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В статье описаны результаты изучения связи между отношением к статистике и 

академической мотивацией и настойчивостью у студентов-социологов. Часто в 

обыденном представлении социальные науки отождествляются с гуманитарными, а 

значит, не требующими математической подготовки. Подобные установки у студентов, 

изучающих социальные науки, могут вести к снижению эффективности обучения и 

академическим проблемам, вплоть до отчисления. Для измерения отношения к статистике 

применялась методика SATS-34, охватывающая широкий спектр установок как к 

предмету, так и к статистике в целом. Результаты показали, что по сочетанию различных 

аспектов отношения можно разделить студентов на три типа: заинтересованные в 

изучении статистики, формально заинтересованные и незаинтересованные в этом 

предмете. Выделенные группы студентов различаются по уровню настойчивости и 

преобладающей академической мотивации. Кроме того, существенные различия между 

группами были обнаружены в ожидаемых и реальных оценках по курсу. В статье делается 

вывод, что установки к статистике значимым образом связаны как с психологическими 

особенностями студентов, так и с результативностью освоения курса статистики. При 

этом различия между группами оказались значимыми, даже несмотря на жесткий и 

регулярный контроль и высокую значимость курса в учебном плане, т.е. жесткость 

контроля не нивелирует вклада психологических факторов в эффективность обучения, и 

можно предположить, что различия между группами были бы еще более яркими в более 

свободных для студентов условиях.  
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Еще учась в школе, ученики зачастую приписывают себе ярлыки, оценивающие их 

способности по разным предметам. Особенно это касается школьников, которым не очень 

хорошо дается математика: характеристики «у меня не математический склад ума» или «я 

точно гуманитарий» крепко приклеиваются к школьникам, определяя выбор сначала 

профильного класса в школе, а затем специальности в вузе. Однако направления высшего 

образования не так четко делятся по предметам математического и нематематического 

характера: есть целый пласт наук, где для обучения и профессионального развития 
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необходимо сочетание математики и теоретических оснований этих областей. В 

существенной степени это относится к социальным наукам, таким, как психология, 

социология, политология и др. В обществе нет четкого представления об этих науках, 

распространена традиция отнесения их к гуманитарной сфере. Это представление 

переносится на ожидание соответствующих предметов во время обучения. На практике на 

факультеты социальных наук приходят абитуриенты, как осознающие, так и не 

осознающие необходимость знания математики для обучения. Даже если при поступлении 

учитываются результаты ЕГЭ по математике, на программы часто попадают студенты, 

относящиеся к ней скорее негативно, чем позитивно.  

Однако предметы статистического характера, в значительной мере задействующие 

математический аппарат, занимают в программе обучения данных факультетов важное 

место. Конфликт между представлениями о будущей профессии и тем, что приходится 

изучать в вузе, часто вызывает сложности у целого ряда студентов. В мире эта проблема 

была осознана еще в начале 1980-х годов, и к сегодняшнему дню накопилось много 

исследований, посвященных факторам, вызывающим тревожность по отношению 

статистике. В их числе называется и пол студента (Baloğlu, 2003; Rodarte-Luna, Sherry, 

2008), и его возраст (Baloğlu, 2003), и его национальная принадлежность (Baloğlu, Deniz, 

Kesici, 2014), и личностные черты (Chew, Dillon, 2014). 

В российском профессиональном сообществе ведутся дискуссии о том, как 

преподавать математику и статистику для студентов непрофильных специальностей, 

насколько глубоко погружаться в формальные темы, каким должно быть соотношение 

математических основ и практической реализации различных методов анализа данных, 

решения задач или анализа данных в компьютерных программах и т.п. (Толстова, 2002а; 

Толстова, 2002б; Толстова, 2007; Вакуленко и др., 2010;Firmin, Proemmel, 2011) Нам же 

представляется важным посмотреть на проблему не с точки зрения содержания курсов 

или практик преподавания, а с точки зрения внутренних характеристик студентов, 

которые могут помогать или мешать им в учебе. 

Основным исследовательским вопросом, которым мы задались в данном 

исследовании, было определить, как связаны различные аспекты отношения студентов 

факультетов социальных наук к статистике с такими факторами, как настойчивость и 

мотивация. Все эти характеристики относятся к так называемым диспозиционным 

факторам различного отношения к статистике (Onwuegbuzie, Wilson, 2003).  

Несмотря на то, что существует ряд исследований, рассматривающих вопрос 

вклада диспозиционных факторов в формирование установок к предметам вероятностно-

статистического цикла, в сравнении с исследованиями других факторов, например социо-



демографических характеристик студентов, диспозиционные  факторы являются 

малоизученными. На наш взгляд, однако, именно эти факторы могут, во-первых, стать 

объяснительным ключом к причинам проблем студентов при изучении математических 

курсов. Во-вторых, имея эту информацию, преподаватель сможет в некоторой степени 

подстраиваться под аудиторию для достижения максимальной эффективности обучения. 

Далее в статье мы сначала рассмотрим ретроспективу изучения установок по 

отношению к статистике и факторов их формирования, опишем инструменты, которыми 

измерялись отношения к статистике и личностные черты студентов, а затем опишем 

результаты проведенного исследования. 

Установки к статистике  
Изначально установки к статистике трактовались достаточно узко: как негативные 

поведенческие проявления, связанные с тревожностью по отношению к сложному 

предмету. Понятие тревожности к статистике выросло из аналогичных исследований в 

отношении школьной математики в целом, начатых в начале 1970-х годов (Finlayson, 

2014).  Когда математика стала занимать больше места в учебных планах факультетов 

социальных наук, проблема установок и стереотипов, мешающих ее эффективному 

усвоению, вышла за пределы школ и стала объектом внимания исследователей высшего 

образования. Вместе с этим сама по себе тревожность по отношению к предметам, 

связанным с математикой или статистикой, стала трактоваться шире, и в более поздних 

шкалах измерялась уже не столько тревожность, сколько отношение к статистике в целом 

(Schau et al., 1995, Wise, 1985). 

