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Статистически значимые различия выявлены для 
доли лиц с высоким, средним и низким уровнями 
рассогласования мотивационно-личностной сферы 
в выборках китайских и русских студентов. Так, у ки-
тайской молодежи отмечается более низкий уровень 
рассогласования мотивационно-личностной сферы, 
чем у русских при р<0,01, у которых в свою очередь 
преобладает средний уровень гармонизации, входя-
щий в «норму» при р<0,01. Это же можно отметить 
и относительно высокого уровня рассогласования мо-
тивации студенчества (при р<0,05).

По показателям «Ценности» и «Доступности» 
различных жизненных сфер значения разошлись. 
У китайской группы лиц с низким уровнем дезинте-
грации в мотивационно-личностной сфере больше, 
у русской группы больше студентов с уровнем нормы, 
а также с высоким уровнем рассогласования мотива-
ционно-личностной сферы. 

Главная гипотеза о том, что картина рассогласо-
вания мотивационно-личностной сферы будет пред-
ставлена значимыми различиями между этническими 
группами, подтвердилась. Наличие внутренних со-
стояний рассогласования преобладает у русской мо-
лодежи по сравнению с китайской. Этот показатель 
объясняет большое количество русских студентов, 
имеющих средний и высокий уровни дезинтегра-
ции в жизненно важных сферах, то есть превышение 
«Ценности» над «Доступностью» и «Доступности» 
над «Ценностью». 

Более низкая степень выраженности внутренних 
рассогласований у китайской молодежи объясняется 
меньшей представленностью расхождения «Ценно-
сти» и «Доступности» жизненно важных сфер. Воз-
можно, они менее требовательны и более адаптивны 
к изменяющимся условиям жизни, чем русские сту-
денты, что помогает им более гибко реагировать на 
перемены.

Выявленные характеристики мотивационно-лич-
ностной сферы позволяют улучшить межкультурную 
коммуникацию молодежи. Результаты научного ис-
следования, представляющие особенности личности 
в рамках мотивации китайских и русских студентов, 
полученные иерархии жизненно важных сфер следу-
ет учитывать при составлении учебных программ для 
студенчества. 
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Современному миру, который изменяется под вли-
янием политических и экономических факторов, не-
обходимы высококвалифицированные, компетентные 
специалисты, деятельность которых будет тесно вза-
имосвязана с включением их личности в обществен-
ные отношения. Под влиянием данного требования, 
проблема формирования высокой мотивации студента 
будет являться наиболее актуальной проблемой со-
временного российского образования. 

Российское общество ставит перед специалистами 
различных сфер все более сложные задачи, для реше-
ния которых необходимо уметь быстро адаптировать-
ся в новых условиях и находить грамотное решение 
малых и больших проблем, для чего необходимо 
в процессе обучения развить мотивацию учащихся, 
способствующую успешности будущей деятельности.

В данной работе целью исследования является вы-
явление уровня формирования групповой мотивации 
студентов-психологов и ее взаимосвязь с особенно-
стями их мотивационной сферы.

Для достижения цели были поставлены такие задачи:
1. Теоретически проанализировать понятия «мо-

тивация», «мотив», «групповая мотивация», «мотива-
ция достижения успеха», «мотивация боязни неудач».

2. Разработать план исследования (сформировать 
выборку, осуществить подбор методик для изучения 
предмета и проверки гипотез).

3. Измерить уровень групповой мотивации и осо-
бенности мотивационной сферы студентов-психоло-
гов разных курсов.

4. Проанализировать и проинтерпретировать по-
лученные результаты, сделать выводы.

Объект эмпирического исследования – мотивация, 
рассматриваемая нами как ресурс для самоактуализа-
ции студента-психолога.

Предмет исследования – взаимосвязь групповой 
мотивации с особенностями мотивационной сферы 
студентов-психологов.

В исследовании в качестве респондентов высту-
пили студенты ВГУЭС (1-3 курс), обучающиеся по 
направлению «Психология». После проверки досто-
верности и анализа ответов были отобраны бланки 
45 испытуемых.

Методы исследования включают две группы 
методов:

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа уровня состояний мотивационно-личностной сферы по Фишеру

Показатели Значение φ* Уровень значимости

Низкий уровень 5,084 P<0,01, 
Зона значимости

Норма 4,306 P<0,01, 
Зона значимости

Высокий 2,05 P<0,05,
Зона неопределенности
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1. Психодиагностические методики: методи-

ка диагностики сформированности положительной 
групповой мотивации И.Д. Ладанова; методика для 
диагностики уровня личностной готовности к риску 
Шуберта; опросник для изучения мотивации дости-
жения успеха и методика, направленная на диагно-
стику мотивации успеха и боязни неудачи Т.Элерса.

