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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях 

проблема  человеческой  активности  занимает  особое  место.  Становление 

субъекта  деятельности,  способного  осознанно  ставить  жизненные  цели  и 

добиваться  их,  способного  брать  на  себя  ответственность  за  принятие 

решения,  детерминировано  той  стратегией  поведения,  которая 

формируется  в  процессе  социализации.  Такую  стратегию  поведения,  на 

наш  взгляд,  обеспечивает  мотивация  достижения,  отражающая 

ценностное  отношение  индивида  к  себе  как  личности  и  субъекту 

деятельности. 

Проблеме  мотивации  достижения  посвящено  большое  число 

теоретических  и  эмпирических  исследований,  как  в  зарубежной,  так  и 

отечественной  психологии.  Изучался  феномен  мотивации  достижения  и 

его  связь  с  поведением  и  деятельностью  (Г.  Мюррей,  К.  Левин,  Р.Г. 

Андерсон,  В.А.  Скотт,  М.Ю.  Орлов,  Р.С.  Вайсман,  А.К.  Маркова,  В.И. 

Степанский,  Г.  Трудевинд,  Б.  Хусарек,  В.  Грабал,  В.М.  Матюхина,  Т.А. 

Саблина,  В.В.  Шипилина,  Г.В.  Литвинова  и  др.).  Мотивация  достижения 

рассматривается  как  структурное  образование,  мотивы  которой  

достижение  успеха  и  избежание  неудачи  состоят  из  следующих 

компонентов:  потребность  достижения  цели  и  ее  антиципация, 

инструментальная  активность,  аффективное  состояние,  результат 

деятельности  и  отношение  к  этому  окружающих  (Дж.  Аткинсон,  Д.  Мак

Клелланд, X. Хекхаузен). 

На  этапе  младшего  школьного  возраста  развитие  структуры 

мотивации  достижения  остается  малоизученной  областью.  В  младшем 

школьном  возрасте  мотивация  достижения  тесно  связана  со  становлением 

младшего  школьника  как  субъекта учебной  деятельности,  и  в этом  смысле 

мотивация  достижения  становится  «собственно  субъектной».  Личность 

младших  школьников  развивается  в  контексте  ведущей  для  данного 

возраста  деятельности  —  учебной,  и  именно  в  этом  возрасте  поведение, 

ориентированное  на достижение,  становится  для  школьников  актуальным. 

Недостаток  исследований  роли  социальной  ситуации  развития  в 

становлении мотивации достижения  на этом этапе онтогенеза  и  определяет 

актуальность  данного  исследования,  т.к.  стремление  к  достижению  или 

избежанию  неуспеха  будет  определяться  переживаниями  отношений 

школьников со  средой. 

Цель  исследования    изучить  своеобразие  структуры  мотивации 

достижения у детей на протяжении  младшего школьного  возраста. 

Объект  исследования   дети младшего школьного  возраста. 

Предмет  исследования    структура  мотивации  достижения  и  ее 

динамика в  младшем школьном  возрасте. 

Теоретический  анализ  проблемы  позволил  определить  следующую 
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гипотезу:  становление  структуры  мотивации  достижения  в  младшем 

школьном  возрасте  и  ее  динамика  опосредованы  переживанием 

отношений  со  значимыми  взрослыми  в  учебной  деятельности  и  типом 

коммуникативного  взаимодействия  с ними. 

Цель  и  гипотеза  исследования  определили  необходимость  решения 

следующих  задач: 

1.  Провести  теоретический  анализ  исследований  по  проблеме 

развития мотивации достижения  в онтогенезе. 

2.  Выявить  и  описать  структурные  компоненты  мотивации 

достижения  младших  школьников. 

3.  Изучить  динамику  развития  мотивации  достижения  в  младшем 

школьном  возрасте. 

4.  Описать  влияние  внешних  и внутренних  условий  на  становление 

структуры мотивации  достижения. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

выступают: 

1. Субъектнодеятельностный  подход, разработанный  в трудах  С.Л. 

Рубинштейна,  К.А.  АбульхановойСлавской,  А.В.  Брушлинского,  Б.Ф. 

Ломова,  А.Н.  Леонтьева  и  других,  позволяющий  понять  процессы, 

состояния и свойства  субъекта; 

2. Теория  отражения,  развиваемая  в отечественной  психологии  А.Н. 

Леонтьевым,  Б.Ф.  Ломовым,  С.Д.  Смирновым,  A.M.  Коршуновым  и т.д.,  в 

рамках  которой  взаимодействие  субъекта  со  средой  отражается  в  виде 

отношений, имеющих  когнитивный  и эмоциональный  аспекты. 

3.  Принцип  единства  сознания  и  деятельности,  разработанный  Л.С 

Выготским,  С.Л.  Рубинштейном,  А.Н.  Леонтьевым  и  др.,  который 

позволяет  рассматривать  мотивацию  и  систему  внутренних  отношений  в 

единстве  внешнего  и  внутреннего,  социального  и  индивидуального, 

физического и  психического. 

4.  Принцип  детерминизма  (С.Л.  Рубинштейн,  Б.Г.  Ананьев,  П.К. 

Анохин,  В.Г.  Асеев,  Л.И.  Божович,  Б.Ф.  Ломов,  В.И.  Ковалев,  В.Г. 

Леонтьев,  А.К.  Маркова  и  др.),  согласно  которому  внешние  причины 

действуют только через внутренние  условия. 

Организация  и  методы  исследования.  Исследование  организовано 

сравнительноонтогенетическим  методом.  Основными  эмпирическими 

методами  исследования  явились  психодиагностические  методики: 

мотивационный  тест  X.  Хекхаузена,  цветовой  тест  отношений  (ЦТО), 

методика  незаконченных  предложений  Ж.  Нюттена  в  модификации  А.Б. 

Орлова,  модифицированный  вариант  методики  Т.А.  Репиной  и  Р.Б. 

Стеркиной. В качестве основных методов обработки эмпирических  данных 

применялись  контентанализ и методы математической  статистики. 

Исследование  проводилось  в  течение  19982006  гг.  на  базе  школ 

№18,  51,  9  г.  КомсомольсканаАмуре.  В  исследовании  участвовало  130 
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учащихся младшего школьного возраста  1, 2 и 3 классов и  15 учителей. 

