
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра общей и прикладной психологии 

 

 

 

 

Мотивационно-смысловые образования в структуре учебной деятельности 

старших школьников. 

(дипломная работа) 

 

 

Выполнила студентка  

6 курса, группы 1801зПЛ 

Юлия Сергеевна Афанасьева 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Дмитрий Валерьевич Каширский 

д-р психол. наук, зав. каф. общей и 

прикладной психологии 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Дипломная работа защищена 

Зав. кафедрой «____» _______________ 2016 г. 

общей и прикладной психологии  

Дмитрий Валерьевич Каширский Оценка _________________________ 

д-р психол. наук, доц. 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Людмила Степановна Колмогорова 

«____» _______________ 2016 г. д-р психол. наук, проф. 

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

 
 

 

Барнаул 2016 г 



2 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………..….3 

Глава 1.  Теоретические основы исследования мотивационно-смысловых 

образований в структуре учебной деятельности  старших 

школьников………………………………………………………………..…..…..7 

1.1.Понятие «мотивация» в психологии………………..………………..…........7 

1.2.Понятие и структура учебной деятельности…………………………….....13 

1.3.Мотивация учебной деятельности старших школьников…………...…….18 

1.4.Мотивационно-смысловые образования в структуре учебной 

деятельности старших школьников……………………………………….…....26 

Выводы по первой главе……………………………………………………...…28 

Глава 2. Эмпирическое исследование мотивационно-смысловых образований 

в структуре учебной деятельности  старших школьников …..…………….....31 

2.1.Организация и обоснование методов исследования………………………31 

2.2.Результаты исследования……………………………………………..……..35 

Выводы по второй главе………………………………………………...………42 

Заключение…………………………………………………………………..…..43 

Библиографический список ……………………………………………….……45 

Приложение 1…………………………………………………………....52 

Приложение 2………………………………………………………...….57 

Приложение 3………………………………………………..…………..61 

Приложение 4……………………………………………………………65 

Приложение 5………………………………………………..…………..74 

Приложение 6………………………………………………...………….78 

Приложение 7 ……………………………………………...……………80 

Приложение 8……………………………………………………...…….82 

Приложение 9……………………………………...…………………….83 

Приложение 10…………………………………………………………..84 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность исследования. Проблема учебной мотивации является 

актуальной в отечественной и зарубежной психологии. Проблема 

формирования учебной мотивации старшеклассников в настоящее время 

приобретает особое значение. Именно в ней специфическим образом 

высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и общества, в 

котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение.  

В первую  очередь  наш  интерес  определяется  тем,  что  формирование 

мотивации и ценностных ориентаций  является  неотъемлемой  частью  

развития личности человека. В переходные, кризисные периоды развития 

возникают новые мотивы, новые ценностные ориентации, новые потребности 

и интересы, а на их основе перестраиваются и качества личности, 

характерные для  предшествующего периода.  

В период развития информационных технологий возрастает роль и 

значение мотивов в поведенческих установках учащихся, в прогнозировании 

тенденций образовательного процесса. Проблема мотивации учения 

появляется тогда, когда человек осознал необходимость целенаправленного 

обучения подрастающего поколения и приступил к подобному обучению как 

специально организованной деятельности. Эта проблема является одной из 

важнейших в современной психологии и педагогике обучения.  

Степень изученности проблемы. Проблема мотивации и мотивов 

поведения и деятельности - одна из стержневых в психологии. Не 

удивительно, что эта проблема с давних пор занимает умы учѐных, ей 

посвящено множество публикаций и среди них - монографии российских 

авторов: В.Г. Асеева, И.А. Иванникова, Е.П. Ильина, Д.А. Кикнадзе, Л.П. 

Кичатинова, В.И. Ковалѐва, А.Н. Леонтьева, B.C. Магуна, А.К. Марковой, 

B.C. Мерлина, С.Г. Москвичѐва, Б.А. Сосновского, А.А. Файзуллаева, Ш.Н. 

Чхартишвили, П.М. Якобсона и др.; а также зарубежных авторов: X. 
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Хекхаузена, Д.В. Аткинсона, Д. Халла, У. Клейнбека, К.В. Мадсена, А.Г. 

Маслоу и др. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и 

воспитания, является важнейшим аспектом современного обучения. Однако, 

несмотря на наличие большого числа работ по данной проблематике в 

современной психологии, она еще далека от своего разрешения и все также 

актуальна. 

Проведенный анализ также показывает, что в психологических 

исследованиях мотивационно-смысловая сфера предстает преимущественно 

как компонент психологической структуры личности, однако мотив, является 

побудителем деятельности, не обязательно что деятельность реально 

побуждает (А.Н. Леонтьев). Другими слова, далеко не все мотивы личности 

достигают своей деятельностной реализации, то есть входят в структуру 

деятельности субъекта. Сказанное в полной мере может быть отнесено к 

любой деятельности, в том числе и учебной. 

Цель исследования: выявить особенности мотивационно-смысловых 

образований в структуре учебной деятельности старших школьников. 

Объект исследования: мотивационно-смысловые образования 

личности. 

Предмет  исследования – мотивационно-смысловые образования в 

структуре учебной деятельности старших школьников. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что в основе 

успешности учебной деятельности старшеклассников лежит система 

мотивационно-смысловых образований личности, а именно, стремление 

учащихся к достижениям, познанию, положительному отношению к учению, 

восприятию своей жизни как интересной, эмоционально насыщенной и 

наполненной смыслом, интеллектуализации действий и планированию, 

представлениям о себе как о сильной личности, обладающей достаточной 

свободой выбора. 
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Для достижения цели исследования и подтверждения гипотез были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать основные теоретические подходы к 

изучению проблемы мотивационно-смысловой сферы личности; 

2. Рассмотреть существующие в психологической науке представления о 

мотивации учения  

3. Подобрать и апробировать  диагностические методики, направленные 

на изучение особенностей мотивации старших школьников; 

4. Выявить особенности мотивационно-смысловых образований в 

структуре учебной деятельности старших школьников. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева, мотивационно- 

смысловой подход к изучения психики и личности Б.А. Сосновского, теория 

периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, представления о 

структуре учебной деятельности, заложенные в работах В.В. Давыдова, Д.Б. 

Эльконина, Н.Ф. Талызиной. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования; эмпирические методы: тест-опросник мотивационно-

смысловых образований (Ю.М. Орлов, Б.А. Сосновский), тест 

смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьев), методика предельных 

смыслов (Д.А. Леонтьев), методика изучения мотивации обучения у 

старшеклассников (М.И. Лукьянова), оригинальная методика, позволяющая 

выявить сформированность операционно-технической стороны учебной 

деятельности (модификация методики Т.Ф. Талызиной). В качестве методов 

математико-статистического анализа данных использовался корреляционный 

анализ (коэффициент корреляции К. Пирсона), качественный анализ 

(обобщение и интерпретация) эмпирических данных. 
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Эмпирическая база исследования: учащиеся 11-х классов МБОУ 

СОШ №13 г. Славгород - 40 человек, возраст участников исследования – 16-

17 лет. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

исследования смогут дополнить психолого-педагогическую характеристику 

учащихся старших классов. Разработка содержания формирующей 

программы может быть использована в практической деятельности 

психологами и педагогами образовательных учреждений для учащихся. 

Полученные результаты могут быть использованы в практической работе 

психологов, педагогов, занимающихся проблемами образования, воспитания, 

развития старшеклассников, повышения мотивации учебной деятельности. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения мотивационно-смысловых 

образований в структуре учебной деятельности старших школьников 

1.1. Понятие «мотивация» в психологии 

 

Мотивация – это большая среда явлений, подталкивающая человека к 

действию. Сам термин «мотив» - с латинского обозначает «двигаю». А. 

Шопенгауэр первым употребил термин «мотивация» в главе «Четыре 

принципа достаточной причины». В настоящие время мотивация – это все 

что вызывает у человека активность в: его потребности, эмоции, инстинкты, 

идеалы, влечения, установки и тому подобное. 

 Слово мотивация используется в двойном смысле: 1)способ моментов, 

определяющих поступки, действия (цели, потребности, стремления, мотивы, 

намерения и многое другое); 2)ярлык течения, который заставляет и 

удерживает  поведенческую инициативу на определенном этапе. Мотивацию 

можно узнать как цепь начал психологического вида характеров, 

объясняющих поступки человека, его установку, начало и активность. 

Обнаружение и отображение оснований стабильных модифицировании 

поступках и есть отзыв на проблему о мотивации охватывающих его 

действий [11, с.26]. 

В зарубежной, и отечественной психологии, мотивация показывает себя 

одной из основных проблем. Ее значимость для разработки соединена с 

рассмотрением источников активности человека, стимулирующих множество 

его занятии, поступков. отзыв на проблему, что стимулирует человека к 

действию, каков мотив, «ради чего» он реализовывает деятельность, есть 

основные принципы ее должного толкованию. В общем понятии мотив это 

то, что определяет, побуждает, стимулирует  человека к осуществлению 

какого-либо влияния, введенного в назначаемую этим мотивом делу. 
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Понятность проблемы мотивации лежит в разных подходов к понимаю 

ее природы, структуры и методами ее изучения. Основным 

методологическим принципом является тезис о целостности меняющийся и 

содержательно-смысловой стороны мотивации. Разработка этого принципа 

прежде всего связана с такими проблемами как, система отношений 

человека, устремленность личности и меняющегося поведение, соотношения 

смысла и значения и т.д.. 

Отечественные психологи рассматривали мотивацию как элементарный 

многоуровневый баланс жизнедеятельности человека – его деятельность и 

поведения.  

Первым уровнем показывает сознательно-волевой. Экспериментаторы 

говорят о мотивационной системе человека как о более сложном строение, 

исключительно широкая сфера, включающая в себя и автоматически 

осуществляющая указания и проходящие жизненные влечения, и образ 

идеального, который не является в данный момент действующей, но 

выполняет важную функцию, чем простой ряд мотивационных констант. [16 

c.122]. 

Мотивация рассматривается как сложная, многоуровневая, смешанная 

последовательность инициаторов, включающие в себя: мотивы, нужды, круг 

интересов, идеалы, установки, эмоции, нормы, стремления, ценности и так 

далее, а с другой как поведения человека и о преобладающем мотиве в их 

строении. 

Она выступает как ключ оживленности и одновременно как система 

побудителей произвольной деятельности в самых разных направлениях. 

Экспериментаторы устанавливают мотивацию как один абстрактный мотив, 

как цельную систему мотивов и как необычную область, включающая в себя 

потребности, цели, мотивы, интересы в их сложном взаимодействии. 

А.Н. Леонтьев в своей теории деятельности, рассмотрел слово «мотив» 

то, что он применяется не для обозначения потребности в тревоге, но как 
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обозначающий то беспристрастное, в чем эта надобность абстрагируется в 

предоставленных обстоятельствах и на что сосредоточивается деятельность, 

как на побуждающие ее. [18, c.225] Само понимание мотива, определяется 

как потребность предназначающего его в качестве внутреннего мотива, 

помещающегося в строение самой деятельности. 

Л.И. Божович предложила наиболее полное определения мотива. По ее 

мнению, в качестве мотива могут выдвигаться: объекты внешнего согласия, 

идеи, представления, чувства и переживания, в целом все то, в чем нашла 

воплощение представлении о потребности. [17, c. 47] В таком определении 

соединяются динамическая, энергетическая, и содержательная сторона. 