В данной области стало почти традиционным (Chew, Dillon, 2014; Onwuegbuzie, 

Wilson, 2003) следующее определение тревожности к статистике, первоначально 

предложенное Зайднером: тревожность по отношению к статистике – это состояние, 

характеризующееся повышенным волнением, навязчивыми мыслями, умственной 

дезорганизацией, напряжением и психическим возбуждением, относящееся к 

статистическим данным и проблемам, ситуации обучения статистике и ситуации оценки 

знаний по статистике, которое разрушает учебную деятельность студента в большом 

числе академических ситуаций и затрудняет работу студента со статистическими 

данными и решение статистических проблем (Zeidner, 1991). Однако сейчас 

распространен более широкий подход к предмету, и исследователи больше говорят об 

установках к статистике как о феномене, описывающем весь спектр отношений и 

переживаний студента относительно этого курса ( Chew, Dillon, 2014). Тем не менее Чью, 

описывая конструкты тревожности и установок к статистике, утверждает, что понятия эти 

достаточно близки друг другу: оба содержат сильную аффективную компоненту и 



традиционно измеряются одними инструментами (например, наиболее популярный в 

работах по статистической тревожности и установкам к статистике опросник STARS 

измеряет оба конструкта (Papousek et al., 2012), и исследователи не делают различий в 

результатах их оценки.   

Те же исследователи, которые разводят установки и тревожность к статистике 

сходятся на том, что негативные установки к предметам вероятностно-статистического 

цикла тесно связаны с высоким уровнем тревожности к статистике (Chiesi, Primi, 2009; 

Mji, Onwuegbuzie, 2004; Onwuegbuzie, 2000; Watson et al., 2003; Watson, et al., 2002; 

Zanakis, Valenzi, 1997). Однако установки по отношению к статистике не сводятся только 

к негативным проявлениям и являются более широким конструктом. Тем не менее спектр 

предикторов тех или иных установок и уровня тревожности к этому предмету в 

современных работах практически идентичен. 

В своем большом обзоре по проблемам тревожности в отношении к статистике 

американский исследователь Энтони Онвебюзье приводит три группы факторов, 

являющихся предикторами этого явления (Onwuegbuzie, Wilson, 2003):  

 ситуационные – относящиеся к уникальной ситуации изучения курса 

каждым студентом (прошлые результаты по математике; отношения, складывающиеся с 

преподавателем; возможность получения помощи и т.д.); 

 диспозиционные – относящиеся к личностным особенностям студента, его 

установкам, самооценке, уровню самоэффективности по предметам вероятностно-

статистического цикла и т.д.; 

 средовые – относящиеся к социально-демографическим характеристикам 

студента (пол, возраст, социальный статус, культурная принадлежность и т.д.).  

Диспозиционные детерминанты установок к статистике 
В современной психологии наиболее популярным методом оценки широкого 

класса личностных характеристик является Большая Пятерка (John, Srivastava, 1999). 

Естественно, и исследователи установок к статистике не обошли ее стороной. В работе 

Чью и Диллона ( Chew, Dillon, 2014) было показано, что все шкалы, кроме 

Сознательности, коррелировали с различными аспектами установок по отношению к 

статистике, измеренными методикой SARS. Так, «Нейротизм» положительно связан со 

шкалами «Ценность статистики» (Worth of Statistics), «Страх обратиться за помощью» 

(Fear of Asking for Help) и «Боязнью преподавателя» (Fear of Statistics Teachers). 

Открытость опыту показала связи с теми же шкалами, но корреляция была обратной. 

Экстраверсия положительно связана со шкалами «Страх интерпретаций» (Interpretation 

Anxiety), «Тревожностью в классе» (Test and Class Anxiety) и «Страхом обратиться за 



помощью».  Представленные результаты достаточно логичны и ожидаемы исходя из 

содержания шкал методики: высокий уровень нейротизма связан со сложностями в 

установлении контактов и признании сложностей в овладении материалом. С другой 

стороны, обратная корреляция с «Открытостью новому опыту» свидетельствует о том, что 

студенты, нацеленные на освоение нового материала, легко готовы вступить в контакт с 

преподавателями, сокурсниками или другими специалистами, чтобы разобраться в 

предмете и устранить свое затруднение. В валидизационном исследовании методики 

SATS-34 при адаптации ее на русский язык было показано, что отсутствие интереса к 

статистике, высокая субъективная сложность предмета, негативные ожидания от курса и 

редкое употребление полученных знаний в повседневной жизни значимо связаны с 

высокими показателями по шкале «Нейротизм» (Орел, Хавенсон, 2013) 

Среди других диспозиционных факторов проявлений различных установок к 

статистике в различных исследованиях называют уровень самооценки в математических 

предметах (Zeidner, 1991), перфекционизм (Onwuegbuzie, Daley, 1999), прокрастинацию 

(Onwuegbuzie, 2000), учебные стратегии (Baloğlu, Deniz, Kesici, 2011), способность 

работать с письменным текстом (Schacht, 1990) и т.д. 

Обратимся к рассмотрению таких диспозиционных факторов, как академическая 

мотивация и настойчивость студентов. Предположительно различные типы мотивации 

учебной деятельности будут связаны с проявлениями разных установок к предметам 

вероятностно-статистического цикла, а настойчивость будет связана с общей готовностью 

освоить продолжительный и достаточно сложный курс. 

Исследований, касающихся взаимосвязи академической мотивации и установок 

относительно статистики немного, но они существуют. В целом они показывают, что 

внутренняя мотивация положительно сказывается на снижении тревожности к статистике 

(Dunn, 2013; Lavasani, Weisani, Shariati, 2014). В первом из упомянутых исследований 

рассматривалась связь между мотивацией студентов и их склонностью затягивать 

выполнение заданий по онлайн-курсу статистики; во втором анализировалась связь между 

мотивационными факторами и проявлениями тревожности к предмету.  

