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В статье представлена характеристика и картина рассогласования мотивационно-личностной сферы 
в юношеском возрасте, выявлены ее гендерные особенности, проанализированы статистически значимые 
результаты сравнительного анализа гендерных групп по личностным и мотивационным методикам. Моти-
вационно-личностная сфера рассматривается как совокупность устойчивых, относительно независимых 
от наличной ситуации мотивационно-смысловых образований, ориентирующих деятельность личности. 
Представленная в исследовании комплексная система параметров позволяет делать выводы относитель-
но субъекта в целом со стороны его глубинных и разнообразных устремлений. Статистическая обработка 
данных представлена выявлением и оценкой статистической значимости различий методами индуктивной 
статистики и корреляционным анализом. Составленные статистически обоснованные обобщенные моти-
вационно-личностные профили мужской и женской групп включают описание черт эмоциональной сферы 
и психофизического благополучия, личностной сферы и самости, специфики социального взаимодействия 
личности, особенностей потребностного профиля и конфликтующих потребностей, характеристик ценност-
ных и смысложизненных ориентаций, внутренних конфликтов и вакуумов студенчества. Особенности сфе-
ры переживаний и нервно-психического здоровья, содержание личностных черт и факторов самоотноше-
ния, специфика коммуникации и взаимодействия, характеристики мотивационно-смысловых образований 
и карьерных ориентаций личности описывают возрастную и гендерную картину дезинтеграции в мотиваци-
онно-личностной сфере юношества, подчеркивают необходимость психопрофилактической и коррекцион-
ной работы, проводимой с учетом выявленных особенностей.
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Многими исследователями отмечается 
значимость изучения мотивационно-лич-
ностной сферы, основных единиц мотива-
ционно-смысловых образований именно 
в юношеском возрасте [3, 10], периоде по-
иска смысла собственной жизни [7, 9], ин-
тенсивного формирования системы ведущих 
потребностей [6], центральных мотивацион-
но-смысловых образований, оказывающей 
влияние на становление, развитие личности 
(Л.И. Божович, Б.А. Сосновский, В.С. Мер-
лин, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу и др.). 

В этот период развертывается сложная 
индивидуализированная система противо-

речий, характеризующая напряженность 
внутренней жизни человека[13], осмыс-
ление им окружающего мира [12], своего 
места в нем и отношения к нему, к окружа-
ющим людям, к самому себе (К.А. Абульха-
нова-Славская, Л.И. Анцыферова, Ф.Е. Ва-
силюк, А.И. Захаров, В.Н.  Мясищев и др.).

В данном возрасте обостряется по-
требность в полоопределенном поведении 
(Ю.Е. Алешина, А.С. Волович, В.Е. Каган, 
Г.М. Бреслав, С.К. Нартова-Бочавер), отме-
чается идея различной психологической де-
терминации поведения мужчин и женщин 
[3], что требует анализировать результаты 
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социально-психологических исследований 
с учетом гендерной принадлежности.

В нашем исследовании мотивацион-
но-личностная сфера рассматривается как 
совокупность устойчивых, относительно 
независимых от наличной ситуации моти-
вационно-смысловых образований [9], ори-
ентирующих деятельность личности [3, 15].

Целью исследования стало выявление 
возрастных и гендерных особенностей мо-
тивационно-личностной сферы юношества. 
Для ее достижения были решены следующие 
задачи: изучение проблематики мотивацион-
но-личностной сферы в отечественной и за-
рубежной психологической науке, выявле-
ние и сравнительный анализ особенностей 
мотивации и черт личности юношества в за-
висимости от гендерной принадлежности, 
составление статистически обоснованного 
обобщенного мотивационно-личностного 
профиля мужской и женской групп.

Рандомизированная выборка включает 
студентов филиала ВГУЭС в г. Артеме всех 
курсов в течение четырех лет (1097 анкет 
после отбора), средний возраст – 21 год. 
Вторичная выборка составлена по гендер-
ной принадлежности испытуемых и пред-
ставлена женской и мужской группами (59 
и 41 % соответственно).

