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Проведен	 анализ	 взаимосвязи	 осознанности	 побудительных	 причин	 конкретного	 поступка	 старшими	
подростками	со	степенью	выраженности	у	них	ответственного	отношения	к	созданию	образа	своего	будущего	
(постановке	его	целей,	выбору	адекватных	средств	их	достижения	с	опорой	на	собственные	ресурсы,	готовно-
сти	достигать	их	собственными	силами).	Мотив	рассматривается	как	полимодальное	образование	в	единстве	
потребностной,	целевой	составляющих	и	составляющей,	в	содержание	которой	входят	такие	личностные	пере-
менные,	как	нравственный	контроль,	оценка	внешней	ситуации	и	своих	возможностей,	предпочтения,	интере-
сы,	склонности.	Это	позволяет	детально	проанализировать	детерминанты	развития	осознанного	отношения	
к	постановке	и	достижению	целей	своего	будущего.	Результаты	исследования	показали,	что	степень	актив-
ности	и	ответственности,	проявляемой	старшими	подростками	при	создании	образа	своего	будущего	связа-
на	с	осознанием	таких	мотивационных	образований,	как	потребности,	мотивационные	установки,	связанные	
с	собственным	будущим,	потребностные	(смысловые)	цели	и	процесс	удовлетворения	потребностей.
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with	expressiveness	degree	at	 them	a	responsible	attitude	to	creation	of	an	image	of	 the	future	is	carried	out	(to	
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Мотивационные	 образования	 входят	
в	ядро	структурной	организации	личности	(3,	
7,	8,	10),	лежат	в	основе	ее	«экзистенциальной	
регуляции».	 Выполняя	 побуждающую	 и	 на-
правляющую,	 а	 также	 управляющую,	 орга-
низующую	 (Е.П.	Ильин),	 структурирующую	
(О.К.	Тихомиров),	контролирующую	(А.В.	За-
порожец),	 смыслообразующую	 (А.Н.	Леон-
тьев),	 отражательную	 и	 защитную	 (К.	Об-
уховский)	функции,	мотив	и	мотивационная	
составляющая	 личности	 должна	 быть	 под-
робно	 рассмотрена	 при	 объяснении	 детер-
минации	 любой	 деятельности	 и	 поведения.	
Особый	 случай	 представляет	 рассмотрение	
мотивации	 выбора	 целей	 своего	 будущего	
и	 путей	их	 достижения	 в	 старшем	подрост-
ковом	 возрасте,	 поскольку	 особенности	 мо-
тивации	 могут	 опосредовать	 способность	
человека	к	свободному	автономному	и	ответ-
ственному	 выбору	жизненного	 пути	 [8]	 или	
способствовать	 развитию	пассивности	 и	 не-
вротических	отклонений.	

В	 старшем	 подростковом	 возрасте	 ак-
тивно	идет	процесс	постановки	целей	свое-
го	будущего,	обдумываются	пути	и	средства	
его	достижения,	внешние	и	внутренние	ре-
сурсы.	 Степень	 активности	 и	 ответствен-
ности,	 проявляемые	 подростками	 в	 этот	
период,	определяют	успешность	всей	их	по-
следующей	жизни.	Ответственное	отноше-
ние	старших	подростков	к	созданию	образа	
своего	будущего	мы	рассматриваем	как	мо-
тивационно-смысловое	 образование,	 пред-
ставляющее	собой готовность	к	активному,	
свободному	 осуществлению	 субъективно-
оценочной	 деятельности	 по	 отношению	
к	целям,	содержанию	будущего,	средствам,	
внешним	и	внутренним	ресурсам	их	дости-
жения,	а	также	готовность	к	сознательному	
выбору	 окончательного	 варианта	 образа	
своего	будущего,	средств	и	способов	его	ре-
ализации	с	опорой	на	себя	[11].	

А.И.	Крупнов,	И.А.	Куренков,	В.П.	Пря-
деин	[4,	 9]	 вносят	 мотивационно-смысло-
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вые	 характеристики	 в	 состав	 ответствен-
ности	 как	 ключевого	 свойства	 личности,	
детерминирующего	 ее	 жизнедеятельность	
через	 взаимодействие	 со	 свободой.	 При	
этом,	 как	 указывал	 А.Н.	Леонтьев	 [5,	 7],	
в	 отличие	 от	 целей,	 мотивы	 актуально	 не	
осознаются	субъектом,	но,	являясь	неотде-
лимыми	 от	 сознания,	 представлены	 в	 нем	
в	форме	эмоциональной	окраски	действий.	
Различные	виды	мотивационных	образова-
ний	(мотивационные	установки,	привычки,	
мечты,	влечения,	желания,	интересы,	любо-
пытство,	 направленность	 личности)	 могут	
по	 разному	 эмоционально	 окрашивать	 то,	
что	подросток	подразумевает	как	цели	сво-
его	будущего,	вызывая	или,	напротив,	пода-
вляя	направленную	на	них	активность.	