Научная  новизна  исследования  и  теоретическая  значимость 

работы. 

Теоретически  обоснован возраст, сензитивный к развитию  структуры 

мотивации достижения,  и оптимальные условия ее  становления. 

  Изучена  и  описана  динамика  качественных  изменений  в  структуре 

мотивации  достижения,  происходящих  в  младшем  школьном  возрасте; 

выявлено, что  мотивация  избежания  неуспеха  по  сравнению  с  мотивацией 

достижения успеха более подвержена  динамике. 

  Раскрыты  возрастные  особенности  изменения  потребности  в 

достижении успеха  и инструментальной  деятельности. 

  Показано,  что  потребность  избежания  неуспеха  и  инструментальная 

активность имеют сходный вектор  развития. 

  Подтверждено,  что  для  мотивации  достижения  системообразующей 

категорией  является  «похвала»,  обуславливающая  ее  динамику,  а  для 

мотивации  избежания неуспеха   категория  «порицание». 

Практическая  значимость:  знание  закономерностей  и  условий 

развития  мотивации  достижения  позволит  оптимизировать  эффективное 

взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса  на  начальном  этапе 

школьного  обучения.  Полученные  данные  используются  в  чтении  курсов 

«Психология развития», «Организация  психологической  службы  в школе», 

«Психологическое  консультирование». 

Положения, выносимые  на  защиту: 

1.  Младший  школьный  возраст  нами  рассматривается  как 

сензитивный  период  в  становлении  мотивации  достижения,  что 

обусловлено  новой  социальной  ситуацией  развития,  предполагающей 

включение  ребенка  в  систему  общественных  отношений  через  ведущую 

деятельность. 

2.  На  протяжении  всего  младшего  школьного  возраста  у  детей  в 

структуре  мотивации  достижения  происходят  качественные  изменения. 

Переломным  моментом  в  развитии  мотивации  достижения  является 

возраст  89  лет.  Наиболее  значительные  изменения  наблюдаются  в 

структуре  мотивации  избежания  неуспеха,  что  проявляется  в  ее 

неустойчивости.  В  сознании  учащихся  мотивация  избежания  неуспеха 

устойчиво  представлена  категорией  «неуспех». 

3. Ведущими  условиями  становления  мотивации  достижения  у детей 

в  младшем  школьном  возрасте  являются  переживания  отношений  со 

значимыми  людьми  в  учебной  деятельности  и  типы  коммуникативного 

взаимодействия. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 

теоретические  положения  диссертации  и  результаты  исследования 

обсуждались  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  студентов 

и  аспирантов  КнАГПУ  (19972005  гг.);  на  научнопрактическом  семинаре 
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«Проблемы  развития  мотивационной  сферы  личности»  (Хабаровск, 

2000г.);  на  Межрегиональной  научнопрактической  конференции 

«Психологопедагогические  исследования  в  системе  образования» 

(Челябинск,  2002  г.),  международной  научной  конференции  «Дальний 

восток: наука, политика,  культур, образование. XXI век»  (Комсомольскна

Амуре,  20032004  гг.).  По  материалам  исследования  читается  спецкурс 

«Развитие мотивации достижения у детей  в младшем  школьном возрасте  и 

ее роль в становлении  личности». 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  148 

источников, и приложения. В  тексте  диссертации  имеются  16  таблиц, 23 

рисунка. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы 

исследования,  определяются  теоретические  и  методологические 

предпосылки,  цель,  объект,  предмет  исследования;  сформулирована 

гипотеза  и  задачи  исследования,  раскрывается  практическая  значимость 

работы,  ее  научная  новизна,  излагаются  основные  положения,  выносимые 

на защиту. 

В  первой  главе  «Проблема  развития  мотивации  достижения  в 

младшем  школьном  возрасте  в  современной  психологии»  представлен 

теоретический  анализ  психологических  исследований,  посвященных 

мотивации  достижения  и  условий,  обуславливающих  ее  развитие  в 

младшем  школьном  возрасте.  Проанализированы  внешние  и  внутренние 

условия,  опосредующие  развитие  мотивации  достижения  младших 

школьников. 

Проблеме  мотивации  достижения  посвящено  большое  число 

теоретических  и  эмпирических  исследований,  как  в  зарубежной,  так  и 

отечественной  психологии.  Изучалась  структура  мотивации  достижения, 

ее  взаимосвязь  с  поведением  и  деятельностью  (Дж.  Аткинсон,  Д.  Мак

Клелланд,  Г. Мюррей,  К.  Левин, X.  Хекхаузен,  Р.Г.  Андерсон,  В.А.  Скотт, 

М.Ш.  МагомедЭминов,  М.Ю.  Орлов,  Р.С.  Вайсман,  А.К.  Маркова,  В.И. 

Степанский,  Б.  Вотчин, Д.Б. Богоявленская,  Е.Б.  Горчакова  и др.).  Одним 

из  направлений  исследований  является  изучение  развития  мотивации 

достижения  в  онтогенезе  (Г.  Трудевинд,  Б.  Хусарек,  В.  Грабал,  В.М. 

Матюхина, Т.А. Саблина, В.В. Шипилина, Г.В. Литвинова  и др.). 

Исследования  в  этой  области  показали,  что  мотив  достижения 

является  устойчивой  характеристикой  личности  и  является  результатом 

когнитивного  развития,  позволяющего  структурировать  взаимодействие 

личности  со  средой,  соотнести  результат  деятельности  с  «Я»,  который 
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переживается  как  следствие  собственных  возможностей  (Дж. Аткинсон, 
Д. МакКлелланд, Г. Мюррей, К. Левин, X. Хекхаузен). 

Мотивация  достижения  складывается  из  двух  мотивационных 
тенденций: надежды  на успех, стремления  к успеху  и боязни  неудачи. В 
свою  очередь  X.  Хекхаузен  в структуре  мотивации  достижения  успеха  и 
избежания  неудачи  выделяет  такие  категории,  как  потребность  (или 
постановка цели), инструментальная активность, позитивные и негативные 
аффективные состояния, антиципация цели, одобрение либо порицание со 
стороны  окружающих,  неуспех,  и,  соответственно,  темы  успеха  или 
неуспеха. 