Настойчивость и мотивация как диспозиционные факторы установок к 

статистике 
Академическая мотивация – то, что определяет стремление человека учиться и 

осваивать новые знания и компетенции – является объектом рассмотрения нескольких 

теоретических подходов (Deci et al., 1991). Одним из наиболее исчерпывающих и 

подробных анализов мотивации в академической среде является описание ее типов, 

предложенное Райаном и Деси (Deci, Ryan, 1985, 1991) и операционализированное на 



русском языке в методике УМО («учебной мотивации опросник») (Гордеева, Сычев, 

Осин, 2013).  

Райан и Деси выделяют три типа мотивации, каждый из которых распадается еще 

на отдельные подтипы, в итоге выявлено семь отдельных переменных, описывающих 

мотивацию человека. К мотивационным факторам первого уровня относятся внешняя 

мотивация, внутренняя мотивация и амотивация. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Термин «внутренняя мотивация» описывает состояние, при котором 

удовлетворение от деятельности приносит сам факт ее выполнения и достижения 

поставленных целей. Деси и Райан утверждают, что основой внутренней мотивации 

являются базовые потребности в компетентности и самодетерминации (Deci et al., 1991). 

Канадские исследователи Вальрон, Пелетье и Блэс предложили разделить внутреннюю 

мотивацию еще на три подшкалы: внутреннюю мотивацию к познанию, внутреннюю 

мотивацию к выполнению и внутреннюю мотивацию к переживанию стимуляции 

(Vallerand et al., 1992).  

Внутренняя мотивация к познанию определяется как выполнение какой-либо 

деятельности ради переживания чувства удовлетворения от того, что человек учится, 

исследует или пытается понять что-то новое.  

Внутренняя мотивация к выполнению определяется как вовлечение в активность 

ради переживания удовлетворения от достижения поставленной цели или создания чего-

то нового.  

Мотивация к переживанию стимуляции возникает тогда, когда человек вовлекается 

в какую-либо активность ради переживаний, которые возникают в момент ее реализации 

(чувственная стимуляция, эстетические переживания, эмоциональные реакции).  

Термин «внешняя мотивация» описывает все многообразие поведения, 

регулируемого внешними по отношению к человеку стимулами. Райан и Деси 

утверждают, что виды внешней мотивации могут быть выстроены вдоль континуума 

самодерминации от низкого уровня к высокому: экстернальная, интроецированная и 

идентифицированная. 

Экстернальная мотивация относится к поведению, регулируемому исключительно 

внешними стимулами, например, наградой или наказанием. В случае интроецированной 

мотивации человек интериоризирует внешние стимулы, побуждавшие его к действию, 

однако их природа все равно остается внешней по отношению к выполняемой активности. 

Мотивация идентификации, наиболее приближенная к высокому уровню 

самодетерминации, возникает тогда, когда интериоризированные внешние стимулы 

становятся субъективно значимыми для человека. 



Амотивация, возникающая в ситуации, когда человек не воспринимает 

ограничений, возникающих в процессе выполнения деятельности, приводит к переживаю 

собственной некомпетентности и чувства отсутствия контроля над ситуацией. 

Амотивированный человек воспринимает собственные действия как нечто неподвластное 

его контролю и чаще всего прекращает какую бы то ни было активность.  

Методика измерения всех типов мотивации (3 типа и 7 подтипов) была разработана 

канадскими исследователями под руководством  Валлеранда (Vallerand et al., 1992) и была 

сфокусирована именно на мотивации в сфере учебы и академических достижений. 

Оригинальная версия методики, разработанная на французском языке, а также ее 

английский вариант содержали 7 шкал по 4 пункта в каждой. На русский язык опросник 

был адаптирован Гордеевой, Осиным и Сычевым (Гордеева et al., 2013), однако его 

факторная структура отличалась от оригинальной. В русскоязычной версии, 

использованной в настоящем исследовании, опросник учебной мотивации содержал 28 

пунктов, разбитых на 6 шкал: познавательная мотивация (соответствует внутренней 

мотивации к познанию), мотивация саморазвития (соответствует внутренней мотивации к 

выполнению), идентифицированная мотивация, интроецированная мотивация, 

экстернальная мотивация и амотивация. Таким образом, в русскоязычном варианте 

методики диагностики учебной мотивации отсутствует внутренняя мотивация к 

переживанию стимуляции. 

Настойчивость определяется как упорство, проявляемое на уровне 

психологической черты и характеризующееся склонностью к достижению 

долговременных целей (Duckworth, Quinn, 2009). Анджела Даквортс и Патрик Куинн 

утверждают, что настойчивость как черта, предлагаемая ими, отличается от 

Сознательности – элемента Большой пятерки тем, что, по их определению, настойчивость 

– это способность в течение длительно времени, во-первых, прилагать усилия к 

выполняемой деятельности и, во-вторых, поддерживать к ней интерес. При этом люди, 

обладающие высоким уровнем настойчивости, способны продолжать выполнять 

деятельность, даже при отсутствии позитивной обратной связи. 

Эмпирическое исследование связи между отношением к статистике, 
академической мотивацией и настойчивостью 

Методы 
1. Для измерения отношения к статистике применялась шкала SATS-34 (Орел, 

Хавенсон, 2013). Это композитная шкала, в которую входят 6 подшкал, измеряющие 

различные аспекты возможного отношения студентов к курсам, связанным со 

статистикой. Ниже мы перечислим и кратко опишем эти подшкалы:  



 «Статистика в профессиональной жизни» (Альфа Кронбаха – 0.898). Шкала 

отражает ожидания студентов относительно того, станет ли статистика частью их 

будущей профессиональной деятельности. Шкала показывает как оценку понимания 

студентами содержания их будущей профессии, так и их принятие этого, студенты могут 

осознавать, что статистика необходима в большинстве возможных профессиональных 

траекторий, но при этом желать всячески избегать этого именно в своей 

профессиональной деятельности. Можно сделать предположение, что этот фактор будет 

связан с внешней мотивацией к обучению. 

