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проявляет себя в реалиях «ценностного мира», 
возвращается в «смысловой мир». таким обра-
зом, возможность реализации сверхнорматив-
ной активности у человека существует, но про-
является «ситуативно». У испытуемых, харак-
теризующихся доминированием ценностно-
смыслового и ценностного содержательно-
го аспектов жизненного самоосуществления, 
сценарий разворачивается по типу «восхож- 
дение». они демонстрируют особые духов- 
ные усилия в отношении самостроительства 
собственной жизни, реализации потребности 
творчества, ориентации на отдаленные резуль-
таты и перспективы, требующие больших жиз-
ненных усилий и вложений, которые способ-
ны облагораживать человека, переводить воз-
никающие возможности в действительность. 

В ходе исследования было определено 
следующее: испытуемые, характеризующие-
ся доминированием предметного, предметно-
смыслового и смыслового содержательного 
аспектов свободы жизненного самоосущест-
вления, проявляют низкую степень устойчиво- 
сти жизненного мира. характер устойчивости 
жизненного мира в большей степени проявляет-
ся по форме «гипоустойчивости», что связано с 
готовностью к изменениям под влиянием внеш-
них обстоятельств и отсутствием выработанных 
форм взаимодействия с миром. Высокая степень 
устойчивости жизненного мира зафиксирова-
на у испытуемых, характеризующихся домини-
рованием ценностно-смыслового и ценностно-
го содержательного аспектов жизненного само- 
осуществления. Высокая степень устойчивости – 
это подвижная устойчивость, готовность к вза-
имодействию с миром, изменениям под влияни-
ем обстоятельств и выработанные формы взаи-
модействия с миром, которые человек изменяет 
под влиянием обстоятельств. 

таким образом, высокая степень устой-
чивости позволяет человеку в принятии «вы-
зовов» окружающей действительности совла-
дать с ними в такой мере, чтобы не ограничи-
вать возможности свободного выбора и реали-
зовывать свободное жизнеосуществление. 
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Peculiarities of display of life self-
fulfillment freedom of people of different 
types of life world steadiness
There are shown the results of the empiric research of 
life self-fulfillment of people of different types of life 
world steadiness. There is stated that the type of life 
world steadiness (constructive, unconstructive, stag-
nant) determines the peculiarities of life self-fulfillment 
freedom of a person.
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развитие мотивации 
достижения  
и познавательной активности 
студентов-психологов  
в процессе обучения

Обосновывается актуальность развития моти-
вации достижения и познавательной активности 
студентов-психологов в процессе обучения, сдела-
на попытка доказать эффективность разрабо-
танной модели развития исследуемой мотивации. 

Ключевые слова: мотивация достижения, познава-
тельная активность, оптимизация, индивидуаль-
ная стратегия достижения, синдром достижения, 
психолого-педагогические условия.

актуальность темы исследования обу-
словлена необходимостью создания в вузов-
ском обучении условий для раскрытия внут- 
реннего потенциала студентов, включающего 
не только интеллектуальные, но и личностные 
составляющие. особенно это касается профес-
сионально значимых личностных качеств, мо- 
тивационной основы студентов в процессе обу- 
чения. Для оптимизации мотивации дости- 
жения студентов необходимо создать условия, 
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способствующие индивидуализации учебной 
деятельности студента. особое место мы уде-
лили проблеме изучения и развития мотиваци-
онной сферы студентов в учебном процессе.

В процессе оптимизации мотивации до-
стижения важную роль играет уровень разви-
тия познавательной активности. С.л. Рубин-
штейн рассматривает ее как предпосылку и 
результат развития. т.И. шамова определяет 
познавательную активность как цель, средство 
и результат активации учебно-познавательной 
деятельности. В нашем исследовании было 
уточнено понятие «познавательная актив-
ность», которое рассматривается нами как ин-
тегративное свойство личности, интенсив-
но формирующееся в процессе обучения. Под 
интегративным свойством мы понимаем со-
вокупность личностных и профессиональных 
качеств студентов, необходимых для достиже-
ний в процессе обучения.

