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Аннотация: В статье рассматривается проблематика мотивации к 

достижению личности у студентов.  Анализируются важные составляющие 

мотивационной сферы личности, тенденции к успеху или стремления к 

избеганию неудачи, а также мотиваторы социально-психологической 

активности личности. Анализируются результаты исследования характеристик 

мотивации личности у студентов разных форм обучения. Отмечено, что  у 

студентов очной формы обучения в характерна мотивация достижения в 

учебной деятельности.  При этом у студентов заочного отделения в большей 

степени проявляется стремление к достижению успеха в целом. Результаты 

эмпирического исследования подтверждены  статистически значимыми 

различиями в нескольких показателях мотивации к достижению.  
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Annotation: The article deals with the problems of motivation to achievements 

by personality among students. The important components of the motivational sphere 

of the personality, the tendency to success or the desire to avoid failure, as well as the 

motivators of the socio-psychological activity of the personality are analyzed. The 

results of the study of personality motivation characteristics of students of different 

forms of education are analyzed. It is noted that students of full-time education are 

characterized by achievement motivation in educational activities. At the same time, 

students of the correspondence department show a greater desire to achieve success 

in general. The results of the empirical study are confirmed by statistically significant 

differences in several measures of achievement motivation. 

 Key words: motivation to achieve success, motivators of the socio-

psychological activity of personality, peculiarities of motivation among students of 

different forms of education. 

  

 

Юношеский возраст – это период жизни человека, который определяется 

профессиональным выбором, планированием своего будущего и обретения 

чувства независимости и идентичности. Препятствием к этому может стать 

низкий уровень мотивации личности к достижению и успеху. Для успешного 

обучения и построения жизни необходимо всесторонне изучать этот феномен.  

Современная культура диктует такую тенденцию, что чрезмерное 

стремление к совершенству является важной характеристикой современного 

человека. Для достижения успеха в разных сферах общественной жизни 

современный студент сопоставляет свои потребности с требованиями 

общества. Все это приводит к тому, что личность переживает многочисленные 

трансформации, качественные и количественные изменения. Ряд исследований 

отмечает, что у молодых людей, у которых наблюдается низкий уровень 

мотиваторов личности к достижению, выявляются некоторые проблемы в 

обучении.  
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Мотивацию следует понимать как совокупность факторов, которые 

определяют поведения человека, а также в качестве характеристики процесса 

мотива, механизма его возникновения и способа осуществления конкретных 

форм деятельности [1]. 

Развитие мотивации достижения успеха оказывает огромную роль в 

деятельности человека. Изучение данного феномена, его проблем и 

закономерностей формирования является важным для современной 

психологии. Обуславливается это высоким темпом развития общества. 

Эффективное осуществление деятельности возможно только при достаточном 

уровне мотивации. При этом, если мотивация все-таки слишком сильно 

развита, то увеличивается уровень напряжения и активности личности, что 

также может привести к разладам в деятельности и ухудшению эффективности 

работы [2].  

Дж. Аткинсон отмечает, что мотивация – это система личностных 

свойств, то есть устойчивых характеристик человека. В. К. Вилюнас использует 

широкое понятие, которое используется в контексте выражения 

психологических особенностей, которые направляют деятельность человека на 

важные условия [3].  

В современных условиях действительности необхдимо использование  

оригинального системно-диахронического подхода, который позволяет 

раскрыть в комплексе сложную внутреннюю организацию мотиваторов 

социальной активности личности [4]. Опираясь на данный подход 

М.В.Григорьева рассматривает разные модели мотивации социальной 

активности молодежи [5]. Существенную роль в создании условий эффективно 

влияющих на мотивационную составляющую личности по мнению С.В.Галаева 

процесс играет правильная организация совместной самостоятельной работы 

студентов со сверстниками и преподавателями [6].  В другом исследовании 

автор указывает на роль мотивационных факторов в профессиональном 

развитии студентов, что особенно необходимо в современных условиях 

информатизации системы образования и общества в целом[7]. Особое значение 
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сегодня имеют исследования мотивационной сферы личности в молодежной 

среде, в частности на выборке студентов. Исходя из этого, целью нашей работы 

является изучение на эмпирическом уровне особенностей мотивации к 

достижению и успеху, а также мотиваторов социальной активности у студентов 

разных форм обучения.  

Методика исследования 

Для изучения мотивации к достижению использовались:  тест-опросник 

А.Мехрабиана (адаптация М.Ш.Магомед-Эминова); 

методика Т. Элерса «Мотивация к успеху»; диагностика мотиваторов 

социально-психологической активности личности (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М). Исследование проводилось совместно со студенткой Сычевой 

А.С.  на базе СГУ имени Н.Г.Чернышевского.  В выборку испытуемых вошли 

100 студентов  разных форм обучения – 50 очной формы и 50 заочной. Возраст 

студентов очного отделения – от 18 до 20 лет, заочного отделения – от 18 до 35 

лет.  

