
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

институт психологии 

кафедра клинической психологии 

 

Депрессия как фактор нарушения мотивации обучения студентов 

(выпускная квалификационная работа) 

 

Выполнила: 

студентка 6 курса, группы 1852 

Леонтьева Ирина Сергеевна 

_____________________________ 
 (подпись) 

 

Научный руководитель: 

канд. психол. наук, доц. 

Труевцев Дмитрий Владимирович 

_____________________________ 
 (подпись) 

Допустить к защите Выпускная 

зав. кафедрой, канд. психол. наук, квалификационная  

доцент работа защищена 

Труевцев Дмитрий Владимирович «____» _______________ 2021 г. 

_______________________________ Оценка___________________   
  (подпись)  

«____» _______________ 2021 г.  

 Председатель ГЭК 

  д-р психол. наук, проф. 

Стоянова Ирина Яковлевна 

  _____________________________ 

  (подпись) 

 

 

Барнаул 2021 



2 
 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................... 3 

Глава 1 Теоретические аспекты исследования депрессии её 

взаимосвязь с мотивацией к обучению у студентов ................................. 7 

1.1 Теоретические подходы к проблеме депрессии в психологии ................ 7 

1.2 Мотивация к учебной деятельности и её формирование: основные 

понятия и проблемы ................................................................................. 12 

1.3 Теоретические основы о связи депрессии и мотивации к обучению у 

студентов .................................................................................................. 19 

Глава 2 Анализ исследования взаимосвязи депрессии и мотивации к 

обучению у студентов в условиях пандемии COVID – 19 ...................... 27 

2.1 Организация и методы исследования ...................................................... 27 

2.2 Количественный и качественный анализ полученных данных ............. 33 

2.3 Интерпретация результатов исследования ............................................. 40 

Заключение ................................................................................................... 53 

Список использованной литературы ........................................................ 56 

Приложения .................................................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

В последнее время очень часто встречается проблема отсутствия 

мотивации к учебе и работе молодежи. Получение образования в высших и 

средних учебных заведениях можно отнести к специфическому виду 

деятельности, связанному с высоким уровнем психических и физических 

нагрузок, крайне возрастающих в сессионный период в связи с дефицитом 

времени, необходимостью усваивать в сжатые сроки большой объём 

информации, повышенными требованиями к решению проблемных 

ситуаций, жёстким контролем и регламентацией режима.  Безусловно, это 

сказывается на психоэмоциональном и психофизическом состоянии 

студентов и вытекающей из него мотивации к учебе и дальнейшему 

выбору работы.  

В настоящий момент, на уровень образования большое влияние 

оказывает пандемия коронавируса COVID – 19. В связи с тяжелым 

протеканием заболевания системе образования пришлось столкнуться с 

неожиданными трудностями в связи с введением режима самоизоляции. 

Закрытие учебных заведений и экстренный переход на дистанционное 

обучение сопряжены с очевидными проблемами, обусловленными 

главным образом недостаточным техническим оснащением, отсутствием 

или слабой подготовкой как педагогов, так и обучающихся к работе в 

новых условиях. Одновременно, наряду с очевидными вызовами и 

проблемами, новый формат обучения предоставляет широкий спектр 

возможностей и перспектив для изменения и совершенствования 

образовательных систем, для которых критическая ситуация создает 

форсированные условия.   

Степень научной разработанности. 

 Проблема развития мотивации при депрессии рассматривается 

рядом отечественных и зарубежных педагогов, социологов, психологов. 

Существует различные подходы к изучаемой теме. Исследованием 

проблемы мотивации занимались большое количество отечественных 
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психологов В. Г. Асеев, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Бакшаева, В. К. Вилюнас, 

В. И. Ковалев, А. Н. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе и зарубежных авторов Дж. 

Аткинсон, А. Маслоу, Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен. Исследованиями по 

изучению динамики мотивационных компонентов, анализа психолого-

педагогических условий их формирования занимаются А. А. Вербицкий, 

О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, Н. В. Кузьмина.  

Опыт дистанционного обучения при COVID - 19 в своих работах 

рассматривают Г.У. Лутфуллаев, У.Л. Лутфуллаев, Ш.Ш. Кобилова, У.С. 

Неъматов.  Наличие большого количества научных работ по 

формированию понятия «мотивация» и влиянию мотивационных 

установок молодёжи на образовательные траектории, не дает четкого 

понятия проблемы мотивации обучения при депрессии в контексте 

адаптации в условиях пандемии COVID – 19, так как проблема для России 

новая и пути решения еще не разработаны. 

Объект исследования – мотивация обучения студентов  

Предмет исследования – процесс адаптации студентов при депрессии в 

условиях пандемии COVID – 19 

Цель исследования: выявление, научное обоснование и 

экспериментальная проверка эффективности мотивации обучения 

студентов при депрессии в контексте адаптации в условиях пандемии 

COVID – 19 

Задачи исследования: 

 Раскрыть сущность и содержание понятия «учебная мотивация» 

 Изучить виды учебной мотивации и их влияние на учебный процесс 

студента  

 Изучить особенности мотивации у студентов, склонных к 

депрессивным состояниям 

 Разработать методику психолого-педагогического исследования 

мотивации обучения при депрессии в контексте адаптации в 

условиях пандемии COVID – 19 на примере студентов АлтГУ 
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 Провести анализ результатов исследования и разработать 

методические рекомендации по повышению уровня мотивации в 

условиях пандемии COVID – 19 

Гипотезы: 

1. Предположительно, состояние депрессии оказывает негативное влияние 

на мотивацию студентов к обучению. 

2. Вероятно, состояние депрессии сказывается на способности студентов 

адаптироваться в ВУЗе. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

1. Методические разработки А. Б Холмогоровой и Н. Г. Гаранян по 

выявлению перфекционизма и определения его структуры. 

2.  Психология мотивации Д. Леонтьева и Е. Осин. 

Методы исследования: 

При разработке методических основ исследования была 

использована комплексная методика, которая включает в себя как 

эмпирические методы исследования, так и теоретические. При проведении 

эмпирического исследования использованы количественные методы 

исследования – опрос студентов Алтайского государственного 

университета на выявление депрессивного состояния и его влияния на 

мотивацию в учебном процессе. 

Эмпирическая база. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2020 году. Опрос 

реализован при помощи метода анкетирования – сбор информации в 

электронной форме с помощью использования google формы. В 

исследовательскую базу вошел институт психологии, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». Общее 

количество респондентов составило 80 человек в возрасте 18-25 лет. 
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Структура работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих по три параграфа, заключения, списка литературы, 

приложений. В первой главе автором рассматриваются теоретические 

подходы к изучению депрессии на примере студентов института 

психологии Алтайского государственного университета. Вторая глава 

представляет корреляционный анализ, который показывает взаимосвязь 

депрессии и мотивации к обучению, а также адаптации студентов к 

учебному процессу. Общий объем работы составляет 76 страниц. 
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования депрессии её 

взаимосвязь с мотивацией к обучению у студентов. 

1.1 Теоретические подходы к проблеме депрессии в психологии. 

Огромный опыт, накопленный человечеством, показывает, что 

проблема бедности и болезни, являются ключевыми и требуют 

глобального решения.  За последние десятилетия в мире можно наблюдать 

улучшение экономического благополучия, взаимодействие государства и 

общества и улучшение уровня жизни людей.  Что касается развития 

медицины, большая часть разработок находится в области генетики, 

иммунологии и фармакологии.  Но с развитие медицины, увеличивается и 

количество различных заболеваний. Наиболее актуальной, для 

современного мира, является проблема психических патологий. Более 

половины новых изобретаемых лекарственных средств – психотропные 

препараты, а в частности антидепрессанты.  Решить данную проблему пока 

не удаётся, поскольку если бы решение было найдено, то в бесконечном 

изобретении новых психотропных препаратов не было бы никакой 

надобности. 

В рамках дипломной работы, в качестве основного психологического 

расстройства, будет рассмотрена депрессия. Проблема депрессии является 

актуальной для современного общества. Если сравнивать человечество на 

разных этапах его существования, то наших предков интересовала 

проблема пропитания. Развитие мира формирует у современного общества 

новые взгляды на жизнь. Влияние СМИ приводит к тому, что многие люди 

хотят красивой жизни, которая транслируется с телеэкранов и различных 

гаджетов. Не достигая увиденных высот, люди чаще впадают в 

депрессивные состояния, которые негативно сказываются на их здоровье, 

поведении и продуктивной деятельности.  Рассмотрим более подробно в 

научном контексте термин депрессия.  

Впервые понятие депрессия в психиатрическом формате было 

введено французским психиатром Луи Делазиувом в 1856 году. В 1860 
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году термин появился в медицинских словарях и стал обозначать 

физиологическое и метафорическое снижение эмоциональной функции. 

Многие исследователи XIX – XX века, такие как Э. Крепелин, В. Франкл, 

Р. Мэй рассматривали депрессию, как состояние, при котором человек 

чувствует себя бесполезным, бессмысленным и не способным строить свое 

будущее. 

На сегодняшний день интерес научного психологического 

сообщества к теме депрессии, только увеличивается. Интерес современных 

психологов к данному феномену в связи с кардиальными изменениями в 

жизни, распространением социальных сетей, где транслируется богатая 

жизнь, все это порождает неопределенность и непредсказуемость 

будущего и, как итог, снижение эмоционального состояния и повышение 

уровня депрессии, как у взрослого, так и у молодого поколения. 

Психолог современности Авдеев Д.А. под депрессией понимает 

психическое расстройство, характеризующееся патологическим 

снижением психоэмоционального фона с негативной, пессимистической 

оценкой себя, своего положения в окружающей действительности и своего 

будущего, а также снижением двигательной активности [17].  

М.Е. Бурно рассматривает, характеризует депрессию, как состояние с 

родственными по своему происхождению расстройствами, которые 

человек воспринимает тяжело и мучительно [1]. 

По мнению Ю.Л. Нуллера под депрессивным состоянием понимается 

психическое расстройство, при котором снижается эмоциональный фон и 

ухудшается настроение [14]. 

Исследование проблемы депрессивного состояния в психологии 

происходит с использованием различных теоретических подходов.   В 

качестве основной категории, которая будет рассмотрена в рамках 

дипломной работы и чаще других подвержена депрессивному состоянию, 

это молодые люди в студенческом возрасте.  
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Студенчество это замечательная пара, когда наблюдается высокий 

уровень амбиций в различных сферах деятельности.  Это время 

стремлений, достижения целей, любви, легкости.  Но в тоже время, 

студенты в данный период подвержены стрессам. Новое место учебы, 

переезды из родительского дома, переход из роли ребенка, в роль 

взрослого человека, который несет ответственность за свою жизнь и 

поступки, придуманные амбиции оказываются не всегда достижимыми и в 

связи с этим, у студента, может развиться чувство неполноценности, что в 

дальнейшем приведет к депрессивному состоянию.  Чтобы подробнее 

разобраться, что именно приводит к депрессивному состоянию в 

студенчестве, рассмотрим более подробно ряд подходов к исследованию 

психологического содержания в данном возрасте, механизмов её 

возникновения и стабилизации. 

В качестве основного подхода, отражающего влияние депрессии в 

студенчестве, можно выделить когнитивный подход.  Когнитивная модель 

депрессии основывается на том положении, что среди ведущих симптомов 

депрессии у студентов, можно выделить, такие как печаль, слабость, 

утрата учебной и жизненной мотивации.  Не достигая поставленных целей, 

студенты впадают в состояние негативного видения окружающего мира и 

жизненных событий, отрицательно отзываются о себе, негативно 

оценивают своё будущее [15]. 

По данным А. Бека когнитивные искажения при депрессии у 

студентов оказывают влияние на переработку информации. Можно 

сказать, что в период депрессии, часто делаются необоснованные выводы, 

игнорируется прошлый, более успешный опыт, преувеличивается вина и 

преуменьшаются свои силы и достижения, что способствует созданию и 

закреплению негативных образов своего «Я» [15]. Развитие депрессивного 

состояния приводит к принятию негативных установок, искажающих 

объективную реальность. В этот период наблюдается развитие чувства 

бесполезности всех попыток, ожидание последствий, не зависящих от 
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поведения, в результате возникает чувство пассивности, безнадежности, 

утрата возможности влиять на жизненные события, отсутствие 

социального подтверждения.  Изучая данный психологический процесс, 

ученые отмечают, что зачастую пациенты убеждают себя в бездарности и 

беспомощности, видят только трудные преграды и в связи с этим, 

постоянно, находятся в поиске поддержки среди окружающих, которые 

кажутся более компетентными и способными.  

 Среди важных составляющих когнитивной модели, при изучении 

депрессивного состояния у студентов, можно выделить понятие схемы. 

