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Ценностные ориентации и мотивация достижения студентов педагогического вуза 

Статья посвящена проблеме связи ценностных ориентаций и мотивации достижения студентов педагогического вуза. 

Исследования учебной мотивации и системы ценностных ориентаций студенческой молодежи могут служить инструментом 

для выявления изменений, происходящих в системе высшего образования. Исследование проведено на выборке студентов  

1–4 курсов факультета социального управления и физико-математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Наиболее 

значимой ценностью для обеих групп студентов оказалось «духовное удовлетворение», а также ценности общения и личной 

жизни. Для студентов-психологов наибольшее значение имеет «счастье других», для математиков – «здоровье». Студенты, 

стремящиеся к максимальному достижению результатов своей деятельности, ориентированы на успешное обучение, 

получение образования, имеют четкие представления о будущей жизни, характеризуются независимостью в высказывании 

собственного мнения, широтой взглядов, активной жизненной позицией. Студенты, не стремящиеся к успеху, более 

ориентированы на социальные процессы, подчинение требованиям и желание проявить себя. Полученные эмпирические 

данные могут найти свое применение в методической и практической работе психологов, педагогов-психологов, педагогов и 

других работников образовательных учреждений.  

Ключевые слова: мотивация достижения успеха, мотивация избегания неудач, ценностные ориентации, студенты-

психологи, студенты-математики. 

N. P. Ansimova, E. Yu. Mishuchkova 

Pedagogical University Students’ Valuable Orientations and Achievement Motivation  

The article is dedicated to the problem of the connection of value orientations and achievement motivation by pedagogical 

University students. Studies of training motivation and the system of the student youth’s value orientations can serve as a tool to 

reveal changes happening in the higher education system. The study is carried out on the sample of 1–4 year students of the Faculty 

of Social Management and the Faculty of Physics and Mathematics of YSPU named after K. D. Ushinsky. The most significant value 

for the both groups of students proved to be «spiritual satisfaction», and also values of communication and personal life. For the 

student-psychologists the greatest value is «the happiness of others», for the mathematicians it is the value «health». Students, who 

aim at the maximum achieving of results of their activity, are oriented to successful education, have a clear view about the future life, 

they are characterized by independence in the statement of their own opinion, latitude of thoughts, by independence, active stand in 

life. Students, who do not aim at success, are more oriented to the social processes, subordination to requirements and desire to prove 

themselves. Obtained empirical data can be used in methodical and practical work of psychologists, teacher-psychologists, teachers 

and other workers of educational establishments. 

Keywords: success achievement motivation, failure avoiding motivation, value orientations, student-psychologists, student-
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Формирование мотивации и ценностных ори-

ентаций является неотъемлемой частью развития 

личности человека. В переходные, кризисные пе-

риоды развития возникают новые мотивы, цен-

ностные ориентации, а на их основе перестраива-

ются и качества личности, характерные для пред-

шествующего периода. Как ценностные ориента-

ции, так и мотивы относятся к важнейшим компо-

нентам структуры личности, по степени сформи-

рованности которых можно судить об уровне 

сформированности личности. 

Исследования учебной мотивации и системы 

ценностных ориентаций студенческой молодежи 

могут служить инструментом для выявления из-

менений, происходящих в отношении перспектив 

получения высшего образования, профессиональ-

ной подготовки под воздействием социально-

экономической ситуацией современного периода 

развития общества.  

Развитие мотивации достижения успеха спо-

собствует формированию у студентов целостной 

системы знаний о себе как о будущем специали-

сте; активизирует стремление к саморазвитию, 

совершенствованию в профессиональной дея-

тельности, повышению уровня позитивного само-

отношения; развивает стремление руководство-

ваться в жизни собственными убеждениями, уста-

новками и принципами; формирует навыки само-

поддержки, саморегуляции поведения; способ-

ствует повышению творческой направленности 

личности; развивает способность субъекта брать 

на себя ответственность за результат собственных 

действий; формирует навыки целеполагания и 
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повышает уверенность в успешном достижении 

своих целей [4, 5, 7, 8, 10, 12].  

Ценностные ориентации являются психологи-

ческой характеристикой личности, одним из цен-

тральных личностных образований, которое ока-

зывает влияние на содержательное отношение 

человека к общественной действительности и 

определяет мотивацию его поведения [1, 2, 3, 9, 

11] и др.  