Результаты исследования 

По результатам диагностики мотивации достижения по опроснику 

А.Мехрабиана, у студентов очной формы обучения 20% находятся на высоком 

уровне, а 80% - на среднем. Низкий уровень не выявлен вовсе. При этом, по 

диагностике в рамках тестирования Т. Элерса высокий уровень показывают 

28% студентов, средний уровень – 44%, а низкий – 28%. То есть, результаты по 

данным методикам несколько разнятся, однако, в обеих доминирует средний 

уровень развития мотивации к достижению. 

У студентов заочной формы обучения по методике А. Мехрабиана 

выявлены следующие результаты: 18% - высокий уровень, 70% - средний 

уровень, 12% - низкий. Также, как и у студентов-очников доминирует средний 

уровень, однако, достаточно большой процент студентов показал низкий 

уровень. По диагностике в рамках тестирования Т. Элерса высокий уровень 

показывают 24% студентов, средний уровень – 24%, а низкий – 52%. В данном 

случае, доминирует низкий уровень развития мотивации к успеху. То есть, 
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студенты очной формы обучения в большей степени мотивированы к 

достижению успеха в различных областях. 

Такой мотиватор как достижение успеха в целом выявлен у студентов 

заочников в следующем соотношении: 26% имеют высокий уровень, 54% - 

средний и 20% - низкий. В группе студентов-очников по данному показателю 

выявлены следующие результаты: ни одного студента не находится на высоком 

уровне, средний уровень демонстрируют 84% студентов и 16% показали низкий 

уровень 

Стремление к власти не имеет на высоком уровне ни один из студентов 

очной формы обучения, средний уровень выраженности данного социально-

психологического мотиватора имеют 90% студентов и у 10% - низкий уровень. 

В то же время, в выборке студентов у 10% обнаружен высокий уровень 

мотиватора к власти, у 34% он низкий и 56% студентов выявлены средние 

значения. 

Тенденция к аффилиации на высоком уровне выявлена у 6% студентов-

заочников, средний уровень по данной шкале имеют 94% студентов данной 

формы обучения. На низком уровне не находится ни один респондент. В группе 

студентов-очников показатели следующие: на высоком уровне не было 

выявлено ни одного студента, средний уровень показали 86% студентов, а 

низкий – 14%. 

По результатам исследования выявлены статистически значимые 

различия в показателях мотивации достижения у студентов очной и заочной 

формы обучения. Так, выявлены различия (t= 4,8; p≤0,01) между группами 

студентов по общему  показателю мотивации достижения (опросник А. 

Мехрабиана).  

Анализ средних значений показывает, что данный показатель в большей 

степени свойственен очникам, нежели заочникам. При этом, как в группе 

очников, так и в группе заочников отмечена тенденция к проявлению 

мотивации избегания неудачи, нежели достижения успеха.  
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По методике Т. Элерса нами не было выявлено статистически значимых и 

достоверных различий в показателях мотивации к успеху, она примерно в 

равной степени выражена в обеих группах студентов. Анализ средних значений 

говорит о том, что у студентов распространение находит средний уровень 

мотивации, то есть, студенты умеренно сильно ориентированы на успех и на 

готовность к риску, избегание неудач.  

Статистически значимые различия имеются в показателях достижения 

успеха в целом (t= 2,3; p≤0,05). Среднее значение больше в группе заочников, 

нежели в группе очников. Однако, в обеих группах выявлен преимущественно 

средний уровень достижения успеха. Студенты заочного обучения в большей 

степени проявляют мотивацию на достижение целей в жизни. 

Такой показатель, как стремление к власти, примерно в равной степени 

выявлен в обеих группах студентов. То есть, студенты в достаточно низкой 

степени стремятся к приобретению ощущения силы и значимости в обществе. 

Отметим, что можно быть личностно сильным, но не проявлять стремление к 

власти. 

Заочники в большей степени, нежели очники, показывают стремление к 

аффилиации (t=5,1; p≤0,01). Они обучаются вне учебной группы, 

самостоятельно изучая весь учебный материал, возможно, им не хватает 

живого общения, и они стремятся быть в обществе и выстраивать отношения с 

другими людьми.  

Таким образом, у студентов очной формы обучения в большей степени 

проявляется мотивация достижения в учебной деятельности, они стремятся 

успешно организовывать учебную деятельность для получения знаний, 

получения положительных отметок, выстраивания отношений с 

одногруппниками и преподавателями и т.п. Вместе с этим, студенты заочного 

отделения в большей степени проявляют стремление к достижению успеха в 

целом, не только в учебной деятельности, им в большей степени свойственно 

стремление к аффилиации, нежели у студентов очной формы отделения. 
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