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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Когнитивное развитие

личности относится к числу наиболее актуальных социальных и психолого-

педагогических проблем современности. Формирование творческой личности,

стремящейся к познанию мира, самого себя, невозможно без целенаправленно-

го развития когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления), которые

являются основой интеллектуальности человека. Изучение и развитие в даль-

нейшем когнитивных процессов становится актуальным в настоящее время в

связи со значительными изменениями в обществе, связанными с современным

уровнем производства, его технотизацией. Перед образованием встают задачи

по развитию когнитивных возможностей личности, без высокого уровня ког-

нитивного развития невозможна необходимая продуктивность в любой про-

фессиональной деятельности.

Реалии, влияющие на когнитивное становление личности субъекта

на данном этапе исторического развития, обусловлены следующим:

• современный уровень цивилизации характеризуется много-

функциональными информационными системами, требует от субъекта спо-

собности к активной жизнедеятельности, развития когнитивных процессов: ат-

тенционных способностей, мнемических процессов, абстрактно-логического

мышления и воображения;

• утверждение приоритета дивергентности и креативности мыс-

лительных процессов, творчества в общественном сознании вызвало новое

психолого-педагогическое мышление и потребовало определенных изменений

в подходе к развитию когнитивной сферы субъекта, в том числе внимания, па-

мяти, мышления;

• множество образовательных технологий, проектов и практик,

находящихся в распоряжении современной образовательной системы, сегодня

не являются достаточными для решения необходимого когнитивного развития

субъекта, которое связано с отсутствием психолого-педагогических целена-

правленных подходов к формированию и развитию данного явления;

• современный социум требует не только высокого уровня когни-

тивного развития личности, но и сформированности мотивационной сферы;

• средний общеобразовательный процесс на современном этапе

не дает субъекту понимания единства мира в своем многообразии, не дает

• гармоничного когнитивного развития субъекта.
Таким образом, противоречие между потенциальными возможностями



когнитивного развития субъекта и отсутствием специальных исследований в

области влияния мотивации на когнитивное развитие личности актуализирует

проблему нашего исследования, придает ей теоретическую новизну и практи-

ческую значимость.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. В современной психо-

логической науке проблема развития когнитивных процессов решалась в сле-

дующих направлениях: деятельностная основа развития когнитивных способ-

ностей (Рубинштейн С.Л., Менчинская Н.А., Крутецкий В.А., Венгер Л.Н., Ле-

онтьев А.Н., Теплов Б.М., Давыдов В.В., Зинченко В.П. и др.); зависимость

когнитивных (мыслительных, аттенционных, мнемических) способностей от

свойств нервной системы (Изюмова С.А., Голубева Э.А., Гусева Е.Н., Гальпе-

рин П.Я., Добрынин Н.Ф. и др.); представление мотивации глубоко личност-

ным образованием (Асеев В.Г., Асмолов А.Г., Божович Л.И., Джидарьян И.А.,

Ковалев В.И., Хекхаузен X. и др.) связи мотива с индивидуально-

типологическими особенностями личности (Мерлин B.C., Асеев В.Г., Михай-

лова В.П., Ильин Е.П., Шадриков В.Д. и др.); влияние мотивации на развитие

умственных способностей (Якиманская И.С., Маркова А.К., Шадриков В.Д. и

др.); связи процессов памяти с мышлением, восприятием, волевыми, эмоцио-

нальными, мотивационными состояниями личности (Смирнов А.А., Зинченко

П.И., Житнякова Л.М., Ляудис В.Я., Мальцева К.П., Гнедова Н.М., Телегина

В.Д., Волкова Т.Г. и др.) функциональное единство мышления и оперативной

памяти в деятельности (Знаков В.В., Клацки Р., Лезер Ф., Лорейн Г., Лурия

Л.Р. и др.); в процессе развивающего обучения В.В.Давыдовым,

Д.Б.Элькониным и др.

Когнитивная деятельность рассматривается в работах

Б.М.Величковского, В.Н.Дружинина, Т.ПЗинченко, В.Н.Квинн, Ж.Ф. Ле Ни,

В.С.Нургалеева, Ж.Нюттена, Е.А.Сергиенко, РЛ.Солсо, Д.В.Ушакова,

П.Фресса, Д.Халперн, М.А.Холодной, С.Н.Орловой и других исследователей.

Таким образом, в науке созданы определенные предпосылки для реше-

ния проблемы когнитивного развития формирующейся личности, но нет еди-

ного взгляда на структуру, функции когнитивного развития личности и мало

представлены психологические факторы, способствующие его оптимальное

развитие. Следовательно, необходим системный анализ научного знания о

взаимодействии когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления) с мо-

тивацией, необходимо исследование возрастных, тендерных и этнических

особенностей развития когнитивных процессов под воздействием мотивации.



Отсюда вытекает необходимость общепсихологического исследования темы:
«Мотивация когнитивного развития личности».