Устойчивое  стремление  к  ориентированному  на  достижение 
признанию и  страх неудачи обнаруживается  у детей с 6летнего  возраста 
(И.  Биалер,  X.  Хекхаузен,  В.  Дж.  Крендал,  М.  Цуних  и  др.).  В  связи  с 
дифференциацией  мотивации  достижения  на  две  мотивационные 
тенденции  —  мотивацию  достижения  успеха  и  избежание  неудачи 
возникает,  с  одной  стороны,  вопрос  об  оптимальных  условиях  развития 
мотивации  достижения  успеха  в  данный  возрастной  период.  С  другой 
стороны,  малоизученным  остается  вопрос  о  том,  каков  механизм 
превращения  некритичного  поведения,  ориентированного  на  достижение 
в  дошкольном  возрасте,  в  чувство  неполноценности  (Э.Эриксон), 
синонимичного  «синдрому  выученной  беспомощности»,  в  младшем 
школьном возрасте. 

Социальная  ситуация  развития  младшего  школьника  проявляется  в 
том,  что  актуализируется  потребность  учиться  и  быть  «успешным», 
знающим,  умелым  в  учебной  деятельности,  где  через  задачу  требуется 
чегото достигать, что делает поведение, ориентированное на достижение, 
актуальным.  На  этом  этапе  онтогенеза  эгоидентичность  ребенка  можно 
выразить  так:  «Я    то,  чему  я  научился»  (Э. Эриксон),  что  отражается  в 
базовых  новообразованиях  данного  возраста    «трудолюбии,  чувстве 
умелости» (при благоприятных условиях) или « чувстве неполноценности» 
ребенка (при неблагоприятных условиях). 

Освоение  учебной  деятельности  проходит  во  взаимодействии  с 
взрослым  (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев), через которое 
ребенок  усваивает  общественно  выработанные  способы  действий  с 
предметами.  Соотнося  свои  действия,  результаты  деятельности  со 
стандартами,  определяемыми  учителем,  у  ребенка  возникают 
соответствующие  переживания,  внутреннюю  природу  которых  можно 
выявить  через  отношение  к  внешнему  (С.Л.  Рубинштейн).  Центральным 
звеном  структуры  межличностного  (субъект    субъектного)  общения 
является  система  отношений,  развивающаяся  в  процессе  деятельности  и 
общения  с другими людьми  (В.Н. Мясищев). В основе таких  отношений 
лежит индивидуальная  неповторимость  каждого  из  субъектов  и принятие 
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друг друга  как  ценности  (С.Л. Рубинштейн,  Л.И.  Божович, В.Н.  Мясищев, 

М.И. Смирнов, Н.Г. Бреслав, Л.Л. Гозман). 

Социальная  позиция  младшего  школьника  и  его  отношения  в 

социуме  определяются  тем,  как  он  выполняет  свои  первые,  новые  и 

важные  общественно  значимые  обязанности.  Умелость  ребенка  является 

одним  из  условий  принятия  его  всеми  окружающими  —  учителями, 

сверстниками,  родителями  (Л.И.  Божович,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов). 

Наличие  или  отсутствие  качеств,  соответствующих  роли  ученика, 

оценивается  взрослыми.  В  этом  возрасте  объективные  отношения,  в 

которых  находится  ребенок,  становятся  «отношениями  для  него  самого»  и 

приобретают  личностный  смысл  (Л.И.  Божович),  а  стремление  как  можно 

лучше  исполнить  свою  социальную  роль  актуализирует  мотивацию 

достижения.  В  мотивации  достижения  имплицитно  представлена  «Я  

концепция»  субъекта  относительно  своих  способностей,  умений, 

установок  не  только  к  самому  себе  и  окружению,  но  и  к  тому,  как 

воспринимает  его  окружение. 

Взаимодействие  учителя  с  учащимися  осуществляется  посредством 

речевых  коммуникаций,  которые  определенным  образом  влияют  на 

ученика.  Влияние  оказывает  не  только  содержание  высказываний,  но  и 

интонация,  тон,  мимика,  жесты.  Именно  эти  невербальные  сигналы  лежат 

в  основе  восприятия  себя  субъектом  воздействия,  они  же  способствуют 

возникновению  предположений  о  том,  как  относится  к  нему 

воздействующий  (У. Хараш,  Т.А.  Репина,  Р.Б.  Стеркина,  Т.А.  Чиркова,  Н. 

Фландерс).  Особое  значение  такое  воздействие  имеет  в  младшем 

школьном возрасте для становления субъектности  младших  школьников. 

В  психологии  описаны  содержание,  формы  и  способы  общения 

педагога  с  учащимися,  оказывающие  на  детей  наибольшее  влияние. 

Несмотря  на  существующее  множество  классификаций  (С.А.  Шеин,  В.А. 

КанКалик,  Г.А.  Ковалев,  С.Л.  Братченко,  А.К.  Маркова,  А.Я.  Никонова), 

каковы бы ни были  основания для классификации  стилей  и их названия,  во 

всех  исследованиях  отмечается  первостепенная  важность  различий  в 

тенденции  коммуникативного  взаимодействия  к  диалогу  или  монологу 

(демократичности  или  авторитарности),  взаимопониманию  или  отказу  от 

него,  открытости  или  закрытости  общения,  стремлению  к  «субъект

субъектным»  или «субъектобъектным»  отношениям. 

Характер  оценочных  суждений  и  побудительных  обращений 

педагога,  отражающийся  в  типе  коммуникативного  взаимодействия, 

форма,  в  которой  он  предъявляет  оценки  и  требования,  определяют 

отношение  младшего  школьника  не  только  к  результату  выполнения  им 

учебной  задачи,  но  и  отношение  к  себе  (Б.Г.  Ананьев,  Ш.А. 