Понятия мотива и мотивация объединяется в одно определение, которое 

выдвигают сложным механизмом сопоставления личностью внешних и 

внутренних факторов поведения, которые назначают направление, 

возникновение, а также способы реализации теоретических фигур 

деятельности. [15, c. 94] 

Широким понятием является «мотивационная сфера», включающая в 

себя и аффект, и волю среды личности, волнение, удовлетворения 

надобности. Мотивация представляет собой сложный блок, движущих масс 

поведения, обнаруживающий личности в наружности надобностей, целей, 

интересов, включений, идеалов, которые определяют гуманную 

деятельность. [11, c. 67] 

Мотивационная среда разгадывается как стержень личности, к которому 

присущи такие свойства, как направленность, установки, ценные ориентации, 

эмоции, социальные ожидания, притязания, волевые качества и прочие 

социально-психологические характеристики. Понятия мотивация у человека 

включают в себя облики побуждений: мотивов, потребности, интересы, 

влечение, стремления, цели, мотивационные установки, идеалы и так далее. 

[24, c. 68] 



10 

 

Подобным типом, можно утвердить, что, мотивация принимается 

большинством авторов как система психологически смешанных факторов, 

определяющих поведение и деятельность человека. 

В исследовании мотивации основным показателем представление о 

мотивации как о сложной системе, в котором охвачены поставленния 

строений каждой структуре. При этом строение разгадывается как 

сравнительно постоянное сплоченность элементов, их связей и единства 

предмета.  

В.Г. Асеев провел анализ структуры мотивации и выделил в ней:  

а) целостность процессуальных и дискретных характеристик;  

б) положительное и негативное основы ее собирающихя. 

Строение мотивационной сферы показывает не замершей, а 

созревающим, модифицирующимся в процессе жизнедеятельности 

формированием. 

Б.И. Додонов выделял четыре структурных компонентов мотивации: 

наслаждения от самой деятельности, важности для личности 

непринужденного ее итога, мотивирующие силы награды за дело, 

заставляющего нажима на личность. [16, c. 73]  

Первый компонент наречен «гедонической» составляющей мотивации, 

другие три – целевыми ее составляющими.  

Второй компонент выявляет устремленность, ориентацию на само 

занятие (ее процесс и итог), показываясь внутренним по взаимоотношению к 

ней. 

Третий и четвертый закрепляют внешние (отрицательные и 

положительные по взаимоотношению к занятию) факторы влияния. 

Важно также и то, что два последних компонента, определяемых как 

награда и избегания наказания, показывают, по Дж. Аткинсону, 

составляющими мотивации достижения, сопоставленное со строением 

учебной деятельности, стало очень продуктивной. Мотивация и ее 
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структурная организация приводиться в названиях существенных 

надобностей человека [4, c. 68]. 

В структуре потребностной среды человека, высокий 

заинтересованность доставляет потребностный треугольник А. Маслоу, в 

котором, с одной стороны, высвечивает общественная, интерактивная 

подчиненность человека, а с другой стороны, - его познавательная, 

когнитивная естество, объединенная с самоактуализацией. Треугольник 

потребностей А. Маслоу, сосредоточивает на себя заинтересованность при 

его анализе, во-первых, место и смысл, которое отводит личное надобностям 

человека, и, во-вторых, что потребностная среда человека подвергать 

рассмотрению вне структуры его деятельности - только применительно к его 

личности, ее самоактуализации, формированию, комфортному бытию [15, 

с.53]. 

Виды мотивов (мотивации) поведения (деятельности) разграничиваются 

по различным основам, в зависимости от: 

1.характера участия в деятельности (понимаемые, значимые и 

настоящего действующие мотивы, по А.Н. Леонтьеву); 

2.периода обусловливания деятельности (временная, дальняя - краткая 

мотивация, по Б.Ф. Ломову); 

3.факт включенности в саму деятельность или находить вне ее 

(общественные мотивы и узколичные мотивы, по Л.И. Божович); 

4.социальной значимости (по П.М. Якобсону); 

5.мотивы поставленного облика деятельности, к примеру сказать, 

учебной деятельности. 

В качестве классификационных начал может быть анализировать и 

схемы Х. Мюррея, М. Аргайла, А. Маслоу и др. П.М.Якобсону относится 

заслуга разграничивать мотивов по нраву общения (деловые, 

эмоциональные) [23, с. 126]. 
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В соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева, общественные 

надобности, можно жестко распределить на три важнейших образа: 

а) объектный или мишень взаимодействия; 

б) интерес коммуникатора; 

в) интерес человека или общества в целом. 

Социальные планы связаны с потребностями и мотивами [13, c. 178]. 

Эта группа мотивов и обуславливает поведения человека как члена группы, 

заинтересованности которой станут заинтересованностями самой личности. 

Мотивация характеризуется тем, что к примеру, весь учебный процесс в 

целом, может характеризоваться также и его субъектом: 

1) педагог; 

2) обучающихся в плановый отдаленных, всеобщих, понимаемых 

мотивов. 

А.Н. Леонтьев, объясняясь о мотивах (надобностях), ориентирован на 

самого коммуникатора, имел ввиду мотивы, направлены либо 

непосредственно на удовлетворения желания познать что-то занимательное 

или величественное, либо на дальнейший предпочтение способа поведения, 

способа воздействия [21, c. 122]. Она интересна для рассмотрения 

преобладающей учебной мотивации в учебной деятельности. 

Подойдем к взгляду на особенности интеллектуальной и эмоционально-

волевой среды самой личности, высшие внутренние нужды человека может 

быть переданы как надобности (мотив) морального, интеллектуально - 

познавательного и эстетического плана. Они соотноситься с 

удовлетворением внутренних требований, надобностей человека, с которыми 

раздельно и  объединены такие побуждения, по П.М. Якобсону, как 

ощущения, внимания, привычки и т.д..[14, c. 67] 

Условно разделим на три группы, высшие социальные и духовные 

мотивы (надобности): 

1.мотивы (потребности) умственно - познавательные; 
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2.морально-этические мотивы; 

3.эмоционально-эстетические мотивы. 

Внутренними, так и внешними причинами может быть обозначено само 

поведение. Внутренними причинами выдвигаются, психологические 

свойства личности поведения (говорят о мотивах, намерениях, потребностях, 

интересах, целях, желаниях), а внешними принципами, внешние условия и 

обстоятельство его деятельности (говорят о стимулах, исходящими из 

сложившийся ситуации). 

В деятельности человека всегда повышается роль инициативности, 

энергичности, независимо приобретать проблемы и организовать условии 

для выполнения этого решения. Величественную роль выступает 

преподаватель, основная его задача – стабильно увеличивать мотивацию 

учебной деятельности обучающихся, так как мотивация назначает 

успешность протекания познавательных процессов, облегчает запоминания, 

оказывать содействие росту работоспособности обучающихся и усвоения 

нового учебного материала. 

А.Н. Леонтьев и А.А. Смирнова и т.д. говорят о том, что вопрос 

мотивации учебной деятельности овладевает в разнообразных назначениях: 

1.вырабатывание мотивов учебной деятельности; 

2.виды мотивов учения; 

3.факторы, стимулирующие формирование мотивации. 

Большинством авторов мотивация понимается как совокупность, 

система психологических неоднородных факторов, детерминирующих 

поведение и деятельность человека. 

 

1.2. Понятие и структура учебной деятельности 
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В соответствии с идеей Д.Б. Эльконина, учебная деятельность – это 

второстепенный образ деятельности в школьном возрасте. В трудах Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой точка зрения на учебную 

деятельность заполоняет деятельностным содержанием и значением, 

корреспондируя с необычным важным взглядом. 

С.Л. Рубинштейн рассматривал учебную деятельность как субъект к 

объекту обучения на целом его протяжении. 

Д.Б. Эльконин утвердил, что учебная деятельность – это занятие, 

которое своим содержанием, изучение обобщенными способами воздействий 

в круге научных мнений, подобная деятельность обязана побудить 

адекватными мотивами, мотивами личного повышения, личного улучшения. 

Если выработать такие мотивы у обучающихся, то этим самым помогают, 

заполняясь новейшим содержанием, те всеобщие мотивы деятельности, 

которые объединены с реализацией общественно существенной и 

общественно спрашиваемой деятельности [48, c. 245].  

Учебная деятельность сосредоточена на самого учащегося как ее 

личности – улучшение, вырабатывание, развитие его как личности 

благодарствуя понятому, конкретной и практической деятельности, 

целенаправленному присвоению им социального эксперимента в 

разнообразных обликах и конфигурациях общественно полезной, 

познавательной,. Сама деятельность сосредоточена на усвоение полных 

системных сведений, отработку обобщенных способов воздействий и их 

адекватного и созидательного использования в различных обстоятельствах. 

Учение анализируется, как разновидность научения, а обучение – это 

целенаправленная, последовательная передача социокультурного 

эксперимента второму человеку в сознательно основанных ситуациях. С 

точки зрения психолого-педагогическом взгляде обучение анализирует как 

управленческий процессом накапливания познаний, вырабатывания 
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познавательных структур, как объединение и стимулирование учебно-

познавательной инициативности учащегося. 

А.К. Маркова рассматривает научение как усвоения личной пробы, но в 

свое время устремляет заинтересованность на автоматизированный уровень 

навыков. А само обучение интерпретируется - как общую деятельность 

преподавателя и ученика, снабжающую усвоению школьниками сведений и 

усвоение способами овладения познаний. Учение выступает как 

деятельность ученика по овладению новейших познании и усвоению 

способами получения знаний. 

Н.Ф. Талызина руководствуется трактовки понятия научения – как 

использование анализируемого взгляда исключительно к животным. 

Обучения рассматривается как деятельность учителя по объединению 

педагогического процесса. А учение – как деятельность ученика, 

подключенного в учебный процесс. 

Представление о «научение», «обучение», «учение» овладевают, 

широкой сферой явлений, объединенных с получением пробы, познаний, 

навыков, умений в процессе деятельного взаимодействия личности с 

предметным и общественным согласием – в поведении, занятии, общении.  

Сам процесс обучения совпадает в периоде с формированием, 

развитием, изучением формами группового поведения объекта обучения, а у 

человека – с социализацией, изучением культурных норм и 

второстепенностей, созданием личности. 

Научение рассматривается как процесс и следствие получения 

персонального опыта биологической системы. Научение личности в 

следствии целеустремленного, преднамеренного присваивания, им 

подаваемого ему общественно - исторического эксперимента и создаваемого 

на этой основе персонального опыта устанавливается как учение. 
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Деятельностный подход к процессу учения призывает к рассмотрению 

его как единой системы, как действительного процесса решаться задачи, 

встающих перед человеком, обнаруживать личностью этой деятельности. 

Деятельность всегда отвечает за какую либо его потребность, 

сосредоточена на объект, способный удовлетворить эту нужду. Знания 

которые направлены на учения, выступает как мотив познавательной 

потребности. А учение становиться воздействием, реализующим иную 

деятельность. 

В направление жизни человек реализовывает многообразные виды 

деятельности, таких как: игровая, деятельность учения, трудовая. Она 

реализует установленной системой воздействий и каждая из них обладает 

своим мотивационно - потребностные особенности. 

Учение представляет одним из ведущих видов деятельности, при ее 

выполнении у человека отсутствие прочих целей, кроме овладения 

общественного опыта, вот в чем отличие учение от прочих видов ведущей 

деятельности. 

Деятельность учения состоит в том, что: 

1)ее продукт непринужденно не расформировывает социального 

состоятельности; 

2)своеобразия нужды, которой соответствует учение. 

Компоненты учебной деятельности по Д.Б. Эльконину: 

1.Мотивация, в основе учебно-познавательных мотивов лежит 

познавательная потребность и потребность в саморазвитии, 

заинтересованность к содержанию учебной деятельности, к тому, что 

овладевает, и интерес к процессу учебной деятельности – как, какими 

способами решаются учебные задачи. Также как мотив собственного роста, 

самосовершенствования, развитие своих способностей. 

2.Учебная задача, то есть при выполнении заданий учащийся усваивает 

наиболее всеобщие способы действия. 
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3.Учебные операции, они считаются главным звеном структуры учебной 

деятельности, операторным содержанием будет те конкретные действия, 

которые совершает ребенок, решая частные задачи. 

4.Контроль, работу детей контролирует учитель, они постепенно 

начинают контролировать ее сами, обучаюсь этому под руководством 

преподавателя, без самоконтроля невозможно полное рассмотрение учебной 

деятельности, сам контроль важен и сложен для педагогической задачи. 

