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УСПЕХА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящается изучению мотивационно-

потребностной сферы. Мотивация является сегодня одним из ключевых 

направлений в психологии. В понимании роли мотивации в регуляции поведения 

нет единства взглядов. Данной теме посвящено множество публикаций как 

отечественных, так и зарубежных (О.А. Карабанова, В.Н. Мясищев, А.М. 

Новгородцева, Ж. Нюттен, А.С. Обухов, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон).  
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Annotation: The article is devoted to the study of motivational and need 

sphere. Motivation is today one of the key areas in psychology. There is no unity of 

views in understanding the role of motivation in the regulation of behavior. This topic 

is devoted to many publications both domestic and foreign (O.A. Karabanova, V.N. 

Myasishchev, A.M. Novgorodtseva, J. Nutten, A.S. Obukhov, D.B. Elkonin, P.M. 

Jacobson).  
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А.Н. Леонтьев выше мотивационную цели сферу того личности себя рассматривает этот как 

осознание была объективных один закономерностей, понимание иной значений цели смысла мере для себя 

через сила уровень иные притязаний, самооценку, самосознания сила "Я", как актуальное быть и 

потенциальное» . 

В.Г. Асеев быть определяет сама мотивационную этом сферу свою как вид психической этот 

регуляции цели жизнедеятельности, внутреннюю, активную ином самостоятельность, 

активно-действенное план отношение план человека быть к действительности свою. [1]. 

А.К. Маркова мере мотивационную него сферу ряда личности иной рассматривает идеи через сила 

деятельность, при этом учитывается этом не только этих возрастание быть положительного быть и 

отрицательного суть отношения этом к деятельности, а усложнение быть структуры этап 

мотивационной ряда сферы: побуждений, отношений, установок цели [20]. В структуру быть 

мотивационной цели сферы чего А.К. Маркова иные включает сама побуждения, идеалы быть и 

ценностные идей ориентации, надежды, потребности, мотивы, цели и интересы. 

Л.И. Божович отмечает, что развитие угла мотивационной выше сферы себя 

характеризуется наши сменой свое доминирующих один мотивов этом по содержанию, возрастанием ряда 

роли опосредованных норм потребностей этим и все большей этап их иерархизацией. 

Иерархическая виде структура быть мотивационной роль сферы сама в наиболее если развитой один форме цели 

предполагает сила усвоение была определенных один моральных идеи ценностей, представлений, 

идей, понятий, ставших была доминирующими была мотивами себя повеления. Устойчиво друг 

доминирующие году мотивы роль поведения идеи приобретают быть для человека быть ведущее него значение быть 

и тем самым один подчиняют иные себе все другие вера мотивы один [2]. 

По Б.И. Додонову, в структуре сути мотивационной быть сферы него четыре суть 

компонента: удовольствие этом от самой быть деятельности него (гедонистическая цели 

составляющая); значимость цели для личности этом непосредственного иным результата; 

мотивирующая норм сила вознаграждения была за деятельность этом и принуждающее свое давление угла 

на личность. Первая наши и вторая жить выявляют двух направленность, ориентацию цели на 

деятельность идет (ее процесс быть и результат), являясь быть внутренними дает но отношению чего к 

ней, а третья этом и четвертая свое мотивации себе движения году фиксируют быть внешние себя 

(отрицательные быть и положительные) по отношению себе к деятельности план факторы угла 

воздействия иной – награду идеи и избегание мере наказания жить [3]. 
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Гипотезой выступило предположение о том, что существует взаимосвязь 

агрессии и мотивации достижения успеха и избегания неудач у девочек-

подростков. 

 Исследование проходило на базе МБОУ СОШ №11 г. Абакана. 

Цель исследования: выявить и изучить (провести сравнительный анализ) 

особенностей мотивационно-потребностной сферы девочек-подростков, 

склонных к агрессивному поведению. 

Исходя из цели и гипотезы исследования, нами был разработан 

экспериментальный план: 

1. С помощью методики «Диагностика состояния агрессии (опросник 

Басса-Дарки)» изучить состояние агрессии у девочек-подростков. 

2. С помощью методики «Мотивация успеха и боязнь неудач» (А.А. 

Реан) выявить особенности мотивационно-потребностной сферы у девочек 

подростков. 

3. Провести сравнительный анализ полученных результатов 

исследования. 

4. Для подтверждения выдвинутой гипотезы провести обработку 

результатов исследования методами математической статистики (U-критерий 

Манна-Уитни). 

Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим 

способом. Стратами стали возраст (15-16 лет); пол (девочки). Таким образом, в 

эмпирическую выборку вошли 51 девочка подросткового возраста. 

Состояние 

агрессии 

Шкалы Вся выборка 

Физическая 

агрессия 

Раздражение Вербальная 

агрессия 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Норма 43 84 32 62 39 76 44 86 

Выше нормы 8 16 19 38 12 24 7 14 

Таблица1. Результаты (по методике «Диагностика состояние агрессии 

(опросник Басса-Дарки) 
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Качественный анализ полученных данных показал, что для всех девочек, 

склонных к агрессивному поведению характерно выражение агрессии через 

использование физической силы против других, особенно с открытых 

конфликтных ситуациях. Также эти девочки при любом возбуждении открыто 

проявляют негативные чувства: они вспыльчивы, грубы, раздражительны. Для 

все без исключения девочек данной группы также характерна вербальная 

агрессия: девочки, не стесняясь в выражениях, высказывают свое недовольство, 

в том числе криком.  

Качественный анализ исследования также показал, что и девочкам, чье 

состояние агрессии соответствует норме, не чуждо состояние раздражения и 

проявление негативных чувств в вербальной форме. 