Амонашвили).  Себялюбие,  как  новообразование  кризиса  7  лет  делает 

ребенка  этого  возраста  наиболее  уязвимым,  чувствительным  к 

воздействию  значимых  взрослых,  к  их  оценкам,  которые  не  только 
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являются  показателем  его  успешности  в  учебной  деятельности,  но  и 

воспринимается  им  как  показатель  ценности  его личности.  Следовательно, 

отношения,  которые  развиваются  у  ребенка  со  средой  под  влиянием 

оценки  учителя,  становятся  опосредующим  звеном  в  развитии  мотивации 

достижения. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  позволил  нам 

предложить  следующую  схему  актуализации  мотивации  достижения 

(рис. 1). 

Побудительное  и оценочное воздействие учителя 

Родители, сверстники 

Переживание учеником ситуаций 
успеха/неуспеха 

Ожидание успеха/неуспеха  Самооценка умелости/неумелости 

Мотивация достижения успеха / мотивация избежания неудач 

Рис. 1. Графическая модель влияния воздействий учителя на актуализацию 
мотивации достижения. 

Таким  образом,  решающую  роль  в развитии  мотивации  достижения, 

ее  структуры  играет  социальная  ситуация  развития  младших  школьников, 

в  основе которой  лежат  переживаемые  отношения  детей данного  возраста, 

возникающие  во взаимодействии  со значимыми  взрослыми. 

Во  второй  главе  «Организация  и  методы  исследования» 

описываются  методы  сбора  фактического  материала  и  его  обработки,  а 

также организация  исследования. 

Для  изучения  особенностей  развития  мотивации  достижения  нами 

использовалась  проективная  методика  X.  Хекхаузена  с  шестью 

стандартными  изображениями.  Данная  методика  представляет  собой 

психологический  инструмент  изучения  силы  и  направленности  мотивов 

человека,  преимущественно  двух  основных  аспектов  —  мотивации 

достижения  успеха  и  мотивации  избежания  неудачи.  К  основным 

категориям, отражающим  выраженность  мотивации  стремления  к успеху  и 
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избежания  неуспеха,  X.  Хекхаузен  относит  категории,  приведенные  ниже 

(табл.1). 
Таблица 1 

Категории мотивации достижения  успеха и избежания неудачи 

Категории мотивации достижения успеха 

Потребность достижения  успеха 

Инструментальная  деятельность 

Похвала 

Положительное эмоциональное  состояние 

Ожидание успеха 

Тема успеха 

Категории избежания  неуспеха 

Потребность избежания  неуспеха 

Инструментальная  деятельность 

избежания неуспеха 

Порицание 

Отрицательное эмоциональное  состояние 

Ожидание  неуспеха 

Тема неуспеха 

Неуспех 

Анализу  подвергались  рассказы  детей,  в  которых  подсчитывалось 

количество  категорий  по  каждому  виду  мотивации  для  отдельных 

рассказов,  где  каждая  выделенная  категория  приравнивалась  к  одному 

баллу.  Для  каждого  вида  мотивации  подсчитывалось  общее  количество 

категорий,  что  свидетельствовало  о  степени  ее  интенсивности.  Отражение 

этих  категорий  в  сознании  испытуемых  составило  основное  содержание 

мотивационной  сферы  личности.  Структура  мотивации  достижения 

исследовалась через установление  корреляционных  зависимостей  между  ее 

суммарным  показателем  и  количеством  категорий,  образующих  ту  или 

иную  мотивационную  тенденцию  в  отдельности:  к  достижению  успеха  и 

избежанию  неуспеха.  Внутриструктурные  связи  изучались  с  помощью 

корреляционного  анализа отдельных категорий  в их числовом  выражении. 

Влияние  внутренних  условий  на  становление  структуры  мотивации 

достижения  изучалось в двух аспектах: когнитивном  и  эмоциональном. 

Когнитивный  аспект  изучался  с  помощью  методики  незаконченных 

предложений  Ж.  Нюттена  в  модификации  А.Б.  Орлова.  Анализу 

подвергались  представления  учащихся  о  самом  себе,  об  учителе. 

Переживание  отношений  к  значимым  лицам,  к  себе  и  ситуациям 

исследовалось  с  помощью  цветового  теста  отношений  (ЦТО), 

разработанного Е.Ф. Бажиным и A.M.  Эткиндом. 

Влияние  внешних  условий  (коммуникативное  взаимодействие)  на 

развитие  мотивации  достижения  выявлялось  с  помощью 

модифицированного  варианта  методики  Т.А.  Репиной  и  Р.Б.  Стеркиной. 

Вслед  за  авторами  методики  мы  рассматривали  лишь  побудительный  и 

оценочный  аспекты  общения,  различающиеся  по  форме  высказываний  и 

модальности  оценки. 

Условно  коммуникативное  взаимодействие  мы  разделили  на  два 

типа:  тип  «А»  и  тип  «Б».  Для  учителей,  использующих  первый  тип  («А»), 

характерной  является  императивная  форма  обращений  (приказ,  указание, 
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распоряжение)  и  оценки  негативной  модальности  (упрек,  возмущение, 

угроза, предвосхищающая  отрицательная  оценка). 

Второй  тип  («Б»)  характеризуется  использованием  оптативной 

формы  обращений  (просьба,  совет,  «опосредованное  требование», 

предложение)  и  мягких  оценочных  суждений  (похвала,  одобрение, 

согласие  и  предвосхищающая  оценка).  В  соответствии  с  выделенными 

типами учителя также были разделены на две аналогичные  группы. 

Школьники  78,  89  и  910  лет,  обучающиеся  у  данных  учителей, 

составили  две  выборки:  первая,  обучающаяся  у  учителей,  использующих 

коммуникативный  тип  «А»,  и  вторая,  обучающаяся  у  учителей  с 

коммуникативным  типом  «Б». 

Статистическая  обработка  осуществлялась  с  помощью 

компьютерной  программы  Statistica 6.O. 

В  третьей  главе  «Характеристика  мотивации  достижения  в 

младшем  школьном  возрасте  и условий  ее развития»  излагаются  основные 

результаты  исследования. 

В результате  эмпирического  исследования  обнаружено,  что  развитие 

мотивации  достижения  в  младшем  школьном  возрасте  идет  в 

направлениях  ее интенсивности,  увеличения  и изменения  категориального 

состава ее  структуры. 