Методика 
Составленная в исследовании комплекс-

ная система параметров позволяет делать 
выводы относительно субъекта в целом со 
стороны его глубинных и разнообразных 
устремлений. Анализ потребностно-моти-
вационной и ценностно-смысловой сфер 
личности представлен потребностным про-
филем человека (ПП, Б.А. Сосновский), 
уровнем дезинтеграции мотивационно-
личностной сферы и показателями рассо-
гласования ценности-доступности в раз-
личных жизненных сферах, внутренними 
конфликтами (ВК) и вакуумами (УСЦД, 
Е.Б. Фанталова), иерархией ценностных 
(ЦО, М. Рокич) и смысложизненных (СЖО, 
Д.А. Леонтьев) ориентаций, а также ме-
тодикой «Личностные конфликты» (ЛК, 
Л.В. Веселова), в содержание которых за-
ложены конфликтующие потребности. Дан-
ный пакет методик дополнен тестами для 
изучения личностностных особенностей: 
Мини-мульт (MMPI, Ф.Б. Березин и др.), 
Методика исследования самоотношения 
(МИС, Р.С. Пантилеев), тест карьерных 
ориентаций (ЯК, А. Шейн), а также ком-
плексом психодиагностических тестов для 
оценки психофизического благополучия 
личности (ШФ, ШС, ШН, А.И. Захаров).

Статистический анализ представлен 
выявлением и оценкой статистической зна-

чимости различий методами индуктивной 
статистики (метод Стьюдента, критерий 
Хи-квадрат Пирсона, критерий сравнения 
рангов Манна‒Уитни) и корреляционным 
анализом. В целях достижения максималь-
но точного результата для всех методик 
использовался многофункциональный со-
вмещенный критерий Фишера‒Колмогоро-
ва‒Смирнова.

Основная часть
Для выявления гендерных особенностей 

мотивационно-личностной сферы проана-
лизируем специфику юношеского возраста. 
По соотношению ценности-доступности 
жизненно важных сфер в качестве наиболее 
ценных выделены «Любовь», «Счастливая 
семейная жизнь» (ВК) и «Здоровье» (ВК), 
а наименее доступных – «Материально-обе-
спеченная жизнь» (ВК) и «Интересная ра-
бота». Рассогласование мотивационно-лич-
ностной сферы студентов в большей степени 
представлено внутренними вакуумами (ВВ): 
«Познание», «Наличие хороших и верных 
друзей», «Творчество», «Активная деятель-
ная жизнь», «Красота природы и искусства», 
чем внутренними конфликтами (что имеем – 
не храним, а теряем – плачем) [2].

В иерархии ценностных ориентаций 
наивысшие ранги из предложенных тер-
минальных ценностей получили конкрет-
ные жизненные ценности, свидетельству-
ющие о направленности на личную жизнь 
(«Счастливая семейная жизнь», «Любовь», 
«Здоровье», «Наличие хороших и верных 
друзей»). Ценности профессиональной са-
мореализации заняли средние и низшие 
ранги. Из инструментальных ценностей 
наивысший ранг получили ценности меж-
личностного общения и ценности непо-
средственно-эмоционального мироощуще-
ния («Ответственность», «Воспитанность», 
«Честность», «Жизнерадостность»). При 
этом индивид выбирает ценности, которые 
наиболее тесно увязаны с его доминирую-
щими потребностями [7].

Корреляционный анализ выявил ста-
тистически значимые взаимосвязи смыс-
ложизненных ориентаций с «Интересной 
работой», «Счастливой семейной жизнью», 
«Уверенностью в себе» и «Свободой», 
а также «Жизнерадостностью», «Исполни-
тельностью», «Ответственностью» и «Не-
зависимостью» [1].

Восприятие процесса своей жизни как 
интересного, эмоционально насыщенного 
и наполненного смыслом, убежденность 
в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь, а также са-
мооценка пройденного отрезка жизни как 
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результативного, ощущение продуктивно-
сти и осмысленности прожитой ее части 
связаны с «Интересной работой». Результа-
тивность жизни, удовлетворенность само-
реализацией взаимосвязана и со «Счастли-
вой семейной жизнью».

