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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. На современном этапе развития
человечества весьма характерным является стремление к достижениям,
личностному и профессиональному росту, престижу в обществе. Отсюда
следует, что знания о том, как можно мотивировать себя самому и
добиваться успеха, крайне необходимы людям разных профессий.
В данной работе осуществлена попытка рассмотреть применение одной
из достаточно новых в нашей стране технологий развития самомотивации технологии коучинга. В основе коучинга лежит использование психологии
оптимизма и успеха. Коучинг предполагает достижение определенной цели и
отличается направленностью мотивации. Коучинг исходит из того, что
каждый человек изначально способен на достижение тех целей, которые он
перед собой ставит. Коучинг подход однозначно не терапевтический и
поэтому, не имея противопоказаний, является наиболее экологичным
способом развития самотивации для достижения поставленных целей.
Проблематика данного исследования заключается в понимании
того, что студенческий возраст является одним из важных этапов
становления личности и дальнейшего профессионального самоопределения.
В современном мире общество предъявляет высокие требования к
выпускникам ВУЗов, которые должны овладеть не только специальными
знаниями, соответствующими выбранной профессии, но и обладать в
высокой степени способностью к саморазвитию для того, чтобы
приспосабливаться к стремительным переменам современной жизни.
Объектом исследования является самомотивация личности
студентов.
Предметом исследования является изучение эффективности
индивидуального консультирования с применением технологии коучинга для
развития самомотивации.
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Целью исследования является выявление эффективности коучинга как
метода индивидуального консультирования для развития самомотивации
личности в студенческом возрасте.
Задачи исследования:
1. Проанализировать

и систематизировать научную литературу по

предмету исследования.
2. Выявить уровень самомотивации личности студентов
3. Выявить уровень формирование мотивации к учению студентов
4. Провести анализ эффективности индивидуального консультирования
с применением коучинговых технологий.
Гипотеза

исследования:

консультирования,

является

Коучинг,
эффективным

как

вид

способом

индивидуального
для

развития

самомотивации личности.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки
исходных предположений использовались две группы методов: методы
теоретического исследования и методы экспериментального исследования.
Краткая характеристика методолого-теоретической базы
исследования:
1. Изучение и подбор методик.
2. Констатирующий эксперимент (тестирование студентов)

и

методов

 Тест «Изменение уровня самомотивации» Автор: С.Н. Панченко
 Тест «Незаконченные предложения» Автор: Автор: Джозеф М. Сакс и
В. Леви.
 Опросник «Формирование мотивации к учению студентов» Автор:
М.В.Матюхина
3. Формирующий эксперимент (индивидуальные коуч-сессии со студентами
выборки, 15 человек)
3. Ре-тестирование студентов:
 Тест «Изменение уровня самомотивации» Автор: С.Н. Панченко
 Опросник «Формирование мотивации к учению студентов» Автор:
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М.В.Матюхина
Теоретико-методологическую

основу

исследования

составляют

научные труды, посвященные теориям и видам мотиваций, технологиям
развития мотивации и изучение влияния коучинговых технологий на
развитие самомотивации. В настоящем исследовании автором были
использованы и проанализированы научные труды таких ученых, как:
А.Маслоу, Д.А. Леонтьев, Л. Выготский, Л.И. Божович, С.Л. Рубенштейн, Х.
Хекхаузен, В.Э. Мильман, А. Бандура, М. Селигман, М. Эриксон, М.
Чиксентмихайи, В.К. Вилюнас, Э. Деси, Р. Райан, С. Хобфолл, К. Шелдон,
Е.В. Сидоренко, М.Аткинсон и других.
Экспериментальная база исследования
Характеристика эмпирической базы: на основании проведённого
тестирования была произведена выборка студентов второго курса факультета
психологии СГУ им. Чернышевского г. Саратова в количестве 15 человек.
Этапы исследования:
Исследование проводилось в четыре этапа с октября 2014 года по март
2016 года.
1.
Подбор методов и методик исследования, изучение научных
источников – октябрь 2014 года – февраль 2015 года
2.

Констатирующий

эксперимент

(тестирование

студентов)

–

февраль 2015 года
3.

Формирующий эксперимент (проведение индивидуальных коучсессий со студентами, выборка 15 человек) – затраченное время
одной сессии – 30-60 минут, общее количество сессий – 25 –
сентябрь 2015 года – январь 2016 года

4.

Констатирующий эксперимент (ре-тестирование) – февраль 2016
года.

