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Представлены материалы сравнительного эмпирического исследования 
особенностей развития целей учебной деятельности студентов педа-
гогического университета. Материалы получены на выборке студентов 
1—4 курсов — будущих учителей начальных классов. Работа была на-
правлена на установление особенностей развития целей учебной дея-
тельности студентов педагогического университета и оценку их взаимос-
вязи с мотивацией и успешностью профессионального обучения. В иссле-
довании (N=118) приняли участие респонденты в возрасте от 17 до 22 лет 
(M=19,5; SD=1,24), 99% из которых женского пола; студенты 1 курса об-
учения — N=42 в возрасте от 18 до 19 лет (M=18,1; SD=0,41), 2 курса 
обучения — N=24 в возрасте от 18 до 20 лет (M=19,3; SD=0,56), 3 курса 
обучения — N=27 в возрасте от 19 до 21 года (M=20,1; SD=0,58), 4 курса 
обучения — N=25 в возрасте от 20 до 22 лет (M=21,0; SD=0,61). Исполь-
зовались эмпирические методы, позволяющие оценить значимость и со-
держание целей учебной деятельности (Анкета «Цели в учебной деятель-
ности»), мотивацию обучения («Методика диагностики мотивации учения 
и эмоционального отношения к учению» А.М. Прихожан). Оценка успеш-
ности профессионального обучения производилась с использованием по-
казателей академической успеваемости студентов. Полученные результа-
ты позволяют говорить о постепенном снижении значимости результатов 
профессионального обучения, возрастании в ходе обучения значимости 
целей саморазвития, диффузных целей. Сравнительный анализ групп 
студентов с разной степенью значимости целей профессионального об-
учения показал нарастающие различия в эмоциональном переживании 
и тревожности в отношении результатов образования. Была установлена 
умеренная отрицательная связь между значимостью результатов профес-
сионального обучения и академической успеваемостью студентов. Это 
подтверждает противоречие между оцениваемыми результатами акаде-
мического образования и представлениями студентов о содержании буду-
щей педагогической деятельности.

Ключевые слова: цель, мотивация, академическая успеваемость, разви-
тие, учебно-профессиональное обучение, учитель начальных классов.
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The paper presents materials of a comparative empirical study of the develop-
mental features of learning activity goals in students of pedagogical university. 
The materials were obtained on a sample of 1—4-year students, future primary 
school teachers. The work was aimed at identifying the abovementioned fea-
tures as well as their relationship with motivation and successful training. The 
sample (N=118) included respondents aged 17 to 22 (M=19.5; SD=1.24), 99% of 
whom were female: 1st-year students N=42 aged 18 to 19 (M=18.1; SD=0.41); 
2nd-year students —N=24 aged 18 to 20 (M=19.3; SD=0.56), 3rd-year students 
N=27 aged 19 to 21 (M=20.1; SD=0.58); 4th-year students N=25 aged 20 to 
22 (M=21.0; SD=0.61). Empirical methods were used to assess the significance 
and content of the goals of learning activity (Questionnaire “Learning activity 
goals”) and learning motivation (“Technique for assessing learning motivation 
and emotional attitude to learning” by A.M. Prikhozhan). Training success was 
evaluated basing on the indicators of academic performance in students. The 
results obtained reveal that over the course of training there is a gradual decrease 
in the significance of academic performance and an increase in the significance 
of self-development goals, diffuse goals. Comparative analysis of groups of stu-
dents with varying degrees of training goals significance showed growing differ-
ences in emotional experience and anxiety in relation to educational outcomes. 
A moderate negative relationship was found between the significance of training 
outcomes and academic performance in students. This confirms the contradiction 
between the assessed academic performance and students’ notions about the 
content of their future pedagogical activity.

