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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА МОТИВАЦИИ 
В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. Современный интерес к мотивации достижения основан на том, что этот феномен является 
более надежным предиктором успеха в различных сферах деятельности, чем интеллект. Цель работы: 
теоретически обосновать, разработать и экспериментально подтвердить эффективность программы развития 
когнитивного компонента мотивации в достижении успеха у старших подростков.

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез и обобщение психолого-педагогической литера
туры, целеполагание, моделирование); эмпирические (констатирующий и формирующий эксперименты, 
тестирование по методикам «Диагностика мотивации успеха и боязни неудач» А.А. Реана, «Общая шкала 
удовлетворения базовых потребностей» Э. Дэси, Р. Райана, в адаптации И.Ю. Суворовой, «Методика 
самоуправления» Н.М. Пейсахова), математико-статистические (Rs-критерий Спирмена и Т-критерий 
Вилкоксона). Был использован метод планирования «Дерево целей» и разработаны модель и программа. 
Исследование проходило в три этапа: поисково-подготовительный, опытно-экспериментальный, контрольно- 
обобщающий.

В результате у 38% участников программы был диагностирован мотив стремления к успеху, который 
полностью отсутствовал в выборке на этапе первоначального тестирования. Участники программы с 
уровнем мотивации «Боязнь неудачи» и «Не определено. Ближе к боязни неудачи» отсутствовали.

Программа в максимальной степени воздействовала на потребность исследуемых в автономии, что 
согласуется с гипотезой исследования, установлено увеличение числа (на 16%) участников программы с 
высоким уровнем удовлетворения потребности в автономии.

Реализация программы привела к некоторому повышению общего уровня самоуправления, что 
выразилось в появлении 8% участников программы с уровнем самоуправления «выше среднего», 
отсутствующем на начальном этапе исследования.

После реализации программы выявлено увеличение общего уровня мотива достижения успеха у ее 
участников.

Ключевые слова: мотивация в достижении успеха, когнитивный компонент, старшие подростки, 
базовые потребности, способность самоуправления, модель, программа.

Постановка задачи. Современные исследования, выполненные в рамках парадигмы 
«внешняя/внутренняя мотивация» подтвердили гипотезы о том, что внутренняя мотивация связана 
с большей настойчивостью, высокими достижениями, проявлениями креативности, более 
благоприятными представлениями о своих учебных способностях [1,2]. Ряд исследователей 
мотивации достижения признают одним из важнейших факторов успешности личности не просто 
высокую выраженность внутренней мотивации, но и наличие феномена доминирования этого типа 
мотивации над разного рода внешними мотивами [3].

Мотивация в достижении успеха -  это устойчивое свойство личности, выраженное в 
стремлении к улучшению своих результатов в любых видах деятельности, неудовлетворенность 
достигнутым, настойчивость в достижении целей, стремление добиваться своего вопреки 
возникающим препятствиям [4, 5, 6].

Когнитивный компонент мотивации в достижении успеха включает в себя когнитивные 
свойства самой личности, определяющие уровень мотива достижения успеха, когнитивные
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процессы, связанные с поиском и выбором цели деятельности, способа достижения цели и 
логическую оценку уровня сложности задачи [7, 8, 9].

Особенностью развития когнитивного компонента сознания в подростковом возрасте является 
овладение процессом образования понятий, играющим ведущую роль как высшая форма 
интеллектуальной деятельности к новым способам поведения [10, 11]. У подростков увеличивается 
способность устанавливать максимальное количество смысловых связей, все большее значение 
приобретает теоретическое, абстрактное мышление [12]. Под влиянием развития абстрактного 
мышления у подростков появляются «фантазии», которые становятся исключительно 
субъективной формой мышления. Для подростка становится возможным оперировать значениями 
и смыслами, соединяя воображение и мышление, он может хорошо концентрировать свое 
внимание и управлять им. В подростковом возрасте происходит перестройка смысловой памяти, 
переход от механического запоминания к смысловому, логическому. К процессам запоминания 
подключается мышление. Эти процессы влияют на развитие речи как количественно, так и 
качественно -  за счет усвоения множества значений, закодированных в языке.

Рост когнитивных способностей у старших подростков дает им возможность более глубокого 
осмысления взаимосвязей реального мира [13, 14, 15], способствует ускорению мыслительных 
процессов, влияет на коммуникативные способности, расширяя среду общения как способ 
получения новой значимой информации и навыков.