5.Оценка, ребенок сам контролирует свою работу, должен научиться ее 

оценивать, важно смотреть насколько правильно и качественно выполнено 

задание и освоение способов решения задач, какие операции еще не 

отработаны, для детей важна не отметка, а объяснения, почему эта отметка, 

какие плюсы и минусы имеет ответ. 

В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин выделили три компонента учебной 

деятельности: 

1.мотивационно-оринтировочный; 

2.центральный; 

3.контрольно-оценочный. 

И.А. Зимняя выделила пять компонентов: 

1.учебные действия мотивации; 

2. учебные задачи в установленных обстоятельствах в разнообразной 

форме заданий; 

3.мотивация; 

4.организационно-планирующий; 

5.оценка переключающаяся в самооценку. 

П.Я. Гальперин и Н.Ф. Талызина выделили пять компонентов: 

1.мотивационно-целевой; 

2.содержательно-оринтеровочный; 

3.действенно-операционный; 

4.организационно-планирующии; 
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5.контрольно-оценочный. 

Мотивационно-целевой компонент деятельности учения, является 

главной характеристикой потребности, как объективная нужда организма в 

чем-либо (потребность в воздухе, пище и т.д.). 

Рассматривая потребность как причину деятельности человека, что они 

еще не снабжают деятельность, приводящую к их удовлетворению. 

Побудителем сосредоточенной деятельности представляет не саму по 

себе нужду, а предмет, адекватный этой потребности, этот предмет 

называется мотивом деятельности. А.Н. Леонтьев называет мотив 

опредмеченной потребностью. 

Все действия в структуре учебной деятельности можно разделить на два 

класса: 

1)общие; 

2)специфические. 

Общие виды применяются в разнообразных сферах, при труде с 

разнообразными познаниями (умение предполагать свою деятельность, 

умение проконтролировать выполнения любой деятельности и д.р.). 

Характерные воздействия отображают особенности осваиваемого 

предмета (звуковой анализ, сложение и д.р.). 

Рассмотренные виды познавательной деятельности функционируют 

взаимосвязано друг с другом. 

Познавательная деятельность – это система установленных действий и 

помещающихся в них познаний. 

 

1.3. Мотивация учебной деятельности старших школьников 

 

В отечественной психологии развитие мотивационной среды человека в 

процессе его онтогенеза подвергать рассмотрению, как правило, в рамках 

развития заинтересованностей человека как главных оснований, 
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побуждающих его к формированию и деятельности. Как ведомо, 

заинтересованность отображает, прежде всего, познавательные потребности 

человека. Благодаря этому в отечественной психологии формирование 

мотивационной среды подвергать рассмотрению в целостности с общим 

развитием психики человека, специальное его познавательной среды. 

В подростковом возрасте происходят модифицирования в 

заинтересованностях старших школьников, прежде всего интересы 

социально – политического плана. Ученик проявляет большую 

заинтересованность к своему будущему, к тому, какое положение он возьмет 

в обществе. Эти изменения сопровождаются расширением познавательных 

заинтересованностей подростка. Область того, что интересует подростка и 

что он собирается познать, вырабатывает все шире и шире. Причем нередко 

познавательные интересы старшего школьника определены его планами на 

будущее [15, с.158]. 

Познавательные интересы старшеклассников конечно различаются и 

делаются все более объединенными. Юношеский возраст характеризуется 

дальнейшим формированием интересов, и прежде всего познавательных. 

Учащиеся старших классов начинают интересоваться уже определенными 

отраслями научного знания, стремятся к более полным и систематичным 

познаниям в интересующихся их сферах. 

В процессе дальнейшего формирования вырабатывается 

заинтересованностей, как правило, она не прекращается. С возрастом у 

человека так же замечается проявления новых интересов. При всем этом 

процесс в значимой степени носит осмысленный или даже плановый нрав, 

потому что эти интересы в важной степени объединены с улучшением 

профессиональных навыков, формированием семейных взаимоотношений, а 

так же с теми увлеченностями, которые по иному основанию не были 

осуществлены в юношеском возрасте. 
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В старшем школьном возрасте появляется потребность 

усовершенствовать своей учебной деятельности, что выражается в 

устремлении к самообразованию, выходу за границы школьной программы. 

Учебные действия может перерасти в методы научного знания, содействуя 

соединению учебной деятельности с элементами исследовательской. 

Приблизительные и исполнительные учебные действия возможно будут 

реализовывать не только на репродуктивном, но и на плодотворном степени. 

Особенную рол заслуживает овладение контрольно-оценочными действиями 

до начала работы в форме предсказывающей самооценки, намеревающегося 

самоконтроля своей учебной работы и на этой основе – зачислений 

самообразования. 

Последовательность учебных действий, контроля действий и оценки 

может перейти на степень автоматического выполнения, передаться в 

привычку, проявляться основанием культуры умственного труда, закладом 

непрерывного самообразования в дальнейшем. Умение определять в учебной 

деятельности обычные задачи и вместе с тем находить нестереотипные 

способы их решения показывает предпосылки творческого взгляды к труду 

[19, с.47]. 

В старшем школьном возрасте обширные познавательные мотивы 

фиксируются за счет того, что интерес к знаниям касается закономерности 

учебного предмета и основу наук. Учебно-познавательный мотив 

усовершенствуется как интерес к методам теоретического творческого 

мышления. Мотив самообразовательной деятельности в данном возрасте 

связывают с более дальними целями, жизненными перспективами 

предпочтения профессии. 

Мотив учения – это устремленность учащегося на отдельные стороны 

учебной работы. Изучая мотивацию учения, психологи и преподаватели 

обязаны определить мотивы и цели учения, эмоции, которые ученик 

испытывает в процессе учения, умение учиться. Мотив показывается в 
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условиях выбора, отчего лучше всего усваивать мотивы через выборы 

учащимися одних учебных предметов иными, предпочтение более или менее 

сложных, репродуктивных или проблемных учебных заданий.  

Мотивация учения показывается так же в целях, которые учащиеся 

преследуют в учебной деятельности. Цели – это ожидаемые последние и 

промежуточные результаты тех действий ученика, которые ведут к 

осуществлению мотивов. Вбирают следующие уровни целей: 

1) познавательные; 

2) учебно-познавательные; 

3)  социальные; 

4)  цели самообразования. 

Цели учебной деятельности наиболее ясно обнаруживаются в доведении 

работы до конца, в возврате к осуществлению прекращенных учебных 

действий, в преодолении трудностей, в наличии или отсутствии 

абстрагирования от учебной деятельности, в завершенности или 

незавершенности учебных действий.  

Цели могут быть устойчивыми и неустойчивыми, гибкими и ригидными, 

стандартными и обычными, новейшими или стародавними.  В 

педагогической психологии И. Логинов, С.Сарычев, А. Силаков пишут о том, 

что «чем меньше уровень целеполагания, тем менее постоянна цель, тем 

стремительно она ломается» [20,с. 68].  

Абсорбируют две важнейшие разновидности мотивов учебной 

деятельности:  

1)познавательные, сосредоточенные на содержание учебного предмета; 

2) социальные мотивы, обращенные на другого человека в ходе 

учебного процесса.  

Несомненно, что эти два мотива учения неравноценны. Они могут 

находится на разнообразных уровнях. 
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Познавательных мотивов учения абсорбируют вытекающие уровни 

мотивов: 

- широкие познавательные мотивы – ориентация на прохождение новых 

знании, фактами, явлениями, закономерностями; 

- учебно-познавательные мотивы – ориентация на изучение способов 

добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний. 

- мотивы самообразования – ориентация на приобретение 

дополнительных знаний, на самосовершенствование личности [23, с. 104]. 

Социальные мотивы учения абсорбируют следующие уровни: 

- широкие социальные мотивы – мотивы обязанности и ответственности, 

владения социальной важности учения; 

- узкие социальные мотивы (позиционные) – склонность завладеть 

определенной позицию в взаимоотношении с окружающих; 

- мотивы социального сотрудничества – ориентация на 

взаимоотношения и способы взаимодействия с другими людьми. 

В формировании учебной мотивации современного школьника 

значительное значение выступает развитие мотивации учения. Организации 

мотивации в целом содействуют: 

 - включенность учеников в общую учебную деятельность в классе; 

 - выстроить отношения «учитель-ученик» не по типу вмешательства, а 

на основе согласия; 

 - занимательность, особое изложение учебного материала; 

 - применение познавательных игр, дискуссий и споров; 

 - рассмотрение жизненных ситуаций; 

 - формирование самостоятельности и самоконтроля ученика. 

Таковым образом, познавательные и социальные мотивы учения 

обязаны сориентироваться на готовность школьника охватывать всю 

учебную деятельность. На уроке учебная деятельность должна предполагать 

абсолютную психологическую структуру, то есть включать понимание и 
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постановку целей, выполнение поступков, приемов и операций, 

самоконтроль и самооценку. 

В этом возрасте фиксируют широкие социальные мотивы гражданского 

долга, отдачи обществу. Социальные позиционные мотивы делаются более 

объединенными и действенными; за счет расширения деловых контактов 

школьника со сверстниками и учителями. При одобрительных условиях 

воспитания фиксируется структура мотивационной сферы, появляется 

сбалансированность между отдельными побуждениями. 

Совершается рождение новоиспеченных мотивов профессионального 

жизненного самоопределения. Формирование целеполагания в этом возрасте 

формулирует в том, что старшеклассник при постановке системы целей 

учится отталкиваться из планов своего личного самоопределения, а также 

социальной важности целей предвидения социальных результатов своих 

поступков. Повышается умение оценить реалистичность целей, 

вырабатывается стремление к активному апробированию разнообразных 

целей в ходе активных действий, что дано объединено с процессами 

жизненного самоопределения [5, с.54]. 

Следовательно, в старшем школьном возрасте духовные потребности 

учащихся фиксируются, и если личность ребенка формируется нормально, то 

эти потребности входят на основной план. Вместе с тем у школьника как у 

личности вырабатывается определенная достаточно устойчивая иерархия 

потребностей, в которой одни из них почти все время преобладают над 

другими, и требуют первоочередного удовлетворения. Как только у человека 

возникла устоявшаяся структура и соподчинение мотивов и потребностей, 

мы можем констатировать, что он как индивидуальность или личность 

окончательно определился. 

Имеются различные условия формирования учебной мотивации 

современного школьника: 
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1. Предоставление свободы выбирать. Ученик, а так же его 

родители обязаны иметь возможность выбора другой школы, преподавателя, 

программы обучения, видов обучений, форм контроля. Свобода выбора дает 

условие, где ученик ощущает чувство самодетерминации, чувство 

обладателя. А предпочтя действие, человек ощущает гораздо большую 

ответственность за его следствия. 

2. Наибольшее вероятное освобождение внешнего контроля. 

Минимизация использования вознаграждений и наказаний за итоги 

обучения. Так как это смягчает внутреннюю мотивацию. 

Эти два условия стимулируют внутреннюю мотивацию только лишь при 

присутствии увлекательного задания с значительным мотивационным 

потенциалом. Внешние вознаграждения и наказания необходимы не для 

проверки, а для сообщения ученику об успешности его деятельности, об 

степени его осведомленности. В этом месте они предназначаются для 

основанием и внесения взгляда о достижении или не достижении желаемого 

итога (что крайне важно для хранения внутреннего контроля за 

деятельностью), а не показывают побудительными силами этой 

деятельности. Не обязано иметь наказания за неудачи, неудача сама по себе 

проявляет наказанием. 

3. Задачи обучения должно вытекать из требований, интересов и 

стремлений ученика. Итоги обучения должны соответствовать потребностям 

ребенка и быть важными для него. По мере взросления у ребенка 

вырабатывается такая важная потребность, как потребность в 

структурировании будущего. Уровень выраженности и осмысленности этой 

потребности показывает одним из показателей социальной личностной 

зрелости. Нужно контролировать возникновение этой потребности и по мере 

формирования личности у нее обязана определяться все более и более 

далекая жизненная будущее. При этом у нее должно формироваться 



25 

 

представление о том, что учеба и ее результаты – это значимый шаг на 

жизненном пути. 