Оно позволяет объяснить, почему депрессивный студент держится за свои 

негативные, болезненные, разрушительные идеи, вопреки очевидному 

присутствию в его жизни позитивных факторов. Сталкиваясь с 

определенным событием, у каждого человека активизируется схема, 

связанная с этим событием. В соответствии с активированной схемой 

активируется ситуация, которая в дальнейшем или отсеивается, или 

расширяется диапазон стимулов, которые приводят к депрессивному 

состоянию и утрачиванию контроля над своими мыслительными 

процессами [13]. 

Рассмотрев когнитивный подход, на основе изученного материала 

можно выделить следующий портрет студента, страдающего 

депрессивным состоянием. 

Первая характеристика, которая отличает обычного студента, от 

студента с депрессивным состоянием, чрезмерно высокие требования к 

собственной личности и результатам своей деятельности. На наш взгляд, 

перфекционизм в учебной деятельности представляет собой сложное 

психологическое образование, включающее следующие аспекты:  

 Завышенная, по сравнению с возможностями, трудность целей 

выполнения заданий; чрезмерные требования к себе в плане количества 

и качества работы, безупречности поведения на парах, наличия 

различных умений;  
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 Оценка любой, даже нейтральной, ситуации с точки зрения 

уровня своих достижений в учебной и студенческой жизни;  

 Чрезмерные требования к преподавателям и одногруппникам, 

завышенные ожидания от окружающих. 

Вторая черта личности депрессивного студента, психологическая 

зависимость. Она может зависеть от внешних факторов, таких как мнения, 

критики, одобрений со стороны преподавательского состава, достижений 

или неудач в достижении цели, а другая сторона психологической 

зависимости, эмоциональная зависимость от значимого другого 

одногруппника с ощущением собственной неспособности справляться с 

учебным материалом. 

Для депрессивных больных студентов характерно также негативное 

мышление, проявляющееся в следующем:  

  селектирование негативной информации о себе и окружающем 

мире; 

  Отнесение к внешним факторам успеха, такие как везение, 

помощь со стороны других людей, к внутренним факторам: неуспех, 

выраженный в несовершенстве.  

Рассмотрев депрессивное состояние в рамках когнитивного подхода, 

можно сделать вывод, что данное заболевание снижает адаптивные 

способности у студентов, снижается контроль над учебной ситуацией, 

возникает чувство беспомощности и безнадежности.  Выйти из данного 

состояния можно, но только с помощью терапевтических схем. Терапия 

основана на изменении ситуации, обучении в особых условиях, 

позволяющих путем позитивного подкрепления разрушить устойчивые 

стереотипы депрессивного стиля поведения, укрепляя поведенческую 

активность. Систематическая десенсибилизация, целью которой является 

снижение тревоги или тренировка настойчивости, предназначена для того, 

чтобы вернуть индивиду контроль над межличностными отношениями. 
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1.2  Мотивация учебной деятельности и её формирование: основные 

понятия и проблемы. 

Сфера образования постоянно находится в процессе модернизации и 

реформирования.  Непрерывное осуществление реформ приводит к тому, 

что многие из них не доводятся до конца, в связи с чем наблюдается 

низкий уровень улучшения результатов образовательной среды.  Слабая 

практическая направленность обучения, излишняя теоретизация, приводит 

к распространению проблемы мотивации учебной деятельности у 

российских студентов.  Современный студент ориентируется не на 

будущую профессию и получение новых знаний, а зачастую на успешную 

сдачу сессии любыми средствами. При этом у некоторых студентов 

наблюдается отсутствие творческого подхода, желания работать 

с дополнительной литературой, самостоятельная постановка учебных 

целей, самоконтроль, желание проходить практику и стажировку 

в реальных условиях. Наблюдается низкий уровень самостоятельности, 

умения правильно организовать работу, учитывать и распределять время. 

В рамках данной работы рассмотрим более подробно понятие мотивации 

учебной деятельности и основные проблемы, которые непосредственно 

влияют на учебную мотивацию. 

Проблема формирования мотивации учебной деятельности 

представлена во многих педагогических и психологических теориях, 

концепциях и подходах. Учебный процесс должен быть организован таким 

образом, чтобы он обеспечивал переход от учебной к профессиональной 

деятельности. В рамках данной работы рассмотрим три определения, 

которые, по нашему мнению, наиболее полно отражают понятие учебной 

деятельности. 

А.К. Марков под учебной деятельностью понимает индивидуальную, 

целеполагающую деятельность индивида, в процессе которой он 

овладевает способами учебных действий, при этом она наполнена 

деятельностным содержанием и желанием к самореализации [6]. 
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Приступая к учебной деятельности, современные студенты не 

обладают достаточными знаниями и умениями для решения 

профессиональных задач. В связи с этим современные педагоги должны 

формировать ценностное отношение к будущей профессии через 

тематическое содержание профессионального модуля. Тематическое 

содержание - это информация, которую преподаватели тем или иным 

образом передают студентам в процессе освоения профессиональных 

модулей. Для того чтобы заинтересовать студентов, преподаватели 

должны овладеть новейшими методиками обучения и применять в своей 

деятельности широкий спектр активных методов обучения: проблемное 

обучение, игровые приемы и методы обучения. Кроме того, традиционные 

формы организованной учебной деятельности, такие как лекции и 

практические занятия, могут иметь мотивационный потенциал, если они 

включают в себя различные способы активного обучения. Мотивация 

учебной деятельности предполагает наличие проблем или затруднений в 

осуществлении учебных действий. 

Впервые термин мотивация был предложен немецким философом А. 

Шопенгауэром. В статье «Четыре принципа достаточной причины» он 

писал, что под мотивацией понимает, широкий круг явлений, 

побуждающих человека к деятельности [8]. 

Отечественные ученые рассматривают мотивацию в контексте 

ценностно-мотивационной сферы. С. Л. Рубинштейн понимает под 

мотивацией «опосредованную процессом ее отражения субъективную 

детерминацию поведения человека миром или через психику 

реализующую детерминацию» [23]. 

Согласно Э. Деси и Р. Райану внешняя мотивация – это побуждение 

вести себя определенным образом, основанное на внешних источниках и 

приводящее к внешним вознаграждениям. Внутренняя мотивация – 

побуждает вести себя в соответствии со своими ценностями, интересами и 

личным чувством морали. [28] 
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По мнению П. Н. Шишкоедова мотивация – побудительная основа 

психической жизни человека, совокупность причин психологического 

характера, определяющих активность поведения человека [16]. 

В. П. Беспалько указывает, что мотивация является генетическим 

стремлением человека к самореализации исходя из его врожденных 

способностей к тому или иному виду деятельности и настойчивости в 

овладении ими на творческом уровне [22]. Выдвинутая им концепция 

генетической детерминированности мотивации к определенным видам 

деятельности опирается на работы известного американского психолога А. 

Маслоу. Указанная концепция предпринимает попытку объяснить такую 

характеристику мотивации как селективность, заостряя внимание на 

врожденных предпосылках формирования мотивации к конкретному виду 

деятельности. Вместе с тем, такой исключительно физиологический 

подход к рассмотрению сущности мотивации является излишне 

категоричным. Вероятно, под термином «мотивация» В. П. Беспалько 

подразумевает лишь самые высокие формы внутренней мотивации. 

Однако, неоспорим тот факт, что несомненная врожденная избирательная 

склонность человека к занятию некоторыми видами деятельности 

оказывает значительное влияние на мотивацию, и во многом 

обуславливает ее направленность. 

Автор психологической концепции профессионализма Маркова А. К. 

под мотивом учебной деятельности понимает направленность 

обучающегося на различные стороны учебной деятельности, то есть все 

факторы, обусловливающие проявление учебной активности: потребность, 

цель, установка, чувство долга, интерес [12]. 

В качестве основных видов мотива учебной деятельности, можно 

выделить: познавательный, мотив достижения. 

Познавательный мотив определяет получение новой информации 

студентом в ходе учебной деятельности. Маркова А. К. выделяет три 

уровня познавательных мотивов: 
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 Широкие познавательные мотивы, когда студент стремиться 

овладеть новыми знаниями, фактами и явлениями; 

 Учебно-познавательные мотивы, направлены на получение 

студентом поиска способов, с помощью которых можно получить 

новую информацию; 

 Мотивы самообразования. Они помогают студенты получить 

дополнительные знания и умения и построить программу 

самосовершенствования. 

Повышение уровня познавательной мотивации студентов с одной 

стороны, позволит оценить способности к планированию, организации, 

исполнению деятельности, а с другой – со становлением устойчивых 

интересов и склонностей, которые помогут студенту ориентироваться в 

учебной среде. 

Среди основных мотивов учебной деятельности, можно выделить 

мотив достижения. Он направлен на устойчивое стремление студента к 

успехам в различных сферах студенческой жизни. Активно мотив 

достижения формируется у студента в первые месяцы поступления. Новые 

знакомства, смена жительства, интересные пары, все это находится под 

влиянием положительно окрашенных эмоций. Противоположным мотиву 

достижения является мотив избегания неудачи, который возникает как 

страх наказания за ошибки и неудачи в учебной деятельности. 

Проанализировав материал, можно сделать вывод, мотив и 

мотивация для обучающихся российских вузов являются эффективным 

способами улучшения учебного процесса, движущей силой, правильно 

управляя которой можно достичь высоких результатов в процессе 

обучения. 

Высшее образование выступает значимым элементом 

образовательной траектории человека. На сегодняшний день это 

практически единственный демократичный инструмент вертикальной 

мобильности и построения успешной жизненной карьеры молодого 



16 
 

человека. Но, к сожалению, на сегодняшний день, образование 

столкнулось с проблемой отсутствия мотивации у студентов, к учебной 

деятельности. Причин этому множество, рассмотрим наиболее подробно 

основные из них. 

Заканчивая школу, перед будущим абитуриентом, возникает выбор, 

чем связать свою профессиональную деятельность. Здесь мы можем 

выделить первую, начальную причину, влияющую на мотивацию студента, 

влияние родителей. Как показывает тенденция, зачастую многие родители 

не согласны с выбором будущей профессии своего ребенка. После сдачи 

экзаменов они начинают оказывать давление и убеждать в правильности 

своего решения. В этот период часто возникают споры и недопонимания 

между родителями и детьми. Не все решаются пойти против близких 

людей и зачастую соглашаются обучаться профессии, которая не была в их 

планах. Таким образом, у ребенка возникает чувство несправедливости, 

отчаяния и снижается уровень мотивации к учебной деятельности.  

Вторая причина, влияющая на учебную мотивацию студентов, 

взаимоотношения с преподавателем. Среди преподавателей российских 

вузов существует мнение, что учебная мотивация студента зависит от его 

стремления к получению знаний, и личных качеств. Распространение 

данного явления приводит к уменьшению эффективности 

образовательного процесса. Рассмотрим основные ошибки со стороны 

преподавателей, допускаемые при мотивировании. 

Ошибкой номер один является желание преподавателя нести «голые 

знания». Учителя стараются дать знания без оглядки и опоры на их 

соответствие текущей ситуации. Основания нужности этих знаний так же 

часто не наблюдается. Студент, тем временем, существенно отличается от 

школьника, который принимает любую информацию на веру, зубрит, 

потому что «так надо». Студенту необходимо обоснование необходимости 

получаемых знаний в будущем. По понятным причинам, обучающийся 

потеряет интерес, не улавливая связи получаемых знаний с 
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современностью, со своей будущей карьерой. Студенты ВУЗов приходят 

уже не за знаниями, а за гарантией того, что они станут хорошими 

специалистами в своей отрасли [18]. 

Второй распространенной ошибкой является отсутствие 

взаимодействия между студентом и преподавателем.  Основная задача 

преподавателя не только выдавать количество запланированных часов, но 

и взаимодействовать со студентом, соблюдая при этом субординацию. Как 

показывает практика, на парах у строгих преподавателей, не 

заинтересованных студенческой группой, замечается низкая концентрация 

внимания студентов и отсутствие желания заниматься учебной 

деятельностью, чем у более заинтересованных.   

Отсутствие уважения к студентам, крайне нераспространенный 

фактор, но влияющий на учебную мотивацию. Зачастую это касается 

преподавателей более взрослых. Они считают молодое поколение не 

способными к обучению. При этом студент может иметь высокий 

потенциал, и ему просто необходимо помочь разобраться в предмете. 

Естественно, когда на дополнительные вопросы и просьбы об объяснении 

он слышит нравоучения о том, что вся информация давалась в лекциях, и 

надо было лучше слушать – мотивация гаснет. 