Примером	 могут	 послужить	 выделяе-
мые	 разными	 авторами	 стили	 мотивации.	
Так,	 импульсивный	 стиль	 действования	
как	склонность	реализовывать	ситуативные	
тенденции	при	минимальном	обдумывании	
вариантов	 и	 последствий	 своих	 действий	
соответствует	 слабой	 степени	 проявления	
или	отсутствию	ответственного	отношения,	
а	 управляемый	 или	 рефлексивно-волевой,	
характеризуемый	 выраженной	 регуляцией	
действий,	опосредуемых	развернутым	ана-
лизом	 возможных	 способов	 достижения	
цели,	его	наличию	[2].	Стремление	субъек-
та	к	успеху	или	избеганию	неудач	также	от-
носится	к	стилевым	особенностям	процес-
са	мотивации.	Наглядно	это	демонстрирует	
тот	факт,	что	лица	с	мотивацией	избегания	
неудач	боясь	критики,	часто	в	качестве	пси-
хологической	 защиты	 мотивируют	 свои	
поступки	с	помощью	декларируемой	нрав-
ственности,	 тем	 самым,	 снимая	 с	 себя	 от-
ветственность	[там	же].

Взаимосвязь	мотивации	и	принятия	от-
ветственности	 раскрывается	 в	 понятиях	
«локус	 каузальности»	 и	 «локус	 контроля».	
Понятие	 «локус	 каузальности»	по	мнению	
Ф.	Хайдера	отражает	локализацию	сил,	де-
терминирующих	 само	 поведение	 человека	
и	 имеет	 внешнюю	 и	 внутреннюю	 направ-
ленность.	Если	человек	видит	детерминан-
ты	 своего	 или	 чужого	 поведения	 внутри	
самого	субъекта,	рассматривая	его	как	пер-
вопричину,	 –	 налицо	 внутренняя	 мотива-
ция,	при	обращении	к	средовым	причинам	
можно	говорить	о	внешней	мотивации	[13].	
Р.	деЧармс	[14]	характеризует	людей,	кото-
рые	чувствуют,	что	локус	сил,	влияющих	на	
поведение,	в	них	самих,	как	«самобытных»,	
а	 людей,	 которые	 видят	 себя	 объектами	
внешнего	влияния,	как	«пешек».	

Интерес	 для	 нас	 представляют	 рабо-
ты	 Л.И.	Анциферовой	 и	 Ю.Д.	Мишиной.	
Локализацию	 контроля	 Л.И.	Анциферова	
предлагает	 в	 качестве	 основы	для	 выделе-

ния	 уровней	 ответственности	 за	 самоосу-
ществление:	на	первом	уровне	побуждения	
слабо	 осознанны,	 степень	 своего	 воздей-
ствия	на	ситуацию	не	учитывается;	второй	
уровень	 характеризует	 способность	 сопо-
ставить	 свои	 желания	 с	 социальными	 за-
дачами,	 предвидеть	 результаты	 поступков	
и	быть	адекватным	реальности	[1].	В	зави-
симости	от	осознания	своих	потребностей,	
возможностей,	отношения	к	себе	и	восприя-
тия	мотивации	как	внешней	или	внутренней	
Ю.Д.	Мишиной	выделены	уровни	развития	
ответственности,	 которые	 одновременно	
демонстрируют	 динамику	 ее	 становления.	
Это	 стратегии	 принятия,	 вынужденности,	
рассужденчества,	конформности,	зависимо-
сти,	инфантильности,	застревания	и	отвер-
жения	[8].	 Так	 или	 иначе,	 признается,	 что	
уровень	 осознанности	 действий	 и	 поступ-
ков	формирующейся	личности	имеет	перво-
степенное	значение	с	точки	зрения	задач	ее	
социализации,	 осознания	 необходимостей	
и	возможностей	[6].