 «Статистика в повседневной жизни» (Альфа Кронбаха – 0.828). Данная 

шкала в отличие от предыдущей измеряет представления студентов о важности 

статистики именно в их повседневной жизни. Предположительно значимость статистики в 

повседневной жизни будет связана с внутренней мотивацией к обучению. 

 «Ожидания по отношению к статистике» (Альфа Кронбаха – 0.874). Шкала 

отражает эмоциональное отношение студентов относительно изучаемого курса. Данная 

шкала в большей степени может улавливать именно тревожное негативное отношение к 

курсу. 

 «Интерес» (Альфа Кронбаха – 0.720). Шкала отражает интерес и 

положительное отношение студента к курсу. Как и значимость статистики в повседневной 

жизни, данная шкала предположительно связана с внутренней мотивацией к обучению. 

 «Старательность» (Альфа Кронбаха – 0.843). Данная шкала показывает 

намерения студента, касающиеся качества его работы в ходе курса, его готовность или 

неготовность вкладываться в изучение предмета, преодолевать возможные сложности и в 

целом ответственно подходить к учебе. Скорее всего, кроме общих установок к изучению, 

в формировании данного фактора могут играть роль такие черты студента, как 

настойчивость и сосредоточенность.  

 «Субъективная сложность» (Альфа Кронбаха – 0.701). Отражает ожидаемую 

сложность курса и количество усилий, которое студенты считают необходимым 

приложить к тому, чтобы успешно пройти курс. В отличие от старательности здесь 

добавляется аспект восприятия курса как простого или сложного в освоении. 

Как было показано в валидизационном исследовании (Орел, Хавенсон, 2013), все 

шесть шкал измеряют самостоятельные конструкты. Вместе они дают широкую панораму 

отношения студента или группы к статистике, отражая как значимость статистики, так и 

готовность работать и эмоциональное отношение. Расчет общего шкального балла 

представляется бессмысленным. Поэтому далее мы будем изучать связь каждого из 

аспектов с мотивацией, настойчивостью и другими характеристиками студентов. 



2. Для измерения настойчивости мы использовали методику GRIT-S, 

разработанную Анджелой Даквортс (Duckworth, Quinn, 2009) и адаптированную на 

русский язык Ю. А. Тюменевой, Ю. В. Кузьминой и Е. Ю. Кардановой (Tyumeneva et al., 

2014). Методика содержит две шкалы: «Устойчивость интересов» (Альфа Кронбаха – 

0/69) и «Настойчивость в достижении цели» (Альфа Кронбаха – 0/78). Методика была 

апробирована на выборке учащихся последних классов школ и первых курсов вузов 

общим объемом более 6000 человек. 

3. Академическая мотивация измерялась описанным выше опросником УМО 

(Гордеева et al., 2013).  

Участники 
В выборку вошли 83 студента второго курса факультета социологии НИУ ВШЭ (16 

юношей, 65 девушек), что составляет 75% случайно отобранных студентов. Опрос 

проходил в середине первого семестра изучения курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика» (ТВиМС) рассчитанного на 3 семестра (15 года).   

Результаты  

Описательная статистика 

Как видно из таблицы 1, все средние значения по шкалам диспозиционных 

характеристик находятся в пределах середины шкалы. Исключение составляют 

внутренняя и внешняя мотивации. Данный факт объясняется тем, что предмет «ТВиМС» 

является одним из ключевых курсов в учебной программе социологов и преподносится 

студентам как крайне важный для всей будущей учебы и работы. По курсу регулярно 

проводятся контрольные и домашние работы, которые существенно влияют на итоговую 

оценку и, очевидно, стимулируют рост внешней мотивации. Однако большинство 

студентов осознает значимость и важность курса, поэтому внутренняя мотивация также 

высока.  

По шкалам настойчивости и сосредоточенности средние значения находятся ровно 

в середине шкалы. Можно было бы ожидать несколько большего значения по этим 

шкалам, так как в вузе учатся люди, прошедшие достаточно жесткий отбор, и, возможно, 

обладающие более высокой настойчивостью и сосредоточенностью. Однако данных по 

населению в целом у нас нет, поэтому точно оценить, насколько полученные значения 

свойственны всем или же демонстрируют смещение, мы не можем.  

В шкалах SATS-34 наиболее высокие баллы по шкалам «Значимость статистики в 

профессиональной жизни» и «Старательность». Это соотносится с вышеназванными 

причинами высоких внешней и внутренней мотиваций: курс очень важен, практически все 

студенты готовы прикладывать усилия к изучению этого предмета.  



 

Таблица 1. Описательная статистика по шкалам мотивации, настойчивости и 

отношения к статистике   ПОЛНОСТЬЮ ПОДПИСИ 

 
Среднее 

Доверительный интервал 
Ст. откл. Шкала 

 Нижняя гр. Верхняя гр. 

Внутренняя мотивация 3.56 3.38 3.78 .84 От 1 до 5 

Внутренняя + 

Идентифицированная 

мотивация 

3.49 3.29 3.69 .93 От 1 до 5 

Интроецированная 

мотивация 
3.12 2.9 3.34 1.00 От 1 до 5 

Внешняя мотивация 4.07 3.88 4.25 .86 От 1 до 5 

Амотивация мотивация 2.07 1.88 2.25 .84 От 1 до 5 

Настойчивость в 

достижении целей 
2.51 2.37 2.65 .63 От 1 до 5 

Устойчивость интересов 2.73 2.58 2..88 .68 От 1 до 5 

Статистика в проф. жизни 5.61 5.4 5.81 .92 От 1 до 7 

Ожидания по отношению 

к статистике 
4.98 4.74 5.21 1.06 От 1 до 7 

Старательность 5.29 5.02 5.55 1.22 От 1 до 7 

Статистика в 

повседневной жизни 
4.37 4.12 4.62 1.14 От 1 до 7 

Интерес 3.99 3.77 4.21 1.02 От 1 до 7 

Субъективная сложность 2.99 2.77 3.21 1.02 От 1 до 7 

 

 

Паттерны отношения студентов к статистике 
Предположительно студенты не просто по-разному относятся к статистике и к 

курсам, связанным с ней, существуют определенные типы студентов с разным 

соотношением баллов по шкалам SATS-34. Чтобы выделить эти типы, мы провели 

кластерный анализ
2
 и выявили несколько наиболее распространенных типов студентов.  

