимость этих по-

казателей в соответствии с тенденцией, обнаруженной в области тер-

минальных  ценностей,  падает  в  процессе  обучения).  Интересен  тот

факт,  что  на  филологическом  факультете  особенности  соотношения

значимости жизненных сфер  и динамика этого  явления  имеют более

выраженный  характер,  а  также  к  V  курсу  отмечается  значительное

повышение значимости сферы семейной жизни.

Особенности  межличностных  отношений,  как  и  в  ситуации  с  ак-

тивностью и направленностью, не меняются существенным образом в

процессе становления личности  от  I к V  курсу.  В  области  включения

показатели  находятся  в  пределах  средних  значений  и  не  отличаются

по параметрам выраженного и требуемого поведения.  В области  кон-

троля  отмечаются  высокие  значения  по  выраженному  поведению  и

низкие значения по требуемому. Ситуация в области аффекта схожа с

ситуацией в области включения.

Средние  показатели опросника ВСК (диагностика саморегуляции)

не  выявили существенных различий как от курса к курсу, так и  между

отдельными шкалами.

Обработка  данных,  полученных  в  ходе  диагностики  структуры

личности студентов педагогических вузов с помощью  приемов  индук-

тивной статистики, выявила ряд особенностей. В частности сравнение

показателей  комплексной  диагностики  студентов  физического  и  фи-

лологического  факультетов  методом  Стьюдента  (t-тест)  позволило

определить, на- сколько достоверны разницы средних (и стандартных

отклонений), а также ответить на вопрос - сказывается ли специфика

специальности,  по  которой  обучается  студент,  на  результатах  тести-

рования?  Для  оценки  достоверности  различий  между  процентными

долями  лиц с  неадекватным  выбором  профессии  (диагностика  моти-

вации) использовался критерий  - угловое  преобразование  Фишера.

Эти данные отражены в описании личностных особенностей (и их ди-

намики) студентов педагогического вуза.
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Исходное  предположение  о  наличии  взаимосвязей  между  основ-

ными  компонентами  структуры  личности  отражено  в  гипотезе  иссле-

дования.  Для  проверки  данного  предположения  и  выявления  соотно-

шения  и  динамики  мотивационно-потребностных  характеристик  ис-

пользовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Анализ  значений  коэффициента ранговой  корреляции  выявил  тен-

денции  к положительной связи между активностью (переменная порог

активности  (ПА))  и  мотивационной  сферой личности  (переменные

уровень мотивационно-потребностной сферы (МПС) и мотив приоб-

ретения  знаний  (ПЗ)),  а  также  тенденцию  к  отрицательной  корреля-

ции  между  активностью  и  саморегуляцией личности  (переменные  ПА

и  самообладание  (С)).  С  психологической точки зрения  мы  интерпре-

тируем  это  как  прямую  зависимость  активности  личности  и  мотива-

ционной  сферы  - чем  выше  порог активности,  тем. более значимым  в

структуре  мотивационно-потребностной  сферы  является  уровень

потребностей {потребности самоактуализации) и более значим мо-

тив  приобретение  знаний.  Этот  вывод,  как  показывают  наблюдения,

легко  подтверждается  на  практике -  более  активные,  деятельные  сту-

денты,  как  правило,  заинтересованы  в  получении  глубоких,  основа-

тельных  знаний  и/или  стремятся  реализовать  себя  в  как  можно  боль-

шем количестве социальных ролей и  сфер. Именно такие обучающие-

ся  составляют  основу  так  называемого  «студенческого  актива»  фа-

культета.

Отрицательная  корреляция  свидетельствует об  обратной  зависимо-

сти между переменными порог активности и самообладание. Данная

тенденция  может быть интерпретирована как желание  индивида само-

утвердиться,  научиться  управлять  своим  поведением  через  активное

участие  в  общественной  деятельности  или  в  каких-либо  других  сфе-

рах.  Примером  подобного  явления  могут  служить  результаты  иссле-

дования  мотивации  студентов  факультета  психологии,  проведенного

нами  в  2002  году -  большая  часть  студентов-психологов  среди  значи-

мых  мотивов  выбора'  профессии  выделяет возможность  решения  соб-

ственных проблем (Кирсанов В.М., 2002).