В качестве факторов, влияющих на снижение мотивации в учебной 

деятельности можно выделить следующие: 

1. Неумение учиться и преодолевать трудности в процессе 

познавательной деятельности. Учение – это деятельность, требующая 

специальных умений и навыков, например, умения анализировать 

полученную информацию, навыка запоминания и др., а также таких 

качеств, как   усидчивость, внимательность, терпение, настойчивость, 

целеустремленность и др.  Несформированность специальных умений и 

навыков, отдельных качеств характера не позволяет преодолевать учебные 

трудности и снижает уровень мотивации. 
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2. Наличие отвлекающих от обучения факторов. Поступление в 

учебное заведение требует от студентов интенсивной, самостоятельной 

работы. Однако совместно с учебной деятельностью, в жизнь студента 

приходит культурная студенческая жизнь. Разнообразие кружков, 

студенческих отрядов, спортивных секций приводит к тому, что студенты 

теряют мотивацию к учебной деятельности и начинают заниматься 

культурной, так как она более творческая и веселая. Еще одним из 

отвлекающих факторов в студенческие годы являются просмотр 

телепередач, компьютерные игры, зависимость от социальных сетей, 

общение со сверстниками тоже могут негативно сказываться на 

результатах обучения. 

3. Большой объем учебного материала, один из факторов, 

влияющих на учебную мотивацию студентов в университете. Большинство 

преподавателей современных вузов, это преподаватели старой школы. Они 

привыкли выдавать студентам большой объем информации, редко выделяя 

основные положения изучаемой темы. Студенты нового поколения 

привыкли к обработанной информации, поэтому не готовы слушать 

лекции, которые приводят к их усталости, рассеянности и сопротивлению.  

4. Дистанционное обучение – это основной фактор, влияющий на 

снижение мотивации при учебном процессе в современных условиях. 

Данный вид обучения, был вынужденной мерой для системы образования. 

В 2020 году всему миру пришлось столкнуться с пандемией COVID – 19.  

Система образования первая оказалась под угрозой с большим 

количеством студентов. Закрытие учебных заведений и экстренный 

переход на дистанционное обучение связаны с очевидными проблемами, 

обусловленными главным образом недостаточным техническим 

оснащением. Стрессовое состояние при переходе на дистанционное 

обучение наблюдается не только у преподавателей, администрации 

университета, но и у студентов. Большинство обучающихся данный 

формат обучения приняли отрицательно. Связано это с тем, что не у всех 
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есть возможность выхода в интернет, так как многие студенты живут в 

небольших населенных пунктах, и как результат отсутствия 

необходимости находиться в университете - снижение двигательной 

активности.  Введение дистанционного обучения привело к снижению 

заинтересованности среди студентов, что привело к низкому уровню 

мотивационной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивационная сфера 

личности студента, зависит от различных факторов. В качестве основных 

факторов можно выделить учебный процесс, мотив и мотивация. На наш 

взгляд, именно мотивация, основное средство, которое может повысить 

уровень заинтересованности студента к обучению, позволит повысить его 

образовательный потенциал.  В качестве основных причин, влияющих на 

учебный процесс, можно выделить влияние родителей на первых этапах, 

вступления в студенческую жизнь, отношение со стороны преподавателей, 

как к личности студента в целом, так и к его образовательной среде, 

устаревшая система выдачи учебного материала, наличие отвлекающих от 

обучения факторов, дистанционное обучение. Решение этих вопросов, 

находится на этапе разработки и в дальнейшем может привести к выпуску 

квалифицированных студентов, работающих на благо своей страны. 

 

1.3 Теоретические основы о связи депрессии и мотивации к обучению 

у студентов. 

 На сегодня, проблема мотивации к учебной деятельности и её связь с 

депрессией набирает свои масштабы. Образование в высших учебных 

заведениях можно отнести к определенному виду деятельности, данный 

вид работы несет высокий уровень умственной и физической нагрузки. 

Подобный стресс усиливается во время сессии: нехватка времени, большой 

объем информации, жесткий регламент, все это и другое увеличивает 

контроль над студентом и держит организм в жестких условиях, не давая 

расслабиться и отдохнуть.  
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 Одним из факторов, оказывающим негативное влияние на 

формирование положительной мотивации к учебной деятельности, 

является депрессия. Изучение депрессии и её взаимосвязи с успеваемостью 

и мотивацией студентов остается аспектом малоизученным и недостаточно 

разработанным.  

Депрессия является международной проблемой и представляет 

серьезную угрозу социальному развитию любой страны. За последнее 

время, по статистике ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 

депрессия вышла на первое место среди причин неявки людей на работу по 

всеми миру и на второе место по причине болезни, которая приводит к 

снижению трудоспособности.  

По прогнозам ВОЗ, в 2020 году депрессия займет первое место в 

мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров - 

инфекционные заболевания и сердечно - сосудистые заболевания.  

По разным данным, в России депрессией страдают от 5 до 15% 

населения, и эта цифра, как ожидается, будет расти. Еще 50 лет назад 

количество заболевших депрессией было меньше примерно в 10 раз. 

Также, можно отметить, что именно депрессия, по статистике ВОЗ 

является одной из причин инвалидности в мире.  

Ежегодно, примерно 150 миллионов человек лишаются 

трудоспособности по причине депрессии, среди этих людей большой 

процент занимают именно дети, подростки и молодые люди, обучающиеся 

в образовательных учреждениях [20]. 

У студентов, испытывающих депрессию, отмечается умственная и 

физическая усталость. У них ослаблено желание учиться, они ленятся, 

скучают и теряют интерес к обучению. Студенты начинают пропускать 

занятия, прогуливать лекции или вообще перестают посещать университет. 

Они становятся равнодушными к общению, проявляется 

раздражительность, грубость к преподавателям и родителям. На лекциях, 

такие студенты, плохо воспринимают материал, медлительны, подолгу 
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сидят на одной странице учебного материала, плохо запоминают лекцию, 

появляются трудности с выполнением простых задач, которые ранее 

давались с легкостью. Со временем появляются тревоги и страхи по 

поводу своей несостоятельности. Могут случаться перепады настроения, 

нарушения сна. Также можно обнаружить нарушения аппетита и 

колебания веса.  

Все это - психологический портрет человека, страдающего 

депрессией. Конечно, все вышесказанное не является нормой для развития 

студента и оказывает негативное влияние на его социально - 

педагогическую деятельность. 

Конечно, депрессия не может не сказаться на психоэмоциональное и 

психологическое состояние студента и последующей мотивации к 

обучению, выборе работы в дальнейшем. Когда дело доходит до 

ухудшения психологического здоровья, трудно выбраться из сложившейся 

ситуации и выйти из депрессии, которая является одной из патологий 

психического состояния.  

 Для выявления изученности проблемы депрессии и её взаимосвязи с 

мотивацией у студентов к учебному процессу и обоснования данной 

гипотезы, нами были проанализированы теоретические и эмпирические 

данные научных работ и психологических исследований прошлых лет.  

 Анализ работ прошлых лет показал, что феномен депрессии 

изучается в различных взаимосвязях и аспектах.  

 Так, например, В. И. Ильин в своей работе «Физическая культура 

студента», указывает на взаимосвязь депрессии с физическим здоровьем 

студента и его мотивацией к обучению и работе в целом. Например, 

сердечно - сосудистые заболевания или же заболевания нервной системы 

могут повлечь за собой депрессию и наоборот [9]. Депрессия провоцирует 

чувство грусти, которое длиться две недели или больше, и влияет на 

способность обучаться. Подобное болезненное состояние, характеризуется 

отрицательными эмоциями, общей пассивностью, отсутствием 
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инициативы, изменением поведения: быстрая утомляемость и медленность 

[10]. При депрессии у человека могут появляться суицидальные мысли, 

возможно проявление агрессии, тревоги и в целом регрессивное поведение 

и конфликтность [2].  

 Согласно исследованиям, проведенным Гарвардской медицинской 

школой, человек при депрессии перестает бороться с другими 

заболеваниями, включая серьезные заболевания, такие как вегетативные 

заболевания нервной системы, высокого кровяного давления (гипертония), 

диабет. Депрессия также может увеличить риск поражения сосудов мозга, 

если не бороться с ней [11].  

 Депрессия наиболее опасна для студентов, потому что именно в 

молодом возрасте происходит формирование личности. Только 

настойчивость человека может решить данную проблему. Перспективы 

трудоустройства и возможности реализовать свою карьеру открыты. И на 

данном этапе важно сбалансировать эмоциональное состояние и снизить 

напряжение [5].  

На начальных стадиях депрессии студенты часто восстанавливают 

негативные воспоминания, осуждают, а иногда и «наказывают» себя за 

неправильный выбор поведенческой траектории в той или иной ситуации. 

Это может всплывать в сознании молодого человека время от времени и 

вызывать такое негативное состояния как сожаление, злобу, душевную 

боль, печаль или раскаяние.   

Такое различное проявление депрессии может привести к путанице 

молодого человека. Именно поэтому студенту и тем, кто его окружает 

(родителям, педагогам, друзьям), важно понять и определить, теряет ли он 

силы и эмоции и по какой конкретно причине. Важно своевременно 

обратиться к психологу.  Ведь есть основной принцип в медицинской 

практике: прежде чем лечить болезнь, специалисты должны понять 

причину ее возникновения. 
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Многие ученые предполагают, что маскированная и реактивная 

депрессия могут привести к серьезным проблемам с учебной адаптацией. 

Филд Т. и его коллеги (2001) изучили 79 старшеклассников и 

обнаружили, что они тратят больше времени на домашние задания, но 

имеют более низкие оценки по сравнению с подростками без депрессии. 

Однако Фогель, Дж. С. и его коллеги, изучившие 98 студентов в возрасте 

16-19 лет, (2003) не обнаружили значимой связи между депрессией 

подростков и их успеваемостью. Разница между возрастом и численностью 

может быть причиной этих различных исходов. 

Интересные и перспективные исследования относятся к изучению 

депрессии среди молодежи, целью которых является выявление данных 

состояний среди студентов. Следует отметить, что поднятые вопросы 

имеют глобальное значение, что подтверждает опыт зарубежных 

исследователей. 

Молодым людям, которые сами не испытывали клинической 

депрессии, понять, что они переживают именно её тяжело, они часто 

считает, что это просто «плохое настроение». Но депрессия - это болезнь, а 

не просто грусть или печаль. Некоторые биологические данные, включая 

измерение уровня нейромедиаторов в мозге, указывают на серьезные 

изменения в биохимии мозга и общее снижение мозговой активности при 

депрессии. 

Людей с депрессией часто критикуют за слабохарактерность и 

«нежелание себе помочь», это одна из серьезных проблем, которая мешает 

выявить депрессию на ранних этапах и сделать её не затяжной. Но 

депрессия влияет на мысли и действия человека таким образом, что тот 

зачастую не может без помощи специалистов улучшить свое здоровье и 

состояние.  

Без лечения депрессия имеет тенденцию к постепенному ухудшению 

и сопровождается приступами, а состояние улучшается временно. Если не 

лечить, депрессия обычно развивается от шести месяцев до двух лет, а 
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затем переходит в хроническую форму, которая длится много лет, если не 

бесконечно, и подобная депрессия трудно поддается лечению. При лечение 

простых форм депрессии, часто (но не всегда) негативные симптомы могут 

исчезнуть в течение нескольких недель, поэтому так важно на раннем 

этапе обнаружить депрессию и обратиться к специалисту.  

В состоянии клинической депрессии человек может нанести себе 

вред социально (потеряв отношения с другими людьми), профессионально 

(потеряв работу), финансово и даже физически (вплоть до самоубийства). 

Лечение может значительно снизить вероятность таких последствий, в том 

числе снизить риск самоубийства, что как страшно бы не звучало, является 

частым последствием затяжной депрессии. Поэтому лечение депрессии 

необходимо и крайне важно.   

По данным современной литературы, за последние несколько лет 

количество выявленных скрытых депрессий увеличилось в 3 раза. Однако 

это говорит о том, что количество депрессий не увеличилось, а выявлять 

подобные случае стали чаще и быстрее. Опытные врачи должны 

насторожиться и заподозрить потенциальную депрессию, если у пациента 

огромное количество жалоб, которые не подтверждаются физическими 

заболеваниями, а также если медикаментозное лечение соматических 

заболеваний неэффективно. Этот тип депрессии считается 

труднодиагностируемым еще и потому, что пациент не знает своего 

состояния. Кроме того, эта депрессия не видна другим людям. Важно 

также, что треть пациентов обращаются за психологической помощью 

очень поздно от начала заболевания, через 5 лет и более. По данным 

зарубежной литературы, у общесоматических больных скрытые депрессии 

присутствуют у 7-31%, при этом они чаще встречаются у женщин. 

Исследование, проведенное в России, показывает, что на студентов 

влияют различные факторы, с которыми они сталкиваются в процессе 

обучения в университете. Поэтому первокурсники должны адаптироваться 

к новым условиям жизни и обучения. Они меняют обстановку, окружение 
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и повседневную жизнь, что может способствовать возникновению 

депрессии. Пандемия COVID-19 и формат дистанционного обучения лишь 

незначительно повлияли на первый курс, поскольку студенты этого курса 

еще не пробовали учиться очно и сразу адаптировались к новым условиям 

[7].  

Психотерапия играет ключевую роль в лечении скрытой депрессии. 