Важно грамотно сформировать мотивацию учебной деятельности у 

учеников, учитель должен делать акцент на индивидуальные стандарты у 

учащихся, он должен поощрять и подкреплять учения школьников сравнивая 

его с его же результатами которые были раньше. Итогом такого обучения 

является сама привлекательность победы, уверенность в своих силах, 

оптимальная мотивация и успехах в учебе. 

Основным условием в развитие учебной мотивации учеников является 

сам учитель и его характер к отношению ученику. Учитель должен быть 

образцом внутренней мотивированной деятельности достижения. Учитель 

должен быть с ярко сформулированным преобладанием любви к 

педагогической деятельности и заинтересованностью в ее выполнению, 

значительным профессионализмом и уверенность в своих силах, с 

значительным самоуважением. 

Для старших школьников значимы условием для формирования 

личности является взаимоотношение в школьном обществе (общение) 

является самым основным в подростковом возрасте, ведь именно в общении 

происходят основные новообразия. У старших школьников преобладает 

мотив собственного благополучия, стремление к первенству и престижу. 

Основная цель старшеклассников показывают определение крепких 

взаимоотношении с окружающими в системе отношении (преподаватели, 

одноклассники, друзья и отношение в семье). 

Для них свойственно влечение к социальному сближению, поиска 

смысла бытия, выстроить жизненные планы, которые определяют 

беспристрастными условиями и ценностными ориентациями личности. 

Появляется склонность к приобретению высшего образования, 

увлекательной работы. Увеличивается установка на хорошие жизненные 

условия и материальную состоятельность [9 c. 93]. 
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Направленность учащихся отмечается на свое будущие, а настоящие для 

них выдвигается в свете этой новоиспеченной устремленности их личности. 

У них вырабатывается мировоззрение, моральное «Я», наличие устойчивой 

системы убеждения, независимо от внешних условиях и давления 

окружающих. 

Большинство старшеклассников встают перед выбором будущей 

профессии, выборов определенных жизненных ориентиров. Не весь период и 

не всем удается найти свое место в жизни и определиться с выбором 

будущей профессии. Основная задача психологической службы – помочь 

старшим школьником как можно быстрей определиться с профессией, 

отталкиваясь из поставленных личностных качеств, преодолеть 

психологические, эмоциональные, интеллектуальные и физические 

перегрузки. Необходимо путем похвалы повлиять на мотивацию 

деятельности современного школьника [ 24, c. 58]. 

Учебная мотивация современного школьника и процесс ее 

формирования неразрывно объединен с факторами успешности учения. 

Учение предполагает внутренний контроль и внутреннюю 

мотивированность, для человека сам факт усвоение чего то новейшего в себе 

выдвигается как важная награда. 

 

1.4. Мотивационно-смысловые образования в структуре учебной 

деятельности старших школьников 

 

По результатам разных исследователей, мотивация обучающихся 

смешанна, она зависит от множества фактов: 

А) личных особенностей школьников; 

Б) нрава ближайшей референтной группы; 

В) степень развития школьного коллектива. 
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Мотивация поведения личности всегда есть отражения точки зрения, 

ценностных ориентации, установок того социального круга, группы или 

общности, представителем которого он выражает. Можно утверждать, что 

успешность учебной деятельности представляется как разветленная 

структура мотивационных компонентов личности таких как: 

1.направленность; 

2.установки; 

3.цели; 

4.ценности; 

5.склонности; 

6.притязания. 

Успешность учебной деятельности не возможно рассматривать в рамках 

осмысленности учения как особого вида деятельности, свойственного 

человеку. А вопрос о осознанности учения и есть проблема этого смысла, 

какой приобретает для человека и как они усваиваются им, определяется 

конкретными мотивами, побуждают его учиться [13]. 

Смысл проявляет связь мотива деятельности к естественной цели 

действия. Осмысленность знании характеризируется тем, какое значение 

заслуживают они для человека. Действия может оставаться почти тем же 

самым, но если оно приобретает новейший мотив, то психологически оно 

уже стало совершенно другим. 

Е.Е. Насиновская утверждала, что смысловое образование – это 

психическое образования характеризующие фактически личностное 

формирование человека и устанавливающее личностно-смысловую сферу 

мотивации. В индивидуальной жизни личности формируются смысловые 

образования, несут в себе индивидуальное отношения индивидуума к 

многообразным объектам, проявляются сразу эмоционально-оценочные, и 

действенные образования. Главный признаком смыслового образования – 

является сплоченность с область «Я» [10]. 
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Е.Е. Насиновская выделяет три вида смысловых образований: 

1. смыслообразующие мотивы, устойчивые смысловые образования, 

характеризующие структуру личности,  смысловые установки и переживания 

есть динамические, ситуационно смысловые образования, формирующиеся в 

абстрактных условиях деятельности.  

2.смысловые установки; 

3.личностно важные эмоциональные переживания. 

Ключиками основания смыслов являются мотивы. Смыслы 

пробуждаются и изменяются в деятельности, в которой осуществляет 

подлинные жизненные дела личности. 

Неотъемлемой частью деятельностью является смысл, в том числе и 

учебной. Характеризуется особенность осмысления, осознания и 

концептуализации субъектом действительности, в данном случае учебной 

деятельности, но и осуществляет функцию практической регуляции учебной 

деятельности. 

 

Выводы по первой главе 

 

Несмотря на разнообразность подходов, мотивация понимается 

большинством авторов как совокупность, система психологически 

неоднородных факторов, детерминирующих поведение и деятельность 

человека. 

При развитие лишь познавательной мотивации по отношению к учебной 

дисциплине без учета мотивационной устремленности личности возможно 

повергнуть к тому, что ученик будет стараться удовлетворять только свою 

нужду в познаниях, не думая о своих обязанностях перед обществом. Вот 

чему учебно-познавательная мотивация все время должна быть подчинена 
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социальной. Так как ученик должен стремиться к знанию, чтобы быть 

полезным обществу. 

Человек как создание социальное не может быть полноценным, 

формироваться, не взаимодействуя с обществом. Существенным для 

человека является мнение и оценка окружающих является одним из 

проявлений его социальности. Оставаться уважаемым человеком, услышать 

слова похвалы - эти жизненные ценности существенны для любого. Без 

похвалы или недовольства со стороны окружающих крайне тяжело 

сориентироваться в том, верно поступаем мы или нет. Действуя тем или 

иным образом, мы не желаем, чтоб нас подвергли наказанию, а напротив, 

рассчитываем на содействие окружающих. Благодаря похвале, как главному 

виду такого содействия, у человека вырабатывается социально желательное 

поведение и интерес к учебной деятельности. 

Подобным образом, учебная мотивация современного школьника и 

процесс ее формирования неразрывно объединена с факторами успешности 

учения. Учение по своей натуре внутренне мотивированно и предполагает 

внутренний контроль, когда для человека сам факт усвоения чего-то нового в 

себе выдвигается как величайшее вознаграждение. 

В психологическом единстве существует мотив и смысл. Они 

формируются, приводя к оформлению сравнительно устойчивых и 

комплексных мотивационно-смысловых образований. Она представляет 

собой сложную многофункциональную систему, которая показывает 

направленность личности в учебной деятельности. 

Возраст ранней юности, в котором находятся старшеклассники, 

выдвигается активным периодом психического, личностного, 

интеллектуального и мотивационно-смыслового формированием, что 

разрешает анализировать его как сенситивный период для формирования 

новообразований, необходимых для успешного обучения в школе и дальше, 

для успешности самоопределения, становления ценностных и 
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смысложизненных ориентаций, мотивационно-смысловых образований в 

учебной деятельности. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование мотивационно-смысловых 

образований в структуре учебной деятельности  старших школьников 

2.1 Организация и обоснование методов исследования 

 

Исследование проходило в апреле-мае 2016 года. В исследовании 

приняли участие 40 человек – учащихся в 11-х классов, МБОУ СОШ №13 

Алтайского края г. Славгорода, в возрасте 16 до 17 лет.  

С помощью подобранных методик проводился опрос в групповой 

форме. Информация подавалась как в текстовой форме, так и вербально.  

По итогам исследования и анализа результатов  нами были разработаны 

рекомендательные памятки для воспитателей и педагогов, позволяющие 

добиться снижения пассивности, принятия юношей ответственности за свои 

решения и поступки.  

Целью нашего исследования было выявление особенностей 

мотивационно-смысловых образований в структуре учебной деятельности 

старшеклассников. 

Для реализации диагностического этапа нами определены задачи: 

1) Установление контрольной и экспериментальной групп.  

2) Подбор методик для диагностирования. 

3) Сравнение полученных результатов по группам. 

4) Анализ полученной информации. 

Для реализации поставленных задач были подобраны четыре методики: 

1) Тест - опросник мотивационно-смысловых образований (Ю.М. 

Орлов, Б.А. Сосновский) (Приложение 4). 

2) Тест смысложизненных ориентации (Д.А. Леонтьев) 

(Приложения 2). 

3) Методика предельных смыслов (Д. А. Леонтьев) (Приложение 3). 

4) Методика изучения мотивации обучения у старшеклассников 

(М.И. Лукьянова) (Приложение 1). 
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5) Оригинальная методика позволяющая выявить сформированость 

операционно-технические стороны учебной деятельности (на материале 

Талызиной (русский язык)).(Приложение 5) 

На основе результатов исследования строились дальнейшие 

рекомендации воспитателям и педагогам (Приложение 6). 

На начальном этапе исследования проводилась оригинальная методика, 

позволяющая выявить сформированность операционно-технические стороны 

учебной деятельности (модификация методики Т.Ф. Талызиной на материале 

русского языка), по которому было показано успешность каждого учащегося. 

Для определение успешности учебной деятельности был проведен тест 

состоящий из 9 вопросов, направленный на определение балловой оценки 

знания русского языка. Максимальный балл 45. За 12-13 правильных ответов 

5 баллов, за 10-11 - 4 балла, за 7-9 - 3 балла, за 5-6 - 2 балла. 

Тест – опросник мотивационно – смысловых образовании (Ю.М. Орлов, 

Б.А. Сосновский) рассматривает проявления мотивационно-смысловых 

образовании, которые являются важными динамическими структурами, 

определяющая направленность личности, выделяются такие шкалы как: 

«достижение» – влечение личности к самосовершенствованию, 

«аффилиация» – надобность в дружественном общении и оказании 

поддержке другим людям, «доминирование» – склонность к лидерству и 

ответственности, в умении стремительно уверять других, «познание» – в 

согласие личным знанием, в заинтересованности к новейшей литературе, в 

твердости в положительном значении всякого познания вообще, отношение к 

учению. 

Тест смысложизненных ориентации (Д.А. Леонтьев) предоставленная 

методика количественно измерят присутствие цели жизни и разрешает тем 

самым диагностировать уровень "экзистенциальной пустоты", 

индивидуального чувства выявления значений, показывает результатом 

"экзистенциальной фрустрации", т.е. невезения в разыскивании человеком 
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смысла жизни. Показатели теста содержат в себе совместный показатель 

осмысленности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отображающих три 

абстрактные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 

1.)«Цели в жизни». характеризуют целенаправленность, присутствие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей (намерений, призвания), которые 

придадут жизни сознательности, устремленность и преходящую перспективу. 