Обнаружена  достоверно  существующая  положительная  связь  меж-

ду  направленностью  и  саморегуляцией  (переменные  направленность

на  задачу  а также  тенденции  связи  с  межличностными  от-

ношениями  (положительная:  переменные  направленность  на  себя

и выраженное поведение в области контроля  противоре-

чивость межличностного  поведения  в  области контроля

отрицательная:  переменные,  В  психологическом  портрете
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личности это выглядит следующим образом.  Индивид, охотно сотруд-

ничающий с коллективом и стремящийся выполнять свою работу как

можно лучше, отстаивающий свое мнение, самостоятельный, волевой,

интровертированный  и  малообщительный  (преобладание  направлен-

ности на задание),  как правило, является эмоционально  устойчивым,

хорошо  владеет  собой  в  различных  ситуациях  (высокие  значения  по

шкале  самообладания).  Это  иллюстрация  прямой зависимости  между

направленностью личности и саморегуляцией. Практические исследо-

вания  личностных  особенностей  студентов  педагогического  вуза

(М.Г. Бурлуцкая,  Л.Я.  Рубина,  И.В.  Шапко,  2001;  Кирсанов  В.М.,

2002)  свидетельствуют о  достоверности  данного  вывода  и  позволяют

рассматривать межличностные  отношения  как одну  из  областей  про-

явления направленности личности.

Корреляционный  анализ  выявил большое число достоверно  суще-

ствующих  связей  между  компонентами  структуры  личности  и  моти-

вационной сферой:  отрицательная корреляционная связь между пере-

менными IVуровень МПС и сферой обучения и образования; положи-

тельные  корреляции  между  мотивом  получение  диплома  и  терминаль-

ными  ценностями  {активные  социальные  контакты,  достижения),

жизненными  сферами  (сфера увлечений).  Выявлены  тенденции  к  от-

рицательной  связи  между  уровнями  МПС  и  терминальными  ценно-

стями (//, IV уровни и духовное удовлетворение), требуемым поведе-

нием в области включения  и  аффекта  тенденции к положи-

тельной связи с ценностными ориентациями  (сфера профессиональной

жизни,  общественной,  увлечений)  и  межличностными  отношениями

(объем интеракции и противоречивость межличностного поведения в

области контроля  и противоречивость межлично-

стного поведения в области аффекта  Психологическое тол-

кование  обозначенных  взаимосвязей  позволяет  выделить  следующие

особенности  в личностной сфере студента педагогического  вуза.  Реа-

лизация  потребности самоуважения  во  многом  определена  значимо-

стью для  индивида сферы  обучения  и  образования,  причем  эта связь

имеет обратный характер. Другими словами, студент не рассматривает

процесс обучения (вероятно в силу специфики возрастного диапазона

«подросток -  юноша»)  как  реальную  возможность  повышения  собст-

венной  самооценки,  развития  уважения  себя  как  личности.  Значи-

мость  мотива  получение  диплома,  возрастающая  к  пятому  курсу,  на-

прямую  связана  с  приоритетом  таких  терминальных  ценностей  как

достижения  и  активные  социальные  контакты.  Это  вполне  сочета-

ется между собой, если описать данные переменные «языком» лично-
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стных  особенностей:  индивид,  стремящийся  к  установлению  благо-

приятных  отношений  в  различных  сферах  социального  взаимодейст-

вия,  акцентирующийся  на  постановке  и  решении  жизненных  задач

любым  приемлемым  способом,  скорее  всего,  будет ориентироваться  в

процессе  обучения  на  приобретение  диплома,  как  более  значимый  и

реально  достижимый  объект,  чем на  глубокое  освоение  знаний  и  на-

выков профессии.