Анализ  количественных  показателей  тесноты  связи  каждого  из 

компонентов  в  структуре  мотивации  достижения  успеха  (табл.  2)  и 

мотивации  избежания  неуспеха  (табл.  3)  с  суммарными  показателями 

позволяют  увидеть  их  структуру  и  динамику  на  протяжении  младшего 

школьного  возраста. 

Таблица 2. 
Взаимосвязь каждого из компонентов структуры мотивации достижения успеха 

с его суммарным показателем  (при р<0,05, по Спирмепу) 

Категориальный  состав  структуры 

мотивации достижения успеха 

Потребность достижения  успеха 

Инструментальная  деятельность 

Ожидание успеха 

Похвала 

Положительное эмоциональное  состояние 

Тема успеха 

Мотивация достижения  успеха 

78 лет 

0,53* 

0,81* 

0,55* 

0,53* 

0,44* 

0,82* 

89 лет 

0,51* 

0,59* 

0,27 

0,26 

0,39* 

0,39* 

910 лет 

0,19 

0,72* 

0,76* 

0,49* 

0,40* 

0,68* 

*  обозначает статистически достоверные связи. 

Из таблицы 2  видно, что количество  статистически  значимых  связей 

с  суммарным  показателем  мотивации  достижения  успеха  выражено  по

разному.  Три  категории,  такие,  как  «инструментальная  деятельность», 

«положительное  эмоциональное  состояние»  и  «тема  успеха»,  сохраняют 

статистически  значимые  связи  на протяжении  всего  младшего  школьного 
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возраста.  Это  свидетельствует  о  том,  что  деятельность  школьников 

определяется  надеждой  на  успех,  сопровождается  положительным 

эмоциональным  состоянием  и  актуализирует  инструментальную 

активность, ориентированную  на достижение. 

Таблица 3. 
Взаимосвязь каждого из компонентов структуры мотивации избежания неуспеха 

с его суммарным показателем  (при р<0,05, по Спирмену). 

Категориальный  состав  структуры 

мотивации избежания  неуспеха 

Потребность избежать  неуспеха 

Инстр. деятельность  избежания  неуспеха 

Порицание 

Отрицательное эмоц.  состояние 

Ожидание  неуспеха 

Неуспех 

Тема неуспеха 

Мотивация избежания  неуспеха 

78 лет 

0,24 

0,58* 

0,65* 

0,32* 

0,58* 

0,42* 

0,26 

89 лет 

0,31 

0,29 

0,25 

0,21 

0,30 

0,55* 

0,57* 

910 лет 

0,31 

0,02 

0,48* 

0,31 

0,52* 

0,58* 

0,60* 

*  обозначает статистически достоверные связи. 

Суммарный  показатель  мотивации  избежания  неуспеха  (табл.  3) 

сохраняет  статистически  значимую  связь  на  протяжении  возраста  только  с 

категорией  «неуспех».  Такая  связь  показывает,  что  определяющим 

значением  в  ориентированной  на  избежание  неуспеха  деятельности 

является  реальный  результат,  переживаемый  субъектом  как  неуспех, 

независимо  от того, является  он  антиципирующим,  возникшим  в  прошлом 

или в настоящем. 

На  основе  данного  корреляционного  анализа  мы  обнаружили,  что 

мотивация  достижения  успеха  в  сравнении  с  мотивацией  избежания 

неудачи  является  более  стабильной  структурой,  т.к.  на  протяжении  всего 

возраста  сохраняет  большее  число  статистически  достоверных  связей  с 

образующими  ее  компонентами.  Структура  мотивации  избежания 

неуспеха является менее  устойчивой. 

Анализ  количественных  показателей  встречаемости  категорий  в 

текстах  (по  средним  значениям)  обнаруживает  положительную  динамику 

на протяжении  младшего  школьного  возраста  по  следующим  категориям: 

«инструментальная  деятельность»,  «ожидание  успеха»,  «положительное 

эмоциональное  состояние»,  «тема  успеха»,  «потребность  избежания 

неуспеха»,  «инструментальная  деятельность  для  избежания  неуспеха», 

«отрицательное  эмоциональное  состояние»,  «тема  неуспеха»  (различия 

достоверны при р < 0,05, по  МаннуУитни). 

Сравнение  суммарных  показателей  мотивации,  ориентированной  на 

успех,  с  аналогичными  показателями  мотивации  избежания  неуспеха 

обнаруживает  более  интенсивное  развитие  последней  (мотивации 

избежания  неуспеха).  Если  в  развитии  первой  мотивации 
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(ориентированной  на  успех)  различия  между  смежными  возрастами 

статистически  незначимы,  то  в  развитии  второй  (избежание  неуспеха)  

значимы, что указывает на ее более интенсивное  развитие. 

Анализ  внутриструктурных  связей  инструментальной  деятельности 

достижения  успеха  и  избежания  неуспеха  с  отдельными  категориями 

показал некоторые  общие тенденции  в развитии  (табл. 4,5). 

Таблица 4. 
Взаимосвязь категории «инструментальная деятельность» с компонентами 

структуры мотивации достижения успеха (при р<0,05, по Спирмену) 

Категории  мотивации 

достижения 

Потребность в достижении  успеха 

Похвала 

Ожидание успеха 

Инструментальная  деятельность 

78 лет 

0,31 

0,37* 

0,27 

89 лет 

0,22 

0,18 

0,06 

910 лет 

0,36* 

0,14 

0,58* 

*  обозначает статистически достоверные связи. 

В  структуре  мотивации  достижения  (табл.  4)  инструментальная 

деятельность  статистически  значимо  связана  в  78  лет  с похвалой,  а в  910 

лет    с потребностью  в достижении успеха и его  ожиданием. 

Таблица 5. 

Взаимосвязь  категории «инструментальная деятельность избежания  неуспеха» 

с компонентами  структуры мотивации избежания  неуспеха 

(при р<0,05, по Спирмену) 

Категории мотивации  избежания 

неуспеха 

Потребность избежания  неуспеха 

Неуспех 

Инструментальная  деятельность 

избежания  неуспеха 

78 лет 

0,17 

0,37* 

89 лет 

0,09 

0,07 

910  лет 

0,40* 

0,14 

*  обозначает статистически достоверные  связи. 