Keywords: goal, motivation, academic performance, development, university 
education, primary school teacher.
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Введение

Согласно теории и методологии дея-
тельностного подхода [25; 27], анализ целей 
учебной деятельности является актуальным и 
значимым вопросом для понимания процесса 
учебно-профессионального развития. Анализ 
категории деятельности как психологиче-
ской функциональной системы предполагает 
выделение в ней функциональных блоков, 
среди которых цели и мотивы занимают осо-
бое место [19]. В частности, «цель является 
ключевым и определяющим, то есть систе-
мообразующим фактором формирования и 
функционирования любой системы... Мотива-
ция является главной и предельно комплекс-
ной системой детерминант для всех аспектов 
инициирования и развертывания, структуры и 
генезиса учебной деятельности» [9, с. 6]. Зна-
чение функционального блока целей опреде-
ляется тем, что он направляет деятельность, 
обеспечивает достижение ее результата, в 
комплексе с мотивацией определяет форми-
рование личностного смысла реализуемой 
деятельности.

Современная психология характеризуется 
многообразием исследований, посвященных 
проблематике целей и мотивации учебной, 
учебно-профессиональной и профессиональ-
ной деятельности. Анализ роли целевого бло-
ка в реализации учебно-профессиональной 
деятельности позволяет говорить о следую-
щем. Формирование у студентов ориентации 
на учебные цели повышает восприятие ими 
самоэффективности и мотивации обучения 
[39]; перевод целей обучения на уровень 
индивидуальных, личностно-значимых по-
вышает вовлеченность студентов в процесс 
обучения и положительно влияет на рост 
академической успеваемости [43]. Помимо 
этого эффективность профессиональной 
подготовки в вузе возрастает с развитием 
способности к саморегуляции поставленных 
студентом целей обучения [36]. Важное место 
цели занимают и в условиях профессиональ-
ной педагогической деятельности. Например, 
развитие способности к целеполаганию по-
зитивно влияет на адаптацию к профессио-
нальной деятельности молодых специалистов 
[41], формирование позитивного отношения 

учителя к классу и переживание результатов 
обучения [47], сохранение и развитие микро-
климата в школе [3].

Множество исследований посвящено ана-
лизу проблемы мотивации учебно-професси-
ональной и профессиональной деятельности. 
Мотивация обучения влияет на формирова-
ние отношения студентов к саморазвитию, 
самообразованию и самореализации [18; 20], 
изменение представлений студентов о себе в 
процессе профессиональной подготовки [5; 
30; 42], позитивную адаптацию к обучению в 
вузе [37; 44; 45]. Она оказывает влияние не 
только на характер отношения студентов к 
процессу обучения [10; 40], но и на его ре-
зультативность [16; 31; 34]. Важным направ-
лением исследований является оценка роли 
мотивации в формировании готовности к про-
фессиональной деятельности — освоению 
профессиональных компетенций [15; 22; 35], 
компетенций, обеспечивающих инноваци-
онную активность будущего профессионала 
[4]. Так же, например, характер ценностей и 
убеждений студентов рассматривается как 
важное условие формирования представле-
ний студентов о профессиональной самоэф-
фективности [38].

Мотивация рассматривается и как фактор, 
обеспечивающий эффективность профессио-
нальной деятельности, формирования пси-
хологической системы деятельности учителя 
[23; 24; 26]. Она занимает значительное место 
в работе учителя с учениками — в развитии 
их мотивации обучения [7; 49]. При этом моти-
вация педагогической деятельности учителя 
характеризуется нелинейностью и неравно-
мерностью развития [6; 14].

Выше уже обращалось внимание на то, 
что академическая успешность часто рассма-
тривается в контексте оказываемого на нее 
мотивацией обучения влияния. Однако и сама 
успешность обучения является предметом 
множества исследований. Предметом иссле-
дования является влияние новых информаци-
онных технологий на академическую успевае-
мость [21], влияние на нее волевой регуляции 
деятельности [28], стилей семейного воспита-
ния [32]. Важным направлением исследова-
ний является изучение отношения студентов 
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к эффективности своего обучения — оценка 
их представлений об академической успеш-
ности [29; 33], динамика изменения этих пред-
ставлений в процессе обучения [8], а также 
изучение влияния социально-экономического 
статуса семьи на отношение студентов к са-
моэффективности обучения [48] и др.