В настоящее время высшая школа стал-
кивается с нежеланием студентов учить-
ся, неумением самостоятельно получать зна-
ния, интеллектуальной пассивностью студен-
тов (Е.а. Сорокоумова) (см. [3, с. 3]). В нашем 
исследовании выявлен и описан феномен ми-
нимизации познавательной активности, вли-
яющий на уровень развития мотивации до-
стижения и познавательной активности, про-
являющийся в процессе обучения студентов-
психологов. Под минимизацией познаватель-
ной активности мы понимаем индивидуаль-
ную стратегию достижения, которая проявля- 
ется в отношении студентов к процессу и в реа- 
лизации (достижении) оптимального резуль- 
тата учения. Минимизация познавательной ак-
тивности у студентов в процессе учебной дея-
тельности имеет две тенденции: конструктив-
ную и деструктивную. конструктивная ми-
нимизация познавательной активности – это 
стратегия достижения, позволяющая интен-
сифицировать усилия для достижения макси-
мального результата, а деструктивная – стра-
тегия достижения, дающая возможность ком-
пенсировать, экстенсировать усилия для до-
стижения минимального результата. Данный 
феномен может быть выражен в стремлении 
к интеллектуальным достижениям (при кон-
структивной минимизации познавательной ак-
тивности) или к формализованной (атрибутив-
ной) успеваемости (при деструктивной) [2]. 

целью исследования является разработ-
ка модели развития мотивации достижения и 
познавательной активности, реализуемая че-
рез создание психолого-педагогических усло-
вий, которые способствуют организации про-

дуктивной учебной деятельности студентов-
психологов. В исследовании приняли участие 
95 студентов-психологов Волжского государ-
ственного инженерно-педагогического уни-
верситета. 

Предложенная нами модель является ди-
намичной и позволяет максимально исполь-
зовать возможности учебных предметов для 
формирования профессионально значимых 
знаний, умений и навыков. Структуру моде-
ли составляют следующие компоненты: цель, 
задачи, принципы, условия, содержание, ме-
тоды, формы, средства, результаты. Модель 
предусматривает также критерии сформиро-
ванности мотивации достижения и познава-
тельной активности. Данные критерии необ-
ходимы для выявления наличия начального и 
конечного уровней развития личностных ха-
рактеристик, что предусматривает определе-
ние актуального потенциала студента и уров-
ня его достижения после внедрения (реализа-
ции) обучающей модели. 

Развитие познавательной активности 
предполагает обеспечение высокого уровня 
овладения студентами системой научных зна-
ний, умений и навыков, практическое исполь-
зование приобретенных знаний при решении 
учебных задач, формирование творческой ак-
тивности. Развитие мотивации достижения 
студентов требует определенного ожидания в  
отношении результата деятельности (достиже-
ние успеха); реалистичной оценки своих воз-
можностей и способностей (адекватный уро-
вень притязаний, самооценки); осознания лич-
ной ответственности за результат деятельно-
сти при ситуациях успеха/неудачи; доминиро-
вания мотива достижения над мотивом избе-
гания неудачи; устойчивого положительного 
отношениея к учению, развития синдрома до-
стижения, т.е. преобладания у человека стрем-
ления к успеху над стремлением избегать не-
удачи [1].

Развитие мотивации достижения и позна-
вательной активности студентов достигается 
путем организации системы упражнений, за-
даний в каждом блоке содержательной части  
модели. Следовательно, ведущими условиями 
развития мотивации достижения и познава-
тельной активности студентов-психологов яв-
ляются осознание дефицита учебных знаний 
для мобилизации познавательной активности, 
уровня своих интеллектуальных достижений, 
снижение уровня тревожности и негативно-
го отношения к процессу обучения, осознание 
меры ответственности за процесс и результат 
деятельности, ценности будущей профессио-
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нальной деятельности при выполнении комп- 
лекса упражнений, заданий в рамках учебной 
деятельности.