В  структуре  мотивации  избежания  неуспеха  (табл.  5) 

инструментальная  деятельность  избежания  неуспеха  статистически 

значимо  связана  в  78  лет  с  неуспехом,  а  в  910  лет — с  потребностью  его 

избежать.  В  возрасте  89  лет  (в  обоих  случаях)  инструментальная 

деятельность  значимо не связана ни с одной из  категорий. 

Это  может  свидетельствовать  о  том,  что  активность 

мотивированных  на  достижение  успеха  школьников  вызвана  внешней, 

положительной  оценкой  значимых  взрослых  в  виде  одобрения,  похвалы,  а 

к  910  годам  инструментальная  деятельность  направлена  на 

удовлетворение  потребности  в  достижении,  опосредованной 

положительным  ожиданием  успеха. 
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У  школьников,  ориентированных  на  неуспех,  такая  активность 

вызвана  внутренней  оценкой  реального  неуспеха  результатов  своей 

деятельности,  и  к  910  годам  она  (инструментальная  активность) 

подчинена потребности избежать неудачи. 

Анализ  внутриструктурных  связей  потребности  в  достижении 

успеха  и  избежания  неуспеха  с  отдельными  категориями  обнаружил 

следующую динамику  (табл. 6, 7). 
Таблица 6. 

Взаимосвязь категории «потребность достижения успеха» с компонентами 
структуры мотивации достижения успеха (при р<0,05, по Спирмену) 

Категории  мотивации 

достижения 

Инструментальная  деятельность 

Похвала 

Тема успеха 

Потребность в достижении  успеха 

78 лет 

0,31 

0,06 

0,20 

89  лет 

0,22 

0,21 

0,45* 

910 лет 

0,36* 

0,36* 

0,15 

*  обозначает статистически достоверные связи. 

Потребность  в  достижении  успеха  (табл.  6)  в  89  лет  значимо 

коррелирует  с темой  успеха,  а в 910 лет — с похвалой  и  инструментальной 

деятельностью. 

Таблица 7. 

Взаимосвязь категории  «потребность  избежания  неуспеха» с  компонентами 

структуры  мотивации  избежания  неуспеха  ( при р<0,05, по  Спирмену) 

Категории  мотивации 
достижения 

Инструментальная  деят. избежания  неуспеха 

Порицание 

Отрицательное эмоц. состояние 

Ожидание  неуспеха 

Потребность избежания  неуспеха 

78 лет 

0,17 

0,13 

0,45* 

0,13 

89 лет 

0,09 

0,39* 

0,38* 

0,06 

910  лет 

0,40* 

0,20 

0,15 

0,49* 

*  обозначает статистически достоверные  связи. 

Потребность  в  избежании  неуспеха  (табл.  7)  у  детей  в  78  лет 

значимо  коррелирует  с  отрицательным  эмоциональным  состоянием,  в  89 

лет  —  порицанием  и  отрицательным  эмоциональным  состоянием,  в  910  

ожиданием  неуспеха  и  инструментальной  деятельностью  избежания 

неуспеха. 

Можно  считать,  что  потребность  в  достижении  успеха  порождается 

реальными  успехами  школьников  (в  89  лет)  их  умелостью  и  одобрением 

(похвалой) со стороны значимых  взрослых  (в 910  лет). 

Потребность  избежания  неуспеха  имеет  сходный  механизм  развития 

и  порождается  реальными  переживаниями  своих  неудач, 

сопровождающимися  отрицательными  эмоциями  (в  78  лет),  порицанием 

со  стороны  значимых  взрослых  (в  89 лет)  и  к  910  годам   установкой  на 
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неуспех.  Такая  установка  усиливает  потребность  избежания  неуспеха  и 

опосредует  интенсивный  поиск  средств  и  способов,  позволяющих 

действовать без ущерба для своей личности. 

Анализ  текстов  также  показал,  что  в  разных  возрастах  категории 

«похвала»  и  «порицание»  поразному  взаимосвязаны  с  другими 

компонентами  в структуре  мотивации  достижения: 

а) в 78 лет они статистически  значимо связаны  с категориями  «тема 

успеха» и «тема  неуспеха»; 

б)  в  89  лет  —  с  категориями  «положительное  эмоциональное 

состояние»  и «потребность  избежания  неуспеха»; 

в)  в  910  лет  образуются  подструктуры,  включающие  в  себя  данные 

категории (рис. 2). 

Мы  считаем,  что  системообразующими  в  данных  подструктурах 

являются  оценочные  высказывания  взрослых,  представленные  в 

категориях  «похвала»  и «порицание».  Именно  оценочное  воздействие,  тон 

обращения  способствуют  формированию  у  школьников  представления  о 

себе  как личности,  как  субъекте  ведущей  в данном  возрасте  деятельности 

  учебной.  В свою очередь, это обуславливает  развитие трудолюбия  либо 

чувства  неполноценности. 

(  неуспех  Л 

подструктура  в мотивации 
достижения успеха 

подструктура  в мотивации 
избежания неуспеха 

Рис.2.  Структурные связи внутри мотивации достижения успеха 
и избежания неудачи  в 910 лет (при р<0,05, по Спирмену) 

Таким  образом,  мы  обнаружили,  что  в  младшем  школьном  возрасте 

существуют  общие  тенденции  в  развитии  структуры  мотивации 

достижения успеха и избежания  неудач. 

Сравнительный  анализ  развития  мотивации  достижения  у  78, 89  и 

910    летних  детей  показал,  что  значимое  влияние  внешних  условий 

(типов  коммуникативного  взаимодействия)  обнаруживается,  начиная  с  8  

летнего  возраста. 
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Особенностью  развития  мотивации  достижения  у  школьников  78 
лет является доминирование  мотивации достижения успеха независимо от 
типа  коммуникативного  взаимодействия  значимого  взрослого.  Это 
объясняется  свойственным  данному  возрасту  оптимизмом  в  ситуациях 
достижения,  некритичными  представлениями  о  себе,  уверенностью  в 
собственной успешности и умелости. 