Убежденность в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно прини-
мать решения и воплощать их в жизнь, связа-
на с «Исполнительностью» (дисциплиниро-
ванностью) и «Ответственностью» (чувством 
долга, умением держать слово). Наличие це-
лей, придающих жизни осмысленность, на-
правленность и временную перспективу, что 
свойственно для целеустремленного челове-
ка, коррелирует с «Жизнерадостностью».

Интересно, что неудовлетворенность 
прожитой частью жизни, самореализацией 
связана с «Уверенностью в себе» (внутрен-
ней гармонией, свободой от внутренних 
противоречий, сомнений), а также со «Сво-
бодой» (самостоятельностью, независи-
мостью в суждениях и поступках). Кроме 
этого, «Свобода» связана с фатализмом, 
уверенностью в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, не-
удовлетворенностью своей жизнью в насто-
ящем, низкой общей осмысленностью жиз-
ни. Неверие в свои силы контролировать 
события собственной жизни взаимосвязано 
с «Независимостью» (способностью дей-
ствовать самостоятельно, решительно) и со 
«Свободой» (самостоятельностью, незави-
симостью в суждениях и поступках).

Данный возраст может рассматриваться 
как ценностно-смысловой мораторий, кри-
зис в системе ценностей, связанный с после-
дующей ступенью самоопределения и ха-
рактеризующийся сменой внутрисистемных 
отношений между значимыми и доступны-
ми жизненными сферами (Д.В. Каширский).

Для потребностного профиля студентов 
в большей степени характерны потребно-
сти в признании и достижении (83 % и 66 % 
соответственно). Потребность в познании 
выражена только у каждого шестого сту-
дента. Позитивное отношение к учебе с ак-
центом на внутренней мотивации к учению 
у студенчества представлено слабо. 

Интересно отметить, что как для перво-
го, так и для выпускного курсов в отличие 
от других студентов характерно повышение 
интенсивности переживания конфликтов 
между уровнем поставленных задач и соб-
ственными возможностями, между соб-
ственными потребностями и требованиями 
окружения, а также между потребностью 
быстрых достижений и отсутствием спо-
собности к усилию и настойчивости, что 
свидетельствует о нарушениях адаптации 
к меняющимся условиям [4, 11].

У одной трети студентов наблюдаются 
проблемы в общении и взаимодействии, 
ожидание от взаимодействия негативных 
эмоций. Мотивационная тенденция «Боязнь 
быть отвергнутым» выражена в большей 
степени, чем «Стремление к людям». 

Анализ особенностей профессиональ-
ной направленности в студенческом воз-
расте выявил несоответствие различных 
элементов «идеального» и реального про-
фессиональных профилей и показал, что 
для студенчества характерны карьерные 
ориентации: «Стабильность работы», «Ме-
неджмент» и «Интеграция стилей жизни», 
что, вероятно, обусловлено современной 
социальной ситуацией на рынке труда [4, 
5, 6]. При этом выбирать и поддерживать 
определенный образ жизни важнее, чем до-
биваться успеха в карьере.

Согласно анализу личностных особен-
ностей, студенты в целом характеризуют-
ся позитивной структурой самоотношения 
[3]. Во время обучения в вузе растет осоз-
нанность «Я», открытое отношение к себе, 
«внутренняя честность». Наряду с поло-
жительными характеристиками личности 
(например, добросовестность и обязатель-
ность) наблюдаются и негативные черты 
характера (например, избегание ответ-
ственности и пренебрежение социальными 
нормами). Конфликтность личности, юно-
шеский максимализм мешает выстраивать 
конструктивные взаимодействия. Доми-
нирование у студенчества черт тревожно-
мнительного типа характера, социальная 
дезадаптация, а также неустойчивость на-
строения (особенно на первом и выпускном 
курсах) подчеркивает кризисность течения 
данного возраста [2, 11].

Анализ смысложизненных ориентаций 
показал, что результаты девушек по всем 
шкалам превосходят стандартные показате-
ли и незначительно превосходят показате-
ли юношей по субшкалам «Цели в жизни», 
«Процесс жизни и эмоциональная насы-
щенность жизни», «Локус контроля – Я». 
А показатели юношей не отличаются суще-
ственно от среднестатистических данных 
(Д.А. Леонтьев). Следовательно, можно 
говорить о наметившейся тенденции в по-
вышении осмысленности жизни у женщин, 
о большей их направленности на цели в бу-
дущем, о восприятии своей жизни как инте-
ресной и эмоционально насыщенной, вме-
сте с тем продуктивной. 