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучение особенностей влияния мотивации
на когнитивное развитие личности, в частности, способности мотивации оп-
тимизировать аттенционные, мнемические и мыслительные процессы в раз-
ных возрастных, тендерных и этнических группах респондентов.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: когнитивное развитие личности (вни-
мание, память, мышление).

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: особенности влияния мотивации на
когнитивное развитие личности.

В основу исследования была положена рабочая ГИПОТЕЗА заклю-
чающаяся в следующих допущениях - когнитивное развитие личности под
влиянием мотивации имеет следующие особенности: 1. Влияние мотивации на
когнитивное развитие личности имеет возрастные, тендерные и этнические
особенности. 2. «Мотив достижения успеха» повышает уровень развития ког-
нитивных процессов, «мотив избегания неудачи» его снижает. 3. Существуют
взаимосвязи между мотивацией и тревожностью, между тревожностью и ус-
пешностью обучения.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследова-
ния были определены следующие ЗАДАЧИ:

1. На основе теоретического анализа определить сущность когнитивного
развития личности, его природу и составные компоненты.

2. Изучить проблему мотивации в отечественной и зарубежной психоло-
гии.

3. Рассмотреть взаимосвязи между мотивацией и перечисленными ког-
нитивными процессами, между когнитивным развитием личности, успешно-
стью обучения и тревожностью.

4. Выявить доминирующие мотивы (мотивационное ядро) в различных
социальных, возрастных группах испытуемых.

5. Определить уровни когнитивного развития личности под влиянием
мотивации, выявить возрастные, тендерные и этнические особенности когни-
тивного развития респондентов в исследуемых группах:

а) исследовать роль мотивации в аттенционном развитии личности;

б) исследовать мотивационную сферу, оказывающую влияние на
развитие мнемических процессов субъекта;

в) определить уровень развития мыслительных процессов под
влиянием мотивации.



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ исследования

составляют:

- фундаментальные принципы психологической науки - единство созна-

ния и деятельности, единство внутреннего и внешнего плана деятельности

(Б.Г.Ананьев, А.НЛеонтьев, СЛ.Рубинштейн); деятельностного опосредова-

ния психической деятельности, системности, развития (Б.Ф.Ломов, А.РЛурия,

А.В.Петровский); социальной детерминированности психических процессов

(П.П.Блонский, Л.С.Выготский);

- психология мотивации (Х.Хекхаузен, Г.Мюллер, Д.Мак-Клелланд,

М.Ш.Магомед-Эминов, Т.В.Корнилова, И.М.Палей, Е.П.Ильин, В.ГЛеонтьев

и др.);

- общенаучные принципы психологии личности (К.Роджерс, А.Маслоу

и др.);
- принципы протекания мыслительных процессов в когнитивной психо-

логии (Ж.Пиаже, Дж.Келли, Дж.Брунер, Ч.Остуд, Х.Гейвин);

- положения теории развивающего обучения (ПЛ. Гальперин,

Л.СВыготский, В.В.Давыдов, А.М.Матюшкин и др.);

- этнопсихологические исследования (А.РЛурия, И.С.Кон, В.С.Агеев,

А.П.Оконешникова, В.В.Крысько, А.Д.Карнышев и др.).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретико-эмпирические - абстрагиро-

вание, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование; эмпирические- ла-

бораторный эксперимент (констатирующий, формирующий и контрольный),

наблюдение, сравнение, измерение; герменевтические- беседа, интервью, са-

монаблюдение, самоанализ и др.; количественно-диагностические- (тестовые)-

определение психологических характеристик личности проводилось с помо-

щью интерпретационных коэффициентов Аминева Г.А. для теста Люшера, ис-

пользован тест Тейлора, определение уровня когнитивного развития велось на

основе распространенных методов психодиагностики: аттенционные процес-

сы- «Методика Горбова», «Таблицы Шульте», «Тахистоскопическая методи-

ка», «Методика изучения распределения внимания»; мнемические процессы -

«ШТУР - школьный тест умственного развития», тест Амтхауэра (9 субтест),

«Методика Джекобсона»; мыслительные процессы - тест Векслера, тест Раве-

на, тест Айзенка «Коэффициент интеллекта- IQ», Тест-опросник «Типология-

2», методики изучения мотивации - «Психографический тест», авторская

«Методика изучения доминирующих мотивов», методика Матюхиной М.В.,

методика Лускановой Н.Г. и др., также использованы методы математико-

статистической обработки экспериментальных данных.



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА научного исследования.
Экспериментальная проверка поставленной гипотезы осуществлялась на базе
четырех вузов и нескольких школ Республики Хакасия. Исследовательская
работа проводилась с 1989 по 2004гг. Выборку составили 2185 человек из них
1224 -женского и 961 мужского пола, 1077 респондентов коренной нацио-
нальности (хакасы) и 1108 русскоязычные испытуемые, возрастной диапазон
(младший школьный возраст- 128, средний - 352, старший школьный возраст -
365, студенты - 990 и взрослые - 360 респондентов). Репрезентативность вы-
борки определялась как внешними, так и внутренними критериями в отноше-
нии каждой личности испытуемого.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

На первом этапе (1989-1990) исследование носило аналитико-
поисковый характер, определялись исходные теоретические позиции, разраба-
тывался инструментарий и общая гипотеза исследования и проводился эмпи-
рический эксперимент.