2. Методы статистической обработки: критерий 
φ*угловое преобразование Фишера, коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.

В ходе научного исследования было выдвинуто 
две гипотезы:

1. Уровень групповой мотивации повышается 
в ходе обучения студентов.

2. Существует взаимосвязь между показателями 
общегрупповой мотивации с особенностями мотива-
ционной сферы студентов-психологов 2 курса.

Всякая деятельность человека основывается на 
мотивации. В общем понимании, мотивация – мотивы, 
побуждающие к деятельности, вызывающие актив-
ность организма, определяющие ее направленность 
[1], мотивационно-смысловые образования личности 
[2]. Мотивированность действий проявляется, в пер-
вую очередь, через целенаправленность и осознан-
ность. Поведение каждого человека будет отличаться 
в зависимости от его конкретных условий жизни, за 
счет которых и будут определяться действия, связан-
ные с удовлетворением собственных потребностей 
побуждения к деятельности – мотивы [4].

Необходимость индивидуального стимулирова-
ния студентов, а также группового стимулирования 
групп учащихся, в последнее время становится все 

более актуальным вопросом поскольку у различных 
студентов – разные потребности и интересы. Каче-
ственная организация условий учебы способствует 
повышению мотивации учащихся вузов. Главной осо-
бенностью групповой деятельности является наблю-
дение за влиянием группы на личностную мотивацию 
каждого из учащихся и наоборот

При диагностике положительной групповой моти-
вации у студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов по методике 
И.Д. Ладанова было необходимо определить средний 
уровень показателей.

Полученные данные свидетельствуют о том, что опро-
шенные считают их группы недостаточно мотивированны-
ми на получение положительных результатов (табл. 1).

Анализ результатов показал, что показатели груп-
повой мотивации у студентов 2-го курса существенно 
выше данных 1-го и 3-го курса.

Так как мы не можем с полной уверенностью 
утверждать, что студенты–психологи 2-ого курса 
в меньшинстве своем считают, что у их группы не-
достаточная мотивация, и при этом имеют более со-
знательное отношение к деятельности их группы, 
которое формируется через осмысление их учебной 
деятельности и ее общественной значимости в по-
следствии, то для этого мы проверили статистическую 
значимость уровней групповой мотивации различных 
курсов с помощью критерия Фишера.

Статистические гипотезы:
1. Доля лиц, у которых проявляется исследуемый 

эффект, в выборке 1 не больше, чем в выборке 2.
2. Доля лиц, у которых проявляется исследуемый 

эффект, в выборке 1 больше, чем в выборке 2.

Таблица 1
Показатели положительной групповой мотивации студенчества

№ испытуемого 1 курс 2 курс 3 курс
1 81 97 99
2 92 88 90
3 89 109 110
4 89 103 86
5 80 101 115
6 101 135 134
7 87 135 96
8 85 135 74
9 98 138 101
10 95 106 104
11 100 114 95
12 62 116 100
13 106 121 132
14 81 77 93
15 100 122 96

Средний балл 90 баллов 113 баллов 100 баллов

Таблица 2
 Показатели 1 и 2 курса для расчета с помощью критерия Фишера

Выборка «Есть эффект» «Нет эффекта»
1 курс 7 (46.7 %) 8 (53.7 %)
2 курс 11 (73.3 %) 4 (26.7 %)

φ*эмп = 1.509.
Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне незначимости. 
H1 отвергается.
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Таблица 3

Показатели 2 и 3 курса для расчета с помощью критерия Фишера

Выборка «Есть эффект» «Нет эффекта»
2 курс 11 (73.3 %) 4 (26.7 %)
3 курс 13 (86.7 %) 2 (13.3)

 φ*эмп = 1,509.
Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости.
H0 отвергается.

Таблица 4
Показатели 1 и 3 курса для расчета с помощью критерия Фишера

Выборка «Есть эффект» «Нет эффекта»
1 курс 7 (46.7 %) 8 (53.7 %)
3 курс 13 (86.7 %) 2 (13.3)

φ*эмп = 2.437.
Полученное эмпирическое значение φ* находится в зоне значимости.
H0 отвергается.

Проверка подтвердила предположение о том, что 
психологи 2-ого курса в меньшинстве своем счита-
ют свою группу недостаточно мотивированной, сле-
довательно, гипотеза: уровень групповой мотивации 
повышается в ходе обучения студентов, доказана ча-
стично, так как результат 3-ого курса противоречит 
гипотезе. 

Показатели недостаточной групповой мотивации 
студентов-психологов 1-ого курса статистически до-
стоверно превышают показатели второкурсников. Это 
говорит с одной стороны о том, что формирование по-
ложительной группой мотивации напрямую зависит 
от внутренних отношений между членами группы, 
влияние на которые оказывает временной фактор, а с 
другой стороны о том, что одного времени недоста-
точно и необходимо учитывать социально-психоло-
гический климат группы, так как, например, в случае 
с опрошенными третьекурсниками оказалось, что 
группа недостаточно скооперирована, за счет чего 
в данный период времени уровень групповой мотива-
ции снижен. 