М атериалы и методы. В процессе исследования использовались следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, целеполагание, обобщение), эмпирические (констатирующий и 
формирующий эксперименты, тестирование по методикам «Диагностика мотивации успеха и 
боязни неудач» А.А. Реана, «Общая шкала удовлетворения базовых потребностей» Э. Дэси, 
Р. Райана, в адаптации И.Ю. Суворовой, «Методика самоуправления» Н.М. Пейсахова), 
математико-статистические (Rs-критерий Спирмена и Т-критерий Вилкоксона). Статистические 
критерии рассчитывались c помощью программы Excell.

При сравнении полученных в ходе констатирующего эксперимента результатов с результатами 
других исследований, близких по теме [16, 17, 18], обращают на себя внимание следующие 
отличия: большой процент испытуемых, у которых преобладает мотив стремления к успеху; 
отсутствие испытуемых с мотивом избегания неудач.

Критерием отбора участников в программу развития когнитивного компонента мотивации в 
достижении успеха являлось наличие низкого или неопределенного уровня мотивации в 
достижения успеха, измеренного по методике «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» 
А.А. Реана.

В программе участвовали лица с выявленным в ходе диагностики низким и неопределенным 
уровнем мотива достижения успеха (N=13).

Результаты и обсуждение. Результаты диагностики выборки после проведения программы по 
методике «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» А.А. Реана представлены на ри
сунке 1.

Повторное исследование мотивации успеха позволило установить, что после участия в 
программе поднялся общий уровень мотива достижения успеха. Не было выявлено участников 
программы с мотивом «Не определено. Ближе к боязни неудачи», а у 38% (5 чел.) участников 
программы диагностирован мотив стремления к успеху, который полностью отсутствовал в 
выборке на этапе первоначального тестирования. Появление у участников программы мотива 
«Стремление к успеху» произошло за счет общего перераспределения, но особенно заметно 
изменение уровня мотива «Не определено. Ближе к стремлению к успеху», который снизился с 
уровня 69% (9 чел.) до 38% (5 чел.).

Результаты повторной диагностики выборки по методике «Общая шкала удовлетворения 
базовых потребностей» Э. Деси, Р. Райна, в адаптации И.Ю. Суворовой представлены на ри
сунке 2.
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Рисунок 1 -  Результаты диагностики по методике 
«Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи» А.А. Реана

Рисунок 2 -  Результаты повторной диагностики по методике 
«Общая шкала удовлетворения базовых потребностей» Э. Деси, Р. Райна в адаптации И.Ю. Суворовой

При анализе результатов исследования уровня удовлетворения базовых потребностей после 
реализации программы развития когнитивного компонента мотивации в достижении успеха 
установлено увеличение числа участников программы с высоким уровнем удовлетворения 
потребности в автономии с 69% (9 чел.) до 85% (11 чел.), небольшое увеличение количества 
участников программы с высоким уровнем удовлетворения потребности в компетенции с 46% 
(6 чел.) до 54% (7 чел.) и отсутствие изменения доли участников программы с высоким уровнем 
удовлетворения потребности в принадлежности. Реализованная программа развития когнитивного 
компонента мотивации в достижении успеха в максимальной степени воздействовала на 
потребность в автономии у участников программы, что согласуется с гипотезой исследования.

Результаты диагностики выборки по методике «Методика самоуправления» Н.М. Пейсахова 
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Результаты исследования по методике «Методика самоуправления» Н.М. Пейсахова

Распределение показывает, что реализация программы развития когнитивного компонента 
мотивации в достижении успеха привела к некоторому повышению общего уровня самоуправ
ления у участников программы, что выразилось в снижении показателя уровня самоуправления 
«ниже среднего» с 23% (3 чел.) до 15% (2 чел.) и появлении в выборке участников программы с 
уровнем самоуправления «выше среднего» -  8 % (1 чел.).

Обработка результатов исследования с помощью Т-критерия Вилкоксона для показателя 
«Основной мотив достижения» по методике «Диагностика мотивации успеха и боязни неудачи»
А.А. Реана представлена на рисунке 4.

