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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. На сегодняшний день в современных образовательных 

учреждениях сложились условия, при которых вопрос о мотивации 

обучающихся может быть назван одним из важнейших. Перестройка российской 

системы образования в сторону индивидуально-ориентированного подхода в 

обучении потребовала от педагогов больших усилий, направленных не только на 

развитие личности каждого учащегося, но и на формирование у них мотивации 

достижения поставленных целей в учебной деятельности.  

Вопросы мотивации и мотивы поведения и деятельности стали активно 

рассматриваться учеными как одни из важных отраслей современной 

психологии. Мотивация выступала движущей силой развития психики, что 

подчеркнуло ее глубину и в дальнейшем определило направления по изучению 

данного термина. Внимание исследователей было обращено на мотивацию 

достижения в подростковый период, в котором формируется две 

противоположно направленные тенденции: мотив достижения успехов и мотив 

избегания неудач.  

Проблема мотивации достижения успеха затрагивалась в работах многих 

отечественных (А.С.Белкин, Т.О.Гордеева, М.Ш.Магомед-Эминов) и 

зарубежных психологов (Г.Мюррей, Д.Макклелланд, А.Маслоу). В трудах 

ученых особое место уделялось вопросам влияния мотивации достижения 

успеха на психологическое здоровье личности. Было выявлено, что развитие 

мотивации достижения успеха способствует сохранению и укреплению 

психологического здоровья. 

С внедрением инклюзивного образования, педагоги столкнулись с 

проблемой выявления мотивации достижения у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Данное обстоятельство также усложнилось наличием 

различных отклонений в развитии у данной группы подростков, разной тактикой 

и стратегией взаимодействия с ними и множеством методов их обучения.  

Ценность развития мотивации достижения у подростков с ограниченными 

возможностями здоровья заключается не только в интеграции и социализации 
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данной категории людей, но, в первую очередь, в формировании у них 

возможности самостоятельно выстраивать свою деятельность и достигать 

успехов как в обучении, так и в повседневной жизни.  

Дефицит знаний всего спектра психологических особенностей подростков 

с ограниченными возможностями и недостаточная разработка методик и 

программ измерения мотивации обучающихся с нарушениями в развитии 

значительно затрудняет их дальнейшее обучение. Остается открытым вопрос 

поиска и актуализации внутренних психологических ресурсов личности, 

необходимых для ее успешности. 

Следовательно, актуальной задачей становится изучение проблемы 

формирования мотивации успеха у подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление их психологических особенностей, и взаимосвязи данных 

особенностей с мотивацией достижения. Тем самым, представится возможность 

усовершенствовать организацию образовательного процесса таким образом, 

чтобы в нем развивалась личность с позитивной мотивационной 

направленностью и с высоким уровнем потребности в достижении успеха.  

Объект исследования – личность подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предмет исследования – взаимосвязь психологических особенностей и 

мотивации достижения подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь психологических 

особенностей личности и мотивации достижения подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основные подходы к исследованию мотивационной сферы 

личности; 

2. Рассмотреть теоретические основы мотивации достижения; 

3. Выявить психологические особенности личности подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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4. Определить специфику мотивации достижения у подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

5. Провести оценку различий показателей мотивации достижения и 

психологических особенностей между мальчиками и девочками; 

6. Установить взаимосвязь между психологическими особенностями 

личности и мотивацией достижения подростков с ограниченными 

возможностями; 

7. Разработать рекомендации по развитию и совершенствованию 

уровня мотивации достижения подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Гипотезы: 

1. Показатели мотивации достижения и психологического профиля 

личности подростков с ограниченными возможностями здоровья группы 

мальчиков и группы девочек находятся на равном уровне; 

2. Существует взаимосвязь между психологическими особенностями и 

мотивацией достижения подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- теоретические: изучение и анализ психолого-педагогических источников 

по теме ВКР. 

- практические: Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

А.А.Реана [63]; Тест «Структура мотивации» О.П.Елисеева [21]; Методика 

экспресс-диагностики личности EPI Г.Айзенка, А.Г.Шмелева [59]; 

Индивидуально-типологический детский опросник Л.Н.Собчик [62]. 

- статистические: U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ 

Пирсона. 

База исследования: Благотворительный фонд «Александр Невский» г. 

Саратова. Выборка составила 72 подростка с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 12 до 14 лет, из них 39 мальчиков и 33 девочки.  
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Структура дипломной работы: работа объемом 81 страница состоит из 

введения, двух глав, списка использованных источников, включающего 63 

работы, приложений (7 приложений). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель, задачи и гипотезы, 

выделены психолого-педагогические методы эмпирического исследования, 

практическая значимость. 

В первой главе «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» проводится анализ проблемы, 

определяются основополагающие понятия, рассматриваются основные 

теоретико-методологические подходы к ее изучению. 