  

Рисунок 1. Результаты состояние агрессии у девочек-подростков 

Итак, результаты исследования показали, что девочки, чья склонность к 

агрессии выше нормы, обладают некоторыми общими чертами. Им всем 

присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как против сверстников, так и 

против окружающих взрослых. Эти девочки не умеют находить выход из 

трудных ситуаций. Все без исключения девочки-подростки склонны к прямой 

вербальной агрессии: словесное оскорбление или унижение другого человека, 

отказ говорить с другим человеком, отвечать на его вопросы. Таким образом, для 

девочек-подростков характерным является проявление раздражение и 

выражение негативных чувств в вербальной форме (крик, угрозы, оскорбления). 
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Таблица 2. Результаты по методике «Мотивация успеха и  

боязнь неудач» (А.А. Реан) 

В результате изучения особенностей мотивации у девочек-подростков 

были получены следующие результаты. У большинства девочек-подростков – 

54% (28 человек) преобладает мотивация успеха. Мотивация избегания неудач 

характерна для 32% (16 человек) подростков. У 14% (7 человек) мотивационный 

полюс не определен, т.е. выражен не настолько ярко, что можно говорить лишь 

о тенденции к мотивации успеха или боязни неудачи. Мотивация успеха и боязнь 

неудачи у девочек-подростков (по методике «Диагностика состояние агрессии 

(опросник Басса-Дарки). 

Качественный анализ результатов исследования показал, что для 

девочки-подростки, чья мотивация ориентирована на удачу, активны, 

инициативны. В трудных ситуациях настроены на решение проблемы всеми 

возможными способами. Их отличает настойчивость в достижении 

поставленной цели. При этом сама деятельность, а также активность, как 

правило, не зависят или зависят лишь в незначительной степени от внешнего 

контроля. 

Для девочек, чья мотивация направлена на избегание неудач, свойственно 

отсутствие инициативы или незначительная инициатива в любой деятельности. 

Они плохо оценивают свои возможности, следствием чего является постановка 

либо неоправданно завышенных, либо наоборот, неоправданно заниженных 

целей. Эти подростки склонны к переоценке своих успехов в свете неудач, что, 

очевидно, объясняется эффектом контроля ожиданий.  

 Также среди испытуемых также была выделена группа девочек, чья 

Характер мотивации 
Девочки-подростки 

Кол-во % 

Мотивация успеха 28 54 

Мотивация избегания неудач 16 32 

Мотивационный полюс не выражен 7 14 
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мотивационная ориентация выражена недостаточна. В этом случае можно 

говорить лишь о тенденции к мотивации. Рисунок 2. Мотивация успеха и боязнь 

неудачи у девочек-подростков 

 

 

Рисунок 2. Результаты исследования мотивация успеха и боязнь 

неудачи у девочек-подростков 

Итак, результаты исследования мотивационной сферы девочек-подростков 

показали, что большинство из них ориентировано на успех, они готовы ставить 

перед собой адекватные цели и достигать их. Меньшее количество девочек 

показали мотивацию избегания неудач. что выражает в постановке завышенных 

или заниженных целей и переоценке своих успехов в свете неудач. 

Мотивационный полюс некоторых девочек оказался не определен, что не 

позволило отнести их к какой-либо группе. 

В аспекте настоящего исследования небезынтересным является тот факт, 

что все девочки-подростки, склонные к агрессивному поведению, по 

результатам данной методики продемонстрировали мотивацию избегания 

неудач. Для выявления взаимосвязи между агрессией и мотивацией избегания 

неудач у девочек-подростков с агрессивным поведением, проведем 

сравнительный анализ полученных по данной методике данных у девочке 

подростков со склонностью к агрессивному поведению и с девочками-

подростками, чье поведение соответствует норме методами математической 

статистики. 

 

54

32

14

0

10

20

30

40

50

60

Мотивация успеха Мотивация избегания неудач Мотивационный полюс не

выражен

Характер мотивации

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
, 

%



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Обработка результатов исследования методами математической 

статистики. 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы проведем анализ двух групп 

независимых наблюдений с использованием U-критерия Манна-Уитни. Этот 

метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений 

между двумя рядами. При этом 1-м рядом (выборкой, группой) называют тот ряд 

значений, в котором значения, по предварительной оценке, выше, а 2-м рядом – 

тот, где они предположительно ниже. Чем меньше область перекрещивающихся 

значений, тем более вероятно, что различия достоверны. Эмпирическое значение 

критерия U отражает то, насколько велика зона совпадения между рядами. 

Поэтому чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что различия достоверны. 

Для установления взаимосвязи между агрессией и мотивацией избегания 

неудач у девочек-подростков с агрессивным поведением, сформируем две 

выборки. Первая выборка (7 человек) представлена девочками-подростками, 

склонными к агрессивному поведению. Вторая группа представлена девочками-

подростками, чья склонность к агрессивному поведению соответствует норме 

(10 человек).  

Гипотезы U – критерия Манна-Уитни 

H0: Уровень признака в группе 2 не ниже уровня признака в группе 1. 

H1: Уровень признака в группе 2 ниже уровня признака в группе 1. 
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№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 

1.  5 4,5 16 13,5 

2.  44 1 19 16,5 

3.  5 4,5 15 12 

4.  5 4,5 16 13,5 

5.  6 8,5 10 10 

6.  5 4,5 5 4,5 

7.  6 4,5 19 16,5 

8.   8,5 5 4,5 

9.    11 11 

10.    17 15 

Суммы  36  117 

Таблица 3. Расчет U-критерия Манна-Уитни (методика МУН) 
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