Сравнивая  выраженность  потребности  в достижении  успеха  в двух 
выборках,  мы  не  обнаружили  значимых  различий  по  данной  категории. 
Однако  потребность  избежания  неуспеха  и  использовать  для  этого 
соответствующие  способы  (категория  «инструментальная  деятельность 
для избежания неуспеха») достоверно отличается у школьников педагога с 
императивными  формами  взаимодействия  (различия  значимы  при  р  < 
0,01). 

Обнаружено,  что  использование  учителями  императивных  жестких 
форм  негативной  модальности,  которые  имеют  своей  целью  не  столько 
побудить  к  действию,  сколько  предотвратить  нежелательные  действия, 
вызывают  у  школьников  негативные  переживания  и  формируют  у  них 
негативную установку на неуспех. Это обусловленно чувствительностью к 
оценочному  влиянию  значимых  лиц,  что  подтверждается  выявленной 
статистической связью данного стиля с категорией «ожидание неуспеха» и 
связью категории «похвала» с коммуникативным типом «Б» (при р<0,05). 

Таким образом,  дети 78 лет, в целом ориентированы на достижение 
успеха,  однако  разные  социальные  условия  способствуют  процессу 
дифференциации  внутри  мотивации  достижения  на две  составляющие  — 
мотивацию  достижения  успеха  и  мотивацию  избежания  неудачи,  что 
отчетливо обнаруживается у детей 810 лет. 

Школьники  810  лет  педагогов,  использующих  коммуникативный 
тип  «А», достоверно отличаются от школьников, обучающихся у учителей 
с  коммуникативным  типом  «Б»,  выраженностью  суммарного  показателя 
мотивации  избежания  неуспеха  и такими  категориями,  как:  потребность 
избежать  неуспеха,  инструментальная  деятельность  для  избежания 
неуспеха,  ожидание  неуспеха,  отрицательное  эмоциональное  состояние, 
тема неуспеха (различия значимы при р<0,05). 

Анализ  влияния  внутренних  условий  (представлений  учащихся  о 
себе,  учителе,  школе  и  переживаний)  на  становление  структуры 
мотивации достижения осуществлялся через внешние условия у педагогов 
с разными типами коммуникативных воздействий. 

Представления  школьников  об  учителе,  школе,  хорошем/плохом 
ученике  различны  по  содержанию  в  зависимости  от  того,  с  какими 
педагогами  они  общаются.  Так,  школьники,  обучающиеся  у  учителей, 
использующих  коммуникативный  тип  «А»,  больше  всего  любят,  когда 
«учитель не кричит и не ругает за плохие оценки». Хорошего ученика они 
описывают  прежде  всего  через  дисциплинарные  характеристики  («кто 
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хорошо  себя  ведет»,  «отвечает  на  вопросы»,  «не  болтает  на  уроке»,  «не 

получает  замечаний»),  а  затем  уже  отмечают  уровень  достижений,  знаний 

и  интеллектуальные  способности  («получает  хорошие  оценки»,  «хорошо 

пишет  контрольные»,  «умеет  решать  задачи»,  «все  знает»,  «у  кого 

хороший  ум»).  Часть  учащихся  хотели  бы,  чтобы  в  школе  всегда  были 

перемены, было весело и все были  дружны. 

Учащиеся,  обучающиеся  у  педагогов,  использующих 

коммуниктивный  тип  «Б»,  больше  всего  любят,  когда  «учитель  к  ним 

хорошо  относится  и  хвалит  за  хорошие  оценки».  Хороший  ученик  в  их 

представлениях  не только  получает  «хорошие  оценки»,  «все знает»  и т.п., 

но и тот, «кому нравится учиться», «кто любит учиться». 

Обнаружено,  что  переживания  школьников  отношений  к  себе, 

учителю  и  значимым  ситуациям  существенно  различаются  по  степени 

принятия/отвержения  в  зависимости  от  того,  какой  тип  взаимодействия  с 

ними используют  учителя  (различия значимы при р<0,05). 

Школьники,  обучающиеся  у  учителя  с  оптативным  типом 

коммуникаций,  демонстрируют  скорее  положительное,  чем  нейтральное 

отношение  к  себе,  учителю,  школе,  к  ответу  у  доски.  Положительное 

отношение  к  себе  статистически  коррелирует  со  следующими 

категориями  мотивации  достижения:  «тема успеха»,  «похвала»,  «ожидание 

успеха», «положительное  эмоциональное  состояние»  (при р<0,05). 

Отношение  школьников,  обучающихся  у  педагогов  с 

коммуникативным  типом  «А»,  к  себе,  учителю,  школе,  к  ответу  у  доски 

скорее  отрицательное,  чем  нейтральное.  Негативное  отношение  к  себе 

статистически  связано  с  такими  категориями  мотивации  избежания 

неуспеха, как «тема неуспеха», «ожидание неуспеха»  (при р<0,05). 

Влияние  внешних  условий  (типов  коммуникативного 

взаимодействия)  на  структуру  мотивации  достижения  обнаружило 

значимую  корреляцию  с  ее  структурными  компонентами.  Тип  «Б» 

(оптативные  обращения  и  позитивная  модальность  оценок)  образует 

взаимосвязи  с  категориями  «потребность  достижения  успеха», 

«инструментальная  деятельность»,  «похвала»,  «положительное 

эмоциональное  состояние».  Тип  «А»  (императивная  форма  обращений  и 

негативная  модальность  оценок)  тесно  связан  с  категорией  «ожидание 

неуспеха». 

Качественный  анализ  рассказов  по  содержанию  также  показал 

зависимость  тем  от  типов  взаимодействия  учителей  со  школьниками.  У 

школьников,  обучающихся  у  учителя,  использующего  тип  «А»,  значимой 

темой  в рассказах  является  переживание  и ожидание  неуспеха.  Чаще  всего 

это  проявляется  в  рассказах,  героем  которых  является  ученик, 

допускающий  ошибку  в  ответе,  или  не  знающий,  что  делать,  так  как  не 

выучил  урок,  и  поэтому  просящий  учителя  не  ставить  ему  «два»,  и  т.д. 