Выделилось 3 кластера примерно равного размера. 2 респондента стабильно 

выделялись в отдельный кластер и обладали действительно уникальными 

характеристиками: низкими баллами по всем шкалам, кроме субъективной сложности. 

Причем различия между двумя ближайшими кластерами лежат в диапазоне от 1 до 2.5 

баллов по 5 шкалам из 6. Для того чтобы не было размывания однородности кластера, 

было принято решение исключить эти случаи из анализа.  

                                                        
2
 Оценки по всем шкалам были предварительно стандартизированы.  Для анализа был выбран метод 

иерархического кластерного анализа. Так все шкалы числовые, то для измерения расстояния между 

объектами применялся квадрат евклидова расстояния, а для формирования кластеров метод Варда.  



Оставшиеся наблюдения разделились на три группы почти равномерно: три 

кластера включают в себя 25, 29 и 27 студентов соответственно. 

Средние баллы по шкалам приведена ниже в таблице 2 и на рисунке 1. Для 

проверки значимости различий средних баллов был применен однофакторный 

дисперсионный анализ, который показал значимые различия средних по всем шести 

факторам. Попарные сравнения демонстрируют, что второй кластер по всем шести 

шкалам статистически значимо отличается от первого и третьего. А первый и третий 

отличаются друг от друга по шкалам: «Ожидания по отношению к статистике», 

«Статистика в повседневной жизни», «Интерес» и «Субъективная сложность», но не 

отличаются по «Статистика в профессиональной жизни» и «Старательность». 

Таблица 2. Средние баллы по шкалам SATS-34 в трех кластерах 

 Шкала 
1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер Вся выборка 

1.  
Статистика в профессиональной 

жизни 
6.2 

5.1 5.8 5.6 

2.  
Ожидания по отношению к 

статистике 5.8 4.1 5.3 5.0 

3.  Старательность 
5.9 4.3 6.0 5.3 

4.  Статистика в повседневной жизни 
5.5 3.7 4.3 4.4 

5.  Интерес 
4.9 3.1 4.2 4.0 

6.  Субъективная сложность 
3.6 2.5 2.8 3.0 

На основе полученных результатов, можно составить следующие портреты 

кластеров. Первый кластер – это студенты имеющие высокие оценки по всем шкалам, 

отражающим тот или иной аспект отношения к статистике. По сравнению с двумя 

другими кластерами у них самые высокие оценки по всем шкалам, кроме 

«Старательности» (по ней оценка такая же, как в одном из двух других кластеров). Данная 

группа студентов характеризуется тем, что очень высоко оценивает необходимость 

статистики в своей дальнейшей профессиональной жизни. Несмотря на то, что эта черта 

свойственна всем студентам факультета социологии, так как они в большинстве своем 

ориентированы на дальнейшие исследования в области маркетинга или социологии, 

значения у группы студентов, попавших в этот кластер, статистически значимо выше, чем 

на курсе в целом
3
. Данная группа не склонна считать данный курс сложным и в принципе 

негативно относится к курсам, связанным со статистикой. Само по себе высокое значение 

по фактору «Ожидания по отношению к статистике» не позволяет сказать, относятся ли 

                                                        
3 t = 7.38, p-value = 0.0000001. 



студенты к данным курсам нейтрально или положительно, но зная, что у них также почти 

на балл выше, чем по курсу в целом, значения по фактору «Интерес»
4
, можно сказать, что 

этой группе свойственно именно положительное отношение с высокой 

заинтересованностью в предмете. Также на это указывает высокий средний балл по шкале 

«Статистика в повседневной жизни», он значительно выше и среднего по курсу в целом, и 

средних по двум другим кластерам. Такие высокие значения по данной шкале, 

свидетельствуют о том, что статистическая информация используется студентами не 

только в профессии или учебе, но и в повседневной жизни. Очевидно, что эти студенты 

готовы прикладывать усилия к изучению статистических курсов, чтобы получить 

наилучший результат. Оценка 5,9 по шкале «Старательность» статистически значимо 

выше средней по выборке, которая равна 5.3
5

.  Можно назвать этот кластер 

«Заинтересованные».  

Второй кластер является в какой-то степени противоположностью первого. 

Студенты, попавшие в него, наоборот имеют наименьшие средние оценки по всем 

шкалам, хотя они и не настолько низки относительно центра шкалы. Если рассмотреть все 

шкалы, то получается такая картина: во-первых, у данной группы студентов наблюдаются 

негативные ожидания относительно курсов, связанных со статистикой, что подразумевает 

и страх неудачи на контрольных и зачетах, и в целом высокий уровень стресса, который 

испытывают студенты на этих курсах. Во-вторых, у студентов статистически значимо 

ниже, чем на курсе в целом, балл по шкале «Интерес»
6
 и по шкале «Статистика в 

повседневной жизни»
7

. В-третьих, их оценка по шкале «Субъективная сложность»
8
 

свидетельствует о том, что студенты воспринимают курс как сложный для изучения и не 

готовы прилагать большие усилия для преодоления трудностей в обучении, их средняя 

оценка по шкале «Старательность»
9
 почти на 2 балла ниже, чем в двух других кластерах. 