2.)«Процесс жизни или заинтересованность и эмоциональная насыщенность 

жизни». Устанавливает удовлетворенность своей жизнью в данном, 

восприятие процесса своей жизни как увлекательного, эмоционально 

напитанного и заполненного смыслом. Содержание этой шкалы совмещается 

с отображением о том, что единственный смысл жизни заключается в том, 

чтобы существовать. 3.)«Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией». измерение удовлетворенность просуществовать долей 

жизни, оценку изученного отрезка жизни, чувство того, сколько плодотворна 

и осознанна была просуществовавшая ее долю. 4.)«Локус контроля - Я (Я - 

хозяин жизни)». Характеризует представление о себе точно как о сильной 

личности, имеющей достаточной раздольем предпочтения, для того чтобы 

выстроить свою жизнь в соответствии со своими целями и описаниями о ее 

значении, проверять события личной жизни. 5.)«Локус контроля - жизнь или 

управляемость жизни» отображает убежденность в том, что человеку 

предоставлено проверять свою жизнь, без затруднений приобретать 

постановления и олицетворять их в жизнь, убежденность в том, что жизнь 

человека зависима преднамеренному контролю. В тесте СЖО жизнь 

рассчитывается быть осознанной при присутствии целей, удовлетворении, 

приобретаемом при их достижении и твердости в личной способности 

назначать перед собой цели, выбирать задачи из наличных, и достигать 

плодов. Значительной показывает соотнесенность элементов с периодом. Это 

предполагает ясное сравнение целей – с будущим, эмоциональной 

интенсивности – с истинным, удовлетворения – с достигнутым результатом, 
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предшествующим. Тест СЖО позволяет, таким типом, оценивать «источник» 

смысла жизни, который может находиться в найденным человеком либо в 

будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо 

во всех трех составляющих жизни. 

Методика предельных смыслов (Д.А. Леонтьев), данная методика 

измерят категории жизненных смыслов, которые приобретаются 

элементарным подсчитыванием средних уровней по каждой из категорий. 

Даже элементарное сравнение смысловых выборов, может предоставить 

интересные итоги. Методика содержит 8 субшкал, таких как: 

1)Гедонистические смыслы, организованы на надобности человека 

приобретать наслаждение от жизни, быть счастливым, блаженствовать всеми 

разнообразностями доступных человеку эмоций и ощущений. 2). Статусные 

смыслы, сформирован на надобности человека занимать значительное 

положение в сфере, деятельно создавать карьеру, добиваться успеха и 

признания в глазах окружающих. 3). Коммуникативные смыслы, созданы на 

надобности человека общаться с другими людьми, испытывать эмоции, 

соединенные с общением, испытывать свою нужность и причастность к 

жизни других людей. 4). Семейные смыслы, созданы на надобности человека 

заботиться о членах своей семьи, жить ради нее, подавать все наилучшее 

своим детям, принимать участвовать в судьбе родимых и близких людей. 5). 

Экзистенциальные смыслы, созданы на надобности человека сообщать 

ценность самому проживанию жизни, обладать независимостью 

предпочтения, чувствовать любовь во всех ее проявлениях. 6). Когнитивные 

смыслы, создана на надобности человека пробовать жизнь, понимать в 

противоречиях окружающего мира и личной жизни личности, отыскивать 

смысл и основания совершающегося. 7). Альтруистические смыслы, созданы 

на нужде человека бескорыстно приходить на помощь другим людям, 

проявлять помощь, делать добро, предназначаться общественному благу, 

игнорируя личной выгодой. 8.) Смыслы самореализации, созданы на нужде 
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человека осуществить свое назначение, осуществить все свои способности и 

потенциала, улучшать свою личность и взаимоотношения с окружающим 

миром 

Методика изучения мотивации учения (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина) 

рассматривает 6 блоков: 1 блок отражает мотивацию, как личностный смысл 

учения; 2 блок характеризуется как способность к целеполаганию, 3 блок 

показывает устремленность мотивации на познавательную или социальную 

сферу, 4 блок позволяет обнаружить доминирование у школьников 

внутреннюю или внешнюю мотивацию, в 5 блоке рассматривается 

склонность подростка достижение успеха в учебной деятельности или 

недопущению неудач, а осуществление мотивов поведения учащихся 

позволяет определить в 6 блоке. 

Условное обозначение мотивов: 

У – учебный мотив; 

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

 

2.2. Результаты исследования 

 

На первом этапе исследования была использована оригинальная 

методика, позволяющая выявить сформированность операционно-

технические стороны учебной деятельности (модификация методики Т.Ф. 

Талызиной на материале русского языка), с помощью которой была выявлена 

успешность учебной деятельности учащихся. Для изучение 

сформированности уровня основных мотивов успешности учебной 
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деятельности. Учащимся предлагалось правильно ответить на 9 вопросов 

теста (смотреть приложение 5). Оценка проводилась в баллах по следующим 

показателям: 12-13 правильных ответов 5 баллов, за 10-11 - 4 балла, за 7-9 - 3 

балла, за 5-6 - 2 балла. Всего было предложено оценить 9 позиций. 

По результатам этого исследования было установлено, что усредненный 

показатель сформированности учебной деятельности учащихся равен 24,87 

баллов. Этот балл является хорошим показателем успешности учебной 

деятельности, но в тоже время указывает на необходимость более активной и 

продуктивной деятельности учащихся для отличного результата. 

На втором этапе исследования был использован тест-опросник «смысло-

жизненных ориентации» (Д.А. Леонтьев). В табл. 1 представлены результаты 

шкал. 

Таблица 1. 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций 

№

№ 

Шкалы Среднее значение 

1

1 

Осмысленность жизни  99,07 

2

2 

Цели  29,5 

3

3 

Процесс  28,4 

4

4 

Результат 25,07 

5

5 

ЛК – Я 

ЛК - жизнь 

20,04 

30,2 

 

Результат показателя шкалы цели, говорит о наличие жизненных 

целей, признания, намерении в жизни. Результат по шкале процесс, говорит о 
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выполнении положенных задач даже при присутствии внутреннего боя. 

Результат по шкале результат, говорит о интересе и эмоциональной 

интенсивности жизни. Результат по шкале Л. К. – Я, говорит о ощущения 

успешности о реализации самого себя в жизни и обыденной занятости. 

Результат по шкале Л. К. – жизнь, говорит о чувстве человека своих 

способностей воздействовать на ход личной жизни. Результат по шкале 

осмысленность жизни, говорит о твердости в коррумпированному 

потенциалу автономной реализации жизненного предпочтения. 

Представим далее результаты исследования с помощью методики 

предельных смыслов (Д.А. Леонтьев) (табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты исследования с помощью методики 

предельных смыслов Д.А. Леонтьева 

№

№ 

Шкалы Усредненные 

результаты 

1

1 

Альтруистические 14,2 

2

2 

Экзистенциональные 13,9 

3

3 

Гедонические 12,3 

4

4 

Самореализация 11,7 

5

5 

Статусные 12,8 

6

6 

Семейные 12,6 

7Когнитивные 18,7 
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7 

 

Из полученных результатов видно, что возрастает значимость 

когнитивных – «познание жизни», экзистенциональные – «свобода выбора» и 

альтруистических смыслов – «бескорыстная помощь другим». Видим так же 

взаимосвязь между гедоническими – «жизненная мудрость», статусные – 

«общественное признание», семейные – «жизненная мудрость». Ниже всех 

шкала самореализованные смыслы – «исполнить свое предназначения». 

В табл. 3 представлены результаты исследования мотивационно-

смысловых образований с помощью методики Орлова-Сосновского.  

 

Таблица 3. 

Результаты исследования мотивационно-смысловых образований 

№

№ 

Шкалы Х потребность Х удовлетворенность 

1

1 

Достижение 8,25 5,1 

2

2 

Познание 9,65 5,52 

3

3 

Аффилиация 10,57 6,25 

4

4 

Доминирование 8,27 5,02 

5

5 

Отношение к обучению 8,4 

 

По результатам исследования видно, что наиболее выраженным 

является аффилиация потребности, что говорит о стремление к общению и 

товариществу, готовность к оказанию поддержки другим людям и в 
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исключении содействия себе, сострадание другим людям и склонность к 

пониманию их. Средние результаты мы получили по шкалам потребности 

достижению и доминированию, что говорит о устремленности к улучшению 

своего дела, к успеху в нем. Напористость в достижении своих целей, 

осмысление будущего, реалистичность оценки условий и о склонности 

действовать на других людей, восходить над ними. Стремление к 

организаторству, к управленчеству, к улучшению в спорах, к лидерству. 

Низкие результаты мы получили по шкале потребность познание, что 

говорит о удовлетворенность собственными знаниями, отсутствие 

выраженного интереса к новизне, закрытость к систематическому знанию, 

нежелание компетентности. По степени удовлетворенности средние 

результаты мы получили по шкалам аффилиация и доминирование, что 

говорит о стремление к общению и дружестве, стремление к оказанию 

поддержки другим людям и в оказание поддержки себе, сострадание другим 

людям и склонность к владению их и о влечение воздействовать на других 

людей, первенствовать над ними. Стремление к организаторству, к 

правлению, к превосходству в спорах, к лидерству. Низкие результаты по 

шкалам достижение и познание, что говорит об удовлетворенности 

завоеванность в деятельности, отсутствие склонности к ее 

совершенствованию, к победе в деле. Влечение к типовым воздействиям и 

целям и удовлетворенность собственными знаниями, отсутствие 

выраженного интереса к новизне, закрытость к систематическому знанию, 

нежелание компетентности. 

Далее была использована методика изучения мотивация учащихся (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина). В табл. 4 получены результаты по шкалам. 

 

 

Таблица 4. 

Результаты исследования мотивации учебной деятельности 
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№

№ 

Шкалы Х

Х 

1

1 

Личностный смысл учения (I) 2

4 

2

2 

Способность к целеполаганию (II) 2

1,25 

3

3 

Направленность мотивации познавательной или социальной 

сферы (III)  

1

6,9 

4

4 

Итоговая направленность мотивации (I – III) 6

2,12 

5

5 

Внешняя или внутренняя мотивация (VI)  1

1,75 

6

6 

Достижение успеха или неудач (V) 1

2,25 

7

7 

Реализация мотивов (IV) 1

4,75 

8

8 

Учебный мотив (У) 1

1,12 

9

9 

Социальный мотив (С) 0

0 

1

10 

Позиционный мотив (П) 3

3,42 

1

11 

Оценочный мотив (О) 0

0,4 

1

12 

Игровой мотив (И) 0

0,2 

1

13 

Внешний мотив (В) 0

,85 
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По результатам исследования видно, что второстепенным мотивом у 

обучающихся обнаружен позиционный мотив. Он проявляется в склонности 

овладеть поставленных убеждение во взглядах с окружающими, обрести их 

одобрение, приобрести авторитетность. Позиционный мотив возможно 

проявляется в разнообразного рода стремлениях самоутверждения – в жажде 

овладеть место лидера, проявлять воздействие на других учеников, 

господствовать в коллективе. Учебный или познавательный мотив 

проявляется как ведущий. Познавательный мотив объединен с содержанием 

учебной деятельности и процессом ее выполнения. Этот мотив указывает об 

ориентации школьников на осваивает новейшими сведениями, учебными 

навыками, заинтересованность к приемам независимого приобретения 

познаний, к методам научного знания, к способам саморегуляции учебной 

работы, целесообразной объединения личного учебного труда. Для 

обучающихся свойственно понижение части второстепенного учебного 

мотива по пределу повышения периода обучения. Социальный мотив также 

не показывается ведущим, то есть обучающиеся не понимают социальной 

нужды учения, обязанности и ответственности, не стараются хорошо 

подготавливаться к предпочтению профессии. Это поясняет тем, что 

интеллектуальное и физическое формирование современного ученика 

перегоняет его моральную взрослость. Внешние мотивы и оценка также не 

выступают значительной роли в вырабатывании учебной мотивации. 