Важно, чтобы пациенты понимали свои внутренние проблемы и 

конфликты и находили способы их решения, не нарушая свое физическое 

и психическое здоровье. В последнее время такие методы, как 

цветотерапия, арт-терапия, когнитивная, семейная и другие виды 

психотерапии доказали свою эффективность в решении этой проблемы. 

Все эти методы позволяют избавиться от основных клинических 

проявлений депрессивного состояния и минимизировать риск будущих 

рецидивов [18]. 

В 2017 году бразильские исследователи провели опрос студентов 

медицинского университета и выяснили, что у трети студентов 

наблюдаются симптомы депрессии, другая треть имеет симптомы тревоги. 

В то же время авторы отмечают, что пол и религия имеют определенное 

влияние на психическое здоровье студентов [24].  

В Университете Минью (Брага, Португалия) исследователи 

обнаружили множество таких факторов как: личностные черты 

тревожности, эмоциональное выгорание, причины, по которым студенты 

выбирали обучение в медицинском университете показали, что 

респонденты набрали высокие баллы по шкале тревоги и депрессии при 

анкетировании [25].  

Исследователи из города Бригам в США обнаружили, что каждый 

десятый студент с депрессией имел суицидальные мысли во время учебы 

[27]. 

Современный темп жизни студентов, интенсивный образовательный 

процесс, наполненный большим количеством информации, недостаточная 
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физическая активность, незнание основ валеологической грамотности 

негативно сказываются на здоровье. Это обычно приводит не только к 

нарушениям физического и психического здоровья, но и к патологическим 

процессам в области психоэмоционального состояния [21]. 

Депрессия все чаще регистрируются в детском и подростковом 

возрасте. В то же время оказывается, что у молодых людей с высоким 

уровнем двигательной активности депрессивные симптомы проявляются 

гораздо реже. Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов 

факультетов/институтов физической культуры депрессивные состояния 

минимизированы или проявляются реже, чем у студентов других 

направленностей.  

Интерес к изучению этой группы обусловлен особенностями тревоги 

и депрессии, которые могут проявляться или осложняться соматической 

патологией, а также иметь хронические особенности. Отличительные 

черты тревоги и депрессии у данной группы заключаются в атипичности 

проявлений, а также низкой обнаруживаемостью.  

В свете вышеизложенных причин есть основания для проведения 

дополнительных исследований, направленных на всестороннее изучение 

психического здоровья молодежи Алтайского государственного 

университета, в частности выявления и изучения распространенности 

тревожно-депрессивных симптомов их выраженности и скрытности. А 

также тех факторов, которые могут косвенно влиять на психическое 

здоровье, такие как курение, злоупотребление алкоголем, семейное 

положение, религиозные убеждения и пр. 

Стоит также отметить, что стратегии и меры борьбы с развитием 

тревоги и депрессии играют важную роль. Кроме того, эксперты ВОЗ 

отмечают, что, хотя эффективные методы лечения депрессии уже 

разработаны, существуют и другие препятствия для лечения, такие как 

нехватка ресурсов, отсутствие подготовленных медицинских работников и 

прочее на что следует обратить внимание.  
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Глава 2. Анализ исследования взаимосвязи депрессии и мотивации к 

обучению у студентов в условиях пандемии COVID – 19. 

2.1 Организация и методы исследования. 

Актуальность. Данные эпидемиологических исследований 

свидетельствуют о высокой частоте депрессии в разных возрастных 

группах, в том числе и молодежи, что обусловливает настоятельную 

необходимость изучения факторов, влияющих на ее возникновение и 

процесс. 

Депрессия является основной причиной инвалидности у взрослых в 

мире. Она затрагивает не только отдельных людей, но и членов их семей, 

детей и рабочую среду. Скрининг на депрессию может способствовать 

ранней диагностике заболевания и, следовательно, своевременному 

лечению. Скрининг депрессии включает в себя регулярный опрос врачей 

пациентов о симптомах депрессии, даже если сам пациент не упоминает о 

них. 

У каждого человека, как правило, есть набор механизмов, чтобы 

поднять свои эмоции и улучшить самочувствие: от чашки кофе до 

тренажерного зала и прочих вещей. Депрессия - это состояние, когда ни 

один из привычных механизмов больше не работает. Если пациент 

перепробовал все методы - и ничего не помогает, то это явный признак 

клинической депрессии, характеризующейся полным отсутствием 

психологических ресурсов, которых в какой-то момент становится 

недостаточно.  

Теоретический анализ литературы, позволяет нам выдвинуть 

гипотезу о существовании взаимосвязи между депрессией и уровнем 

мотивации студентов к обучению. 

Для проверки данной гипотезы, нами проведено эмпирическое 

исследование, целью которого является подтверждение или напротив 

опровержение данной гипотезы в практическом ключе.  

Объект исследования – мотивация обучения студентов. 
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Предмет исследования – процесс адаптации студентов при 

депрессии в условиях пандемии COVID – 19.  

Задачи исследования:  

1. Подбор психодиагностических методик с целью выявления 

особенностей депрессии и адаптации, мотивации к обучению у 

студентов института психологии АлтГУ; 

2. Изучить связь между депрессией и адаптацией, мотивацией к 

обучению у студентов института психологии АлтГУ; 

3. Проанализировать результаты исследования.  

Операционализация понятий, использованных в исследовании. 

Депрессия - это психическое расстройство, основными симптомами 

которого являются снижение настроения и снижение или потеря 

удовольствия (ангедония). Часто также присутствуют некоторые из 

следующих симптомов: низкая самооценка, острое чувства вины, 

пессимизм, невнимательность, усталость или недостаток энергии, 

нарушения сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжелые формы 

депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: 

снижением настроения, торможением мышления и двигательным 

торможением. 

Перфекционизм – стремление человека в своей деятельности 

достигать безупречного результата. В отношении себя и окружающих 

выдвигаются завышенные требования, что зачастую служит причиной 

неудовлетворенности. В психологии впервые проблема перфекционизма 

была поднята К. Хорни в начале ХХ века. 

Прокрастинация - склонность постоянно откладывать даже важные 

и неотложные дела, приводящая к сложным последствиям, жизненным и 

психологическим проблемам.  

Адаптация - в широком смысле - приспособление к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям. Психологическая адаптация - это 

психоэмоциональная и поведенческая реакция на внешние вызовы. 
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Качество жизни человека зависит от скорости этой реакции и её 

адекватности. 

Мотивация - психофизиологические процессы, управляющие 

поведением человека, задающие его направленность, организованность, 

активность и устойчивость; способность человека активно удовлетворять 

свои потребности. 

Методы исследования. 

При разработке методических основ исследования была 

использована комплексная методика, которая включает в себя как 

эмпирические методы исследования, так и теоретические. При проведении 

эмпирического исследования используется количественные методы 

исследования – опрос студентов Алтайского государственного 

университета на выявление депрессивного состояния и его влияния на 

мотивацию и учебный процесс.  

Анализ научной литературы, который опережает исследовательскую 

программу, позволяет изучить теоретические и методологические основы 

феномена депрессии, рассмотрев её взаимосвязь с мотивацией к обучению.  

 Эмпирическое исследование проводилось в 2020 году. Опрос 

реализован при помощи метода анкетирования – сбор информации в 

электронной форме с помощью использования google формы. В 

исследовательскую базу вошел институт психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет». Общее 

количество респондентов составило 80 человек. 

 Характеристика инструментария исследования. 

Онлайн – опрос - это метод сбора психологической, 

социологической информации, который осуществляется на основе 

использования интернет-технологий. Как правило, онлайн - опросы 

проводятся по интерактивной анкете, опубликованной на сайте и 
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заполняемой в режиме онлайн с компьютера или мобильного 

устройства.  

Психологическое онлайн – исследование направлено в первую 

очередь на выявление депрессивных состояний у студентов института 

психологии и взаимосвязи данных состояний с учебной мотивацией. 

Анкета состоит из опросного листа, паспортички и преамбульно-

инструктивного раздела, содержит 114 вопроса.  

 Вопросы анкеты, позволяют выявить перфекционизм у студентов, 

симптомы депрессии, уровень мотивации, причины прокрастинации, 

адаптированность студентов к студенческой жизни.  

 Блок 1. Оценка адаптированности студентов в ВУЗе.  

 Блок 2. Оценка академической мотивации у студентов.  

 Блок 3. Выявление перфекционизма, его оценка.  

 Блок 4. Выявление и оценка прокрастинации у студентов. 

 Блок 5. Выявление депрессивного состояния.  

 В Алтайском государственном университете было проведено 

анкетирование на наличие депрессивного состояния среди студентов 

разных курсов с целью изучения влияния депрессии на учебную 

мотивацию.  

Методики исследования. 

Тестирование состоит из 5 частей, они включают в себя: «Адаптация 

в ВУЗе» Т. Д. Дубовицкая, А. В. Крылова; «Шкала академической 

мотивации» Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин; «Трехфакторный 

опросник перфекционизма» Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой; «Шкала 

прокрастинации для студентов» К. Лэй; «Шкала депрессии Бека»; (См. 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5).  

Первая часть теста представлена методикой «Адаптация студентов в 

ВУЗе». Авторами данной методики являются Т. Д. Дубовицкая (доктор 

психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии 

Стерлитамакской государственной педагогической академии им. Зайнаб 
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Биишевой), А. В. Крыловой (аспирант кафедры психологии 

государственной педагогической академии им. Зайнаб Биишевой). Данная 

методика может быть использована для идентификации студентов, 

которым необходима поддержка, коррективно-воспитательные работы и в 

целом, данная методика выявляет тех студентов, которые сталкиваются с 

трудностями адаптации в ВУЗе. Подобная методика выбрана нами для 

выявления возможной взаимосвязи между адаптивностью индивида к 

новой среде и депрессивными наклонностями, которые возможны в связи с 

этой средой. Данный опросник состоит из 16 вопросов. (Приложение 1) 

Вторая часть анкеты состоит из «Шкалы академической мотивации». 

Так как основной задачей исследования является выявление взаимосвязи 

между депрессией и учебной мотивацией у студентов, в общую анкету 

нами была добавлена часть на изучение уровня мотивации студентов 

Алтайского государственного университета к обучению в ВУЗе.  

Данный опросник разработан Т. О. Гордеевой (Кандидат 

психологических наук, доцент, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Москва), О. А. Сычевым (Кандидат 

психологических наук, доцент, Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В. М. Шукшина, Бийск), Е. Н. Осиным 

(Кандидат психологических наук, доцент, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва). 

Популярны мифы о низкой значимости академической науки на 

будущие жизненные достижения выпускников и их успехи на 

профессиональном поприще. Эмпирические исследования показывают 

определенную связь учебной мотивации на успешность специалиста [26].  

Мотивация к учебной деятельности - это сложная многомерная 

структура, включающая в себя цели, стратегии преодоления неудач, 

настойчивость, когнитивные компоненты и механизмы [3].  

Данный опрос позволит изучить мотивацию к обучению у студентов 

Алтайского государственного университете, а после выявить, существует 
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ли возможная связь между депрессией и мотивацией к обучению. 

Опросник состоит из 28 вопросов. (Приложение 2).  

Третья часть анкеты представлена «Опросником перфекционизма». 

Данный опросник разработан доктором психологических наук, 

профессором кафедры клинической психологии и психотерапии, 

факультета консультативной и клинической психологии, «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» Н. Г. Гаранян и 

доктором психологических наук, профессором, деканом факультета 

консультативной и клинической психологии, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» А. Б. 

Холмогоровой. Данный опросник состоит из 19 вопросов.  

Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогорова, основываясь на опыте западных 

работ в психотерапии, определили пять параметров перфекционизма: 1. 

Завышенные стандарты труда и работы по сравнению с возможностями 

человека; 2. Преувеличенные стандарты работы других людей и высокие 

ожидания, и требования; 3. Постоянно сравнивайте себя с другими, 

ориентируясь при этом на наиболее успешных людей (персонализация). 4. 

Дихотомическая оценка результатов, принцип деятельности «Все или 

ничего»; 5. Негативное селектирование. Основываясь на этой концепции, 

авторы разработали и апробировали «опросник перфекционизма», который 

стал первым в России и самый известным инструментом для оценки 

конструкта [4]. (Приложение 3).  

Четвертая часть анкеты представлена «Шкалой академической 

прокрастинации». Методику разработала К. Лэй, которая в свою очередь 

понимала и рассматривала феномен прокрастинации с негативной 

стороны, как пессимистичность и дезадаптацию.  

Человек в современном мире постоянно ощущает нехватку времени, 

чтобы сделать все, что он хочет. Считается, что он может приспособиться 

к этой ситуации, правильно спланировав и потратив свои силы, время и 

ресурсы, но часто оказывается, что люди откладывают выполнение 
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некоторых своих задач «на потом». Как правило, в этом случае 

выполнение важных задач постоянно откладывается и выполняется в 

последний момент или не выполняется вовсе. Данная методика может 

быть использована для оценки трех параметров прокрастинации (частота, 

причина, личностные характеристики). Методика состоит из 20 вопросов. 