Но, несмотря на все вышесказанное, данная группа студентов высоко оценивает 

значимость статистики в профессиональной жизни, т.е. у них сформировано восприятие 

данной предметной области как крайне важной для достижения необходимого уровня 

профессионального развития. Средний балл по шкале «Статистика в профессиональной 

жизни» 5,1 статистически значимо ниже, чем в среднем на курсе
10

 и чем в двух других 

кластерах, но все же находится явно на положительном полюсе шкалы. В целом данной 

                                                        
4 t = 6.57, p-value = 0.000001. 
5 t = 3.38, p-value = 0.003. 
6 t = -5.4, p-value = 0.00001. 
7 t = -3.91, p-value = 0 .001. 
8 t = -3.0, p-value = 0 .005. 
9 t = - -6.8, p-value = 0 .001. 
10 t = 3.42, p-value = 0.002. 



группе студентов свойственно и тревожное отношение к статистике, и пониженный 

интерес, они не готовы очень сильно стараться для изучения данного предмета, хотя и 

полагают, что знания, полученные в рамках курса, пригодятся им в дальнейшей работе. 

Назвать этот кластер мы предлагаем «Незаинтересованные». 

Третий кластер. Как мы отмечали выше, студенты третьего кластера во многом 

похожи на студентов из первого. Им также свойственны высокие оценки роли статистики 

в их профессиональной жизни и готовность стараться для глубокого освоения курса. 

Средние баллы по шкалам «Статистика в профессиональной жизни» и «Старательность» 

статистически значимо выше, чем в целом на курсе и равны 5.8
11

 и 6.0
12

 соответственно.  

По остальным шкалам их оценки все же несколько ниже. По шкале «Ожидания по 

отношению к статистике» средний балл 5.3, что статистически значимо выше, чем по 

курсу в целом
13

, но статистически значимо ниже, чем в первом кластере
14

. Данная группа 

студентов скорее нейтрально относится к курсам, связанным со статистикой, не проявляя 

сильных негативных эмоций, но и не чувствуя особой положительной привязанности и 

заинтересованности (оценка по шкале «Интерес» равна 4.2, что примерно равно средней 

по курсу в целом). То же самое показывает и низкая (на 1.2 балла ниже, чем в первом 

кластере) оценка по шкале «Статистика в повседневной жизни», данной группе студентов 

не интересно применение статистики за пределами учебы и работы. В отличие от 

студентов из первого кластера данные студенты оценивают курс по статистике как 

сложный, в этом они ближе ко второму кластеру. В целом студентов, попавших в данный 

кластер, можно охарактеризовать как старательных и готовых изучать статистику в силу 

профессиональной необходимости, но не испытывающих личной заинтересованности в 

предмете. Третий кластер мы назвали «Формально заинтересованные». 
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Рисунок 1. График средних значений по шкалам SATS-34 в трех разных кластерах 

Отношение к статистике, академическая мотивация и настойчивость у различных 
типов студентов 

Так как кластеры получились контрастными по переменным, на которых строилась 

классификация, можно предположить, что и психологические детерминанты отношения к 

статистике будут различаться в каждой группе. Студентам из разных кластеров будет 

свойственна различная академическая мотивация и устойчивость интереса. Кто-то в 

большей степени движим внутренним интересом к статистике, кто-то зависит от таких 

внешних факторов, как необходимость статистики в дальнейшей работе, желание 

получить высокие оценки и др. В зависимости от степени настойчивости, которой 

обладают студенты, им будет легче или труднее преодолевать трудности, связанные с 

освоением материала.  

Для проверки гипотезы о различиях в силе мотивации в трех кластерах был 

применен однофакторный дисперсионный анализ, где в качестве зависимой переменной 

попеременно выступают типы академической мотивации и настойчивость, а в качестве 

фактора – принадлежность к одному из трех кластеров. Из пяти типов замеренной нами 

академической мотивации три показали статистически значимые различия хотя бы в 

одной паре кластеров.  

Итак, какие же типы мотивации позволяют отличить студентов, заинтересованных 

в изучении статистики, осознающих ее роль в будущей профессиональной деятельности, 
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от менее вовлеченных студентов? Во-первых, это внутренняя мотивация. Средний балл по 

ней в группе студентов, которых мы назвали «Незаинтересованные», – 3.3, что 

статистически значимо ниже, чем в кластерах «Заинтересованные» и «Формально 

заинтересованные» (среднее значение 3.9 и 3.7 соответственно)
15

. И хотя разница в баллах 

не слишком существенная, можно сказать, что данной группе студентов в меньшей 

степени свойственно изучать статистику ради удовольствия от учебы и получения нового 

знания как такового. Похожая ситуация с баллами по идентифицированной мотивации, 

средние баллы практически такие же, как и по внутренней мотивации 

(«Заинтересованные» – 3.7; «Незаинтересованные» – 3.2; «Формально заинтересованные» 

– 3.8)
16

. Из чего можно сделать вывод, что, несмотря на значимость этого курса для всех 

студентов-социологов, у группы незаинтересованных студентов не происходит осознания 

и принятия этой необходимости, они учат курс «из-под палки». 

Во-вторых, самый высокий уровень внешней мотивации не у кластера 

«Незаинтересованные», а у кластера «Формально заинтересованные» студенты. Для них 

внешняя мотивация (среднее – 4.4) является основным «двигателем» в работе над курсом. 

У студентов, незаинтересованных в статистике и любящих статистику,  уровень влияния 

на них внешних стимулов примерно одинаков (4.0 и 3.9 соответственно. Разница 

статистически незначима). Но различия в том, что в группе заинтересованных есть 

собственный интерес, понимание значимости статистики и желание ее изучать, т.е. их 

внешние стимулы, во-первых, осознаются и принимаются студентом, во-вторых, 

изначально ложатся на благодатную почву, в какой-то мере дополняя имеющуюся 

внутреннюю мотивацию. В группе же «Незаинтересованные» внешняя мотивация 

«работает» в одиночку, она не подкреплена изначальным интересом и не 

интериоризируется студентами в ходе работы над курсом.  