Многообразие упомянутых исследований 
еще раз подтверждает особое место целей и 
мотивации в структуре деятельности. Между 
тем преимущественное внимание в отече-
ственных и зарубежных исследованиях от-
водится проблеме мотивации и ее влиянию 
на успешность учебной и профессиональной 
деятельности педагога. Значительно меньше 
изучаются вопросы развития целей в учебно-
профессиональном обучении педагога.

В представленном здесь исследовании 
производился анализ динамики целей учебной 
деятельности в процессе обучения в педаго-
гическом вузе. Это предполагает не только 
характеристику динамических особенностей 
развития целей, но и установление их связи с 
мотивацией и успешностью учебной деятель-
ности. Необходимость постановки и решения 
обозначенных задач обосновывается тем, что с 
позиции теории системогенеза [1; 25] цель яв-
ляется системообразующим фактором деятель-
ности. Особый интерес вызывает вопрос о том, 
как в учебной деятельности студента сочетают-
ся необходимость решения академических за-
дач и подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. Будет ли здесь возникать про-
тиворечие между представлением о текущем 
(освоение образовательной программы) и буду-
щем (педагогическая деятельность) результате 
учебно-профессионального развития? Таким 
образом, предметом настоящего исследования 
является развитие мотивационно-целевого бло-
ка учебной деятельности в процессе професси-
онального педагогического образования.

Выборка и методы исследования

Исследование проводилось методом сре-
зов и включало психологический анализ це-
лей, мотивов, академической успеваемости 
студентов 1—4 курсов педагогического уни-
верситета. Студенты обучаются по профилю 
«Начальное образование», являются буду-

щими учителями начальной школы. Объем 
выборки — 118 респондентов в возрасте от 
17 до 22 лет (M=19,5; SD=1,24), 99% — жен-
ского пола. Объем выборки 1 курса — 42 ис-
пытуемых в возрасте от 18 до 19 лет (M=18,1; 
SD=0,41), 2 курса — 24 человека в возрас-
те от 18 до 20 лет (M=19,3; SD=0,56), 3 кур-
са — 27 человек в возрасте от 19 до 21 года 
(M=20,1; SD=0,58), 4 курса — 25 испытуемых 
в возрасте от 20 до 22 лет (M=21,0; SD=0,61).

Анализ целей учебной деятельности про-
изводился с использованием анкеты «Цели 
учебной деятельности» [1]. Студентам пред-
лагалось дать развернутый ответ на вопросы: 
«Чему бы Вы хотели научиться в вузе?», «За-
чем Вам это нужно?», «Чему Вы уже успели 
научиться?». Интерпретация производилась 
на основании ответов на первый вопрос, что 
позволило оценить значимость для студен-
та учебно-профессиональной деятельности, 
нормативно одобренным результатом кото-
рой является готовность к педагогической 
работе. Для количественной оценки значимо-
сти реализуемой деятельности ответы оцени-
вались по 3-балльной шкале. Каждый балл 
соответствовал степени значимости учебно-
профессиональной деятельности: 3 — ответ 
с описанием представлений о результате 
обучения в вузе, связанном с освоением ме-
тодики обучения и воспитания школьников, 
способов общения с детьми и родителями, 
решения конфликтных ситуаций и пр.; 2 — от-
вет с описанием промежуточных, косвенных 
результатов обучения (например, «Получить 
новые знания, профессиональный опыт», 
«Общению с людьми, понимать психологию 
человека»); 1 — ответ с описанием внешних 
по отношению к содержанию работы учите-
ля результатов обучения (например, «Опре-
делить свою судьбу», «Научиться взрослой, 
ответственной жизни»). Чем более высокий 
балл получал студент за ответ, тем более зна-
чимой для него рассматривается норматив-
ная цель обучения в вузе.

Исследование мотивации обучения про-
изводилось с использованием опросника 
«Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению» [17]. 
Опросник позволяет оценить сформирован-
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ность познавательной мотивации обучения 
и мотивации достижения, а также оценить 
переживания в отношении процесса и резуль-
тата обучения. Несмотря на то, что опросник 
разработан для испытуемых в возрасте до 
16 лет, его структура, а также вопросы-ут-
верждения соответствуют особенностям из-
учения мотивации обучения студентов (см., 
например, [2]).