(Приложение 4). 

Заключающая часть, нами подготовленной анкеты, это «Шкала 

депрессии Бека». Данный опросник разработан и предложен А. Беком 

(американский психотерапевт, профессор психиатрии Пенсильванского 

университета) и его коллегами, он позволяет выявить ограниченный набор 

наиболее релевантных и значимых симптомов депрессии. Клиническая 

депрессия - это проблема, с которой сталкиваются более 4% жителей 

планеты. Эта форма психологического расстройства эффективно лечится. 

Однако многие люди и не подозревают, что стали жертвами этой болезни. 

Распознать подобную депрессию возможно при помощи «Шкалы 

депрессии Бека», данный опросник включает в себя 21 категорию 

симптомов и жалоб. (Приложение 5).  

 

2.2 Количественный и качественный анализ полученных данных 

Для обработки и общего анализа полученных данных, нами были 

использованы количественный и качественный методы. С целью верного 

понимания данных методов, нами предоставлена информация, которая 

дает понимание, что мы вкладываем в понятия количественный и 

качественный анализ и его методы.  

Количественные и качественные методы отнесены к методам 

обработки данных. Количественные методы определены как математико-

статистические приемы обработки психологической информации, а 

качественные методы – это описание тех случаев, которые наиболее полно 

отражают типы и варианты психических явлений и являются исключением 

общих правил.  
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В. В. Никандров качественные методы определяет функционально, с 

точки зрения результата и называет их: Классификация; Типологизация; 

Систематизация; Периодизация; Психологическая казуистика.  

Количественный метод он подменяет определением количественной 

обработки, которая направлена в основном на формальное, внешнее 

изучение объекта. В качестве синонимов В. В. Никандров употребляет 

такие выражения как количественные методы, количественная обработка, 

количественное исследование. К основным количественным методам автор 

относит методы первичной и вторичной обработки. Данные методы 

использованы нами для обработки и интерпретации полученных данных.  

С помощью программы SPSS Statistics нами были проведены такие 

количественные методы как: частотный анализ, описательные статистики, 

корреляционный анализ Спирмена. Качественными методами стали: 

систематизация, психологическая казуистика (это описание и анализ как 

наиболее типичных, так и исключительных случаев для исследуемой 

реальности).  

В исследовании приняло участие 80 студентов института психологии 

Алтайского государственного университета, возраст от 18 до 25 лет.   

 

Таблица 1  

 Распределение участников психологического исследования по возрасту, %  

 

  Частота Проценты 
Процент 

допустимых 

Накопленный 

процент 

Допустимо 

 18 11 13,3 13,8 13,8 

 19 44 53,0 55,0 68,8 

 20 15 18,1 18,8 87,5 

 21 5 6,0 6,3 93,8 

 22 4 4,8 5,0 98,8 

 25 1 1,2 1,3 100,0 

 Всего 80 96,4 100,0  

Пропущенные  Системные 3 3,6   

Всего  83 100,0   
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База данных показала, что среди опрошенных 63 девушки, 17 парней. 

По методике «Шкала депрессии Бека» нами было выявлено, что для 

18% опрошенных студентов института психологии свойственна 

субдепрессия, которая несет в себе самые легкие симптомы депрессивного 

характера. 7% опрошенных студентов набрали баллы среднего показателя, 

которые говорят нам о наличии умеренной депрессия, которая зачастую 

обусловлена сезонностью проявлений, ситуативными моментами.  9% 

респондентов по данной методике имеют депрессию средней степени 

тяжести, которая носит выраженный характер. Данная методика показала, 

что большинство студентов 64% не подвержены симптомам депрессии и 

являются полностью здоровыми в данном контексте изучения. У 2% в 

свою очередь выявлена тяжелая депрессия, которая требует работы со 

специалистами.   

 

Рисунок 1– Наличие депрессии у студентов института психологии АлтГУ, 

% 

В ходе тестирования испытуемых студентов по опроснику «Шкала 

академической мотивации» были получены результаты, по котором были 

составлены круговые диаграммы. Методика содержит две шкалы 

внутренней мотивации (мотивация познания и достижения), 2 шкалы 

внешней мотивации (мотивация самоуважения, экстернальная мотивация) 

и шкалу амотивации. 

2%

9%

7%

18%

64%

Тяжелая депрессия

Депрессия средней тяжести 

Умеренная депрессия

Субдепрессия

Отсутсвие депрессивного 
синдрома
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Рассмотрим, подробнее внутренние мотивы и их влияние на учебный 

процесс. 

Высокий уровень познавательной мотивации показали 67 (67%) 

респондентов, то есть у этих студентов наблюдается интерес к учебной 

деятельности и высокий уровень мотивации, для достижения в 

профессиональной деятельности. Данным студентам присуще позитивное 

восприятие себя, стремление к высоким достижениям, удовлетворенность 

выбранной профессией, чувство комфортности и безопасности среди 

коллег и преподавателей. 

 

Рисунок 2– Познавательная мотивация, %  

Поступая в высшее учебное заведение одним из факторов, 

влияющим на учебную деятельность, является мотивация достижения. В 

результате анализа по шкале академической мотивации, можно сказать, 

что уровень мотивации студентов высших учебных заведений находится 

на среднем уровнем. Большинство испытуемых 34 (34%) выбрали вариант 

«учеба доставляет мне удовольствие», 66 (66%) респондентов выбрали 

варианты «мне просто нравится учиться и узнавать новое» и «я просто 

люблю учиться, решать сложные задачи и чувствовать себя 

компетентным».  

67%

11%

11%

11%

Мне интересно учиться

Я чувствую удовлетворение, когда нахожусь в процессе решения сложных учебных задач

Мне нравится решать трудные задачи и прикладывать интеллектуальные усилия

Мне приятно осознавать, как растет моя компетентность и мои знания
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Рисунок 3 – Мотивация достижения, % 

Поступая в высшее учебное заведение одним из факторов, 

влияющим на учебную деятельность, является мотивация достижения. В 

результате анализа по шкале академической мотивации, можно сказать, 

что уровень мотивации студентов высших учебных заведений находится 

на среднем уровнем. Большинство испытуемых 34 (34%) выбрали вариант 

«учеба доставляет мне удовольствие», 66 (66%) респондентов выбрали 

варианты «мне просто нравится учиться и узнавать новое» и «я просто 

люблю учиться, решать сложные задачи и чувствовать себя 

компетентным». Проанализировав данные ответы, можно сказать, что у 

данных респондентов наблюдается стремление к улучшению результатов, 

желание не останавливаться на достигнутом, настойчивость в достижении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Мотивация самоуважения, % 

34%

33%

33%

Учёба доставляет мне удовольствие, я люблю решать трудные задачи

Мне просто нравится учиться и узнавать новое

Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и чувствовать себя 
компетентным(ой)

50%50%

Потому что, когда я хорошо учусь, я чувствую себя значимым человеком

У меня нет выбора, иначе я не смогу в будущем иметь достаточно обеспеченную жизнь
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Мотивация самоуважения является наиболее выраженной из всех 

шкал внешней мотивации. Мнения респондентов по представленным 

данным, разделилось пополам 50% при обучении, чувствуют свою 

значимость, остальные 50% учатся, не ради интереса, а для достижения 

результата в будущей профессиональной деятельности. Из полученных 

результатов мы видим, что мотивацию самоуважению выбрали 

исследуемые, которые стремятся доказать себе свою эффективность, как 

успешного деятеля, обладающего компетентностью, способного и 

достойного уважения. 

 В рамках исследования было выявлено, что при обучении в 

университете, есть студенты, у которых можно выделить экстернальный 

вид мотивации. В результате исследования были выявлены следующие 

показатели, влияющие на развитие экстернальной мотивации: «избежание 

проблем с деканатом и сессией», выбрали 33% опрошенных респондентов. 

Остальные 66% выбрали варианты «осуждение со стороны близких» и 

«когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее впечатление, 

чем я есть на самом деле». Из ответов мы видим, что на большинство 

опрошенных студентов влияние оказывает социум и стремление избежать 

проблем. Такие студенты импульсивны, безответственны и безрассудность 

усиливает внешнюю мотивацию. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Экстернальная мотивация, % 

33%

33%

33%

Чтобы избежать проблем с деканатом и сессией

Потому что близкие меня будут осуждать, если я стану плохо учиться

Когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее впечатление, чем я есть на самом деле
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В рамках исследования было выявлено, что при обучении в 

университете, есть студенты, у которых можно выделить экстернальный 

вид мотивации. В результате исследования были выявлены следующие 

показатели, влияющие на развитие экстернальной мотивации: «избежание 

проблем с деканатом и сессией», выбрали 33% опрошенных респондентов. 

Остальные 66% выбрали варианты «осуждение со стороны близких» и 

«когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее впечатление, 

чем я есть на самом деле». Из ответов мы видим, что на большинство 

опрошенных студентов влияние оказывает социум и стремление избежать 

проблем. Такие студенты импульсивны, безответственны и безрассудность 

усиливает внешнюю мотивацию. 

В ходе анализа данных было выявлено, что безразличное отношение 

к учебному процессу и учебной деятельности, с преобладанием 

амотивации, у исследуемых высших учебных заведений, преобладает на 

достаточно высоком уровне, чем у студентов с преобладанием внутренней 

и внешней учебной мотивацией.  Среди основных показателей студенты 

выделили 50 (50%) вариант «честно говоря, не знаю, мне кажется, что я 

здесь просто теряю время» и 50 (50%) опрошенных выбрали вариант 

«раньше я понимала, зачем учусь, а теперь не уверена, стоит ли 

продолжать. Таким образом мы можем предположить, что у испытуемых 

наблюдается достаточно безразличное отношение к учебному процессу, 

повышений уровень стресса, из-за влияния со стороны образовательной 

организации или близких родственников. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Амотивация,% 

50%50%

Честно говоря, не знаю, мне кажется, что я здесь просто теряю время

Раньше я понимал(а), зачем учусь, а теперь не уверен(а), стоит ли продолжать
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, что влияние на 

учебную мотивацию оказывают, как внешние, так и внутренние мотивы. 

Проанализировав данные можно сказать, что при отсутствии внутренней 

мотивации, мотивация самоуважения, основанная на базовой потребности 

в самоуважении, является наилучшим из доступных внешних побудителей, 

который следует поддерживать у обучающихся, в то время как попытки 

строить обучение, эксплуатируя мотивацию уважения и признания 

другими людьми, в целом не способны привести к позитивным 

результатам в учебной деятельности студентов. 

 

2.3 Интерпретация результатов исследования 

В данном параграфе представлен анализ взаимосвязи депрессии с 

адаптацией и мотивацией в учебном процессе. 

Результаты расчетов представлены в таблицах, где отражены все 

выявленные статистические значимые связи, а также мера линейной связи 

между случайными величинами (Spearman) и статистический уровень 

значимости (p-level). Для наглядного изучения добавлены корреляционные 

плеяды, отражающие связи. 

Таблица 1 

 Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала адаптации в ВУЗе» и «Шкала депрессии Бека» 

Шкала адаптации в ВУЗе Spearman p- level 

Активность в группе, инициативность - чувство расстроенности -, 455 ,000** 

Активность в группе, инициативность - чувство тревожности -, 323 ,004** 

Активность в группе, инициативность – состояние усталости -, 416 ,000** 

Активность в группе, инициативность – беспокойство за здоровье -, 517 ,000** 

Активность в группе, инициативность – аппетит -, 297 ,008** 

Активность в группе, инициативность – желание лишить себя жизни -, 500 ,000** 

Активность в группе, инициативность – желание плакать -, 307 ,006** 

Активность в группе, инициативность – чувство раздражительности -, 492 ,000** 
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Итак, как следует из таблицы 1, в результате корреляционного 

анализа выявлено 8 отрицательных корреляционных взаимосвязи на 

уровне тенденции (ρ≤0,01) (двусторонняя) между уровнем активности 

студента в группе и мотивами развития депрессии. 

На рисунке 7 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 7 – Корреляционные взаимосвязи между уровнем активности 

студента в группе и симптомами депрессии 

Проанализируем выявленные корреляционные связи. Сильная 

отрицательна связь указывает нам на то, что студенты, занимающие 

активную позицию в группе, проявляющие инициативность в учебной 

деятельности не склонны к таким чувствам и симптомам как 

раздражительность, яркое беспокойство за здоровье, реже, чем другие 

испытывают чувство тревоги, усталости растерянности т.п., что в свою 

очередь является яркими признаками депрессии и склонности к ней. 

Активность в группе, 

инициативность  

чувство расстроенности 

чувство тревожности 

состояние усталости 

беспокойство за здоровье 

Изменение аппетита 

желание лишить себя 

жизни 

желание плакать 

Чувство раздражительности 

-,000** 

-,004** 

-,000** 

-,000** 

-,008** 

-,000** 

-,006** 

-,000** 
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Инициативные и активные студенты реже переживают отрицательные 

эмоции, чем пассивные, тем самым ограждая себя от неприятных чувств, 

которые являются катализаторами депрессии. 