Для проверки были выдвинуты следующие гипотезы:
Н0: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей основного мотива 

достижения не превосходит интенсивности сдвигов в направлении снижения показателей.
H1: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей основного мотива 

достижения превосходит интенсивность сдвигов в направлении снижения показателей.

Рисунок 4 -  Математико-статистическая обработка результатов исследования 
по Т-критерию Вилкоксона для показателя «Основной мотив достижения»

Эмпирическое значение (Тэмп. = 10,5) попадает в область значимости, следовательно, 
принимаем гипотезу Н1. Изменения исследуемых показателей в результате проведения программы 
развития когнитивного компонента мотивации в достижении успеха статистически значимы. 
Результат исследования подтвержден.

Обработка результатов исследования с помощью Т-критерия Вилкоксона для показателя 
«Удовлетворение базовой потребности в автономии» по методике «Общая шкала удовлетворения 
базовых потребностей» Э. Деси, Р. Райна, в адаптации И. Ю. Суворовой представлена на ри
сунке 5.
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Рисунок 5 -  Математико-статистическая обработка результатов исследования 
по Т-критерию Вилкоксона для показателя «Удовлетворение базовой потребности в автономии»

Для проверки были выдвинуты следующие гипотезы:
Н0: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей удовлетворения базовой 

потребности в автономии не превосходит интенсивности сдвигов в направлении снижения 
показателей.

H1: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей удовлетворения базовой 
потребности превосходит интенсивность сдвигов в направлении снижения показателей.

Эмпирическое значение (Тэмп. = 8) попадает в область значимости, следовательно, принимаем 
гипотезу Н1. Изменения исследуемых показателей в результате проведения программы развития 
когнитивного компонента мотивации в достижении успеха статистически значимы. Результат 
исследования подтвержден.

Обработка результатов исследования с помощью Т-критерия Вилкоксона для показателя 
«Общая способность самоуправления» по методике «Методика самоуправления» Н.М. Пейсахова 
представлена на рисунке 6.

О Тэмп = 8 12 21 °о

Рисунок 6 -  Математико-статистическая обработка результатов исследования 
по Т-критерию Вилкоксона для показателя «Общая способность самоуправления»

Для проверки были выдвинуты следующие гипотезы:
Н0: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей общей способности 

самоуправления не превосходит интенсивности сдвигов в направлении снижения показателей.
H1: интенсивность сдвигов в направлении увеличения показателей общей способности 

самоуправления превосходит интенсивность сдвигов в направлении снижения показателей.
Эмпирическое значение (Тэмп. = 8) попадает в область значимости, следовательно, принимаем 

гипотезу Н1. Изменения исследуемых показателей в результате проведения программы развития 
когнитивного компонента мотивации в достижении успеха статистически значимы. Результат 
исследования подтвержден.

Программа развития когнитивного компонента мотивации в достижении успеха у старших 
подростков имеет своей целью через воздействие на когнитивную сферу человека активировать 
внутреннюю мотивацию -  исключительно сложный феномен, изменение параметров которого 
предсказать без учета большого количества закономерностей трудно. Одной из таких 
закономерностей считается существование латентного периода в развитии внутренней мотивации. 
Для появления значимых изменений в сознании участников программы должно пройти некоторое 
время. Это время необходимо для осмысления новой информации, поиска практических ответов на 
вопросы, возникающие по мере этого осмысления, принятия изменений [19, 20, 21].

Из основных предположений теории самодетерминации известно, что внутренняя мотивация, 
будучи врожденной, будет усиливаться только в том случае, если индивиды будут находиться в 
условиях, способствующих ее выражению.
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Одним из главных факторов поддержки усилий в развитии внутренней мотивации, к которой 
относится мотивация достижения успеха, выступают социально-контекстуальные события 
(нематериальные подкрепления, коммуникация, награды), которые ведут к переживанию 
компетентности в процессе деятельности. Оптимальный социальный отклик, поддержка и 
эффективно поддерживающие обратные связи, свобода от унижающих оценок ведут к повышению 
удовлетворения потребности в принадлежности [22, 23, 24]. Ощущение выбора, возможность 
самоуправления, интеллектуальные переживания повышают удовлетворение собственной 
автономностью, что, в конечном итоге, ведет к повышению уровня внутренней мотивации 
человека [25, 26]. Наоборот, материальное подкрепление, угрозы, дефицит времени, директивное 
управление, отрицательная оценка и навязанные извне цели ведут к осознанию манипулятивности 
со стороны внешних факторов, что отрицательно влияет на динамику развития внутренней 
мотивации.