Результаты согласуются с ответом студентов на прямой вопрос: «Если бы выбор 

был за вами, насколько вероятно, что вы бы выбрали курсы, связанные с математикой и 

статистикой?». Среди студентов, любящих статистику, выбрали бы этот курс 92% 

студентов, среди «формально заинтересованных» 88%, а среди «незаинтересованных» 

студентов всего 21%.  

Показательно и распределение ответов на вопрос «Насколько нужны знания по 

статистике в той области, в которой вы собираетесь работать?». Среди студентов из 

кластера «Заинтересованные» все ответили, что статистика нужна им в их 
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 F = 4,9; p-value 0,01. Попарные сравнения по методу Bonferroni: 1-й  и 2-й кластеры p-value = 0,01, 3-й и 2-
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 Различия статистически значимы только между «незаинтересованными» и  «формально 
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й кластеры p-value = 0,03. 



профессиональной деятельности, из группы формально заинтересованных студентов 

также абсолютное большинство (96%) ответили, что статистика нужна им для их работы. 

Но и среди студентов кластера «Незаинтересованные» таких студентов большинство – 

69%. Несмотря на их незаинтересованность и низкую внутреннюю мотивацию, они 

осознают необходимость изучения курса, что также согласуется с их высокими баллами 

по внешней мотивации. 

Кроме академической мотивации различные группы студентов различаются по 

уровню присущей им настойчивости в достижении целей. Результаты показывают, что 

самый высокий уровень настойчивости в кластерах «заинтересованных» (3.1) и 

«формально заинтересованных» (2.9) студентов в кластере «незаинтересованных» 

студентов  балл по этому показателю статистически значимо ниже (2.3)
17

, чем в любом 

другом. Так как наше изначальное предположение связано с тем, что настойчивость как 

черта характера более или менее постоянно присуща человеку, можно сказать, что 

невысокий уровень настойчивости у студентов из кластера «Незаинтересованные» мешает 

им изучать статистику. 

Для проверки предположений о различной структуре связей отношения к 

статистике и ряда диспозиционных факторов, сравним корреляции этих факторов со 

шкалами отношения к статистике для каждой из трех групп студентов.  

Первое, что стоит отметить, это различия по количеству значимых коэффициентов 

корреляции  по выборке в целом и по отдельным кластерам. Намного большее число 

значимых коэффициентов при расчете на всей выборке свидетельствует о том, что общие 

корреляции обеспечиваются именно корреляциями внутри групп. Но как только мы 

рассматриваем группы отдельно, в каждой из них проявляется свой профиль корреляций 

диспозиционных факторов и шкал отношения к статистике. Косвенно данный факт 

подтверждает и валидность классификации: обнаруживаемые связи с академической 

мотивацией и такими личностными чертами, как настойчивость и сосредоточенность, 

отличаются от группы к группе.  

Что касается студентов из  кластера «Любящие статистику», то тут наибольшее 

количество корреляций между академической мотивацией и настойчивостью 

обнаруживается у шкал «Старательность» и «Субъективная сложность». Зная, что по 

обеим этим шкалам у студентов данного кластера наивысшие баллы, можно сделать 

вывод, что и старательность, и воспринимаемая сложность курса обусловлены у них 

имеющимся уровнем мотивации (как внутренней, так и внешней) и настойчивости. 
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Положительная корреляция с интроецированной мотиваций показывает, что внешние 

мотивы, например, необходимость статистики в будущей работе, осознаны и приняты 

студентом. Интересно, что в данном кластере немного значимых корреляций по 

остальным шкалам SATS-34. Связано это может быть с тем, что по данным шкалам у всей 

группы студентов однородные значения.  

В кластере незаинтересованных в статистике студентов меньше статистически 

значимых связей между шкалами SATS-34 и различными видами мотивации. Шкала 

«старательность» связана с внутренней мотивацией и амотивацией, причем с обеими 

положительно. Сама по себе «Старательность» из SATS-34 отражает не присущую 

студенту черту характера, а его готовность работать над данным курсом. В таком случае 

положительная корреляция с внутренней мотивацией вполне понятна, а вот с амотивацией 

такая направленность корреляции контринтуитивна. По-видимому, это связано с тем, что 

большая важность курса, утверждаемая как студентами, так и преподавателями, не дает 

амотивации «развернуться». Даже если студент видит, что ему слишком сложно изучать 

это курс, что он не хочет этого и статистика не нужна ему в профессиональной жизни, 

общая обстановка вокруг него такова, что либо он вовлекается в учебу, либо как минимум 

постулирует свою готовность стараться. Кроме того, по курсу довольно полно 

представлен как текущий, так и итоговый контроль, что также не дает студенту 

возможность расслабиться и не учить то, чего он не хочет. Так же как и для любящих 

статистику студентов, студентам, незаинтересованным в статистике, свойственно 

повышение готовности стараться в ходе работы над курсом при более высоком уровне 

настойчивости как черте характера.  

Ожидаемые и реальные оценки 
Во время опроса студентам был задан вопрос: «Какую оценку вы ожидаете 

получить по этому курсу». Результаты показали, что студенты из кластеров 

«Заинтересованные» и «Формально заинтересованные» ожидают получить оценку не 

ниже 7 по 10-балльной школе
18

, причем большинство рассчитывают получить оценки 8 и 

9. Студенты же из второго кластера в основном оценивают свои силы на оценки 6 и 7, 

причем примерно 2/3 на 6. Среди них практически нет тех, кто ожидает получить 

отличную оценку.  

