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ВВЕДЕНИЕ

Проблема мотивов поведения и деятельности является одной из самых 

стержневых в психологии. Ученые отмечают, что в психологических 

исследованиях деятельности вопросам мотивации и целеполагания 

принадлежит ведущая роль. Однако, трудность изучения этих понятий состоит 

в том, что в мотивах и целях наиболее отчетливо проявляется системный 

характер психического, и они выступают как интегральные формы отражения 

психики. Поэтому природа возникновения мотивов и целей индивидуальной 

деятельности изучена не достаточно хорошо и есть возможность проработки 

этих вопросов, что будет иметь огромное значение не только для развития 

теории психологии, но и для решения многих практических задач.

Отсюда следует, что мотивации и мотивам посвящено большое 

количество монографий как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас,

В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, B.C. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, 

П.М. Якобсон), так и зарубежных авторов (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен,

А. Маслоу, X. Хекхаузен и др.).

В сравнении с мотивами, до сих пор в психологии несоизмеримо малую 

значимость для понимания природы человеческой психики представляет 

проблема целеполагания. На неразработанность интересующего нас понятия 

указывает ряд авторов (Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Тихомиров O.K. и др.). В 

частности отмечается слабая проработка понятия «цель». O.K. Тимомиров 

видит причины неразработанности проблемы постановки целей в 

функционализме, то есть в том, что разные аспекты этого процесса 

исследуются в разных разделах психологии цели и целеполагание изучаются в 

связи с воображением, в связи с мышлением, с волей, вниманием и т.д.

Исследовательская задача нашей работы будет направлена на выявление 

ведущих мотивов учебной деятельности и их назначения в формировании 

целеполагания у студентов-психологов. Данная задача решает актуальную 

проблему становления позитивных мотивов и действенных целей в процессе
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обучения. Зачастую мотивы учебной деятельности студентов могут быть 

самые разные как положительные, так и отрицательные. Представляя собой 

совокупность побуждений, они образуют мотивацию учебно-познавательной 

деятельности студентов, которая определяет дальнейшее развитие личности в 

целом, положительно влияет на качество знаний; мотивация является 

важнейшим внутренним условием развития стремления к самообразованию; 

служит показателем развития многих важных качеств личности. Структура 

мотивов студента, формирующаяся в период обучения, становится стержнем 

личности будущего специалиста. Современный рынок труда, в целом 

общество нуждается в квалифицированных специалистах, которые, 

руководствуясь определенными мотивами, умеют ставить перед собой 

необходимые цели и находить оптимальные пути их достижения. Для 

полноценного становления будущего специалиста необходимым является 

формирование позитивных мотивов и осознанных целей, поскольку они 

определяют качество деятельности. Следовательно, развитие позитивных 

учебных мотивов, системы планирования учебной деятельности —  

неотъемлемая составная часть формирования личности студента.

Цель исследования: определить роль ведущих мотивов учебной 

деятельности в формировании целеполагания у студентов-психологов.

Задачи исследования:

1) рассм отреть теоретические полож ения по проблеме 

исследования;

2) вы явить особенности мотивации в студенческом  возрасте;

3) эмпирически исследовать доминирующие мотивы учебной деятельности 

студентов;

4) изучить систему целеполагания учебной деятельности  студентов;

5) определить роль ведущ их мотивов учебной деятельности в 

ф ормировании целеполагания у студентов;

6) проанализировать результаты, полученные в ходе эмпирического 

исследования;
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7) сформулировать выводы и разработать рекомендации по развитию 

позитивных учебных мотивов и формированию системы планирования 

учебной деятельности в студенческом возрасте.

Объект исследования: целеполагание студентов.

Предмет исследования: роль ведущих мотивов в формировании 

целеполагания у студентов-психологов.

Гипотеза исследования: ведущие мотивы учебной деятельности 

определяют осознанность, направленность и планирование целеполагания 

учебно-познавательной деятельности студентов.

Переменные исследования: ведущие мотивы и целеполагание учебной 

деятельности.

а) зависимые и их индикаторы: целеполагание.

б) независимые: мотивы.

Методология и методы исследования:

Методологической основой дипломной работы являются следующие 

теории и концепции: теория деятельности А.Н. Леонтьева, теория постановки 

целей (Э. Локк, Г. Лэтам). Методы исследования: аналитический обзор 

научной психологической литературы по теме исследования; 

диагностический метод (тестовы е методики); метод статистической 

обработки данных.

Диагностические методики: методика «Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов» (А.А. Реан и В.А. Якунин); методика «Мотивация 

обучения в вузе» (Т.И. Ильина); опросник оценки жизненных целей и 

ценностей (метод изучения мотивационных объектов Ж. Нюттена в адаптации 

И.Г. Дубова и Н.Н. Толстых); тест определения стратегий достижения целей

Н.П. Фетискина.

Методы математической и статистической обработки реализованы в 

пакете статистических программ STATISTICA 5.5. Проведено корреляционное 

исследование (установление связи между двумя переменными, вычисление 

коэффициента корреляции Пирсона).
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Научная значимость нашей работы способствует развитию представлений 

о необходимости целенаправленного формирования позитивных учебных 

мотивов. Хотелось бы подчеркнуть, что для эффективной практической 

работы в данном направлении необходимо серьезное изучение разнообразия 

мотивов учебной деятельности современных студентов. Особый интерес для 

исследования представляют закономерности развития учебной мотивации 

студентов и постановка целей как познавательный процесс, имеющий 

практическую полезность, т.е. умение правильно устанавливать цели и 

достигать их реализации наиболее выгодными средствами. Результаты 

эмпирического исследования могут оказывать содействие в разработке 

коррекционных, развивающих программ, тренингов. Важным и существенным 

для практики является возможность социально-психологической помощи и 

поддержки молодежи на этапе формирования учебной мотивации, построение 

целей и эффективной жизненной стратегии: реализация творческого 

потенциала, развитие потребностно-мотивационной и духовно-нравственной 

сферы молодых людей. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы при чтении курсов по общей психологии, психологии развития, 

педагогической психологии. Проведенный анализ результатов исследования 

способствует выявлению новых связей и внесению дополнительных знаний в 

психологическую теорию и практику.

В нашем исследовании принимали участие студенты БГПУ им. М. 

Танка, факультета психологии, 2-го курса (очная форма обучения) и 3-го 

курса (заочная форма обучения). Состав групп -  35 человек (общим числом -  

70 испытуемых).

Дипломная работа состоит из введения, общей характеристики работы, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. 

Полный объем дипломной работы составляет 62 страницы, включая 

10 страниц, занимаемых таблицами и рисунками, приложениями (12 страниц), 

которые отражают результаты исследования. Объем, занимаемый списком 

использованных источников, составляет 5 страниц (50 источников).
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