Практическая реализация модели воз-
можна через ее содержательную часть, ко-
торая включает следующие компоненты: 
информационно-ориентировочный блок, учеб- 
но-познавательный блок, рефлексивно-про- 
гностический блок. Выделение этих блоков 
принципиально важно для понимания логики 
процесса проектирования конкретного учеб-
ного занятия.

каждый блок представляет собой струк-
турное единство составляющих его компо-
нентов. Информационно-ориентировочный 
блок (информационное обеспечение активно-
сти человека) позволяет ориентироваться в де-
фиците необходимой информации и воспол-
нять ее объем для решения поставленных за-
дач. Учебно-познавательный блок обеспечи-
вает поэтапное развитие познавательной ак-
тивности и мотивации достижения за счет со-
держащихся в модели форм, средств и мето-
дов обучения. Рефлексивно-прогностический 
блок предусматривает анализ результатов как 
педагогом, так и студентом для самопознания 
самооценки, самоконтроля, самокоррекции.

Разработанная модель учитывает совре-
менные научные представления о сущно-
сти и возможности диагностирования акту-
ального уровня мотивации достижения и по-
знавательной активности. В основу диагно-
стирования положен ряд критериев. каждый 
критерий разделен на три уровня развития: 
низкий, средний, высокий. Данные уровни 
определяются через качественные характе-
ристики, соответствующие наличию или от-
сутствию и уровню развития данных качеств 
у студента. Разработанные нами критерии 
позволяют определить потенциал личности 
до и после использования модели в процессе 
учебной деятельности.

С целью проверки эффективности разра-
ботанной и реализованной нами модели раз-
вития мотивации достижения студентов и по-
знавательной активности мы использовали ме-
тоды оценки достоверности различий между 
уровнями развития мотивации достижения и 
познавательной активности в эксперименталь-
ной и контрольной группах (t-критерий Стью-
дента). таким образом, мы предприняли по-
пытку проследить тенденции изменения пока-
зателей мотивации достижения и познаватель-
ной активности. зафиксирован прирост в груп-
пах испытуемых с высоким (+8%) и средним 

(+8%) уровнями выраженности мотивации до-
стижения, в группе с низким уровнем мотива-
ции достижения наблюдается снижение пока-
зателей (–15%).

На основе полученных данных можно 
предположить, что реализация модели разви-
тия мотивации достижения и познавательной 
активности способствует развитию внутрен-
ней мотивации достижения, выбору наибо-
лее оптимальных стратегий достижения в про- 
цессе обучения студентов-психологов. В конт- 
рольной группе тенденции к уменьшению ко- 
личества испытуемых с низким уровнем мо- 
тивации достижения не наблюдается. В груп-
пах испытуемых со средним и высоким уров- 
нями мотивации достижения замечена незна- 
чительная тенденция на увеличение (+3% в  
каждой).

Проверка значимости выявленных раз-
личий осуществлялась при помощи вычис-
ления критерия t-Стьюдента (при p≤0,01;  
t-табл.=2,63). В контрольной группе tэмп.=4,5 
(гипотеза о значимости различий подтверж-
дается), в экспериментальной – tэмп.=31,5 (ги-
потеза о значимости различий подтверждает-
ся). как показывают изменения в контроль-
ной группе, если сравнить средние показате-
ли по группе (16,4 и 16,1), наблюдается сни-
жение показателей количества мотивации 
достижения у испытуемых, что подтвержда-
ют различия вследствие проведенного мате-
матического анализа. В экспериментальной 
группе при сравнении средних показателей 
(15,9 и 19,4) выявлено явное повышение по-
казателей и подтверждено значимостью раз-
личий при tэмп.=31,5. Можно сделать вывод 
об эффективности описанной нами модели, 
направленной на развитие мотивации дости-
жения и овладения или расширения страте-
гий достижения.