Проблему мотивации всесторонне изучали зарубежные и отечественные 

исследователи, которые представляли понятие мотивации сложной 

иерархической системой. Ученые характеризуют структуру мотивационной 

сферы как не застывшее, статическое, а развивающееся, изменяющееся в 

процессе жизнедеятельности образование. Были выделены две мотивационные 

тенденции: стремление к успеху и стремление к избеганию неудач. Феномен 

мотивации достижения вызывал интерес как у зарубежных, так и у 

отечественных психологов: Г.Мюррей выделил мотивацию достижения как 

устойчивую характеристику личности, раскрывая ее основные составляющие. 

Ориентация на достижение успеха выражена у людей с высокой мотивацией 

достижения, а мотивация избегания неудач характеризуется уклонением от 

решения непростых задач. 

Успешное формирование у подростков с нарушениями мотивации зависит 

от глубокого понимания педагогом структуры психологических нарушений 

вследствие основных дефектов учащихся. Психодиагностика с множеством 

подходов и техник помогает распознать психологический потенциал и построить 

эффективный план продуктивной работы с особой категорией детей. 
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Посредством психодиагностики выявляются психологические особенности 

личности, которые определенным образом влияют на ее мотивационную сферу.  

Существует взаимосвязь между мотивацией и особенностями личности. 

Свойства личности влияют на специфические особенности мотивации, а они в 

свою очередь становятся свойствами личности. Мотивация способна влиять и на 

поведенческую сторону индивида, в случае подростков с ограниченными 

возможностями, делая их более внимательными и сконцентрированными при 

какой-либо работе. Следовательно, усиление мотива достижения успеха, или же 

избегания неудач, способно сформировать соответствующие свойства личности. 

Поэтому вовремя сформированная мотивация достижения успеха у подростков 

с ограниченными возможностями здоровья и значительно сниженная мотивация 

избегания неудач, способна обеспечить развитие положительных, сильных 

сторон особого ученика и создать оптимальные условия для его становления как 

развитой личности. 

Во второй главе «ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И 

МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» проводится практическое исследование 

взаимосвязи психологических характеристик и мотивации достижения 

подростков с нарушениями в развитии. 

Гипотезы эмпирического исследования: 

1. Показатели мотивации достижения и психологического профиля 

личности подростков с ограниченными возможностями здоровья группы 

мальчиков и группы девочек находятся на равном уровне; 

2. Существует взаимосвязь между психологическими особенностями и 

мотивацией достижения подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Выборка составила 72 подростка с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 12 до 14 лет. 

Группы подростков были поделены по половому признаку, исходя из 

одной из гипотез эмпирического исследования о том, что показатели мотивации 
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достижения и психологического профиля личности подростков с 

ограниченными возможностями здоровья группы мальчиков и группы девочек 

находятся на равном уровне и составили 2 группы – из 39 мальчиков и 33 

девочек. 

Для изучения взаимосвязи психологических особенностей и мотивации 

достижения подростков с ограниченными возможностями здоровья был 

сформирован пакет психодиагностических методик. 

Две из выбранных методик были направлены на выявление 

мотивационной направленности личности на достижение успеха или избегание 

неудачи и доминирующего мотива личности (Опросник А.Реана «Мотивация 

успеха и боязнь неудачи»; Тест О.П.Елисеева «Структура мотивации») и две 

методики (Методика экспресс—диагностики личности EPI Г.Айзенка в 

адаптации А.Г.Шмелева; Индивидуально-типологический опросник 

Л.Н.Собчик) направленные на определение типа темперамента и 

преобладающие индивидуально-личностные свойства. 

Все методики были непосредственно апробированы и описаны в ходе 

исследования. 

Полученные значения по шкалам методики «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи», позволяющей изучить мотивационную направленность личности и 

результат сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни между выборками 

двух групп – Uэмп (574.5) – свидетельствуют о том, что статистически значимых 

различий между мальчиками и девочками выявлено не было. Это может быть 

обусловлено тем, что подростки с ограниченными возможностями здоровья в 

силу своих заболеваний имеют схожую манеру поведения и способы 

реагирования на внешние воздействия среды.  

Методика «Структура мотивации» позволила выявить доминирующие 

мотивы деятельности подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате исследования было выявлено, что у большинства 

респондентов по шкале мотивации достижения доминируют мотив значения 

результатов – 11 подростков (28%) в группе мальчиков и 9 подростков (27%) в 
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группе девочек, познавательный мотив – у 9 мальчиков (23%) и 10 девочек 

(30%); а по шкале мотивации отношения доминирующими стали мотив 

самомобилизации – 9 подростков (23%) в группе мальчиков и 9 подростков 

(27%) в группе девочек, мотив позитивного личностного ожидания – у 8 

мальчиков (21%) и 7 девочек (21%). 