Оценка успешности деятельности про-
изводилась методом анализа показателей 
академической успеваемости студентов по 
итогам промежуточной сессии.

Статистическая обработка данных произ-
водилась с использованием программ SPSS 
Statistics 19, Microsoft Office Excel. Перед на-
чалом обработки производилась проверка 
данных на нормальность распределения (кри-
терий λ-Колмогорова-Смирнова). Результаты 
применения критерия λ позволяют говорить о 
нормальности распределения данных студен-
тов всех курсов обучения. Статистическая об-
работка производилась методами первичной 
описательной статистики (среднее арифме-
тическое значение, Cv — коэффициент вари-
ации), методами сравнения (критерий Mann-
Whitney U test), методами корреляционного 
анализа (r-Spearman).

Динамика целей учебной 
деятельности студентов

Представленные на рисунке данные по-
зволяют оценить динамику значимости целей 
обучения студентов. Измеряемый показатель 
отражает значимость нормативного результа-
та обучения в вузе — готовности к педагоги-
ческой деятельности в школе.

Полученные результаты позволяют гово-
рить о постепенном снижении значимости нор-
мативных целей в процессе обучения в вузе. 
Нелинейность динамики значимости проявля-
ется в том, что на 3 курсе наблюдается кратко-
временное возрастание значимости целей об-
учения, что может быть интерпретировано как 
результат длительного включения студентов в 
интенсивную педагогическую практику. Имен-
но на 3 курсе студенты профиля «Начальное 
образование» проходят практику в должности 
учителя, проводят уроки в школе. Одним из 
наиболее значимых результатов практики яв-
ляется осознание несоответствия актуально-
го уровня развития требованиям профессии. 
Это приводит к перестройке психологической 
системы деятельности. Данный результат под-
тверждает полученные ранее данные [11; 12; 
13] о роли педагогической практики в процессе 
профессионализации студентов.

Рис. Динамика значимости целей учебной деятельности студентов
Примечание. Значимость учебной деятельности — показатель среднего арифметического значимости це-
лей учебной деятельности студентов разных курсов обучения. Рассчитывался на основе оценки ответов на 
вопрос «Чему бы Вы хотели научиться в вузе?»
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Важные выводы можно сделать при об-
ращении к показателю вариативности (Cv) 
значимости целей учебной деятельности 
(табл. 1).

С каждым курсом обучения нарастает 
вариативность значимости целей учебной де-
ятельности, прерывающаяся на 3 курсе. Это 
говорит о том, что в процессе обучения воз-
растает роль индивидуальной интерпретации 
нормативно определяемых целей. При этом к 
концу обучения способы интерпретации целей 
максимально поляризуются по вектору приня-
тие-непринятие педагогической деятельности 
в школе. На 3 курсе при кратковременном 
возрастании значимости нормативных целей 
обучения (рис.) наблюдается и кратковремен-
ное снижение вариативности их оценок сту-
дентами. Это говорит о том, что длительная 
педагогическая практика оказывает влияние 
на большинство студентов, осознающих несо-
ответствие между актуальным и требуемым 
уровнем профессионального развития.

Далее обратимся к результатам анализа 
мотивации обучения студентов, по-разному 
оценивающих значимость нормативных це-
лей обучения.

Мотивация обучения с разной степенью 
значимости учебной деятельности

Прежде сделаем пояснение относительно 
дифференциации студентов разных курсов 
по степени значимости нормативных целей 
обучения. Выборка каждого курса была раз-
делена на крайние подгруппы: первая — сту-
денты с низкой значимостью нормативных 
целей, вторая — с высокой значимостью. Это 
позволяет более строго определить специфи-
ку мотивации обучения студентов с разной 
значимостью нормативных целей обучения. 

Представленные в табл. 2 результаты позво-
ляют выделить специфические особенности 
мотивации обучения студентов.