Таблица 2  

 Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала адаптации в ВУЗе» и «Шкала депрессии Бека» 

 

Итак, как следует из таблицы 2, в результате корреляционного 

анализа выявлено 4 положительных (2 слабых, 2 умеренных) 

корреляционных взаимосвязи на уровне тенденции (ρ≤0,01) 

(двусторонняя) и (ρ≤0,05) (двусторонняя) между уровнем сдержанности 

студента по отношению к своим одногруппникам и мотивами развития 

депрессии. 

На рисунке 8 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала адаптации в ВУЗе Spearman p- level 
Сдержанность в отношениях с одногруппниками – 

желание плакать ,349  ,001** 

Сдержанность в отношениях с одногруппниками – 

чувство раздражительности 
, 338  ,002** 

Сдержанность в отношениях с одногруппниками – 

визуальное восприятие себя 
, 226 ,044* 

Сдержанность в отношениях с одногруппниками – 

трудовая активность 
, 238 ,034* 

Сдержанность в отношениях 

с одногруппниками 

желание плакать 

чувство раздражительности 

визуальное восприятие 

себя (отрицательное) 

Низкая трудовая активность 

,001** 

,002** 

,044* 

,034* 
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Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 8 – Корреляционные взаимосвязи между уровнем 

сдержанности студента в отношении к одногруппникам и симптомами 

депрессии 

Проанализируем выявленные корреляционные связи. Положительная 

связь на уровне (ρ≤0,01) (двусторонняя) и (ρ≤0,05) (двусторонняя) 

зафиксирована между сдержанностью студента в отношениях с 

одногруппнками и симптомами депрессии. Мы можем сделать вывод, что 

чем осторожнее ведет себя студент в коллективе, держит дистанцию, ведет 

себя отстраненно, тем больше вероятность того, что он склонен к 

депрессии. Его может охарактеризовать частое чувство и желание 

поплакать, он раздражителен, не принимает себя, в частности свой 

внешний вид, имеет низкую трудовую. 

Таблица 3 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала адаптации в ВУЗе» и «Шкала депрессии Бека» 

 

Из таблицы 3 следует, что в результате корреляционного анализа 

было выявлено 4 отрицательных корреляционных взаимосвязи (три 

умеренных и одна слабая) на уровне тенденции (ρ≤0,01) (двусторонняя) и 

(ρ≤0,05) (двусторонняя) между уровнем комфортности студента в группе и 

мотивами развития депрессии. 

Шкала адаптации в ВУЗе Spearman p- level 
Комфортное ощущение себя в группе – 

чувство расстроенности -,369 ,001** 

Комфортное ощущение себя в группе – 
чувство удовлетворенности от жизни 

-, 346 ,002** 

Комфортное ощущение себя в группе – 

чувство разочарованности 
-, 282 ,011* 

Комфортное ощущение себя в группе – 

желание лишить себя жизни 
-, 295 ,008** 
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На рисунке 9 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 9 – Корреляционные взаимосвязи между уровнем комфортности в 

группе и симптомами депрессии 

Проанализируем выявленные корреляционные связи.  

Положительная связь на уровне (ρ≤0,01) (двусторонняя) и (ρ≤0,05) 

(двусторонняя) зафиксирована между уровнем комфортности, ощущаемой 

студентом в группе и симптомами депрессии. Это свидетельствует о том, 

что не смотря на комфортное положение в группе, студент может ощущать 

чувства расстроенности, разочарованности, иметь суицидальные 

склонности, не иметь удовлетворенности от жизни в целом. Мы можем 

предположить, что подобные случаи встречаются, когда на студента 

влияют другие внешние факторы, не зависимые от учебной деятельности: 

проблемы в семье, личных отношениях, финансовые трудности. 

 

 

 

Комфортное ощущение 

себя в группе 

чувство 

удовлетворенности от 

жизни 

чувство разочарованности 

желание лишить себя 

жизни 

,001** 

,002** 

,011* 

,008* 

чувство расстроенности 
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Таблица 4 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала адаптации в ВУЗе» и «Шкала депрессии Бека» 

 

Из таблицы 4 следует, что в результате корреляционного анализа 

было выявлено 4 слабых положительных корреляционных взаимосвязи на 

уровне тенденции (ρ≤0,05) (двусторонняя) между уровнем трудности в 

общении студента с одногруппниками и преподавательским составом и 

мотивами развития депрессии. 

На рисунке 10 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 10 – Корреляционные взаимосвязи между трудностями общения и 

симптомами депрессии 

Шкала адаптации в ВУЗе Spearman p- level 
Трудность в общении – чувство 

тревожности , 229 ,041* 

Трудность в общении – желание 

плакать 
, 227 ,043* 

Трудность в общении – чувство 

раздражительности 
, 279 ,012* 

Трудность в общении – интерес к 

другим людям  
, 259 ,020* 

Трудность в общении 

Чувство тревожности 

Желание плакать 

Чувство 

раздражительности 

Интерес к другим 

людям 

,041* 

,043* 

,012* 

,020* 
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Слабая положительная связь на уровне (ρ≤0,05) (двусторонняя) 

зафиксирована между уровнем трудности студента в общение с 

одногруппниками и преподавательским составом. Это в свою очередь 

говорит о том, что студент, имеющий трудности в общении, скорее 

подвержен депрессии, чем нет, и может ощущать тревожность, 

раздражительность, иметь частое желание поплакать и не иметь желания и  

интереса общаться с другими людьми. Все вышеперечисленные 

характеристики подходят под описание депрессивной личности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что депрессия конкретным 

образом зависит от адаптации студента к студенческой жизни и учебному 

процессу. Нами выявлены связи, по которым опрошенные студенты имеют 

склонность к депрессивному настроению. Мы также можем отметить, что 

не всегда активный и общительный студент, это студент со здоровой 

психологической формой, есть и подобные исключения, которые 

указывают нам на трудность выявления депрессивных наклонностей у 

молодых людей.  

Рассмотрим более подробно взаимосвязь между уровнем мотивации 

студента к учебной деятельности и уровнем депрессии. 

Таблица 5 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала академической мотивации» и «Шкала депрессии Бека» 

Шкала академической мотивации Spearman p- level 
интерес к учебной деятельности - чувство не 

удовлетворенности от жизни 
-,397 ,000** 

интерес к учебной деятельности - интерес к другим людям -,313 ,005** 

интерес к учебной деятельности - чувство расстроенности -,369 ,001** 

интерес к учебной деятельности - чувство тревожности -,414 ,000** 

интерес к учебной деятельности - неудачливость -,280 ,012* 

интерес к учебной деятельности - чувство безнаказанности -,411 ,000** 

интерес к учебной деятельности - чувство разочарованности -,425 ,000** 

интерес к учебной деятельности - желание лишить себя 

жизни 
-,507 ,000** 
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Из таблицы 5 следует, что в результате корреляционного анализа 

было выявлено 7 сильных отрицательны корреляционных взаимосвязей на 

уровне тенденции (ρ≤0,01) (двусторонняя) между уровнем интереса к 

учебной деятельности и мотивами развития депрессии. 

На рисунке 11 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 11 – Корреляционные взаимосвязи между интересом к 

учебной деятельности и симптомами депрессии 

Проанализируем выявленные корреляционные связи.  

Наблюдается отрицательная связь на уровне тенденции (ρ≤0,01) 

между уровнем интереса к учебной деятельности и симптомами развития 

депрессии. Это означает, что студенты, с высоким уровнем интереса к 

учебе, менее склонны к депрессии и проявляющимся симптомам, таким 

Интерес к учебной 

 деятельности  

Чувство не удовлетворенности 

от жизни 

Интерес к другим людям 

Чувство расстроенности 

Чувство тревожности 

Неудачливость 

Чувство безнаказанности 

Чувство разочарованности 

Желание лишить себя жизни 

-

,000** 

-

,005** 

-

,001** 

-,012* 

-

,000** 

,000** 
-

,000** 
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как: чувство неудовлетворенности от жизни, чувство расстроенности, 

чувство тревожности, неудачливость, чувство безнаказанности, чувство 

разочарованности, желанию лишить себя жизни. Источником 

возникновения депрессии может послужить низкая оценка за экзамен, 

напряжение при подготовке к домашнему заданию, желание учиться 

лучше, может вызвать беспокойство, которое влияет на нарушение 

внимания, снижение работоспособности, повышению утомляемости и 

быструю истощаемость. Поэтому неудивительно, на наш взляд, что при 

интересе к учебной деятельности, у студентов не наблюдается 

преобладание факторов, влияющих на развитие депрессивного состояния.  

 

Таблица 6 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала академической мотивации» и «Шкала депрессии Бека» 

Шкала академической 

мотивации 
Spearman p- level 

Потому что учиться – это моя 

обязанность, которой я не могу 

пренебречь - состояние 

неудачливости 

-,298 ,007** 

Потому что учиться – это моя 

обязанность, которой я не могу 

пренебречь - чувство 

удовлетворенности от жизни 

-,340 ,002** 

Потому что учиться – это моя 

обязанность, которой я не могу 

пренебречь - чувство вины 

-,246 ,028** 

 

Из таблицы 6 следует, что в результате корреляционного анализа 

было выявлено 3 сильных отрицательных корреляционных взаимосвязи на 

уровне тенденции (ρ≤0,01) (двусторонняя) между уровнем обязанности 

перед учебной деятельностью и мотивами развития депрессии. 

На рисунке 12 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 
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Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 12 – Корреляционные взаимосвязи между интересом к 

учебной деятельности и симптомами депрессии 

Отрицательная связь на уровне тенденции (ρ≤0,01) показывает, что 

чем выше обязанность перед учебной деятельностью, тем реже возникает 

риск появления чувства неудачливости и чувства вины.  То есть, те 

студенты, которые испытывают чувства неудачливости и чувства вины, 

чаще подвержены неудачам, плохо подготовленное задание, может 

привести к эмоциональному срыву, появлению состояния тревоги, в 

ситуациях оценки их компетентности. Такие студенты боятся ошибиться, 

большую часть времени они проводят за учебой, а не в компании друзей. В 

таких случаях, следует снизить субъективную значимость ситуации и 

задач и перенести акцент на осмысление деятельности и формирование 

чувства уверенности в успехе.  

В целом, выявленные нами отрицательные связи свидетельствуют о 

том, что чем выше интерес и обязанность перед учебной деятельностью у 

студентов, тем ниже уровень развития депрессии. 

 

 

 

 

 

Потому что учиться – 

это моя обязанность, 

которой я не могу 

пренебречь 

Состояние неудачливости 

Чувство удовлетворенности 

от жизни 

Чувство вины 

-,007** 

-

,002** 

,028*
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Таблица 7 

Результаты статистической обработки результатов исследования при 

помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена по методикам 

«Шкала академической мотивации» и «Шкала депрессии Бека» 

Шкала академической мотивации Spearman p- level 
Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и 

чувствовать себя компетентным(ой) - чувство 

расстроенности 

,231 ,039* 

Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и 

чувствовать себя компетентным(ой) - чувство 

удовлетворенности от жизни 

,442 ,000** 

Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и 

чувствовать себя компетентным(ой) - чувство вины 
,335 ,002** 

Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и 

чувствовать себя компетентным(ой) - чувство 

разочарованности 

,263 ,019* 

Из таблицы 7 следует, что в результате корреляционного анализа 

было выявлено 2 сильных положительных корреляционных взаимосвязи и 

2 слабых положительных корреляционных взаимосвязи на уровне 

тенденции (ρ≤0,01) (двусторонняя) между уровнем любви к учебной 

деятельности и мотивами развития депрессии. 

На рисунке 13 представлена корреляционная плеяда, отражающая 

интересующие нас связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: сплошная линия – положительная взаимосвязь,  

пунктирная – отрицательная взаимосвязь 

Рисунок 13– Корреляционные взаимосвязи между любовью к 

учебной деятельности и симптомами депрессии 
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Сильная положительная связь на уровне значимости ρ≤0,01 

зафиксирована между любовью к учебе и чувством удовлетворенности от 

жизни. То есть мы можем констатировать, что, чем более высок уровень 

любви к учебной деятельности, тем чаще студенты испытывают чувство 

удовлетворенности от жизни и значимость со стороны окружающих. Часто 

повышенный уровень любви к учебной деятельности характеризуется 

живостью воображения, особой впечатлительностью, крайней 

чувствительностью к препятствиям на пути к самореализации, 

функционированием на максимуме своих возможностей. Даже на 

тривиальные события реакция таких студентов может приобретать 

гиперболизированный характер. Отсюда – стремление избежать срыва, 

неудачи, порицания или наказания в том или ином виде деятельности, 

которое усиливается в ситуации, когда результаты их деятельности 

воспринимаются и оцениваются другими людьми. 