В ходе анализа эмпирических данных 
с учетом гендерной принадлежности были 
получены статистически значимые разли-
чия (уровень значимости р ≤ 0,05 и р ≤ 0,01) 
мужской и женской групп в юношеском 
возрасте (табл. 1).
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Таблица 1

Статистически значимые результаты сравнительного анализа гендерных групп по 
личностным и мотивационным методикам (по кластерам)

Методики Шкалы Критерий
Личностные особенности

МИС закрытость-открытость t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогоровасаморуководство

самоуважение
самопривязанность

Мини-мульт искренность, неосознанный контроль пове-
дения

t-тест Стьюдента, критерий 
Пирсона, критерий 
Фишера и Колмогоровадепрессия, психастения

истерия
Психофизическое благополучие личности

ШН, ШС, ШФ уровень самочувствия t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогоровауровень невротизации

Конфликтующие потребности
ЛК конфликт между потребностью быстрых дви-

жений и отсутствием способности к усилию 
и настойчивости

t-тест Стьюдента, критерий 
Фишера и Колмогорова

конфликт между уровнем притязаний и уров-
нем достижений

Потребностный профиль личности
ШП социальная желательность t-тест Стьюдента, критерий 

Фишера и Колмогоровапотребности в аффилиации, в познании, в 
доминировании

Ценности и смыслы
УСЦД, значимость/
доступностьсфер

значимость сфер «Здоровье», «Любовь», 
«Свобода», «Красота природы и искусства»

t-тест Стьюдента, критерий 
Манна–Уитни, критерий 
Фишера и Колмогоровадоступность сфер «Здоровье», «Уверенность 

в себе», «Познание»
Рассогласование мотивационно-личностной сферы

УСЦД, наличие ВК 
и ВВ

Внутренние конфликты: «Уверенность 
в себе», «Красота природы и искусства», 
«Познание», «Здоровье»

критерий Фишера и Колмо-
горова

Внутренние вакуумы: «Счастливая семейная 
жизнь»

Не выявлено статистически значимых 
различий гендерных групп по интеграль-
ному коэффициенту личностных конфлик-
тов (ЛК), уровню рассогласования мо-
тивационно-личностной сферы (УСЦД) 
и «внутренней конфликтности» (МИС) как 
показателям уровня внутриличностного 
конфликта [3]. Это обусловлено, видимо, 
общей возрастной спецификой юношества, 
тенденциями развития: дезинтеграцией 
в мотивационно-личностной сфере, нали-
чием конфликтов, повышенной внутренней 
конфликтностью личности юношества (ча-
сто непродуктивного характера). При этом 
потребностная обусловленность внутрен-
него конфликта личности в первую очередь 
характеризуется спецификой данного этапа 
развития личности, возрастными особен-
ностями мотивационно-личностной сферы, 
характеристиками ее обеспечения.

В результате анализа можно соста-
вить обобщенные мотивационно-лич-
ностные профили мужской и женской 
групп (табл. 2).

Несмотря на гендерные различия, 
у юношества превалирует заданное, а не 
самоопределяемое поведение [8]. У боль-
шинства студентов преобладают внешняя 
и амотивирующая мотивационные субси-
стемы с соответствующим типом каузаль-
ной ориентации [15], характеризующейся 
отфильтровыванием внешних и внутрен-
них стимулов, неприемлемых для лично-
сти; неосознаваемыми мотивами; внутрен-
ней конфликтностью и автоматическими 
действиями; неосознанным контролем 
поведения; недостаточной рефлексией; 
постоянными стрессами, негибкостью, са-
мообманом, отходом от своих внутренних 
потребностей [3, 7].
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Таблица 2

Обобщенные мотивационно-личностные профили гендерных групп (ОМЛП)
Мужчины (1) Женщины (2)

Эмоциональная сфера и психофизическое благополучие
Характеризуются меньшей склонностью к трево-
гам, невротическим защитным реакциям. Имеют 
более высокие показатели психофизического 
благополучия; им свойственно хорошее самочув-
ствие и более низкий уровень невротизации