Для повышения уровня активности и эффективности деятельности старших подростков 
необходимо прежде всего отказаться от навязывания деятельности, нужно обеспечить возможность 
свободного выбора [27, 28, 29]. Особенно важно учитывать тот факт, что внутренняя мотивация 
работает только для деятельности, которая представляют интерес для субъекта, связанный либо с 
новизной, либо с его эстетическими предпочтениями [30, 31]. На деятельность, в которой не 
соблюдаются эти условия, внутренняя мотивация влиять не может. Нахождение человека в таких 
условиях негативно влияет на мотив достижения успеха и ведет к повышению уровня мотива 
избегания неудач. Продолжительность такой ситуации может привести к общему снижению 
мотивации достижения.

С учетом этого факта развитие мотивации в достижении успеха представляется тонкой 
настройкой потребностно-мотивационной сферы сознания человека. На эти сложные 
психологические процессы оказывает сильное влияние состояние среды, в которой находится 
человек [32, 33]. Условия психологически безопасной и развивающей среды должны создаваться, 
обеспечиваться и придерживаться всеми, кто по долгу, призванию или воле обстоятельств 
находится рядом со старшими подростками согласно основополагающим правилам: 
самостоятельная постановка цели субъектом; стремление самостоятельно достичь поставленной 
цели; отсутствие стремления понравиться кому-либо в целях, средствах и результатах 
деятельности; предпочтение средних или чуть выше средних по сложности задач.

Заключение. Анализ результатов, полученных по итогам реализации программы развития 
когнитивного компонента мотивации в достижении успеха у старших подростков, не только 
привел к выводу о необходимости внедрения целевых программ развития когнитивного 
компонента мотивации в достижении успеха у старших подростков, но и было сделано заключение 
о том, что для психологически правильного взаимодействия со старшими подростками, ведущего к 
повышению их внутренней мотивации, можно рекомендовать использовать в общении спокойный 
и равномерный тон, держать себя свободно и умеренно эмоционально, быть жизнерадостным и 
дружелюбным. Необходимо также придерживаться равного подхода к обучению, предлагать к 
решению задания адекватного объема, не превышающие уровень возможности обучаемых. Не 
принуждать, избегать переутомляемости обучаемых и монотонности учебных процессов. 
Адекватно оценивать результаты деятельности старших подростков, поощряя самостоятельность и 
инициативность.

В качестве рекомендаций для старших подростков по повышению собственного уровня 
мотивации в достижении успеха, во-первых, необходимо назвать повышение самопонимания, 
освоение когниций, связанных с осознанием характеристик собственной личности: своих качеств, 
способностей, социальной значимости, своего характера. Вторая составляющая когнитивного 
компонента мотивации в достижении успеха связана с работой над самоуправлением: от 
целеполагания до планирования через самоконтроль к выбору и принятию решений. Особой 
рекомендацией является совет не злоупотреблять стремлением к успеху, найти собственный баланс 
между внутренней и внешней мотивацией, что приведет к снижению возможности внешнего 
манипулирования, к повышению психологической безопасности личности и психологического 
благополучия.
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YЛКЕН ЖАС0СП1Р1МДЕРДЕ ЖЕТ1СТ1ККЕ ЖЕТУДЕГ1 
МОТИВАЦИЯНЬЩ ТАНЫМДЬЩ КОМПОНЕНТ1Н ДАМЫТУ

Аннотация. Ка^рп кездегi жетiстiк мотивациясына деген кызыгушылык феноменi интеллектке 
Караганда кызметтщ эртYрлi салаларында сэтгiлiктiн сенiмдi болжаушысы болатындыгына негiзделген. 
Ж^мыстын максаты: Yлкен жасeспiрiмдерде жетiстiкке жету мотивациясынын танымдык компонентiн 
дамыту Yшiн багдарламанын тшмдшпн теориялык негiздеу, эзiрлеу жэне эксперименталды тYPде растау.