Положительная связь на уровне тенденции (ρ≤0,01) наблюдается 

между уровнем любви к учебной деятельности и чувством вины. Это 

означает, что у студентов, с высоким уровнем любви к учебной 

деятельности, чаще, чем у других, возникает чувство вины. Эти студенты 

стремятся занять определенную позицию в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить авторитет. При этом во всем видят 

опасность, и они уверены: что бы они ни делали, они не нравятся людям, 

окружающие люди его отвергнут, они будут неинтересны людям, будут 

выглядеть глупо, скажут какую-то глупость. Эти студенты боятся 

осуждения со стороны, а также того, что люди заметят их волнение. Как 

результат, они волнуются и испытывают дискомфорт во многих 

социальных контактах, связанных с общением и нахождением среди 

людей.  

В целом, выявленные нами положительные связи свидетельствуют о 

том, что при повышении уровня любви к учебной деятельности, у 

студентов повышается риск развития депрессивного состояния.  
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Таким образом, по результатам исследования мы выяснили, что 

существует как положительная, так и отрицательная взаимосвязь между: 

мотивацией студента к учебной деятельности и уровнем развития 

депрессией, так и адаптацией студента к учебной деятельности и уровнем 

развития депрессией. 
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Заключение 

В ходе теоретического анализа литературы по проблеме 

исследования нами были сформулированы следующие выводы: 

Депрессия - это психическое расстройство, основные симптомы 

которого печаль, тревога, страх или апатия - снижение или потеря 

эмоциональных и приятных восприятий (ангедония). Часто также 

присутствуют некоторые из следующих симптомов: низкая самооценка, 

чувство вины, пессимизм, невнимательность, усталость или недостаток 

энергии, нарушения сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжелые 

формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной 

триадой»: снижением настроения, торможением мышления и 

торможением движения. 

Депрессия может зависеть от многих факторов, нами была 

рассмотрена связь депрессии со студенческой мотивацией к обучению и 

адаптацией в учебной среде.  

Учебная мотивации - это специфический тип мотивации, 

содержащийся в учебной деятельности, которая побуждается целым 

комплексом различных мотивов, подразделяемых на две основные группы: 

внешние (социальные) и внутренние (познавательные) мотивы. Мотивы 

имеют свое происхождение и психологическую характеристику.  

В целях обеспечения успешности процесса профессиональной 

подготовки в высших учебных заведениях и повышения качества 

подготовки специалистов необходимо учитывать характер учебно-

профессиональной мотивации студентов. Такое выявление мотивации 

позволяет планировать коррекционную работу и влиять на процесс 

обучения. 

Адаптация - это естественное состояние человека, проявляющееся 

как приспособление (привычка) к новым условиям жизни, новым видам 

деятельности, новым социальным связям, новым социальным ролям. 
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В период адаптации человек переживает стрессовую ситуацию, 

поэтому более уязвим и склонен к депрессивному состоянию.  

Что касается риска самоубийства, то студенты здесь ничем не 

отличаются от других групп, как бы нас ни пугали бульварные 

заголовки. Но в плане депрессии и других болезней, увы, университеты 

действительно опережают многие другие отрасли. Но проблема 

сохранения психического здоровья в университете действительно 

существует. Каждый год почти каждый третий студент в мире 

задумывается о самоубийстве. Более четверти студентов страдают 

расстройством пищевого поведения. Основными причинами, по 

которым студенты обращаются за помощью, являются депрессия и 

тревога. 

С одной стороны, образованные люди склонны уделять больше 

внимания своему состоянию, а понимание симптомов психических 

расстройств может позволить им обратиться за помощью раньше. 

Психологическими факторами могут быть различия между 

академической средой и «реальным миром». Для студентов триггером 

является переход из родительского дома во взрослую жизнь, сроки 

сдачи экзаменов и финансовые проблемы. Для магистрантов первый год 

считается решающим, когда студентам приходится проходить через 

множество изменений. Согласно теории изменений, депрессия - одна из 

неизбежных стадий адаптации, и мало кто может ее избежать. Но его 

глубина и продолжительность будут зависеть от личностных качеств 

студента, в том числе от способности адаптироваться и противостоять 

стрессу. 

С окончанием первого курса, впрочем, риски депрессий и других 

расстройств не исчезают. Скорее они усиливаются с повышением 

уровня и достигают максимума для докторантов. Но данное 
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утверждение остается лишь нашим предположением, его доказательство 

не входило в цель данной работы.  

Нами были показаны связи между депрессией и мотивацией, а 

также адаптацией в учебной среде. Определен процент депрессивных 

студентов института психологии Алтайского государственного 

университета, что говорит о необходимости профессиональной работы 

специалистов по данной проблеме в стенах университета.  

Традиционно депрессия наиболее полно наблюдалась и изучалась 

клиническими методами. Психиатрия включает в себя 

широкомасштабное изучение причин, симптомов, процессов и методов 

лечения депрессивных синдромов при определенных эндогенных и 

неврологических заболеваниях. В то же время психологическая природа 

депрессии и её связь с другими факторами часто остается без должного 

внимания. 

Существующие психологические теории депрессии выдвигают 

различные гипотезы о происхождении заболевания. При этом в 

соответствии с методологией главенствующей концепции на первый план 

выступают либо аффективно-мотивационные, либо когнитивные 

процессы. Однако недостаточно изученным остается вопрос о роли и 

участии сложного комплекса соподчиненных факторов в возникновении и 

стабилизации депрессивного поведения.  

Системный анализ структуры депрессивного поведения и его 

взаимосвязи с мотивацией в учебной деятельности и адаптацией к ней 

позволяют решить многие теоретические и практические проблемы, 

связанные с возникновением и формированием депрессивных синдромов, 

особенностями внутреннего мира депрессивных больных, путями и 

методами психологической коррекции. 
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Приложение 1 

Адаптация студентов в ВУЗе 

Методика Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крылова «Адаптация 

студентов в вузе». 

Цель: выявить первокурсников, испытывающих трудности 

в адаптации к группе и к учебной деятельности. 

Методика представляет собой набор из 16 суждений, по отношению 

к которым студенты должны выразить степень своего согласия. 

Инструкция. С целью создания условий для повышения качества 

обучения в вузе, просим вас выразить свое мнение по поводу 

предложенных суждений и проставить соответствующую вашему мнению 

цифру напротив номера суждения. 

Варианты ответов: «Да» – 2; «Трудно сказать» – 1; «Нет» – 0.  

Список суждений 

1. Я активен в группе, часто беру инициативу на себя. 

2. Держусь в стороне, проявляю сдержанность в отношениях, так как 

могу быть неправильно понят однокурсниками. 

3. Однокурсники проявляют ко мне интерес и стремятся общаться со 

мной. 

4. Могу влиять на мнение и взгляды однокурсников с учетом своих 

интересов. 

5. Мне трудно общаться, находить общий язык со своими 

однокурсниками. 

6. Мне комфортно в группе, я легко следую ее нормам и правилам. 

7. Однокурсники относятся ко мне настороженно, мало общаются со 

мной. 

8. Мне сложно обратиться за помощью к однокурсникам. 

9. На всех занятиях чувствую себя уверенно и комфортно. 
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10. В учебе могу в полной мере проявить свою индивидуальность, 

способности. 

11. На занятиях мне трудно выступать, выражать свои мысли. 

12. Многие учебные предметы являются сложными для меня, я 

осваиваю их с трудом. 

13. Успешно и в срок справляюсь со всеми учебными заданиями по 

предметам. 

14. У меня есть собственное мнение по изучаемым предметам и я 

всегда его высказываю. 

15. Мне трудно задать вопрос, обратиться за помощью к 

преподавателю. 

16. Нуждаюсь в помощи и дополнительных консультациях 

преподавателей по многим предметам. 

Обработка результатов осуществляется путем перевода цифр в баллы 

в соответствии с ключом и последующего суммирования полученных 

баллов отдельно по каждой шкале и методике в целом. 

Прямые суждения (цифра 0 означает 0 баллов; цифра 1 означает 1 

балл; цифра 2 означает 2 балла): 1; 3; 4; 6; 9; 10; 13; 14. 

Обратные суждения (цифра 0 означает 2 балла; цифра 1 означает 1 

балл; цифра 2 означает 0 баллов): 2; 5; 7; 8; 11; 12; 15; 16. 

Шкала адаптированности к учебной группе. Подсчитывается 

сумма баллов по следующим вопросам: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 

Шкала адаптированности к учебной 

деятельности. Подсчитывается сумма баллов по следующим вопросам: 9; 

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, 

легко находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе 

нормам и правилам. При необходимости может обратиться к 

однокурсникам за помощью, способен проявить активность и 
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взять инициативу в группе на себя. Однокурсники также принимают и 

поддерживают его взгляды и интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствуют об испытываемых студентом трудностях в общении с 

однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в 

отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не 

разделяет принятые в группе нормы и правила, не встречает понимания и 

принятия своих взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться 

к ним за помощью. 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной 

деятельности свидетельствуют о том, что студент легко осваивает учебные 

предметы, успешно и в срок выполняет учебные задания; при 

необходимости может обратиться за помощью к преподавателю, свободно 

выражает свои мысли, может проявить свою индивидуальность 

и способности на занятиях. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной 

деятельности говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные 

предметы и выполняет учебные задания; ему трудно выступать на 

занятиях, выражать свои мысли. При необходимости он не может задать 

вопрос преподавателю. По многим изучаемым предметам он нуждается в 

дополнительных консультациях, не может проявить свою 

индивидуальность и способности на учебных занятиях.
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Приложение 2  

Шкалой академической мотивации 

Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое 

утверждение. Используя шкалу от 1 до 5, укажите ответ, который 

наилучшим образом соответствует тому, что Вы думаете о причинах 

Вашей вовлеченности в деятельность. Отвечайте, используя следующие 

варианты ответа: 

1 - совсем не соответствует 

2 - скорее не соответствует 

3 - Нечто среднее 

4 - Скорее соответствует 

5 - Вполне соответствует 

Почему Вы в настоящее время ходите на занятия в университет? 

1. Мне интересно учиться. 

2. Учёба доставляет мне удовольствие, я люблю решать трудные 

задачи. 

3. Потому что я получаю удовольствие, превосходя самого себя в 

учебных достижениях. 

4. Потому что я хочу доказать самому(ой) себе, что я способен(на) 

успешно 

учиться в университете. 

5. Потому что мне стыдно плохо учиться. 

6. У меня нет другого выбора, так как посещаемость отмечается. 

7. Честно говоря, не знаю, мне кажется, что я здесь просто теряю 

время. 

8. Мне нравится учиться, потому что это интересно. 

9. Я чувствую удовлетворение, когда нахожусь в процессе решения 

сложных 

учебных задач. 
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10. Учеба дает мне возможность почувствовать удовлетворение в 

моем совершенствовании. 

11. Потому что, когда я хорошо учусь, я чувствую себя значимым 

человеком. 

12. Потому что совесть заставляет меня учиться. 

13. Чтобы избежать проблем с деканатом и сессией. 

14. Раньше я понимал(а), зачем учусь, а теперь не уверен(а), стоит ли 

продолжать. 

15. Мне просто нравится учиться и узнавать новое. 

16. Мне нравится решать трудные задачи и прикладывать 

интеллектуальные 

усилия. 

17. Ради удовольствия, которое приносит мне достижение новых 

успехов в учебе. 

18. Чтобы доказать самому (ой) себе, что я умный человек. 

19. Потому что учиться – это моя обязанность, которой я не могу 

пренебречь. 

20. Потому что близкие меня будут осуждать, если я стану плохо 

учиться. 

21. Ходить-то я хожу, но не уверен(а), что мне это действительно 

надо. 

22. Я действительно получаю удовольствие от изучения нового 

материала на занятиях. 

23. Я просто люблю учиться, решать сложные задачи и чувствовать 

себя компетентным(ой). 

24. Мне приятно осознавать, как растет моя компетентность и мои 

знания. 

25. Потому что я хочу показать самому себе, что я могу быть 

успешным(ой) 

в учебе. 
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26. Потому что, поступив в университет, я должен посещать занятия 

и учиться. 

27. У меня нет выбора, иначе я не смогу в будущем иметь достаточно 

обеспеченную жизнь. 

28. Хожу по привычке, зачем, откровенно говоря, точно не знаю. 

Ключ. 