Имеют более низкие показатели нервно-психиче-
ского здоровья, высокий уровень невротических 
реакций и склонность к психофизическим пробле-
мам. Свойственно при неудачах впадать в отчая-
ние, разрешать проблемы уходом в болезнь

Личностная сфера и самоотношение 
Отличаются критичностью, меньшей 
чувствительностью и сензитивностью, большей 
осознанностью себя, своего «Я», внутренней 
честностью и открытостью. Характерны более 
регидная Я-концепция, консервативная самодоста-
точность, отрицание возможности и желательности 
развития собственного «Я». Свойственен 
положительный, полностью принимающий общий 
фон отношения к себе, даже с самодовольством; 
более характерно чувство компетентности, 
эффективности, инструментальности «Я». 
Им свойственны чувство обоснованности 
и последовательности своих внутренних 
побуждений и целей.
Следует отметить снижение неосознанного контро-
ля, чрезмерной осторожности в процессе тестиро-
вания, меньшую искренность и больший контроль

Старательны, добросовестны в делах, 
высокоморальны, искренни и обязательны, но менее 
способны принимать решение самостоятельно. 
Неуверенны в себе, избегают ответственности. 
Характерна вера в подвластность «Я» внешним 
обстоятельствам, размытый локус «Я», плохая 
саморегуляция. Присуще закрытое (защит-
ное) отношение к себе, переживание чувства 
несоответствия социально желательному 
образу. Есть сильное желание изменений, 
неудовлетворенность собой, тяга к соответствию 
с идеальным представлением о себе. Более 
склонны оценивать себя ненастойчивыми 
и несистематичными в достижениях, но 
стремятся достигнуть большего.
Чаще распространен тревожно-мнительный тип 
характера (постоянные сомнения в себе)

Социальное взаимодействие личности 
Откровенны и энергичны, не боятся 
конфронтации и стремятся отстаивать свои 
позиции. В меньшей степени свойственны 
робость и застенчивость, стремление обратить 
на себя внимание, казаться значительнее, чем на 
самом деле, а также тревожность, боязливость 
и нерешительность

Испытывают заинтересованность в компании 
знакомых, оказании помощи другим 
и налаживании дружеских отношений. 
Привлекают возможности общения. Более 
характерна жажда восхищения. В большей 
степени свойственны конформность, мотивация 
социального одобрения

Потребностный профиль 
Менее свойственной является потребность 
в аффилиации и в познании, более 
характерной – потребность в доминировании, 
в воздействии на других

Менее свойственной является потребность 
в доминировании, а более характерными – 
потребность в аффилиациии потребность 
в познании 

Конфликтующие потребности
Менее свойственны конфликты между по-
требностью быстрых достижений и отсутстви-
ем способности к усилию и настойчивости, 
а также – между уровнями притязаний и дости-
жений. Свойственен конфликт между потребно-
стями независимости и зависимости, получения 
помощи и опеки

Отвечают тревогой на конфликты и вступают 
в конфликтные отношения под воздействием 
внутреннего напряжения. 
Свойственны конфликты между потребностью 
быстрых достижений и отсутствием способно-
сти к усилию и настойчивости, а также между 
уровнем притязаний и уровнем достижений

Ценности и смысложизненные ориентации
Значимые жизненные сферы: «Свобода» 
как независимость в поступках и действиях, 
«Здоровье» (физическое и психическое). 
Доступные сферы: «Здоровье», «Уверенность 
в себе», «Познание».
Низкие оценки восприятия жизни как интерес-
ной и эмоционально насыщенной.
Локус контроля – Я

Значимыми сферами признаются «Любовь» 
и «Красота природы и искусства». 
Менее доступными является свобода от 
внутренних противоречий, сомнений 
и интеллектуальное развитие (сферы 
«Уверенность в себе» и «Познание»).
Направленность на цели в будущем. Низкие 
оценки восприятия Я как хозяина жизни

Внутренние конфликты (ВК) и вакуумы (ВВ)
Менее свойственны внутренние конфликты 
в сферах «Здоровье», «Красота природы 
и искусства». 
Более свойственно превышение доступности 
над значимостью в сфере «Счастливая семейная 
жизнь» (ВВ)

Более свойственны ВК в сферах «Познание» 
и «Уверенность в себе». Свойственно 
превышение значимости над доступностью 
сферы «Счастливая семейная жизнь».
Проблемной признается и сфера «Здоровье», 
ценность-доступность которой рассогласованы 
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ции, способствующий функционированию 
внутренней мотивации, если позволяет си-
туация, связанный с мотивацией, направ-
ленной на овладение мастерством, с воспри-
нимаемой когнитивной компетентностью 
и самоценностью, свойственен лишь едини-
цам (и только на старших курсах).