анализ изменений в выраженности значе-
ний познавательной активности показал при-
рост показателей у испытуемых с высоким 
уровнем (+11%). У испытуемых с выражен-
ным средним и низким уровнями познаватель-
ной активности наблюдается снижение пока-
зателей (–8% и –3% соответственно). Можно  
предположить, что происходят развитие внут- 
ренней познавательной активности, осозна- 
ние ценности знаний для решения профессио- 
нальных задач и будущей профессиональной 
деятельности.

В контрольной группе замечены неболь-
шие изменения в показателях познавательной 
активности. У испытуемых с низким уровнем 
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познавательной активности наблюдается уве-
личение показателей (+2%), у испытуемых 
со среднем уровнем – снижение показателей 
(–1%), с высоким уровнем – также снижение 
показателей (–1%). 

Проверка значимости выявленных раз-
личий осуществлялась при помощи вычис-
ления критерия t-Стьюдента (при p≤0,01; 
t-табл.=2,63). В контрольной группе tэмп.=63,8 
(гипотеза о значимости различий подтверж-
дается), в экспериментальной – tэмп.=41,2 (ги-
потеза о значимости различий подтвержда-
ется).

анализ изменений в контрольной груп-
пе показал увеличение средних показате-
лей (20,3 и 29,2), что подтверждается с по-
мощью математического анализа наличием 
значимости различий в группах. В экспери-
ментальной группе при сравнении средних 
показателей (22,9 и 31,5) выявлено увеличе-
ние показателей и подтверждено значимо-
стью различий при tэмп.=41,2. таким образом, 
зафиксированные явные изменения в экс-
периментальной группе подтверждают на-
личие положительного эффекта вследствие 
практического использования модели раз-
вития мотивации достижения и познаватель-
ной активности. 

анализируя результаты, полученные в 
процессе реализации модели развития моти-
вации достижения и познавательной актив-
ности, мы установили, что становление мо-
тивации достижения и познавательной ак-
тивности у студентов-психологов проходит 
более успешно при соблюдении следующих 
условий: практическое применение модели 
развития мотивации достижения и познава-
тельной активности; соблюдение герменев-
тического принципа, принципа активности, 
принципа связи теории с практикой, аксио-
логического принципа при оптимизации мо-
тивации достижения, познавательной ак-
тивности; осознание студентами личной от-
ветственности за свои поступки и действия; 
ориентация на ценности профессиональной 
деятельности; наличие возможностей реали-
зации сформированных особенностей моти-
вации достижения и познавательной актив-
ности в учебной деятельности студентов; 
овладение комплексом необходимых страте-
гий достижения.

анализ изменения выраженности по-
казателей развития мотивации достиже-
ний и познавательной активности студентов-
психологов выявил следующие тенденции: в 

динамике показателей мотивации достиже-
ния определено явное увеличение показате-
лей среднего и высокого уровней. Можно от-
метить, что практическая реализация модели 
способствовала развитию внутренней моти-
вации достижения, овладению оптимальными 
стратегиями достижения.

анализ динамики показателей познава-
тельной активности выявил увеличение по-
казателей высокого и среднего уровней, что 
свидетельствует о развитии у студентов-
психологов внутренней познавательной актив-
ности, осознании ценности профессиональ-
ных знаний, умений и навыков для решения 
теоретических и практических задач, развитии 
и применении навыков самоконтроля, рефлек-
сии, самокоррекции в процессе обучения. Ис-
ходя из результатов исследования, можно сде-
лать вывод о том, что минимизация познава-
тельной активности является биполярным об-
разованием, т.к. характеризуется наличием ис-
пользования двух стратегий: конструктивной 
и деструктивной. 
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Development of the motivation of 
achievement and cognitive activity of 
students-psychologists in the educational 
process

There is substantiated the urgency of development of 
the motivation of achievement and cognitive activity 
of students-psychologists in the educational process, 
made the attempt to prove the efficiency of the model 
of developing the motivation of achievement and cog-
nitive activity.
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ity, optimization, individual strategy of achievement, 
syndrome of achievement, psychological and pedagogi-
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