Существенным для  практики преподавания  в  вузе является  прямая

связь  мотивации  и  ценностных  ориентации,  поскольку она  открывает

большие возможности для формирования позитивной направленности

и  мотивационных  установок,  способствующих  оптимизации  процесса

образования и развития личности. Значимость сферы обучения и обра-

зования, общественной жизни, сферы увлечений для студентов педа-

гогического  вуза,  выражающаяся  в  прямой  связи  с  мотивационной

сферой,  выступает  как  надежный  «инструмент-рычаг»  воздействия  на

процесс  профессионализации  специалиста.  Тенденция  к  отрицатель-

ной  связи  между  мотивационно-потребностной  сферой  и  межлично-

стными  отношениями  {требуемое  поведение  в  области  включения)

заслуживает особого  внимания.  Эта связь обозначает интересную  осо-

бенность:  чем  сильнее  стремление  индивида  быть  приглашенным  в

деятельность других без приложения каких-либо усилий, тем  менее он

самостоятелен  в  собственном  выборе  и  осознании  своих  мотивов  по-

ведения.  Из  практики  социометрических исследований мы  можем  со-

отнести  данную  ситуацию  с  феноменом  социально  изолированных

членов  группы  («изгои»).

Множество связей обнаружилось между такими компонентами,  как

ценностные  ориентации  и  межличностные  отношения.  Значимые  по-

ложительные  корреляции  отмечены  между терминальными  ценностя-

ми {высокое материальное положение (ВМП), активные социальные

контакты (АСК), развитие себя (PC), сохранение собственной инди-

видуальности  (ССИ)),  жизненными  сферами  {профессиональной  жиз-

ни, обучения и образования, семейной, общественной жизни) и обла-

стью включения  аффекта  Отрицательные

связи  отмечены  между указанными ранее терминальными  ценностями

и  жизненными  сферами,  с  одной  стороны,  и  противоречивостью

межличностного  поведения  в  области аффекта  с другой.

Значимая  зависимость  между  межличностными  отношениями  и  цен-

ностными  ориентациями  подтверждается  на  практике  при  наблюде-

нии  за  взаимодействием  членов  учебного  коллектива  (студенческой

группы).  Мы  можем  смело  определить  межличностные  взаимоотно-
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шения как область проявления и реализации ценностных ориентации

личности. Индивид строит отношения с другими, создает планы взаи-

модействия  в  коллективе  (социуме),  исходя  из  собственных  жизнен-

ных  предпочтений.  Следовательно,  крылатое  выражение  «Скажи  мне

кто твой друг,  и я  скажу,  кто ты»  не только  не  потеряло  своей  акту-

альности, но и имеет реальное психологическое обоснование.

Анализ  корреляций  последнего  раздела  комплексной  диагностики

- саморегуляции - проявил  меньшее  (по сравнению  с другими  компо-

нентами) число связей. Часть из них описаны в  предыдущих абзацах,

добавим некоторые. Тенденция к отрицательной связи отмечена меж-

ду переменными самообладание (С) и противоречивость межлично-

стного поведения в области включения  положительная тен-

денция - переменные С и  креативность  Применительно к инди-

видуально-типологическим  особенностям  это  может  быть  описано

так:  лица  большей  частью  внутренне  спокойные,  уверенные  в  себе,

готовые к восприятию нового, стремящиеся  к постоянному самокон-

тролю,  скорее всего,  будут  «ставить  во  главу угла»  реализацию  своих

творческих  возможностей,  стремиться  изменять  окружающую  дейст-

вительность,  и,  вместе  с тем,  будут  характеризоваться  четким  преоб-

ладанием  в  области  включения  либо  выраженных  форм  поведения

(стремление принимать остальных, вызывать интерес к себе и участие

в  собственной  деятельности,  активная  принадлежность  к  различным

социальным  группам),  либо  требуемых  (пассивная  роль  по  отноше-

нию к взаимодействию с окружением).

В  заключении  диссертации  обобщены  полученные  результаты,

сформулированы  основные  выводы  и  обозначены  перспективы  даль-

нейшего исследования изучаемой проблемы.

Общие выводы:
1. Модель комплексной диагностики оправдала себя как эффектив-

ный подход к исследованию структуры личности  и континуумов, вхо-

дящих в ее состав. Данная модель позволила обнаружить тенденции и

значимые  корреляционные  связи  в  структуре  личности,  а  также  по-

зволила описать  особенности и динамику  мотивации  студентов  педа-

гогического вуза в контексте многофакторного подхода.