Дальнейшей задачей являлось определение кор-
реляции между показателем групповой мотивации 
с особенностями мотивационной среды для студен-
тов–психологов 2 курса (табл. 5).

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа

Методики диагностики
Методика диагностики 

уровня личностной 
готовности к риску 

(Шуберт)

Опросник
для изучения мотивации 

достижения успеха (Т. Элерс)

Методика диагностики 
мотивации успеха и боязни 

неудачи 
(Т. Элерс)

Формирование положительной 
групповой мотивации 

(И.Д. Ладанов)

-0,2 – очень слабая 
отрицательная 

корреляция
0,6 – средняя положительная 

корреляция
0,3 – слабая положительная 

корреляция

Исходя из полученных сведений, мы выдвинули 
предположение о том, что корреляционная связь меж-
ду групповой мотивацией и мотивацией достижения 
успеха выступает в роли критерия развития такого яв-
ления как преобладание стремления к успеху, опреде-
ляющееся тремя переменными: мотивом стремления 
к успеху, понимаемый как способность переживать 
гордость и удовольствие при достижении успеха; 
субъективной вероятностью успеха; побудительной 
ценностью успеха, т.е. относительной ценностью 
успеха в этой специфической деятельности [3]. Так 
же было выявлено, что между групповой мотивацией 
и личностной готовностью к риску, а также с мотива-

цией успеха и боязнью неудач, очень слабая отрица-
тельно направленная и слабая положительно направ-
ленная корреляция соответственно.

Говоря о мотивации и деятельности человека 
в целом, можно выделить два разных мотива, функ-
ционально связанных с деятельностью, направленной 
на достижение успеха. Это мотив достижения успеха 
и мотив избегания неудачи. Поведение людей, мо-
тивированных на достижение успеха и на избегание 
неудачи, различается следующим образом. Люди, мо-
тивированные на успех, ставят перед собой в деятель-
ности положительную цель, достижение которой мо-
жет быть однозначно расценено как успех. Исходя из 
этого, было предположено то, что студенты, мотиви-
рованные на успех, проявляют стремление во что бы 
то ни стало добиваться только положительных резуль-
татов при достижении поставленных целей, задач, ак-
тивно включаются в процесс достижения, выбирают 
средства для успешного выполнения задач. Для них 
характерна полная мобилизация всех своих ресур-
сов и сосредоточенность внимания на достижении 
поставленной цели. Но при этом совершенно иначе 
ведут себя учащиеся, мотивированные на избегание 
неудачи. Их явно выраженная цель в деятельности за-
ключается не в том, чтобы добиться успеха, а в том, 

чтобы избежать неудачи. Они изначально мотивиро-
ванны на неудачу, и поэтому проявляет неуверенность 
в себе, не верят в возможность достижения успеха. 
С работой, которая чревата возможностью неудачи, 
у них обычно связаны отрицательные эмоциональные 
переживания, он не испытывает удовольствия от дея-
тельности, тяготится ею [5].

Так как групповая мотивация подразумевает со-
бой постановку общих целей, к достижениям кото-
рых группы студентов должны идти вместе, проходя 
через все препятствия и пытаясь улучшить результат, 
следует учитывать некоторые существующие факто-
ры, оказывающие влияние на групповую мотивацию: 
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цель в достижении, проблемы при достижении цели, 
дух товарищества, ответственность за выполнение со-
вместной работы, профессиональный рост (как груп-
пы, так и каждого отдельно взятого студента), хоро-
ший лидер.

При повышении уровня групповой мотивации не-
маловажное значение для достижения успеха и оцен-
ки полученных результатов деятельности будет иметь 
представление человека о присущих ему способно-
стях, необходимых для решаемой задачи. Индивиды, 
считающие что соответствующие способности у них 
слабо развиты, в случае неудачи в деятельности пере-
живают больше, чем те, кто имеет высокое мнение 
о наличии у них таких способностей.