По завершении части курса (двух семестров из трех) студенты сдавали первый 

экзамен по курсу и их оценки были добавлены в базу данных. Результаты показали, что 

принадлежность к кластеру хорошо предсказывает итоговый результат. Как и ожидалось 
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(Candace Schau, 2003; Vanhoof et al., 2006),  студенты с наименее позитивным настроем по 

отношению к статистике, незаинтересованные в ее изучении, получили самые низкие 

оценки, студенты же с позитивными установками к статистике в целом и к курсу в 

частности получили более высокие оценки. Средний балл в кластере «Любящие 

статистику» 6.8; в «Незаинтересованные» – 5.1; в «Формально заинтересованные» – 6.9 по 

десятибалльной шкале. Кластер «Незаинтересованные» статистически значимо отличается 

от двух других. Интересно также и распределение оценок внутри кластеров. Итак, в 

кластере «Незаинтересованные» 52% студентов получили оценку «удовлетворительно»
19

 

и ниже, остальные получили оценку «хорошо». Среди этой группы студентов нет ни 

одной отличной оценки. Остальные же студенты получили достаточно много отличных 

оценок: 48% студентов из кластера «Любящие статистику» и 42% из кластера 

«Формально заинтересованных»
20

. Среди них есть и студенты с удовлетворительными 

оценками, их 22% и 18% в кластерах «Любящие статистику» и «Формально 

заинтересованные» соответственно; остальные студенты получили оценку «хорошо». В 

целом разницы в распределении оценок, как и в среднем балле, между кластером 

«Любящие статистику» и «Формально заинтересованные» нет.  Их установки по 

отношению к статистике, мотивационные стратегии и степень настойчивости ведут 

примерно к одинаковому и хорошему, с точки зрения уровня овладения материалом, 

результату. Несмотря на то, что формально заинтересованные студенты обладают 

меньшей степенью внутренней мотивации, не считают статистику важной для своей 

повседневной жизни и не проявляют к ней личного интереса, они осваивают ее на 

достаточно высоком уровне и, очевидно, готовы применять ее в своей профессиональной 

жизни. Возможно, на достижение высоких и равных с изначально более 

мотивированными студентами баллов оказывает воздействие структура курса или опять 

же общее мнение, что курс крайне важен для продолжения учебы.  

Если посмотреть на связь ожидаемых и реальных оценок внутри кластеров, то 

окажется, что заинтересованные студенты предсказали свои оценки наиболее точно: 

коэффициент корреляции равен 0.8 (p-value=0.00003). Студенты из кластера «Формально 

заинтересованные» предсказали свои оценки менее точно, корреляция равна 0.6 (p-value = 

0.005). Возможно, в начале курса студенты еще не были уверены в своих дальнейших 

планах на счет курса и своей готовности работать над ним. У студентов, 

незаинтересованных в изучении статистики, связь между ожидаемой и реально 

полученной оценкой еще ниже: 0.4 (p-value = 0.02), причем эта группа студентов в 
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наибольшей степени завысила ожидаемую оценку. Возможно, сказалось еще не 

сформированное к моменту опроса знание о возможных оценках за курс, но это знание 

отсутствовало у всех студентов. А возможно, это именно та группа риска, которая 

изначально еще колебалась и, возможно, была готова работать над курсом, о чем 

свидетельствуют довольно высокие баллы по шкале «Старательность» и «Значимость 

статистики в профессиональной жизни» из SATS-34 и высокие баллы по внешней 

мотивации, но не преодолевшая в ходе курса свой страх и негативные установки по 

отношению к статистике, что в итоге привело к низким оценкам и фактически очень 

слабому освоению материала курса. 

Выводы 
В своем исследовании мы показали, что установки по отношению к статистике 

позволяют разделить студентов на группы, обладающие отчетливой спецификой как по 

переменным, на которых строилась классификация, так и по внешним характеристикам. В 

каждом кластере выделяется особенная структура установок к предмету, индивидуальных 

особенностей студентов, ожиданий от курса и, как итог, группы отличаются друг от друга 

и по финальной оценке. Несмотря на то, что курс по статистике, изучаемый в нашем 

исследовании, устроен так, что у студентов практически нет возможности отлынивать от 

выполнения заданий, выделенные нами кластеры отличаются по индивидуально-

психологическим особенностям студентов и по результатам их обучения, т.е. жесткость 

требований не стирает вклад психологических факторов в эффективность обучения, хотя, 

вероятно, индивидуальные различия проявлялись бы ярче, если система контроля по 

курсу была бы менее жесткой. 

Особенно стоит отметить, что в целом все студенты осознают значимость данного 

курса, его необходимость для продолжения дальнейшего обучения и профессиональной 

жизни. Однако не все студенты принимают это, многие мотивированы только такими 

внешними, причем скорее негативными стимулами, как недопуск к итоговому контролю 

или угроза отчисления.  

Выделенные нами кластеры можно рассматривать с точки зрения рисков для 

студентов. Причем внимание должно в большей степени уделяться именно 

незаинтересованным студентам. Именно они в большей степени получают невысокие 

итоговые оценки и предположительно несут свое негативное отношение к статистике и 

дальше, перенося его в свою профессиональную жизнь. Зная их ответы на вопросы, о 

потенциальном выборе курсов, связанных со статистикой, можно предположить, что они 

не будут больше пытаться изучать статистику в других курсах и углублять свое знание в 

этой области, а в профессиональной жизни будут избегать задач, связанных с анализом 



данных. С учетом тенденций развития современных социальных наук и 

совершенствования исследовательской методологии такое сужение круга 

профессиональных задач может негативно сказаться на карьерных перспективах таких 

студентов.  

Работа по повышению мотивации и заинтересованности должна вестись для 

каждого кластера индивидуально. Задача преподавателя и тьютора – выделить студентов 

из группы риска и вести индивидуальную работу с ними. Это могут быть как 

индивидуально подобранные задания и более внимательная их проработка на занятиях, 

так и обсуждение реальных жизненных проблем с привлечением статистических данных 

или беседы по планированию карьеры, чтобы повысить степень важности и 

профессиональной значимости этих курсов. 
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