С целью выявления взаимосвязи между моти-

вацией достижения и ценностными ориентациями 

студентов нами было проведено исследование на 

выборке студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского с 1 

по 4 курс: 72 студентах факультета социального 

управления (специальности «Психология», «Пси-

хология образования», «Психологическое кон-

сультирование в образовании») и 61 студента фи-

зико-математического факультета (специальность 

«Математическое образование – Информатика и 

информационные технологии в образовании»). В 

дальнейшем первую группу студентов будем 

называть «Психологами», а вторую – «Математи-

ками».  

В исследовании были использованы методика 

«Диагностика мотивации достижения» 

А. Мехрабиана, методики диагностики личности 

на мотивацию к успеху и на мотивацию к избега-

нию неудач Т. Элерса, методика определения цен-

ностных ориентаций М. Рокича, опросник терми-

нальных ценностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина. 

Прежде всего, отметим, что наиболее значимой 

ценностью для обеих групп студентов оказалось 

«духовное удовлетворение», а также ценности 

общения и личной жизни. Как для психологов, так 

и для математиков наиболее значимы конкретные 

ценности, нежели абстрактные, но степень значи-

мости конкретных ценностей у психологов не-

сколько выше, чем у математиков. 

Статистически значимые различия были выяв-

лены по ценностям «здоровье» и «счастье дру-

гих», что, по-видимому, определяется спецификой 

обучения, ориентированного на формирование 

разных профессиональных компетентностей. Для 

«психологов» наибольшее значение имеет «сча-

стье других», связанное с основной профессио-

нальной функцией психолога – помощью людям. 

Именно поэтому на психологические факультеты 

чаще поступают люди с выраженной гуманисти-

ческой направленностью. Ведь «счастье других» 

включает не только заботу, но и развитие, и со-

вершенствование других людей.  

Для студентов-математиков наиболее значи-

мой ценностью оказалось собственное здоровье, 

что можно объяснить как большой загруженно-

стью студентов, так и отсутствием в сознании 

специфической профессиональной направленно-

сти.  

В результате анализа было установлено, что 

независимо от специальности мотивация дости-

жения успеха у студентов значимо положительно 

связана с такими ценностями, как «высокие за-

просы», «образованность», «ответственность», 

«честность», «активная деятельная жизнь», 

«счастливая семейная жизнь», «собственный пре-

стиж», «высокое материальное положение», «кре-

ативность», «активные социальные контакты», 

«развитие себя», «достижения», «сохранение соб-

ственной индивидуальности», а мотивация избе-

гания неудачи – с ценностями «аккуратность», 

«воспитанность», «исполнительность», «непри-

миримость к недостаткам в себе и других», «сво-

бода», «счастье других», «творчество».  

Для студентов со смешанной мотивацией 

достижения значимыми ценностями являются 

«независимость», «смелость в отстаивании 

своего мнения», «широта взглядов», «твердая 

воля», «удовольствия».  

Таким образом, студенты, стремящиеся к мак-

симальному достижению конструктивных, поло-

жительных результатов своей деятельности, ори-

ентированы на успешное обучение, получение 

образования, имеют достаточно четкие представ-

ления о будущей жизни, независимы в высказы-

вании собственного мнения, характеризуются ши-

ротой взглядов, независимостью, активной жиз-

ненной позицией, в то время как студенты, не 

стремящиеся к успеху, более ориентированы не на 

обучение, а на социальные процессы, подчинение 

требованиям и желание проявить себя, продемон-

стрировать свободу от чужого влияния.  

Между студентами-психологами и студентами-

математиками также были обнаружены значимые 

различия. Прежде всего, можно отметить, что, к 

сожалению, все участвовавшие в исследовании 

студенты в большей степени ориентированы на 

избегание неудач, нежели на достижение успеха, 

что ставит перед системой высшего педагогиче-

ского образования важные социальные задачи, 

связанные с развитием и коррекцией личности 

студента.  

Чем значимее для психолога такие ценности 

как «счастливая семейная жизнь», «образован-

ность», «жизнерадостность», тем выше уровень 

мотивации достижения успеха. Чем выше значи-

мость ценностей «жизненная мудрость», «непри-

миримость к недостаткам в себе и других», тем 
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ниже уровень мотивации к успеху. Это говорит о 

том, что достойное образование, а также положи-

тельное отношение к жизни определяют мотива-

цию достижения успеха у психологов. 

У студентов-математиков обнаружена несколь-

ко иная картина: чем значимее для них «чут-

кость», «творческое отношение к жизни», тем ни-

же уровень мотивации к достижению успеха. Та-

кие люди более чувствительны, рефлексивны. 