Таким	 образом,	 обобщив	 данные	 име-
ющихся	 исследований,	 мы	 предположили,	
что	 преобладающие	 особенности	 мотива-
циионной	сферы	(осознанность	мотива	кон-
кретного	 поступка)	 напрямую	 определяют	
характер	 отношения	 старших	 подростков	
к	своему	будущему,	его	содержанию	и	сред-
ствам	 достижения,	 являясь	 детерминантой	
ответственного	 отношения	 к	 его	 созданию	
и	достижению.

Е.П.	Ильин	[2]	указывает,	что	монисти-
ческое	понимание	сущности	мотива,	когда	
за	 него	 принимаются	 отдельные	 психоло-
гические	 феномены	 (потребность,	 цель,	
свойства	 личности,	 побуждения,	 состоя-
ния	 и	 т.д.),	 себя	 не	 оправдывает	 и	 пред-
лагает	 понимать	 мотив	 как	 сложное	 ин-
тегральное	 психологическое	 образование,	
в	 структуру	 которого	 входят	 потребност-
ный	 блок	 (потребности,	 долженствование	
и	 мотивационная	 установка)	 объясняю-
щий	 почему	 у	 человека	 возникло	 побуж-
дение	 что-то	 сделать,	 блок	 «внутреннего	
фильтра»	(нравственный	контроль,	оценка	
внешней	ситуации	и	своих	возможностей,	
предпочтение,	интересы,	 склонности),	 ко-
торый	дает	ответ	на	вопрос,	почему	это	по-
буждение	 стало	 реализовываться	 именно	
так,	 и	 целевой	 блок	 (потребностная	 цель,	
опредмеченное	 действие	 и	 процесс	 удов-
летворения	 потребности)	 дающий	 ответ,	
для	 чего	 совершается	 данное	 действие).	
Е.П.	Ильин	поясняет,	что	все	эти	компонен-
ты	 мотива	 могут	 проявляться	 в	 сознании	
человека	в	вербализованной	или	образной	
форме,	 при	 этом	 отдельные	 мотиваторы	
могут	 осознаваться,	 а	 другие	 –	нет.	Осоз-
нанность	 поведения	 ставится	 в	 противо-
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вес	автоматизмам	и	характеризует	уровень	
осознания	 себя	 как	 действующего	 инди-
вида	и	степень	своей	автономизации.	Чем	
выше	 эта	 автономизация,	 тем	 более	 осоз-
наваемый	 характер	 носит	 детерминация	
поведения	подростка.

Нами	сравнивались	по	степени	осознан-
ности	 компонентов	 структуры	 мотива	 две	
выборки	 старших	 подростков	 (14-16	лет),	
достоверно	 различающиеся	 по	 степени	
выраженности	 ответственного	 отношения	
к	 своему	 будущему	 (p	<	0,01).	Степень	 от-
ветственного	 отношения	 к	 своему	 буду-
щему	 у	 старших	 подростков	 определена	
с	 помощью	 диагностического	 комплекса,	
разработанного	 Т.Е.	Федосеевой	[12],	 ко-
торый	 построен	 на	 выявлении	 компонен-
тов	ответственного	отношения	к	 созданию	
образа	 своего	 будущего	 методом	 неокон-
ченных	 предложений.	 В	группу	 1	 вошли	
респонденты	с	выраженностью	всех	компо-
нентов	ответственного	отношения	к	своему	
будущему	–	36	чел.,	в	группу	2	–	респонден-
ты,	 у	 которых	 компоненты	 ответственного	
отношения	 к	 своему	 будущему	 отсутству-
ют	–	37	чел.).

Для	изучения	степени	осознанности	мо-
тива	конкретного	поступка	использовалась	
модифицированная	 методика	 «Изучение	
осознанности	 компонентов	 структуры	 мо-
тива»	 А.В.	Ермолина	 и	 Е.П.	Ильина.	 Сти-
мульный	 материал	 методики	 представляет	
собой	 незаконченные	 предложения,	 позво-
ляющие	судить	о	степени	осознанности	ис-
пытуемым	побудительных	причин	того	или	
иного	поведения	[12].

Результаты	 исследования	 различий	
в	осознанности	компонентов	структуры	мо-
тива	 у	 старших	 подростков	 представлены	
в	таблице.