2.  В  ходе  исследования  модель  комплексной  диагностики  мотива-

ционно-потребностных  характеристик  структуры  личности  проявила

себя  как  надежный  и  валидный  психолого-диагностическйй  инстру-

мент,  а  комплексный  подход  в  сочетании  с  системно-

функциональным анализом доказали свою состоятельность в  качестве

методологического принципа исследования феноменологии личности.
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3.  Обнаруженные  корреляционные  зависимости  подтверждают

правомерность  выделения  в  структуре  модели  комплексной  диагно-

стики  уровня  основания  (диагностика  активности,  направленности,

саморегуляции)  и  уровня  внешних  проявлений  функциональных  век-

торов (диагностика мотивации,  ценностных ориентации,  межличност-

ных отношений).

4.  Существуют  различия  в  динамике  и  соотношении  мотивацион-

но-потребностных  характеристик  у  студентов  факультетов  естествен-

но-научной  (физический факультет)  и  гуманитарной (филологический

факультет)  направленности.  Данные  индуктивной  статистики  (значе-

ния коэффициента Стьюдента, таблицы  15-17)  показывают, что суще-

ствуют  достоверные  различия  у  студентов  I  курса  исследуемых  фа-

культетов  по  параметрам  направленности,  ценностных  ориентации  и

саморегуляции.  Так среди первокурсников  физического факультета  не

было  обнаружено  лиц  с  преобладанием  такого  вида  направленности,

как  направленность  на  задачу.  В  тоже  время  на  филологическом  фа-

культете  эта  группа составляет  3,3  %  от общего  числа испытуемых.  У

студентов  I  курса филологического  факультета  в  сфере терминальных

ценностей  высокое  материальное  положение  занимает  менее  значи-

мую позицию по сравнению со студентами физического факультета. И

среди  жизненных  сфер  обнаружены  различия  между  факультетами:

для  физиков-первокурсников  сфера  семейной  жизни  более  значима

(хотя и не занимает приоритетной позиции), чем для студентов I курса

филологического  факультета.  По  показателям  саморегуляции  (общий

индекс) филологи I курса также «отстают» от физиков.

Обнаружены различия между факультетами  и у студентов III  курса.

В  мотивационно-потребностной  сфере  отмечается  более  выраженное

преобладание  мотива  приобретения  знаний  на  физическом  факульте-

те.  В  области  ценностных ориентации у третьекурсников  физического

факультета  отмечаются  более  высокие  показатели  по  креативности,

достижениям и сферам профессиональной, семейной жизни и увлече-

ний, чем у коллег на филологическом факультете.

На V  курсе также обнаружены различия по профилю  направленно-

сти  факультета.  Среди  студентов  филологического  факультета  не  об-

наружена  группа лиц  с  преобладанием  направленности  на  взаимодей-

ствие  (в  отличии  18,8  %  на  физическом  факультете).  Значимость  мо-

тива  приобретения  знаний  на  физическом  факультете  отличается  от

показателей  на филологическом (большая величина показателя  в  пер-

вом  случае).  Исследование  выявило  большое  число  достоверно  зна-

чимых  различий  у  студентов  курса между физическим  и  филологи-
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ческим  факультетами в  области  ценностных ориентации:  значимость

креативности, активных социальных контактов, достижений, духовно-

го  удовлетворения,  сфер  общественной  жизни  и  увлечений  у  пяти-

курсников-физиков  выше,  чем у  филологов.  Показатели  саморегуля-

ции (общий индекс,  настойчивость) у студентов физического  факуль-

тета несколько выше, чем у студентов филологического факультета.

В  целом мы отмечаем,  что влияние специфики факультета (специ-

альность) на показатели комплексной диагностики усиливается в про-

цессе профессионализации (о чем свидетельствуют значения коэффи-

циента Стьюдента) от меньшего  на первом до большего числа значи-

мых расхождений на пятом. Интересен тот факт, что доля лиц с неаде-

кватным  выбором  профессии  и  неудовлетворенностью  выбранной

специальностью  сохраняется  неизменной  от  курса  к  курсу  (это  не-

смотря  на «естественный отсев»  в  процессе обучения  в  вузе).  Причи-

ны данного явления, возможно, заключаются в особенностях протека-

ния процесса обучения на исследуемых факультетах.
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