Научная новизна исследования
Основные полученные научные результаты:
1. Выявлен уровень формирование мотивации к учению у студентов
2. Выявлен уровень изменения самомотивации
3. Проведены индивидуальные коуч-сессии со студентами, в результате
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чего выявлена эффективность консультирования с применением
коучинговых технологий.
Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании
эффективности коучинга как технологии недирективного консультирования
при пониженном уровне самомотивации личности в студенческом возрасте.
Практическая

ценность

полученных

научных

результатов

заключается в применении коучинга как наиболее эффективного и
экологичного способа повышения уровня мотивации личности.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав,
выводов, заключения, библиографии (61 источник) и приложения. Общий
объём работы без приложения – 71 страница.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Целью данной работы было выявление эффективности коучинга как
метода индивидуального консультирования для развития самомотивации
личности в студенческом возрасте.
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений
были

использованы

следующие

методы:

методы

теоретического

исследования и методы экспериментального исследования.
При теоретическом исследовании в первой главе были рассмотрены
недирективные методы формирования самомотивации личности.
В качестве научной базы и основных научных теорий, при
формировании понятия о самомотивации личности в отечественной и
зарубежной литературе автор данного исследования опирался на следующие
теории:

теорию

самодетерминации

(Э.Деси,

Р.Райан),

теорию

самоэффективности (А. Бандура), концепция оптимизма (М. Селигман),
концепция личностного потенциала (Д.А. Леонтьев), теория потока (М.
Чиксентмихайи).
Далее дана характеристика коучинга, как способа индивидуального
консультирования. Рассмотрены и проанализированы: понятие коучинга,
история его возникновения и этапы развития, методология коучинга, техники
и инструменты коучинга, виды коучинга, процедура проведения коуч-сессии.
В третьей части первой главы дана психологическая характеристика
мотивационной сферы личности студентов.
Во второй главе данной работы, эмпирической части, осуществлено
изучение

эффективности

коучинга

как

метода

индивидуального

консультирования для обеспечения самомотивации личности в студенческом
возрасте.
В первой части описана организация и методы исследования,
(констатирующий эксперимент – тестирование и ре-тестирование студентов,
формирующий эксперимент – индивидуальные коуч-сессии со студентами
выборки).
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Во второй части произведён анализ и интерпретация результатов
констатирующего исследования, которое показало уровень внутренней
мотивации студентов и уровень мотивированности студентов к обучению.
В третьей части произведён анализ формирующего эксперимента
(коуч-сессий), описаны процедура сессии с каждым студентом.
После коуч-сессий проведено ре-тестирование по вышеуказанным
методикам. Результаты ре-тестирования показали, что уровень внутренней
мотивации и уровень мотивированности к обучению повысился по
отношению к изначальному у студентов с низким и средним уровнем
внутренней мотивации и средним и низким уровнем мотивированности к
учению.
ВЫВОДЫ
Выводы по результатам ре-тестирования по опроснику «Формирование
мотивации к учению студентов».
Из 14 студентов, имевших средний уровень мотивированности к
учению 5 студентов повысили свой уровень до высокого уровня; 9 студентов,
оставаясь на среднем уровне, увеличили количество баллов и приблизились к
более высокому порогу; 1 студент с высоким уровнем мотивированности к
учению остался на своём уровне.
Следовательно, гипотеза об эффективности применения коучинговых
технологий с целью повышения уровня мотивированности к учению была
доказана.
Выводы по результатам ре-тестирования по тесту «Изменение уровня
самомотивации».
3 студента, показавшие

высокий уровень внутренней мотивации

остались на своём уровне с увеличением количества баллов и приблизились к
более высокому порогу; 7 студентов увеличили уровень со среднего до
высокого уровня внутренней мотивации; 1 студент остался на своём среднем
уровне; 3 студента, показавшие очень низкий уровень внутренней
мотивации, повысили свой уровень до среднего.
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помогла

достигнуть

решения

задач

и

подтвердить

верность

выдвигаемых в данном исследовании гипотез.
Теоретическая значимость исследования состоит в обоснованной,
проведённым исследованием,

эффективности коучинга как технологии

недирективного консультирования при пониженном уровне самомотивации
личности в студенческом возрасте.
Практическая

ценность

полученных

научных

результатов

заключается в возможности и целесообразности применении коучинга как
наиболее эффективного и экологичного способа повышения уровня
мотивации личности.
В результате проведенного исследования были решены поставленные
задачи, подтверждена основная гипотеза и достигнута цель работы.
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