Вопросом можно считать и то, что среди обучающихся наблюдаются дети с 

не сформировавшейся строением мотивов, не располагающих ярко 

проявленного ведущего мотива. Личностный смысл учения можно 

установить как внутреннее индивидуальное взаимоотношение школьника к 

учебному процессу, «прикладывание» школьником процесса занятия к себе, 

к своему опыту и своей жизни. Одним из важнейших параметров такой 

комплексной характеристики как мотивация учения показывает уровень 
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осуществления мотива в поведении. Как правило, обучающиеся употребляют 

социально-желательным пояснением своего поведения. Потому, что по 

итогам диагностики можно узнать действительное воздействие мотивов 

учения на ход учебной деятельности и поведение школьника. Подобным 

типом, наблюдается сравнительно значительное разногласие между степенью 

мотивации и истинным поведением по осуществления этих мотивов. 

С целью проверки гипотезы о взаимосвязи между выраженностью тех 

или иных мотивационно-смысловых образований личности и мотивацией 

учебной деятельности старшеклассников был проведен корреляционный 

анализ Пирсона. 

При обработке данных по методике «Смысложизненных ориентации» 

Д.А. Леонтьева и данными результаты учебной деятельности в программе 

SPSS. Связь между учебной деятельностью и смысложизненных ориентации, 

связь не установлена. Результаты корреляционного анализа предоставлены в 

прил. 9. 

При обработке данных по методике «Системы жизненных смыслов» 

А.Д. Леонтьева и данными результаты учебной деятельности в программе 

SPSS. Связь между учебной деятельностью и системы жизненных смыслов, 

связь не установлена, наличие отражения корреляционного анализа по шкале 

саморегуляция и учебная деятельность, обнаружен уровень статистического 

трейда при р< 0,10, чем более высокие показатели у тех у кого 

отрицательные показатели саморегуляции. Результаты предоставлены в 

прил. 10. 

При обработке данных по методике «Мотивационно-смысловых 

образовании» Ю.М. Орлов, Б.А. Сосновский и данными результаты учебной 

деятельности в программе SPSS. Связь между учебной деятельностью и 

мотивационно-смысловых образовании, связь не установлена. Результаты 

предоставлены в прил. 8. 
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При обработке данных по методике «Изучение мотивации учащихся» 

М.И. Лукьянова и данными результаты учебной деятельности в программе 

SPSS. Связь между учебной деятельностью и смысложизненных ориентации, 

связь не установлена, но есть наличие отражения корреляционно анализа 

уровня статистического трейд при р≤0,09 по шкале итоговый уровень 

мотивации и учебная деятельность. Чем выше показатели, тем лучше дети 

справились с тестом итоговый уровень мотивации. Результаты представлены 

в прил. 7. 

 

Вывод по второй главе 

 

При проверки гипотезы о том, что у старшеклассников с высокой 

учебной деятельности, уровень мотивации будет выше, чем у 

старшеклассников с низким уровнем учебной деятельностью, мотивация 

будет выше и о учебной деятельности старшеклассников прямо 

пропорциональна мотивационно-смысловым образованиям, был проведен 

корреляционный анализ Пирсона, выявлено, что не один из факторов, 

значение не имеет по данным проведенного исследования. (Приложение 7 - 

10) 
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Заключение 

 

В данном исследовании было выявлено, что не один из факторов 

значение не имеет. Для раскрытия и описания основных теоретических 

пунктов был использован анализ психологической литературы. Для 

экспериментальной части подобран блок методик, позволяющий полностью 

раскрыть выдвинутые нами в ходе работы гипотезы. 

Полученные в ходе эксперимента данные раскрывают только часть 

поставленных проблем. Дальнейшее исследование по данной тематике 

позволило бы определить значимость различий мотивационно-смысловых 

образованей между различными группами. В данном случае можно было 

посмотреть различие между параллелями старших школьников. 

Также определить, зависит ли мотивация успешности учебной 

деятельности от тех условий, в которых эта личность находится, учится, 

работает, развивается. Направленность дальнейшей работы в целом 

позволила бы раскрыть влияние культуры, традиции, религии на 

выраженность у личности мотивационно-смысловой интенции. Также 

дальнейшее исследование половых и возрастных особенностей 

мотивационно-смысловых интенций личности. 

Так как данная тема мало изучена и исследована, она остается быть 

актуальной на сегодняшний день. Актуальность ее стоит в том, чтобы 

изучить область поведения человек, раскрыть основные мотивы в поведении 

личности. Даная тема - это широкое неизведанное поле для дальнейшего 

исследования психологов. 

Также полученные данные в ходе нашего исследования могут быть 

использованы педагогами, психологами, родителями, всеми, кого интересуют 

возрастные изменения ребенка и кто старается ему помочь, объяснить, как 

нужно действовать в той или иной ситуации. 
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Конечно, эта информация будет важнее школьным психологам, которые 

работают со старшеклассниками. 

Конечно, молодые люди полны целей, стремлений, желаний, но им 

нужно помочь выстроить их в жизненную линию, отделив значимое от 

незначимого. Для этого возможно провести психологические беседы, 

которые бы позволили юношам и девушкам раскрыть свои способности, 

увидеть свои склонности, задатки, а возможно и, наоборот, недостатки, 

которые вовремя можно подкорректировать или задуматься над ними. 
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Приложение 1. 

Методика изучения мотивации учения старшеклассников 

Анкета 

________________Ф.И.________________Класс __________ 

Инструкция. «Внимательно прочитай каждое неоконченное 

предложение и все варианты ответов к нему. Подчеркни два варианта 

ответов, которые совпадают с твоим собственным мнением». 

I 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для... 

а) дальнейшей жизни; 

б) поступления в вуз, дальнейшего образования; 

в) моего общего развития, совершенствования; 

г) будущей профессии; 

д) ориентировки в обществе (вообще в жизни); е) создания карьеры; 

ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу. 

2. Я бы не учился, если бы... 

а) не было школы; 

б) не было необходимости в этом; 

в) не поступление в вуз и будущая жизнь; 

г) не чувствовал, что это надо; 

д) не думал о том, что будет дальше. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за... 

а) знания; 

б) успехи в учѐбе; 

в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу; 

г) способности и ум; 

д) трудолюбие и работоспособность; е) хорошие отметки. 

II 

4. Мне кажется, что цель моей жизни... 
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а) получить образование; 

б) создать семью; 

в) сделать карьеру; 

г) в развитии и совершенствовании; 

д) быть счастливым; 

е) быть полезным; 

ж) принять достойное участие в эволюционном процессе 

человечества; 

з) пока не определена. 

5. Моя цель на уроке...  

а) получение информации; 

б)получение знаний; 

в) попытаться понять и усвоить как можно больше; 

г) выбрать для себя необходимое; 

д) внимательно слушать учителя; е) получить хорошую отметку; ж) 

пообщаться с друзьями. 

6. При планировании своей работы, я... 

а) обдумываю еѐ, вникаю в условия; 

б) сначала отдыхаю; 

в) стараюсь сделать всѐ прилежно; 

г) выполняю самое сложное сначала; 

д) стараюсь сделать еѐ побыстрей. 

III 

7. Самое интересное на уроке... 

а) обсуждение интересного мне вопроса; 

б) малоизвестные факты; 

в) практика, выполнение заданий; 

г) интересное сообщение учителя; 
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д) диалог, обсуждение, дискуссия; е) получить отметку «5»; ж) 

общение с друзьями. 

8. Я изучаю материал добросовестно, если... 

а) он мне очень интересен; 

б) он мне нужен; 

в) мне нужна хорошая отметка; 

г) стараюсь всегда; 

д) меня заставляют; 

е) у меня хорошее настроение. 

9. Мне нравится делать уроки, когда... 

а) их мало и они не трудные; 

б) когда я знаю, как их делать и у меня всѐ получается; 

в) они мне потребуются; 

г) они требуют усердия; 

д) отдохну после уроков в школе и дополнительных занятий; е) у меня 

есть настроение; ж) материал или задание интересны; з) всегда, так как это 

необходимо для глубоких знаний. 

IV  

10. Учиться лучше меня побуждает... 

а) мысль о будущем; 

б) конкуренция и мысли об аттестате; 

в) совесть, чувство долга; 

г) стремление получить высшее образование в престижном вузе; 

д) ответственность; е) родители (друзья) или учителя. .  

11.Я более активно работаю на уроках, если... 

а) ожидаю одобрения окружающих; 

б) мне интересна выполняемая работа; 

в) мне нужна отметка; 

г) хочу больше узнать; 
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д) хочу, чтоб меня заметили; 

е) изучаемый материал мне нужен. 

12. Хорошие отметки — это результат... 

а) моего напряжѐнного труда; 

б) труда учителя; 

в) подготовленности и понимания темы; 

г) везения; 

д) добросовестного отношения к учѐбе; е) таланта или способностей. 

V 

13. Мой успех в выполнении заданий на уроке зависит от... 

а) настроения и самочувствия; 

б) понимания материала; 

в) везения; 

г) подготовки, прилагаемых усилий; 

д) заинтересованности в хороших отметках; е) внимания к 

объяснению учителя. 

14. Я буду активным на уроке, если... 

а) хорошо знаю тему и понимаю материал; 

б) смогу справиться;  

в) почти всегда; 

г) не будут ругать за ошибку; 

д) твѐрдо уверен в своих успехах; е) довольно часто. 

15. Если какой-либо учебный материал мне не понятен (труден для 

меня), то я... 

а) ничего не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи других; 

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться, во что бы то ни стало; 
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д) надеюсь, что пойму потом; е) вспоминаю объяснение учителя и 

просматриваю записи на уроке. 

VI  

16. Ошибившись в выполнении задания, я... 

а) делаю его снова, исправляя ошибки; 

б) теряюсь; 

в) прошу помощи; 

г) приношу извинения; 

д) продолжаю думать над заданием; е) бросаю это задание. 

17. Если я не знаю, как выполнить какое-либо действие, то я... 

а) обращаюсь за помощью; 

б) бросаю его; 

в) думаю и рассуждаю; 

г) не выполняю его, потом списываю; 

д) обращаюсь к учебнику; 

е) огорчаюсь и откладываю его. 

18. Мне не нравится выполнять задания, если они требуют... 

а) большого умственного напряжения; 

б) слишком лѐгкие, не требуют усилий; 

в) зубрѐжки и выполнения по «шаблону»; 

г) не требуют сообразительности (смекалки); 

д) сложные и большие; е) неинтересные, не требуют логического 

мышления. 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 2 

«Смысло-жизненные ориентации» адаптирован Д.А. Леонтьевым, 

СЖО 

Тест смысложизненных ориентации является адаптированной 

версией теста «Цель в жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. 

С помощью этого теста исследуются представления 

старшеклассников о будущей жизни по таким характеристикам, как наличие 

или отсутствие целей в будущем, осмысленность жизненной перспективы, 

интерес к жизни, удовлетворенность жизнью, представления о себе как об 

активной и сильной личности, самостоятельно принимающей решения и 

контролирующей свою жизнь. 

Инструкция. «Вам будут предложены пары противоположных 

утверждений. Ваша задача – выбрать одно из двух утверждений, которое, по 

вашему мнению, больше соответствует действительности, и отметить одну из 

цифр 1,2,3, в зависимости от того, насколько вы уверены в выборе (или 0, 

если оба утверждения, на ваш взгляд, одинаково верны)». 

Таблица 

1

1. 
Обычно мне очень скучно 3210123 Обычно я полон энергии 

2

2. 

Жизнь кажется мне всегда 

волнующей и 

захватывающей 

3210123 

Жизнь кажется мне 

совершенно спокойной и 

рутинной 

3
В жизни я не имею 

определенных целей и 

3210123 В жизни я имею очень ясные 
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3. намерений. цели и намерения. 

4

4. 

Моя жизнь представляется 

мне крайне бессмысленной и 

бесцельной. 

3210123 

Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной. 

5

5. 

Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохожим 

на другие. 

3210123 

Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на 

другие. 

6

6. 

Когда я уйду на пенсию, я 

займусь интересными 

вещами, которыми всегда 

мечтал заняться. 

3210123 

Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять 

себя никакими заботами. 

7

7. 

Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал. 
3210123 

Моя жизни сложилась совсем 

не так, как я мечтал. 

8

8. 

Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов. 