например:  «он  боится,  что  не  справится  с  заданием  по  математике», 
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«учитель не верит в то, что ученик правильно решит задачу». Несмотря на 
действия,  которые  герои  рассказов  предпринимают  для  избежания 
неуспеха, их деятельность заканчивается неуспехом, например:  «...ученик 
пытается решить задачу.  .. .Учитель всетаки поставил ему два, так как он 
(ученик)  не  знает,  как  решать  задачу».  Школьники  этой  группы  редко 
испытывают положительные эмоции от выполняемой деятельности. Чтобы 
избежать неудачи, герои рассказов предъявляют свою работу для проверки 
более знающим людям или обращаются к другим лицам  за помощью или 
советом,  чтобы  избежать  трудностей,  например:  «ученик  думает,  как 
решить  задачу,  дети  шепотом  подсказывают  ему».  Очевидно,  такое 
решение проблемы — обращение к другим лицам   связана с ригидностью 
постановки  цели.  Мотивированные  на  неудачу  гораздо  меньше  готовы 
учитывать  свой  реальный  уровень  достижений,  подразумевающий 
определенные возможности. 

В  рассказах  школьников,  во  взаимодействии  с  которыми  учителя 
используют тип «Б», преобладающая  тема связана с ожиданием успеха от 
выполняемой  деятельности,  например:  «...сегодня  мы  будем  писать 
контрольную. Все у меня ученики  подготовились,  и надеюсь, что у меня 
все сдадут на пятерки», «учитель думает, что они так и будут заниматься. 
И  у  них  так  и  было.  Они  учились  на  одни  пятерки».  Таких  рассказов 
достаточно  много,  где  ожидание  успеха напрямую  связано  с результатом 
деятельности. Такая актуализация  предвосхищающих  ситуаций возможна 
только за счет обобщения предыдущего опыта, связанного не с единичным 
переживанием,  а  рядом  переживаний  радости,  успеха  за  исход  какойто 
выполняемой  деятельности.  Герои  рассказов  гораздо  чаще  ставят  перед 
собой  положительно  сформулированные  цели  или  выполнение 
определенной  работы. В их высказываниях  не выражается  опасение  или 
неуверенность  относительно  возможности  достижения  цели.  Дети 
значительно  чаще  испытывают  положительные  эмоции  от  деятельности, 
которая  направлена  на  достижение  цели  и  от  достигнутого  успеха 
(различия значимы при р < 0,05). 

Рассказы школьников  89 лет отличаются  от рассказов  школьников 
78летних  тем,  что  в  них  имеет  место  не  только  инструментальная 
деятельность, заданная извне (как в рассказах 78летних), но и субъектная 
деятельность, например: «ученик злится от того, что ему не как не удается 
решить задачу». В 910 лет инструментальная деятельность  в большинстве 
рассказов  является субъектной. 

Анализ  временной перспективы  в рассказах  показал, что почти все 
дети  в  них  используют  настоящее  и  будущее  время,  что  указывает  на 
благополучие в настоящем. Обращение к прошлому замечено только у тех 
школьников, которые мотивированы на избежание неуспеха. 

В заключение диссертационного  исследования излагаются  основные 
выводы: 
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1.  Установлено,  что  младший  школьный  возраст  является 

сензитивным периодом для  развития  мотивации  достижения 

2.  Показано,  что  в  сознании  младших  школьников  мотивация 

достижения  успеха  представлена  такими  категориями,  как:  «потребность 

достижения  успеха»,  «инструментальная  деятельность»,  «положительное 

эмоциональное  состояние»,  «похвала»,  «ожидание  успеха».  Мотивация 

избежания неудачи представлена  категорией:  «неуспех». 

3.  Обнаружены  возрастные  особенности  изменения  потребности  в 

достижении успеха  и инструментальной  деятельности: 

  в  78  лет  потребность  достижения  не имеет  статистически  значимых 

связей  внутри  своей  структуры,  инструментальная  деятельность 

актуализируется  одобрением  и похвалой значимых  взрослых; 

  в  89 лет потребность  в достижении  успеха  порождается  реальными 

успехами  школьников; 

  в  910  лет  потребность  в  достижении  успеха  актуализируется 

похвалой  и  одобрением  со  стороны  значимых  взрослых,  а 

инструментальная  деятельность  порождает установку  на успех. 

4.  Обнаружено,  что  потребность  избежания  неуспеха  и 

инструментальная  активность имеют сходный вектор  развития: 

  в  78  лет  потребность  избежания  неуспеха  порождается 

отрицательными  эмоциями,  а  инструментальная  активность    внутренней 

оценкой реального неуспеха результатов  своей  деятельности; 

  в  89  лет    потребность  избежания  неуспеха  порождается 

порицанием  со стороны значимых  взрослых; 

  к  910  годам    потребность  избежания  неуспеха  порождается 

установкой  на  неуспех,  которая  усиливает  потребность  избежания 

неуспеха  и  опосредует  интенсивный  поиск  средств  и  способов 

(инструментальная  активность),  позволяющих  действовать  без ущерба  для 

своей  личности. 

5. Показано,  что  в  начале  младшего  школьного  возраста  актуальным 

для  школьников  являются  средства  и  способы,  направленные  на 

достижение  цели,  а  к  его  концу  увеличивается  потребность  в  достижении 

цели, независимо  от ориентации на успех или  неудачу. 

6.  Выявлена  ведущая  роль  социальная  ситуация  развития  для 

формирования  мотивации  достижения. 

7.  Подтверждено  предположение  о  том,  что  для  мотивации 

достижения  успеха  системообразующей  категорией  является  «похвала», 

обуславливающая  ее  динамику,  а  для  мотивации  избежания  неуспеха  

категория  «порицание»: 

  коммуникативное  взаимодействие  с  оптативной  формой  обращений 

и  позитивной  модальностью  (тип  «Б»)  порождает  субъекта  учебной 

деятельности,  что  в  сознании  отражается  через  представления  и 

переживания  школьников о себе, свой деятельности,  школе, учителе; 
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  коммуникативное  взаимодействие  с  императивной  формой 

обращений  и  негативной  модальностью  (Тип  «А»)  рождает  ученика  как 

объекта воздействий  со стороны учителя. 
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