Нарастающие различия в мотивации 
познавательной активности (показатель 1) 
приводят к тому, что на 4 курсе наблюдают-
ся статистически достоверные различия в 
уровне выраженности данного показателя. 
Это указывает на востребованность у сту-
дентов с высоким уровнем принятия целей 
изучения содержания образовательной про-
граммы, что хорошо согласуется с высокой 
вариативностью показателей значимости 
целей на 4 курсе после прохождения педа-
гогической практики. Осознание противо-
речия между актуальным и требуемым 
уровнем профессионального развития сту-
дентами с высоким принятием целей обуче-
ния приводит и к росту их познавательной 
активности. Последняя направлена на ос-
воение тех разделов образовательной про-
граммы, в отношении которых осознается 
недостаточность знаний.

Отсутствие на каждом курсе статисти-
чески значимых различий в мотивации до-
стижения (показатель 2) говорит о том, что 
студенты каждой сравниваемой группы 
определяют в качестве ближайшей жизнен-
ной перспективы трудовую деятельность. 
Однако различия проявляются в целях буду-
щей деятельности. Например, на 1 курсе сту-
денты с низкой значимостью нормативных 
целей результатом обучения представляют 
«научиться писать учебные программы», 
«избегать проблем в работе», «как быть 
преподавателем» и т.д.; студенты с высокой 
значимостью — «методике обучения, вос-
питания», «научиться профессии, методике 
обучения», «методике обучения, понимать 

Таблица 1
Изменение значимости целей учебной деятельности в процессе обучения в вузе

Значимость целей учебной деятельности

Курс обучения

1 2 3 4

Мх Cv Мх Cv Мх Cv Мх Cv

2,6 19 2,2 28 2,4 22 1,6 45
Примечание. Мх — среднее арифметическое; Cv — коэффициент вариации. Показатель Cv: 0—10 — низ-
кая вариативность, 11—20 — средняя, ≥21 — высокая.
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детей, знать психику детей» и т.д. К 4 курсу 
представления студентов с высокой значи-
мостью нормативных целей фактически не 
меняются, тогда как в группе студентов с 
низкой значимостью наблюдается диффузия 
целей. Она проявляется в потере конкретики 
в представлениях о результатах обучения в 
вузе. Это выражается в типичных целях — 
«научиться всему, что хочу», «всему, что 
нужно в профессии», «знания для работы и 
для жизни», «организации своей работы».

Различия между группами в тревожности 
за процесс и результат обучения (показатель 3) 
статистически значимы лишь на 1 курсе. По 
всей видимости, это связано с адаптацией к 
новым условиям обучения и более высокой 
тревожностью, возникающей в ситуации менее 
четких представлений о результатах обучения. 
Начиная со 2 курса разная значимость для сту-
дентов нормативных целей сопровождается 
статистически значимыми различиями в гневе 
по отношению к процессу и результату обуче-
ния (показатель 4). Это говорит о том, что низ-
кая значимость нормативных целей приводит 
к возрастанию негативных переживаний в от-
ношении процесса и результата обучения. Это 
согласуется с идеей о том, что непринятие нор-
мативных условий обучения приводит не толь-
ко к нарастанию противоречий в отношении 
содержания деятельности, но и к формирова-
нию неадекватной психологической системы 
деятельности [19; 25].

Представление о нормативных 
целях обучения студентов 
с разной успеваемостью

Изучение связи представлений о нор-
мативных целях обучения с академической 
успешностью — не менее важный аспект рас-
сматриваемой проблемы. В ходе анализа бы-
ла установлена слабая связь между приняти-
ем студентами нормативных целей обучения 
и академической успеваемостью (1 курс — 
r=0,23, 2 — r=-0,23, 3 — r=0,27, 4 — r=-0,17). 
При этом лишь на 3 курсе связь между по-
казателями статистически значима на уров-
не p≤0,05. Полученный результат не должен 
рассматриваться как противоречие по ряду 
причин. Выше было показано, что студенты 
не формулируют в качестве значимых целей 
обучения получение высоких академических 
оценок — даже диффузные цели студентов 
4 курса связаны с будущими достижениями и 
результатами. Также было установлено [29], 
что не только академическая успешность не 
отражает результаты реального прогресса 
профессионального обучения, но и сами сту-
денты не рассматривают ее как адекватное 
отражение успешности обучения.