3210123 

Я осуществил многое из того, 

что было мною 

запланировано. 

9

9. 

Моя жизнь пуста и 

неинтересна. 
3210123 

Моя жизнь наполнена 

интересными делами. 

1

10. 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что 

она была вполне 

осмысленной. 

3210123 

Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог моей 

жизни, то я бы сказал, что она 

не имела смысла. 
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1

11. 

Если бы я мог выбирать, то я 

бы построил свою жизнь 

совершенно иначе. 

3210123 

Если бы я мог выбирать, то я 

бы прожил жизнь еще раз так 

же, как живу сейчас. 

1

12. 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

часто приводит меня с 

растерянность и 

беспокойство. 

3210123 

Когда я смотрю на 

окружающий меня мир, он 

совсем не вызывает у меня 

беспокойства и 

растерянности. 

1

13. 

Я человек очень 

обязательный. 
3210123 

Я человек совсем не 

обязательный. 

1

14. 

Я полагаю, что человек 

имеет возможность 

осуществить свой 

жизненный выбор по своему 

желанию. 

3210123 

Я полагаю, что человек 

лишен возможности 

выбирать из-за влияния 

природных способностей и 

обстоятельств 

1

15. 

Я определенно могу назвать 

себя целеустремленным 

человеком. 

3210123 

Я не могу назвать себя 

целеустремленным 

человеком. 

1

16. 

В жизни я еще не нашел 

своего призвания и ясных 

целей. 

3210123 
В жизни я нашел свое 

призвание и цели. 

1

17. 

Мои жизненные взгляды еще 

не определились. 
3210123 

Мои жизненные взгляды 

вполне определились. 
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1

18. 

Я считаю, что мне удалось 

найти призвание и 

интересные цели в жизни. 

3210123 

Я едва ли способен найти 

призвание и интересные цели 

в жизни. 

1

19. 

Моя жизнь в моих руках, и я 

сам управляю ею. 
3210123 

Моя жизнь не подвластна 

мне, и она управляется 

внешними событиями. 

2

20. 

Мои повседневные дела 

приносят мне удовольствие и 

удовлетворение. 

3210123 

Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и переживания. 
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Приложения 3 

Методика исследования системы жизненных смыслов 

Инструкция. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень 

жизненных смыслов, на которые могут ориентироваться люди в своей 

жизни. Прочитайте, пожалуйста, внимательно весь список. 

Смысл моей жизни состоит в том: 

1. … чтобы помогать другим людям 

2. … чтобы быть свободным 

3. … чтобы получать удовольствие 

4. … чтобы совершенствоваться 

5. … чтобы добиваться успеха 

6. … чтобы быть с близким человеком 

7. … чтобы передать все лучшее своим детям 

8. … чтобы понять себя самого 

9. … чтобы делать добро 

10. … чтобы жить 

11. … чтобы испытывать счастье 

12. … чтобы осуществить себя 

13. … чтобы сделать хорошую карьеру 

14. … чтобы чувствовать, что кому-то нужен 

15. … чтобы жить ради своей семьи 

16. … чтобы познавать Бога 

17. … чтобы улучшать мир 

18. … чтобы любить 

19. … чтобы получать как можно больше ощущений и 

переживаний 

20. … чтобы реализовать все свои возможности 
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21. … чтобы занимать достойное положение в обществе 

22. … чтобы радоваться общению с другими 

23. … чтобы помогать своим родным и близким 

24. … чтобы понять жизнь 

Теперь Вам предстоит сделать мягкую рейтинговую оценку 

представленного списка. Для этого выберите из списка 3 утверждения, 

которые занимают 1-е место в системе Ваших личных жизненных смыслов, 

затем 3 утверждения, которые Вы могли бы поставить на 2-е, на 3-е и т.д. до 

8-го места. Запишите порядковые номера этих утверждений в таблицу 1. 

Таблица 1 

Рейтинг представленности жизненных смыслов 

Ранг 

утверждения 

Порядковые номера 

утверждений 

1 место    

2 место    

3 место    

4 место    

5 место    

6 место    

7 место    

8 место    
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Чтобы подсчитать свой результат, воспользуйтесь таблицей 2. Здесь 

представлены основные категории жизненных смыслов (альтруистические, 

экзистенциальные, гедонистические и т.д.). Вам необходимо выяснить, какой 

вес (сумма ранговых значений) имеет каждая из этих категорий в Вашей 

личной системе жизненных смыслов. 

Для этого напротив каждого порядкового номера утверждения Вы 

должны указать ранг (место), который Вы присвоили этому утверждению в 

таблице 1. Например: первому утверждению Вы присвоили 4-е место. 

Напротив порядкового номера 1 ставите 4 (ранг этого утверждения) и т. д. по 

всем порядковым номерам. 

Когда вся таблица 2 будет заполнена (кроме столбца "Сумма ранговых 

значений"), Вы можете подсчитать результат по каждой из восьми категорий 

жизненных смыслов. Для этого достаточно сложить ранговые значения 

напротив каждой из категорий и записать результат в столбце "Сумма 

ранговых значений". Например: чтобы подсчитать сумму ранговых значений 

категории "Альтруистические", вы должны сложить ранговые значения 

утверждений под номерами 1, 9, 17. Запишите полученный результат в 

последний столбик "Сумма ранговых значений". И так по всем восьми 

категориям. 

Таблица 2 

Рейтинг категорий жизненных смыслов 

Категории 

жизненных смыслов 

Порядковые номера и 

соответствующие 

им ранги (места) утверждений 

Сумма 

ранговых 

значений 

Альтруистические 1. 9. 17.  
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Экзистенциальные 2. 10. 18.  

Гедонистические 3. 11. 19.  

Самореализации 4. 12. 20.  

Статусные 5. 13. 21.  

Коммуникативные 6. 14. 22.  

Семейные 7. 15. 23.  

Когнитивные 8 16. 24.  
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Приложения 4 

Уважаемые респонденты! Просим Вас принять участие в научном 

исследовании.  

Данные тестирования анонимны, полученные результаты будут 

использованы в обобщенном виде. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. На все задания Вы 

потратите не более получаса. 

Инструкция: Прочитайте утверждение, в клетке рядом с номером 

вопроса ставьте «+» если согласны с утверждением, «- « если не согласны. 

Отвечать нужно быстро и решительно, не задумываясь о каких-либо 

частностях и меняющихся ситуациях. Нет ответов ни «плохих», ни 

«хороших», главное чтобы они были максимально правдивы, т.к. только в 

этом случае эта работа может действительно оказаться полезными. 

 

1

1 

 Когда я что-то делаю, 

сам процесс работы нравится 

мне больше, чем его конечный 

результат. 

 

2

27 

 
Любые знания 

пригодятся человеку в 

будущем. 

2

2 

 
Терпения во мне 

больше, чем способностей. 

 
2

28 

 Я никогда не 

признаюсь в своем 

незнании чего-то. 

3

3 

 
Даже в обычной работе 

я стараюсь усовершенствовать 

какие-то элементы. 

 

2

29 

 Мне больше 

нравится просто узнавать 

что-то новое, чем выяснять 

причины, объяснять это 

С 
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новое. 

4

4 

 Если бы я работал в 

газете, то писал бы скорее об 

оригинальных изобретениях 

людей, чем о происшествиях. 

 

3

30 

 
Мне кажется, что 

многие люди недостаточно 

образованы. 

5

5 

 

В жизни у меня больше 

успехов, чем неудач. 

 

3

31 

 Хорошая отметка 

в журнале для меня 

важнее, чем  хорошие 

знания. 

6

6 

 
Я настойчив в 

достижении своих целей. 

 
3

32 

 Думаю, что все мои 

привычки хороши и 

полезны. 

7

7 

 По моему мнению, 

большинство людей живет 

дальними целями, а не 

близкими. 

 

3

33 

 Я могу подавить 

свои желания, если они 

противоречат желаниям 

моих товарищей и друзей. 

8

8 

 Поглощенный 

мыслями об успехе, я могу 

забыть о мерах 

предосторожности. 

 

3

34 

 В трудной ситуации 

я думаю не столько о себе, 

сколько о близком мне 

человеке. 

9

9 

 Мои родители 

считают меня ленивым 

ребенком. 

 
3

35 

 Я долго переживаю 

после ссоры с друзьями и 

близкими. 

1

10 

 Зачастую я 

отказываюсь от своих 

 3

36 

 Считаю, что 

основной радостью в 
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намерений, потому что 

ленюсь, а не из-за того, что 

сомневаюсь в успехе. 

жизни является общение. 

1

11 

 

Я не усердный человек. 

 
3

37 

 По отношению ко 

мне люди часто были 

неблагодарны. 

1

12 

 
Думаю, что успех в 

жизни зависит больше от 

расчета, чем от случая. 

 

3

38 

 В одиночестве я 

чувствую себя хуже, чем 

когда нахожусь среди 

людей. 

1

13 

 

Мои родители строго 

контролируют меня. 

 

3

39 

 Мне приятно 

помогать другим, если 

даже это и доставляет мне 

значительные трудности. 

1

14 

 
Думаю, что в моих 

неудачах повинен скорее я 

сам, а не обстоятельства. 

 

4

40 

 Когда я узнаю об 

успехе моего товарища, у 

меня улучшается 

настроение. 

1

15 

 
Мои близкие обычно 

не разделяют моих планов. 

 
4

41 

 Я сочувствую 

людям, у которых нет 

близких друзей. 

1

16 

 Я никогда не 

откладываю на завтра то, что 

можно сделать сегодня. 

 
4

42 

 Я люблю читать 

книги о бескорыстной 

дружбе и любви. 

1  Если у меня дела, я  4  Мои друзья мне 
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17 могу отложить самую 

интересную книгу. 

43 основательно надоели. 

1

18 

 При чтении я часто 

выписываю цитаты, 

афоризмы, интересные мысли. 

 
4

44 

 Ради друга я могу 

пожертвовать своими 

интересами. 

1

19 

 
Что-то новое и 

необычное меня скорее 

пугает, чем привлекает. 

 

4

45 

 Я заметил, что в 

отношениях с моими 

друзьями у меня больше 

прав, чем обязанностей. 

2

20 

 

Ради любопытства и 

интереса к новому я могу 

сделать и много бесполезного. 

 

4

46 

 Если бы я был 

журналистом, то мне 

больше всего нравилось 

бы писать о дружбе людей, 

их единстве и 

сплоченности. 

2

21 

 Мои знания не 

удовлетворяют меня, многое 

остается еще непонятным. 

 
4

47 

 Предпочитаю иметь 

поменьше друзей, но зато 

близких. 

2

22 

 Познание всего нового 

доставляет мне радость. 

 4

48 

 Я не всегда говорю 

правду. 

2

23 

 
В газетах я читаю 

только о спорте, 

происшествиях, погоде и т.п. 

 

4

49 

 Сцены борьбы в 

кино нравятся мне больше, 

чем лирические или 

любовные. 

2  Знания придают  5  Обычно я быстро 
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24 человеку уверенность в себе. 50 убеждаю других. 

2

255 

 Мои родители 

считают меня чрезмерно 

любопытным ребенком. 

 
5

51 

 В конфликтах и 

спорах я чаще выхожу 

победителем. 

2

26 

 
Я стараюсь следить за 

новинками художественной 

литературы. 

 

5

52 

 Мне нравится, 

когда меня назначают где-

то старшим или 

ответственным. 

 

5

53 

 Как правило, с моими 

желаниями близкие 

соглашаются. 

 
8

84 

 Мне кажется, что 

теперь я умею учиться 

лучше, чем раньше. 

5

54 

 
Препятствия делают 

меня более энергичным. 

 
8

85 

 Результаты моей 

учебы меня вполне 

устраивают. 

5

55 

 В школе мне было 

трудно говорить перед всем 

классом. 

 
8

86 

 Мои способности 

совсем не развиваются в 

вузе. 

5

56 

 Мне нравится 

участвовать в принятии 

важных для коллектива 

решений. 