Таким образом, можно предположить, что в ситуациях деятельности 

(учения) для подростков с ограниченными возможностями здоровья имеет 

большое значение как результат проделанной работы, так и направленность на 

ее содержание в ходе этой деятельности (учения). При этом отношение 

подростков с нарушениями к своей работе способно подкрепляться 

эмоционально-волевым механизмом самомобилизации – преодолением 

трудностей, а также позитивным ожиданием субъектов относительно этой 

работы. Причем для мальчиков в большей мере важен конечный результат 

работы, тогда как для девочек привлекателен сам познавательный процесс 

деятельности. 

Результаты методики экспресс—диагностики личности EPI и 

сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни позволили выявить 

отсутствие значимых различий по шкалам «экстраверсия» – Uэмп (497.5) и 

«нейротизм» – Uэмп (619) между группами мальчиков и девочек. Это может 

быть обусловлено тем, что подростки с ограниченными возможностями здоровья 

имеют схожие психологические черты личности: более склонны к интроверсии 

и эмоциональной нестабильности, что в дальнейшем может стать причиной 

тревожности и депрессии. 

Посредством опросника Л.Н.Собчик были также выявлены ведущие 

тенденции подростков с ограниченными возможностями. 

По результатам диагностики у 18 подростков (46%) из группы мальчиков 

и 16 подростков (48%) из группы девочек умерено выражена такая акцентуация 

характера, как лабильность. Лабильность указывает на повышенную 

чувствительность и резкие перепады настроения личности. Человеку с 
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выраженными чертами лабильности свойственна излишняя эмоциональность и 

неустойчивость мотивации.  

У 15 мальчиков (38%) и 16 девочек (48%) наблюдается тревожность, 

которая свидетельствует о повышенной озабоченности собственными 

проблемами и неудачами, осторожности и постоянном обдумывании своих 

решений. Тревожность проявляется как ответная реакция на стрессовые, 

агрессивные внешние факторы, ее усиление может привести к развитию 

невротических черт. 

12 подростков (31%) из группы мальчиков и 19 подростков (57%) из 

группы девочек склонны к интровертированности. Внимание подростков с 

ограниченными возможностями здоровья обращено на собственный внутренний 

мир – мир личных переживаний и представлений, в основном они стремятся к 

обособленной работе и ограничению контактов с окружающими. 

Сензитивность проявлена у 14 мальчиков (36%) и 11 девочек (33%). Она 

свидетельствует о чрезвычайной ранимости, обидчивости и чувствительности к 

давлению окружающей среды, склонности при неудачах давать депрессивные 

реакции. Человек с ярко выраженной сензитивностью склонен к преувеличению 

своей вины в случившемся и нередко ищет поддержки у окружающих. 

Ригидность выражена у 10 подростков (26%) из группы мальчиков и 10 

подростков (30%) из группы девочек. Обладая высокими показателями 

ригидности, подросток может добиваться неплохих успехов в какой-либо 

деятельности посредством своего упорства и упрямства. 

9 мальчиков (23%) и 14 девочек (42%) имеют умеренные показатели 

агрессивности, которая характеризует обладателя данной черты личности как 

активного, самостоятельного и уверенного в себе человека, стремящегося к 

самоутверждению.  

Спонтанность проявлена у 7 мальчиков (18%) и 8 девочек (24%). Такие 

люди стремятся к лидерству и самоутверждению, порой нарушая общепринятые 

правила. 
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У 8 подростков (21%) из группы мальчиков и 12 подростков (36%) из 

группы девочек выражена экстраверсия. Экстраверты общительны и энергичны, 

их поведение в основном определяется внешними факторами, зачастую они 

склонны зависеть от мнения окружающих. 

Также были выявлены избыточно выраженных черты личности 

подростков с нарушениями в развитии. Так, 11 мальчиков (28%) и 8 девочек 

(24%) имеют высокие показатели выраженной сензитивности, 9 мальчиков 

(23%) и 5 девочек (15%) отличаются высокой тревожностью. Согласно 

интерпретации Собчик, повышенные показатели тревожности и сензитивности 

являются базовыми типологическими свойствами конформного типа, которому 

свойственна зависимость от окружающих, избыточная ориентированность на 

общепринятые нормы поведения и отсутствие стремления к первенству в какой-

либо деятельности.  Высокие показатели сензитивности, так же, как и 

повышенная тревожность свидетельствуют о невротической структуре 

переживаний.  

Использование корреляционного анализа Пирсона позволило установить, 

что существуют значимые корреляционные связи между психологическими 

особенностями личности (критерии индивидуально-типологического 

опросника) и мотивацией достижения подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (критерии методики «Структура мотивации»). 

Изучение теоретических и практических аспектов проблемы позволило 

разработать конкретные рекомендации для педагогов и родителей по развитию 

и совершенствованию уровня мотивации достижения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заключении были кратко обобщены основные выводы по главам ВКР. 
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