Полученный результат позволяет сфор-
мулировать идею о том, что в содержание 
профессионального обучения студентов не-
обходимо внесение корректив, связанных с 
реальной оценкой их профессионализации. 

Таблица 2
Мотивация обучения студентов с разной значимостью учебной деятельности

Курс
Значи-
мость

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4

Мх Cv p Мх Cv p Мх Cv p Мх Cv p

1 низкая 30,8 13 U=166 29,2 12 U=132 30,9 11 U=121* 28,9 7 U=150

высокая 29,1 11 29,2 13 28,2 11 31,6 11

2 низкая 27,4 14 U=51 28,9 8 U=34 28,9 12 U=46 29,9 11 U=32*

высокая 29,6 9 27,0 10 30,6 14 27,1 13

3 низкая 18,0 19 U=70 19,9 16 U=65 18,5 10 U=77 19,8 16 U=40*

высокая 20,8 21 20,3 19 17,9 25 17,2 20

4 низкая 13,0 25 U=36* 15,2 29 U=67 12,5 12 U=53 16,0 18 U=20***

высокая 14,6 20 18,3 20 11,1 15 12,5 14
Примечание. * — p≤0,05; ** — p≤0,01; *** — p≤0,001. Показатели: 1 — познавательная активность; 2 — моти-
вация достижения; 3 — тревожность в отношении процесса и результатов обучения; 4 — гнев в отношении 
процесса и результатов обучения.
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Речь идет не только о пересмотре традицион-
ных способов оценки промежуточной успева-
емости, но и итоговой оценки освоения обра-
зовательной программы.

Выводы

Было установлено, что динамика значи-
мости нормативных целей обучения в вузе 
носит ниспадающий неравномерный харак-
тер. Важную роль в изменении значимости 
целей играет педагогическая практика на 3 
курсе. Она приводит к осознанию противоре-
чия между актуальным и требуемым уровнем 
профессионального развития. Отсутствие 
осознания такого противоречия приводит к 
тому, что к концу обучения возрастает число 
студентов, представления о целях обучения 
которых носят диффузный характер.

Анализ мотивации студентов с разной 
значимостью нормативных целей показал 
нарастающие различия в эмоциональном от-
ношении к процессу и результату обучения. 
Снижение значимости нормативных целей 
обучения приводит к росту переживаний о со-
ответствии процесса и результата обучения 
потребностям студентов.

Оценка связи значимости нормативных 
целей обучения и академической успешности 
подтвердила имеющиеся данные о низкой на-
дежности использования академической успе-
ваемости для оценки процесса и результата 
обучения в вузе. Это говорит о необходимости 
расширения способов оценки формирования 
профессиональных компетенций в условиях 
высшего педагогического образования.

Проведенное исследование содержит ряд 
ограничений. Прежде всего это относится к 
выборке — студенты профиля «Начальное об-
разование». Поэтому полученные результаты 
и выводы распространяются на студентов, 
планирующих работу в должности учителя 
начальных классов. В силу этого актуальным 
является сравнительный анализ изменения 
представлений о нормативных целях об-
учения студентов других педагогических и 
непедагогических профилей. Это потребует 
и расширения способов оценки успешности 
обучения, включающих, например, методы 
экспертного оценивания.

Важным аспектом обсуждаемой пробле-
мы является проведение сравнительного 
анализа полученных данных с особенностя-
ми изменения представлений о нормативных 
целях студентов, завершающих в 2021-2022 
уч.г. цикл обучения по ФГОС ВО 3++. Спец-
ификой последнего является двукратное 
увеличение объема практики, что может при-
вести к изменению динамики формирования 
психологической системы деятельности, 
отдельных ее компонентов (целей, мотивов 
деятельности и т.д.).

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения, консультирования 
студентов и преподавателей педагогического 
вуза. Задачи сопровождения и консультиро-
вания могут касаться проблем адаптации к 
процессу обучения, промежуточной и итого-
вой аттестации, изменения мотивации обуче-
ния, смены профиля обучения и др.
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