 

8

87 

 
Понемногу я 

приближаюсь к реализации 

свой мечты. 

5

57 

 Когда я хочу сделать 

кому-то замечание или 

указать на ошибки, то обычно 

 
8

88 

 
Мне редко удается 

проявить 
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выкладываю это напрямую. самостоятельность. 

5

58 

 
Я часто мечтаю. 

 8

89 

 В вузе я узнаю 

много нового для себя. 

5

59 

 Зачастую я многое 

теряю потому, что не могу 

быстро решиться. 

 
8

86 

 Мои способности 

совсем не развиваются в 

вузе. 

6

60 

 
Мне нравится 

чувствовать себя центром 

всеобщего внимания. 

 

9

90 

 Мы имеем 

возможность обсуждать 

важные жизненные 

проблемы. 

6

61 

 

Я довольно легко 

прихожу в замешательство. 

 

9

91 

 Мне есть с кем 

поспорить в группе о 

прочитанных книгах, 

интересных событиях и 

т.п. 

6

62 

 Иногда я бываю 

настолько упрямым, что у 

других не хватает терпения. 

 
9

92 

 Я могу получать в 

вузе любую, интересную 

для меня информацию. 

6

63 

 
Я думаю, что 

руководить людьми – это 

очень интересная работа. 

 

9

93 

 Мои знания 

становятся более 

глубокими и 

систематическими. 

6

64 

 
Я никогда не 

сплетничаю. 

 
9

94 

 Мне надоело, что в 

вузе всегда нужно что-то 

учить. 
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6

65 

 На занятия  я 

опаздываю чаще других 

студентов. 

 
9

95 

 Я научился лучше 

понимать себя и других 

людей. 

6

66 

 Примерно более 

половины, изучаемых 

предметов мне нравятся. 

 
9

96 

 Нового нам дают 

так много, что это стало 

неинтересно. 

6

67 

 

На большинстве 

уроков я просто скучаю. 

 

9

97 

 Иногда у меня 

бывают такие мысли, что я 

не хотел бы, чтобы о них 

знали окружающие. 

6

68 

 На уроках и занятиях 

я отвлекаюсь от работы 

меньше других. 

 
9

98 

 В школе /училище/ 

у меня есть хорошие 

друзья. 

6

69 

 Вместо 

самостоятельной работы я 

предпочитаю списать ответ 

у соседа или товарища. 

 

9

99 

 Мне удается 

помогать другим ребятам 

/студентам/ в преодолении 

трудностей. 

7

70 

 Обычно я занимаюсь 

учебой урывками, от случая 

к случаю, когда думаю, что 

меня должны спросить. 

 

1

100 

 
Я могу поделиться 

своими переживаниями с 

друзьями и товарищами. 

7

71 

 Я доволен учебой 

больше, чем мои 

сокурсники. 

 
1

101 

 Мои отношения с 

одноклассниками меня 

вполне устраивают. 

7  Мне нравится сам  1  Совместных дел и 
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72 процесс обучения. 102 общения у нас в школе 

/училище/ слишком  

много. 

7

73 

 

Считаю свой вуз 

одним из лучших. 

 

1

103 

 Когда мне 

приходиться трудно, есть 

люди в школе /училище/, 

которые помогают мне. 

7

74 

 
Я учусь для того, 

чтобы получить диплом. 

 
1

104 

 Мои 

одноклассники в 

основном неприятны мне. 

7

75 

 
В кругу друзей я 

редко разговариваю об 

учебе и вузе. 

 

1

105 

 Я очень редко 

испытываю чувство 

одиночества в школе 

/училище/. 

7

76 

 

Считаю, что моя 

группа не лучше всякого 

другого. 

 

1

106 

 У меня есть 

возможности активного 

влияния общие дела 

класса, группы, школы 

/училища/. 

7

77 

 

Я приобрел вкус к 

самостоятельной учебной 

работе. 

 

1

107 

 Мне удается 

отстаивать собственную 

точку зрения в спорах и 

дискуссиях, убеждать 

других. 

7  Практически  я   1  Я могу оказывать 
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78 никогда  не  прогуливаю  

учебных занятий. 

108 влияние на других людей, 

их вкусы и взгляды. 

7

79 

 Считаю, что не  

нужно  учиться  больше,  

чем  на «тройку». 

 
1

109 

 Мой авторитет в 

классе /группе/ 

увеличивается. 

8

80 

 Мои слова и обещания 

никогда не расходятся с 

делом. 

 
1

110 

 Я активно 

участвую в обсуждении 

коллективных проблем. 

8

81 

 

Я часто испытываю 

удовлетворенность своими 

достижениями в учебе. 

 

1

111 

 Поручения, 

которые я выполняю в 

школе /училище/ 

отвечают моим знаниям и 

способностям. 

8

82 

 
Неудачи у меня 

бывают чаще, чем успехи. 

 
1

112 

 Я активно борюсь с 

недостатками, которые 

вижу в других людях. 

8

83 

 
Я могу ставить перед 

собой интересные цели и 

достигать их. 

 

1

113 

 Мне удается 

доказывать свою правоту и 

компетентность в важных 

вопросах. 
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Приложения 5. 

Тест по русскому языку 

1.Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим 

значением называются…. 

А) антонимами 

Б) синонимами 

В) омонимами 

2.Какую букву нужно вставить? Укажите столбик а), б), в), г), в 

котором последовательно расположенные буквы соответствуют  

пропущенным в данных словах буквам: 

Пос …. деть к старости 

Пол…скат ребенка 

Прим…рять друзей 

А) е, а, е 

Б) е, а, и  

В) и, о, и 

Г) и, о, е 

3.Слова, употребляемые жителями той или иной области, называются: 

А) профессиональными 

Б) диалектными 

В) устаревшими 



76 

 

4.Наидите неологизм: 

А) боксер 

Б) ваучер 

В) спутник 

Г) кафтан 

Д) бурак 

5.Фразеологизмы – это…. 

А) слова, вошедшие в русский язык из других языков 

Б) устойчивые сочетания слов 

В) новые слова, возникшие в языке 

6.Какую букву нужно вставить? Задание аналогично заданию 2. 

пор…жать 

п…рила 

изобр…тение 

 р…форма 

р…кета 

А) а, е, е, е, а 

Б) а, и, и, и, о 

В) о, е, е, и, о 

Г) о, и, и, е, а 
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7.Определите, где правильно указаны синонимы 

А) гигант – колосс 

Б) жажда – увлечение 

В) благородный – спокойный 

Г) одаренный – талантливый 

Д) ликовать – торжествовать 

Е) форсировать – свергать 

8.Опредилите, где правильно указаны антонимы 

А) алчный – бескорыстный 

Б) могучий – глупый 

В) презирать – уважать 

Г) малодушие – смелость 

Д) гибкий – скупой 

Е) отчаяние – упадок 

9.Укажите предложение, в котором ученик, не знал лексического 

значения слова, неверно употребил его 

А) Фотограф приготовил фиксаж 

Б) Солдаты атаковали форт 

В) Маляр размешал палитру в ведре 

Г) Полотер вышел из строя 
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Обработка результатов: 1 А. 2 Б. 3 Б. 4 А. 5 Б.6 А. 7 А, Г, Д. 8 А, В, Г. 

9 в. 

За 12-13 правильных ответов 5 баллов, за 10-11 - 4 балла, за 7-9 - 3 

балла, за 5-6 - 2 балла. 
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Приложение 6 

Рекомендации для учителей 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо 

использовать весь арсенал методов, организации и осуществления учебной 

деятельности: словесные, наглядные и практические методы, 

репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной учебной 

работы и работы под руководством учителя. 

1)По возможности стараться на уроке обратиться к каждому ученику 

не по одному разу, а не менее 3–5 раз, т. е. осуществлять постоянную 

«обратную связь» – корректировать непонятное или неправильно понятое. 

2)Ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на 

разных этапах урока). 

3)Постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, 

лежащих в основе развития познавательных способностей: быстрота 

реакции, все виды памяти, внимание, воображение и т. д. Основная задача 

каждого учителя – не только научить, а развить мышление ребенка 

средствами своего предмета. 

4)Стараться, когда это, возможно, интегрировать знания, связывая 

темы своего урока, как с родственными, так и другими учебными 

дисциплинами, обогащая знания, расширяя кругозор учащихся. 

5) Рассказ, лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся 

значимость учения, как в общественном, так и в личностном плане - для 

получения желаемой профессии, для активной общественной и культурной 

жизни в обществе. Яркий, образный рассказ невольно приковывает внимание 

учеников к теме урока. 
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6) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая 

повышает интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые 

силы, позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, 

проявляют повышенный интерес к практическим работам, которые в этом 

случае выступают в роли стимуляторов активности в учении. 

7) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-

поисковые методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в 

зоне реальных учебных возможностей школьников, т.е. доступны для 

самостоятельного разрешения. В этом случае мотивом учебной деятельности 

учащихся является стремление решить поставленную задачу. 

8) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс 

элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают 

необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения. В 

данном случае у учащихся появляется стимул к выполнению задания 

правильно и лучше, чем у соседа. 

В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в 

развитии познавательную потребность ученика: в младших классах - 

любознательность; в старших классах - потребность в творческой 

деятельности. 
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Приложение 7 

№ Шкалы Результаты сравнения с учебной 

деятельностью 

1 Смысл учения Р =  0,11 

R = 0,25 

2 Целеполагание Р = 0,79 

R = 0,04 

3 Направленность мотивации Р = 0,19 

R = 0,20 

4 Итоговый уровень мотивации Р = 0,09 

R = 0,26 

5 Внешний или внутренний 

мотив 

Р = 0,11 

R = 0,25 

6 Успех или неудача Р = 0,50 

R = 0,10 

7 Реализация мотивов Р = 0,63 

R = 0,07 

8 Учебный мотив Р = 0,57 

R = 0,09 

9 Социальный мотив Р = 0 

R = 0 

10 Позиционный мотив Р = 0,42 

R = 0,12 

11 Оценочный мотив Р = 0,67 

R = -0,06 

12 Игровой мотив Р = 0,84 

R = -0,03 

13 Внешний мотив Р = 0,15 
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R = -0,22 
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Приложение 8 

№ Шкалы Результаты в сравнение с 

учебной деятельностью 

1 Потребность  достижении Р = 0,66 

R = -0,07 

2 Удовлетворенность достижении Р = 0,43 

R = -0,12 

3 Потребность познание Р = 0,80 

R = 0,04 

4 Удовлетворенность познание Р = 0,72 

R = -0,05 

5 Потребность аффилиации Р = 0,49 

R = 0,11 

6 Удовлетворенность аффилиации Р = 0,80 

R = -0,03 

7 Потребность доминирование Р = 0,52 

R = -0,10 

8 Удовлетворенность доминирование Р = 0,50 

R = 0,10 

9 Отношение к учебе Р = 0,16 

R = -0,22 
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Приложение 9 

№ Шкалы Результаты в сравнение с 

учебной деятельностью 

1 Альтруистические Р = 0,85 

R = -0,02 

2 Экзистенциональные Р = 0,94 

R = -0,01 

3 Гедонические Р = 0,28 

R = 0,17 

4 Самореализации Р = 0,10 

R = -0,25 

5 Статусные Р = 0,31 

R = 0,16 

6 Коммуникативные Р = 0,53 

R = -0,10 

7 Семейные Р = 0,73 

R = 0,05 

8 Когнитивные Р = 0,78 

R = -0,04 
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Приложение 10 

№ Шкалы Результаты в сравнении с учебной 

деятельностью 

1 Осмысленность жизни Р = 0,60 

R = 0,08 

2 Цели Р = 0,92 

R = 0,01 

3 Процесс Р = 0,33 

R = 0,15 

4 Результат Р = 0,43 

R = 0,12 

5 Л К – Я  Р = 0,84 

R = -0,03 

6 Л К – жизнь  Р = 0,75 

R = 0,05 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

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.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 