Познавательная мотивация – пп. 1, 8, 15, 22, 

мотивация достижения – пп. 2, 9, 16, 23, 

мотивация саморазвития – пп. 3, 10, 17, 24, 

мотивация самоуважения – пп. 4, 11, 18, 25, 

интроецированная мотивация – пп. 5, 12, 19, 26, 

экстернальная мотивация – пп. 6, 13, 20, 27, 

амотивация – пп. 7, 14, 21, 28. 
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Приложение 3 

Опросник перфекционизма 

Опросник перфекционизма Н. Г. Гаранян и А. Б. Холмогоровой 

состоит из 29 пунктов, тестирующих пять параметров перфекционизма: 

1. Восприятие других людей как делегирующих высокие 

ожидания (при постоянном сравнении себя с другими); 

2. Завышенные притязания и требования к себе; 

3. Высокие стандарты деятельности при ориентации на полюс 

самых успешных; 

4. Селектирование информации о собственных неудачах и 

ошибках; 

5. Поляризованное мышление – «все или ничего». 

Испытуемому предлагается выразить согласие или 

несогласие с каждым утверждением, используя четыре формы 

ответа: «безусловно, да», «пожалуй, да», «пожалуй, нет», 

«безусловно, нет». 

Обработка и интерпретация результатов 

По каждой шкале необходимо подсчитать «сырой балл», суммируя 

баллы по каждому пункту конкретной шкалы: 

«безусловно, да» — 4 балла; 

«пожалуй, да» — 3 балла; 

«пожалуй, нет» — 1 балл; 

«безусловно, нет» — 0 баллов. 

Шкала «Стандарты деятельности», утверждения: 11, 16, 22, 23, 26. 

Шкала «Самокритика», утверждения: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13. 

Шкала «Ориентация на других», утверждения: 3, 8, 19, 20, 24, 27 

Вопросы анкеты 

Шкала 1. «Восприятие других людей как делегирующих высокие 

ожидания (при постоянном сравнении себя с другими)».   
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1. Когда меня хвалят, мне кажется, что я произвожу лучшее 

впечатление, 

чем я есть на самом деле. 

2. Когда люди хвалят меня за что-либо выполненное мною, я боюсь, 

что я не смогу в будущем оправдать их ожидания.  

3. Я опасаюсь, что важные для меня люди могут обнаружить, что я 

менее 

способный, чем они думали обо мне. 

6. Мне часто кажется, что многие люди справляются с работой 

лучше, чем я.  

9. Когда я добиваюсь хорошего результата в чем-либо, у меня 

возникают сомнения, смогу ли я повторить его.  

10. Я чаще вспоминаю случаи, в которых я проявил себя не лучшим 

образом, чем эпизоды, в которых был на высоте. 

19. Творения других людей (книги, фильмы, какие-то другие 

полученные 

ими результаты) часто служат мне напоминанием того, как я мало 

достиг. 

Шкала 2. «Завышенные притязания и требования к себе».  

11. Я недоволен собой, если я не достиг максимально хорошего 

результата, возможного в данном виде деятельности. 

16. Я никогда не останавливаюсь на достигнутом, добившись чего-

то, 

сразу ставлю себе новую цель. 

22. В своей работе я ориентируюсь на самые высокие стандарты. 

23. За какое бы дело я ни брался, меня не устраивает средний 

результат. 

27. В самых разных ситуациях ко мне приходит мысль о том, как 

мало 

я достиг. 
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Шкала 3. «Высокие стандарты деятельности при ориентации на 

полюс самых успешных».  

5. Я редко выполняю разные виды деятельности настолько хорошо, 

насколько мне хотелось бы. 

8. Когда я задумываюсь о своей жизни, мне кажется, что я достиг 

очень 

немногого. 

17. Если приложенные мною в какой области усилия не приводят к 

ощутимому в реальной жизни результату, то я считаю, что это время 

потрачено зря, даже если в то время я получал удовольствие.  

25. В моих неудачах меня не утешает мысль о людях со средними 

возможностями, которым тоже многое не удается.  

26. В своих жизненных целях и задачах я ориентируюсь на людей 

способных и многого достигших. 

Шкала 4. «Селектирование информации о собственных неудачах 

и ошибках».  

4. Я чаще вспоминаю случаи, в которых я проявил себя не лучшим 

образом, чем эпизоды, когда я был на высоте.  

13. После какого-либо не слишком удачного контакта я страшно 

расстраиваюсь и потом неделями все перебираю, что я сказал или 

сделал не так. 

20. Я часто терзаюсь мыслями о собственном несовершенстве. 

Шкала 5. «Поляризованное мышление – все или ничего».  

12. Я часто отказываюсь от идеи написать письмо знакомым или 

друзьям, так как кажется невозможным описать в письме все, что 

произошло за последние годы.  

21. Мне кажется, лучше не браться за дело вовсе, чем сделать его не 

очень хорошо.  

28. Я убежден, что настоящий профессионализм исключает ошибки 

и провалы.  



69 
 

29. Я уверен, что настоящая дружба предполагает полное 

взаимопонимание во всем.  

Шкала 6. «Контроль над чувствами»  

7. Похвалы и комплименты в мой адрес часто кажутся мне 

незаслуженными. 

14. Я стараюсь быть выше любого недружелюбия в свой адрес и 

ругаю себя, если оно все же меня задевает.  

15. Я чувствую дискомфорт, если люди, которых я ценю не платят 

мне тем же, и делаю максимум, чтобы завоевать их расположения.  

18. Если мне стоит выступать перед аудиторией и я из-за этого 

волнуюсь, то сержусь на себя за то, что не в силах справиться с 

нервозностью.  

24. Я склонен часто сравнивать себя с другими людьми. 
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Приложение 4 

Шкалой академической прокрастинации 

Инструкция. 

Определите, пожалуйста, насколько характерно или не характерно 

для Вас каждое из следующих утверждений. Для этого используйте 

пятибалльную систему ответов. 

Три балла означает ответ «нейтрально» (утверждение никак Вас не 

характеризует). 

В колонке с правой стороны укажите балл, наилучшим образом 

характеризующий Вас. 

1 балл - в высшей степени не характерно; 

2 балла - в умеренной степени не характерно; 

3 балла - нейтрально; 

4 балла - в умеренной степени характерно; 

5 баллов - в высшей степени характерно. 

1. Я часто берусь за выполнение заданий, которые планировал 

выполнить несколько дней назад 

2. Я не выполняю заданий до тех пор, пока их не нужно сдавать 

3. Когда я заканчиваю читать книгу, взятую в библиотеке, я сразу же 

возвращаю ее, независимо от указанной даты возврата 

4. Когда наступает время утреннего пробуждения, я чаще всего сразу 

же встаю из постели 

5. Написанное мною письмо может лежать несколько дней, пока я 

его отправлю 

6. Как правило, я своевременно делаю ответные телефонные звонки 

7. Я редко выполняю вовремя даже те виды работ, которые требуют 

незначительных усилий, - просто сесть и сделать их 

8. Я, как правило, принимаю решения как можно скорее 

9. Я, как правило, откладываю начало работы, которую нужно 

выполнять 
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10. Мне обычно приходится спешить, чтобы выполнить задание к 

нужному сроку 

11. Когда я готовлюсь к выходу из дома, я редко спохватываюсь что-

нибудь доделывать в последнюю минуту 

12. Когда близится срок завершения работы, я часто впустую трачу 

время на другие вещи 

13. Я предпочитаю заранее выходить на деловую встречу 

14. Обычно я берусь за выполнение задания сразу после того, как оно 

было дано 

15. Я часто выполняю задания раньше, чем это необходимо 

16. Я часто завершаю покупку подарков к дню рождения или Новому 

году в последнюю минуту 

17. Даже важные вещи я часто покупаю в последнюю минуту 

18. Я, как правило, выполняю все запланированные на день дела 

19. Я постоянно говорю: «Я сделаю это завтра» 

20. Я обычно проверяю, все ли необходимое я сделал, до того, как 

вечером устроюсь отдохнуть 

Подсчитывается общий показатель (сумма баллов), отражающий 

уровень прокрастинации. 

Обработка результатов 

Прямые утверждения: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19. 

«Обратные» утверждения: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20. 

Подсчитывается общий показатель студенческой академической 

прокрастинации, при этом баллы, проставленные респондентом в 

ответ на «обратные» утверждения, инвертируются, т.е. 5 баллов 

заменяются на 1 балл, 4 балла - на 2 балла и т.п. 
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Приложение 5 

Шкала депрессии Бека 

Шкала депрессии Бека – методика диагностики депрессивных 

состояний, разработанная на основе клинических наблюдений, 

позволивших выявить ограниченный набор наиболее релевантных 

и значимых симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых 

пациентами жалоб. 

Автор: Аарон Т. Бек (Aaron T. Beck, 1961, 1978) 

Адаптация: Н. В. Тарабрина (2001) 

 

Вопросы 

1 

Я не чувствую себя расстроенным, печальным. 

Я расстроен. 

Я все время расстроен и не могу от этого отключиться. 

Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать. 

2 

Я не тревожусь о своем будущем. 

Я чувствую, что мое будущее меня тревожит. 

Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем. 

Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему. 

3 

Я не чувствую себя неудачником. 

Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди. 

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней много неудач. 

Я чувствую, что как личность я — полный неудачник. 

4 

Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше. 

Я больше не получаю удовлетворения ни от чего. 
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Я полностью неудовлетворен жизнью и мне все надоело. 

5 

Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым. 

Достаточно часто я чувствую себя виноватым. 

Большую часть времени я чувствую себя виноватым. 

Я постоянно испытываю чувство вины. 

6 

Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо. 

Я чувствую, что могу быть наказан. 

Я ожидаю, что могу быть наказан. 

Я чувствую себя уже наказанным. 

7 

Я не разочаровался в себе. 

Я разочаровался в себе. 

Я себе противен. 

Я себя ненавижу. 

8 

Я знаю, что я не хуже других. 

Я критикую себя за ошибки и слабости. 

Я все время обвиняю себя за свои поступки. 

Я виню себя во всем плохом, что происходит. 

9 

Я никогда не думал покончить с собой. 

Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их 

осуществлять. 

Я хотел бы покончить с собой. 

Я бы убил себя, если бы представился случай. 

10 

Я плачу не больше, чем обычно. 

Сейчас я плачу чаще, чем раньше. 
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Теперь я все время плачу. 

Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется. 

11 

Сейчас я раздражителен не более, чем обычно. 

Я легче раздражаюсь, чем раньше. 

Теперь я постоянно чувствую, что раздражен. 

Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали. 

12 

Я не утратил интереса к другим людям. 

Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше. 

Я почти потерял интерес к другим людям. 

Я полностью утратил интерес к другим людям. 

13 

Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше. 

Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения. 

Мне труднее принимать решения, чем раньше. 

Я больше не могу принимать решения. 

14 

Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно. 

Меня тревожит, что я выгляжу старым и непривлекательным. 

Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, 

делающие меня непривлекательным. 

Я знаю, что выгляжу безобразно. 

15 

Я могу работать так же хорошо, как и раньше. 

Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать 

делать что-нибудь. 

Я с трудом заставляю себя делать что-либо. 

Я совсем не могу выполнять никакую работу. 

16 
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Я сплю так же хорошо, как и раньше. 

Сейчас я сплю хуже, чем раньше. 

Я просыпаюсь на 1–2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять. 

Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не 

могу заснуть. 

17 

Я устаю не больше, чем обычно. 

Теперь я устаю быстрее, чем раньше. 

Я устаю почти от всего, что я делаю. 

Я не могу ничего делать из-за усталости. 

18 

Мой аппетит не хуже, чем обычно. 

Мой аппетит стал хуже, чем раньше. 

Мой аппетит теперь значительно хуже. 

У меня вообще нет аппетита. 

19 

В последнее время я не похудел или потеря веса была 

незначительной. 

За последнее время я потерял более 2 кг. 

Я потерял более 5 кг. 

Я потерял более 7 кг. 

20 

Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно. 

Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, такие, как 

боли, расстройство желудка, запоры и т. д. 

Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно 

думать о чем-либо другом. 

Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше 

ни о чем не могу думать. 

21 



76 
 

В последнее время я не замечал изменения своего интереса к 

близости. 

Меня меньше занимают проблемы близости, чем раньше. 

Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексом, чем раньше. 

Я полностью утратил интерес к близости. 

Обработка результатов 

Показатель по каждой категории рассчитывается следующим 

образом: 

за каждый ответ A начисляется 0 баллов 

за каждый ответ B начисляется 1 балл 

за каждый ответ C начисляется 2 балла 

за каждый ответ D начисляется 3 балла 

Таким образом, каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 баллов в 

соответствии с нарастанием тяжести симптома. 

Суммарный балл составляет от 0 до 63 баллов и снижается в 

соответствии с улучшением состояния. 

Подведение итогов 

Вы набрали: 

от 0 до 9 баллов — у Вас отсутствуют депрессивные симптомы 

от 10 до 15 баллов — у Вас легкая депрессия (субдепрессия) 

от 16 до 19 баллов — у Вас умеренная депрессия 

от 20 до 29 баллов — у Вас выраженная депрессия (средней тяжести) 

от 30 до 63 баллов — у Вас тяжелая депрессия 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

« 20» января 2021 г. 

__________________ / Леонтьева Ирина Сергеевна 
          (подпись)                         (Ф.И.О. полностью) 
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