Анализируя	 степень  осознанности	
компонентов	 структуры	мотива	 у	 респон-
дентов	 данных	 групп,	 можно	 констатиро-
вать	 пять	 достоверно	 значимых	 различий	
между	 средними	 значениями	 сравнивае-
мых	 выборок.	 Так,	 по	 компоненту	 «ссыл-
ка	 на	 внешние	 обстоятельства»	 среднее	
значение	 у	 старших	 подростков	 второй	
группы	 (М	=	2,94)	 статистически	 зна-
чимо	 (p	<	0,05)	 выше	 среднего	 значения	
по	 одноименному	 показателю	 среднего	
значения	 у	 респондентов	 первой	 группы	
(М	=	1,42).	 В	то	 же	 время,	 достоверное	
различие	 (p	<	0,05)	обнаружено	по	компо-
ненту	 «осознавание	 потребностей»:	 стар-
шие	 подростки	 первой	 группы	 (М	=	1,86)	
демонстрируют	 более	 выраженный	 уро-
вень	 осознавания	 данного	 структурно-
го	 компонента	 мотива,	 чем	 респонденты	
второй	группы	 (М	=	1,03).	Также	старшие	
подростки	 первой	 группы	 демонстриру-
ют	 более	 высокий	 уровень	 осознанности	
мотивационных	 установок,	 связанных	
с	собственным	будущим	(М	=	0,23	против	
М	=	0,09	во	второй	группе),	процесса	удов-
летворения	 потребностей	 (М	=	0,19в	 пер-
вой	группе	и	М	=	0,062	во	второй	группе)	
и	потребностных	целей	(М	=	0,54	в	первой	
группе	и	М	=	0,28	во	второй	группе).	Раз-
личия	 в	 осознанности	 остальных	 струк-
турных	компонентов	мотива	не	достигают	
уровня	статистической	значимости.

Достоверные	различия	в	осознанности	структуры	мотива	у	респондентов	первой	 
и	второй	группы	по	Т-критерию	Вилкоксона

№
п/п

Показатели	осознанности	компонентов
структуры	мотива

Выраженность	показателей

Группа	1 Группа	2 Значимость	различий	(р)
М d М d

1 Ссылка	на	внешние	обстоятельства	 1,42 1,06 2,94 1,76 <	0,05
2 Осознание	потребностей 1,86 0,94 1,03 1,2 <	0,05
3 Долженствование 0,19 0,4 0,25 0,57
4 Мотивационная	установка 0,23 0,51 0,09 0,3 <	0,05
5 Декларируемый	нравственный	контроль 0,19 0,4 0,19 0,4
6 Недекларируемый	нравственный	контроль 0,15 0,37 0,062 0,25
7 Внешние	предпочтения 0,21 0,05 0,19 0,015
8 Внутренние	предпочтения 0,92 0,74 0,94 0,95
9 Оценка	психического	состояния 0,5 0,65 0,25 0,51
10 Оценка	возможностей 0,27 0,6 0,44 0,67
11 Оценка	условий	достижения	целей 0,31 0,55 0,13 0,42
12 Прогнозирование	последствий 0,19 0,49 0,1 0,3
13 Процесс	удовлетворения	потребности 0,19 0,4 0,062 0,25 <	0,05
14 Потребностная	цель 0,54 0,71 0,28 0,68 <	0,05
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Таким	образом,	можно	утверждать,	что	

ответственное	 отношение	 к	 созданию	 об-
раза	 будущего	 в	 старшем	 подростковом	
возрасте	детерминировано	степенью	осоз-
нанности	 побудительных	 причин	 своего	
поведения:	 высокой	 степени	 его	 проявле-
ния	соответствует	осознанность	старшими	
подростками	своих	потребностей,	процес-
суальных	 действий,	 отвечающих	 удовлет-
ворению	 данных	 потребностей	 и	 более	
высокая	 осознанность	 мотивационных	
установок.	 Также	 осознанной	 в	 данном	
случае	оказывается	и	конечная	смысловая	
(потребностная)	 цель	 всей	 деятельности,	
что	 закономерно.	 Низкой	 степени	 ответ-
ственного	 отношения	 к	 созданию	 образа	
своего	 будущего	 соответствует	 тенденция	
к	 поиску	 внешних	причин,	 побуждающих	
поведение,	 остальные	 компоненты	 струк-
туры	мотива	остаются	за	пределами	осоз-
наваемого.

Результаты	 данного	 исследования	 по-
казывают	 важность	 создания	 психолого-
педагогических	 условий	 для	 повышения	
осознанности	причин	конкретного	поступ-
ка	 в	 старшем	 подростковом	 возрасте,	 по-
скольку	она	является	важнейшей	детерми-
нантой	изменения	в	сторону	осознанности	
всего	 поведения	 подростка,	 в	 том	 числе	
и	 поведения,	 связанного	 с	 построением	
своего	будущего.
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