Зерттеу эдiстерi: теориялык (психологиялык-педагогикалык эдебиеттердi талдау, синтездеу жэне 
корыту, максат кою, модельдеу); эмпирикалык (т^жырымдайтын эксперименттер, «Табыска деген 
мотивацияны аныктау жэне сэтсiздiкке жол бермеу» эдiсi бойынша тестiлеу, А. Рейн), «Непзп 
кажеттiлiктердi канагаттандырудын жалпы шкаласы» (Э. Деси, Р. Райан, бешмделген И.И. Суворова), «0зш- 
eзi баскару мумшндш» Н.М. Пейсахова). Математикалык жэне статистикалык: Спирманнын Rs-тестi жэне 
Уилкоксоннын тестi. «Максатты агаш» жоспарлау эдга колданылды жэне модель жасалды, модель негiзiнде 
багдарлама жасалды.

Зерттеу Yrn кезенде eттi: iздеу-дайындык кезенi, эксперименталды-тэж1рибелж кезен жэне бакылау- 
жалпылау кезещ.

Нэтижесiнде, багдарламага катысушылардын 38 %-ында бастапкы тестiлеу кезенiнде мYлдем болмаган 
жетiстiкке ^мтылу себептерi диагнозы койылды. Мотивациялык денгейi бар «Кателiктен корку» жэне 
«Аныкталмаган» багдарламага катысушылар. Сэтс1здак коркынышына жакын» такырыбында баяндама 
жасалды.

Багдарлама зерттеушшердщ болжамына сэйкес келетiн багдарлама катысушылары арасындагы 
автономиянын кажеттiлiгiне барынша эсер еттi, автономия кажеттiлiгiн канагаттандырудын жогары денгейi 
бар багдарлама катысушыларынын саны артты (16 %).

Багдарламаны iске асыру багдарлама катысушыларынын арасында eзiн-eзi баскарудын жалпы 
денгейiнiн шамалы жогарылауына экелдi, б^л зерттеудiн бастапкы сатысында болмаган «eзiн-eзi баскару 
денгеш» бар багдарламага катысушылардын 8 % -ынын пайда болуынан байкалды.

Багдарламаны юке асырганнан кейiн, онын катысушылары арасында жетюпкке жету мотивтерiнiн 
жалпы денгешнщ жогарылаганы аныкталды.

ТYЙiн сездер: жетiстiкке жету мотивациясы, танымдык компонент, Yлкен жасeспiрiмдер, негiзгi 
кажеттiлiктер, eзiн-eзi баскару кабiлетi, модель, багдарлама.

V.I. Dolgova, P.L. Leonov

South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia

THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE COMPONENT OF MOTIVATION IN 
ACHIEVING SUCCESS IN OLDER ADOLESCENTS

Abstract. The current interest in achievement motivation is based on the fact that this phenomenon is a more 
reliable predictor of success in various fields of activity than intelligence. Objective: theoretically substantiate, 
develop and experimentally confirm the effectiveness of the program for the development of the cognitive 
component of motivation in achieving success in older adolescents.

Research methods: theoretical (analysis, synthesis and generalization of psychological and pedagogical 
literature, goal-setting, modeling); empirical (stating and formulating experiments, testing by methods: “Diagnosing 
the motivation for success and avoiding failure” (A.A. Rean), “General scale for meeting basic needs” (E. Desy, R. 
Ryan, adapted I.I. Suvorova ), "The ability of self-government" N.M. Peysakhova). Mathematical and statistical: 
Spearman's Rs-test and Wilcoxon's T-test. The “Target Tree” planning method was used and a model was developed; 
a program was developed on the basis of the model.

The study took place in three stages: the search-preparatory stage, the experimental-experimental stage and the 
control-generalizing stage.

As a result, 38 %  of program participants were diagnosed with a motive for striving for success, which was 
completely absent in the sample at the initial testing stage. Program participants with a motivation level “Fear of 
failure” and “Not defined. Closer to the fear of failure” was absent.
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The program to the maximum extent affected the need for autonomy among program participants, which is 
consistent with the hypothesis of the study; it was found that the number of program participants with a high level of 
satisfaction of the need for autonomy was increased (by 16 %).

The implementation of the program led to a slight increase in the general level of self-government among 
program participants, which was reflected in the appearance of 8 % of program participants with a self-government 
level “above average”, which was absent at the initial stage of the study.

After the implementation of the program, an increase in the general level of motive for achieving success among 
its participants was revealed.

Keywords: motivation to achieve success, cognitive component, older adolescents, basic needs, self
management ability, model, program.
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