В целом отмечается нехватка мотивации у сту-
денчества, что требует определенных коррекционных 
воздействий для формирования навыков эффектив-
ного поведения будущего специалиста. Возможно, 
влияние группы и повышение групповой мотивации 
позволит облегчить решение данной задачи. 
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В настоящее время в России, подобно зарубеж-
ным странам, все шире распространяется такая со-
циальная деятельность, как волонтерское движение. 
В современном обществе до сих пор есть довольно 
широкий спектр социальных проблем, и различные 
организации все активнее и чаще начинают привле-
кать людей на добровольческую работу. Людей же, 
которые занимаются этой общественной работой, на-
зывают волонтерами. Добровольная помощь требует-
ся везде: от помощи в организациях концерта в школе 
или высшем учебном заведении, и до содействия при 
борьбе с эпидемиями. В связи с этим возникает спра-
ведливый вопрос: что же отличает людей, готовых 
влиться в волонтерское движение? Чтобы это опре-
делить, можно изучить ценностно-смысловую сферу 
людей (в данном случае – студентов), включенных 
в волонтерскую деятельность. Изучение данной сфе-
ры поможет в первую очередь организациям, исполь-
зующим труд волонтеров: это и возможность первич-
ного отбора претендентов, и помощь в воспитании 
и прививании нужных качеств, и умение правильно 
мотивировать добровольцев. В исследованиях помо-
гут тесты, направленные на выявление ценностных 
и смысложизненных ориентаций.

Цель: охарактеризовать ценностные и смысло-
жизненные ориентации участников волонтерского 
движения Центра волонтеров ВГУЭС.

Задачи:
– выявить ценностные и смысложизненные ори-

ентации, определить актуальные;
– проанализировать результаты, предоставить ин-

терпретацию.

Гипотеза:
– у студентов, занятых волонтерской деятельно-

стью, жизненные ориентации (направленность и важ-
ность целей в жизни) выше среднего уровня;

– система ценностей волонтеров заметно отлича-
ется от системы ценностей обычных студентов;

– ценностные и смысложизненные ориентации 
волонтеров связаны между собой.

Если обратиться к предшествующим наработкам, 
то можно сказать, что исследованию ценностных ори-
ентаций и ценностей личности посвящено множество 
психологических работ. Изучением этого вопроса 
занимались различные исследователи в области как 
психологии, так и философии и социологии.

Как в отечественной, так и в зарубежной психо-
логии изучением ценностей и ценностных ориен-
таций, занимались такие ученые, как. Е.А. Климов, 
А. Маслоу, Б.С. Братусь, В.Я. Ядов, В.А. Василенко, 
И.С. Нарский, А.Г. Здравомыслов, В.П. Тугаринов, 
О.Г. Дробницкий, Ш. Шварц, Б.Ф. Ломов, У. Билски, 
В.Е. Клочко, О.К. Тихомиров, В. Франкл и прочие.

Исследованию ценностных ориентаций лич-
ности, включенной в волонтерскую деятельность, 
также посвящено немало работ. Разработкой данной 
темы в своих исследованиях занимались такие зару-
бежные и отечественные психологи, как Е.А. Шеко-
ва, А.В. Суворов, Ю.В. Шепетун, В.Р. Кейсельман, 
Е.В. Субботинский, Н.А. Потапова, Л.Е. Сикорская, 
Л.А. Кудринская, М.С. Яницкий, Ю.В. Паршина, 
М. Дарли, и прочие.

В этом исследовании применяется тест СЖО 
Д.А. Леонтьева, и Методика М.Рокича Ценностные 
ориентации. Для проверки статистической значимо-
сти взаимосвязи ценностных и смысложизненных 
ориентаций используется коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена.

Для начала стоит немного обратиться к теории.
Еще предшественник Дмитрия Анатольевича 

Леонтьева, Алексей Николаевич Леонтьев, показал 
взаимосвязь личности, смысла и деятельности во 
введенном в1947 году понятии личностного смыс-
ла, «значения-для-меня», определяемого им как ин-
дивидуализированное отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, ради которых 
развертывается ее деятельность, осознаваемое как 
«значение-для-меня» усваиваемых субъектом безлич-
ных знаний о мире, включающих понятия, умения, 
действия и поступки, совершаемые людьми, социаль-
ные нормы, роли, ценности и идеалы [1].

Были выделены три ориентации: цели в жизни, 
процесс жизни, результативность жизни. На основе 
выделенных ориентаций построен тест «Смысло-
жизненные ориентации» (СЖО), который позволяет 
оценить «источник» смысла жизни, и этот источник 
может быть найден человеком либо в будущем (цели), 
либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), 
либо во всех трех составляющих жизни. Позже были 
введены еще две шкалы – «Локус контроля – Я», «Ло-
кус контроля – жизнь».

Тест СЖО является адаптированной версией теста 
«Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test , PIL) Джеймса 
Крамбо и Леонарда Махолика. Методика была разра-
ботана на основе теории стремления к смыслу и ло-
готерапии Виктора Франкла и преследовала цель эм-
пирической валидизации ряда представлений из этой 
теории [2].

Описания субшкал, используемых в тесте СЖО, 
позволяют понять, что же будет исследоваться и из-
меряться при тестировании:

1. Цели в жизни. Эта шкала показывает наличие 
или отсутствие у тестируемого целей в будущем, что 