Заключение
В научно-исследовательской работе из-

учена проблематика мотивационно-лич-
ностной сферы в отечественной и зарубеж-
ной психологической науке, представлена 
характеристика мотивационно-личностной 
сферы и картина ее рассогласования в юно-
шеском возрасте, выявлены гендерные 
особенности мотивации и черт личности 
студенчества на основе сравнительного 
анализа гендерных групп по личностным 
и мотивационным методикам, составлены 
мотивационно-личностные профили муж-
ской и женской групп юношества.

Предложенные статистически обо-
снованные обобщенные мотивационно-
личностные профили юношей и девушек 
включают описание особенностей сферы 
переживаний и нервно-психического здо-
ровья, содержания личностных черт и фак-
торов самоотношения, специфики комму-
никации, доминирующих потребностей 
и характеристик ценностно-смысловой 
сферы студенчества.

Для полноценного анализа мотиваци-
онно-личностной сферы и ее гендерных 
особенностей в юношеском возрасте кроме 
изучения содержательного аспекта пробле-
мы, необходим учет развитости, гибкости 
и иерархизированности мотивационной 
сферы. В перспективе этого можно добить-
ся, дополнив статистический анализ полу-
ченных в исследовании данных методами 
многомерного анализа (кластерным, латент-
но-структурным и факторным анализом).

Выводы 
1. Юношество характеризуется дезин-

теграцией в мотивационно-личностной 
сфере, конфликтностью собственного «Я», 
недовольством настоящей ситуацией и свя-
зано с различными показателями психофи-
зического неблагополучия.

2. Структура ценностных ориентаций 
студентов отражает в первую очередь воз-
растные особенности и только потом – про-
фессиональную принадлежность. Про-
фессиональные планы и жизненные цели 
молодежи несогласованны, ценностные 
ориентации противоречивы и имеют вне-
профессиональную направленность.

3. Потребностная сфера характеризу-
ется большей выраженностью внешней, 
чем внутренней мотивации. Для студентов 
не столько важна увлеченность, вид труда, 
сколько получение конкретного, ощутимого 
результата, успешное взаимодействие с ин-
тересными людьми.

4. Студенты слабо ориентированы на 
развитие своих способностей и навыков 
в областях, непосредственно связанных 
с их специальностью. Они часто больше 
ориентированы на ценности, чем на тре-
бующиеся в данном виде работы способ-
ности. Их потребность в безопасности 
и стабильности ограничивает выбор ва-
риантов карьеры.

5. Обострение потребности в полоопре-
деленном поведении в юношеском возрас-
те, различная психологическая детермина-
ция поведения мужчин и женщин требует 
анализировать результаты социально-пси-
хологических исследований с учетом ген-
дерной принадлежности личности.

6. Гендерные особенности мотивацион-
но-личностной сферы проявляются в осо-
бенностях эмоциональной сферы и пси-
хофизического благополучия, личностной 
сферы и самоотношения, в специфике 
социального взаимодействия личности, 
черт потребностного профиля и конфлик-
тующих потребностей, в характеристиках 
ценностных и смысложизненных ориен-
таций, внутренних конфликтов и вакуумов 
студенчества.

7. Выявленное рассогласование моти-
вационно-личностной сферы студенчества 
требует психопрофилактической и коррек-
ционной работы с учетом гендерных раз-
личий и возрастной специфики, так как 
гармоничная структура мотивационно-лич-
ностной сферы существенно обусловливает 
высокую успешность в различных областях 
деятельности, способствует максимально-
му раскрытию индивидуальности человека, 
переживанию комфорта, полноты жизни 
и удовлетворенности ею.
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