Чуткость как социально-психологическая черта 

личности, выражающаяся в уважительном отно-

шении и заботе о людях, внимании к их нуждам и 

запросам, нередко мешает достигать успеха. Воз-

можно, потому что заботливые, чуткие люди, по 

своей сущности не могут быть настойчивыми в 

достижении своей цели. 

Что касается мотивации к избеганию неудач, то 

результаты психологов оказались следующими: 

чем выше значимость ценностей «общественное 

признание», «удовольствия», «широта взглядов», 

«твердая воля», тем ниже уровень выраженности 

мотивации избегания неудач.  

Если же для студента наиболее значимыми яв-

ляются ценности «уверенность в себе», «аккурат-

ность», «рационализм», то стоит говорить о высо-

кой выраженности мотивации избегания неудач. 

Это объясняется в первую очередь тем, что акку-

ратные люди, выполняя свою работу, обращают 

внимание на все детали. Аккуратность здесь по-

нимается как средство сделать наименьшее коли-

чество ошибок, избежать за них наказания. А 

именно это свойство характерно для людей, ори-

ентированных на избегание неудач. Что касается 

рационализма, то он понимается как умение здра-

во и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения. Казалось бы, что данная 

ценность характерна для людей с мотивацией до-

стижения успеха. Но, как показывают результаты 

нашего исследования, не все так поверхностно. 

Возможно, умение здраво и логически мыслить, 

обдумывать весь ход действий не дает возможно-

сти достигать успеха, в отличие от способности 

быстро принимать решения.  

Для студентов-математиков высокий уровень 

мотивации к избеганию неудач определяется высо-

кой значимостью таких ценностей, как «аккурат-

ность», «воспитанность», «терпимость», «красота 

природы и искусства», «свобода», «счастье дру-

гих», «творчество». Можно предположить, что для 

людей с высокой степенью гуманности, обладаю-

щих выдержкой, самообладанием, самоконтролем, 

склонных к точности, порядку, опрятности и при-

лежанию, характерна мотивация к избеганию не-

удач. А именно такие люди малоинициативны, из-

бегают ответственных заданий, ставят перед собой 

завышенные цели; плохо оценивают свои возмож-

ности. А чем значимее для студента такие ценно-

сти, как «независимость», «твердая воля», «актив-

ная, деятельная жизнь», «интересная работа», тем 

ниже уровень мотивации к избеганию неудач. Это 

эмпирическое подтверждение теории. 

Еще одно яркое различие между студентами 

разных специальностей проявляется в том, что 

для психологов высокая значимость ценности 

«сохранение собственной индивидуальности» по-

ложительно связана с уровнем мотивации дости-

жения успеха. Это можно объяснить тем, что цен-

ность сохранения собственной индивидуальности 

говорит о стремлении человека к независимости, 

сохранению неповторимости и своеобразия своей 

личности, своих взглядов, убеждений, своего сти-

ля жизни, стремлению как можно меньше подда-

ваться влиянию массовых тенденций. А именно 

эти характеристики важны для достижения успе-

ха. Эта тенденция, по нашему предположению, 

связана со спецификой подготовки к будущей 

профессиональной деятельности психологов, ко-

торые вынуждены постоянно общаться с большим 

количеством людей, имеющих различные взгляды, 

ценности, черты характера, и при этом всегда 

оставаться собой, не изменять своим убеждениям 

и принципам, профессиональной позиции. 

Мотивация достижения успеха у психологов, 

таким образом, определяется общим положитель-

ным отношением к жизни и стремлением к полу-

чению образования, активной жизненной позици-

ей и социальными контактами, стремлением к са-

моразвитию. У математиков мотивация достиже-

ния успеха связана, скорее, со стремлением к са-

моразвитию и активной позицией в социуме. 

Мотивация избегания неудач у психологов ча-

ще проявляется в связи с необходимостью обрете-

ния уверенности в себе, стремлением к выполне-

нию требований, в правильности оформления ре-

зультатов деятельности, а у математиков – с тре-

бованиями социума к правилам поведения, тер-

пимостью в отношениях с людьми, ориентацией 

на красоту природы и искусство. 

Полученные эмпирические данные могут 

найти свое применение в методической и прак-

тической работе психологов, педагогов-

психологов, педагогов и других работников обра-

зовательных учреждений. А также могут быть 

использованы для более эффективной организа-

ции учебной деятельности и развития личности 

студентов педагогических вузов.  
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