На втором этапе (1990-1991) исследовалась теория и практика когни-
тивного развития личности, психология мотивации, рассматривались вопросы
оптимизации образовательного процесса через развитие и формирование изу-
чаемых феноменов, индивидуализации, психологии развития личности и пси-
хических процессов, на наш взгляд, тесно связанных между собой. Проводи-
лось формирование методического аппарата опытно-экспериментальной рабо-
ты.

Третий этап (1991-2002) состоял из трех ступеней опытно-
экспериментальной работы, проводился констатирующий, формирующий и
контрольный этапы эксперимента.

На четвертом этапе (2001-2002) проводилось оформление результатов
опытно-экспериментальной работы по развитию атгенционных свойств лично-
сти, мнемических и мыслительных процессов, в экспериментальных и кон-
трольных группах выявлялись особенности влияния мотивации на развитие
вышеуказанных когнитивных процессов. Определялось мотивационное ядро в
каждой возрастной группе отдельно, и определялись доминирующие мотивы в
исследуемых группах. Разрабатывалась концепция взаимосвязи когнитивного
развития личности и мотивации, имеющая возрастные, тендерные и этниче-
ские особенности.

На пятом этапе (2002-2004) проводилась проверка и подтверждение
выдвинутых положений гипотез, выводов о влиянии мотивации на развитие
когнитивных процессов. Обобщались результаты исследования, внедрялись в



практику концептуальные положения, подготавливались методические реко-

мендации, разрабатывались и готовились к опубликованию учебно-

методические пособия.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ.
1 .Теоретически и экспериментально определены уровни когнитивного

развития личности в каждой возрастной группе, показана динамика когнитив-

ного развития испытуемых под влиянием мотивации.

2.0пределены доминирующие мотивы (мотивационное ядро) в каждой

выборке, установлены возрастные и социальные особенности мотивации.

3.Показана значимость мотива достижения успеха как психологического

механизма мотивации.

4.В исследовании влияния мотивации на когнитивное развитие личности

выявлены тендерные, этнические и возрастные особенности.

5.Показана взаимосвязь когнитивных процессов с мотивационной сфе-

рой, зависимость уровня тревожности от вида мотивации, взаимосвязь успеш-

ности обучения с уровнем тревожности.

б.Получило развитие понятие "когнитивность", которое предлагается

рассматривать в широком смысле, т.е. не однозначно как познавательное раз-

витие индивида, а как основа интеллектуальности человека.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается

в том, что получила дальнейшее развитие система понятий общей психологии

и когнитивной психологии, связанных с темой исследования: «когнитивное

развитие личности» акцентировано внимание на процессуальности и деятель-

ности, «развитие когнитивных процессов» (раскрыто через качественные ха-

рактеристики аттенционного, мнемического и мыслительного процессов),

«когнитивная деятельность» (рассмотрена как функциональное пространство

развития аттенционных, мнемических и мыслительных процессов); также

сконструированы модели когнитивного развития личности в структуре интел-

лектуальной сферы субъекта, развития когнитивных процессов в функцио-

нальном пространстве когнитивно-интеллектуальной деятельности. Разрабо-

тана теоретическая концепция развития когнитивных процессов в процессе

когнитивной деятельности, в которой выявлены, определены и обоснованы

психологические факторы развития когнитивных процессов под воздействием

мотивации и условия их реализации в контексте систематического, структур-

ного и онтогенетического анализа. Определены возрастные, тендерные и этни-

ческие особенности развития когнитивных процессов под воздействием моти-

вации.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ исследования заключается в сле-

дующем:

1. Разработаны конкретные рекомендации для психологов и педагогов

по развитию когнитивных процессов. Рекомендации подробно описаны в

учебно-методическом пособии "Психотехнологии когнитивного развития лич-

ности".

2. Учебно-методическое пособие "Психотехнологии когнитивного раз-

вития личности" издано под грифом Министерства образования и науки Рес-

публики Хакасия.

3. Учебно-методическое пособие "Психотехнологии когнитивного раз-

вития личности" переиздано с грифом УМО Министерства образования Рос-

сийской Федерации.

4. На основе нашего исследования разработаны и внедрены методиче-

ские рекомендации по оптимизации когнитивного развития личности для

школьников и студентов.

5. Разработана и внедрена авторская методика «Методика изучения до-

минирующих мотивов».

6. Разработана и внедрена программа курса "Психотехнологии когни-

тивного развития личности" в трех вузах: а) Хакасский государственный уни-

верситет им. Н.Ф.Катанова; б) Красноярский агроуниверситет (филиал); в) Ха-

касский институт бизнеса.

7. Спецкурс "Психотехнологии когнитивного развития личности" ведет-

ся в Хакасском Республиканском институте повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования (ХРИПК и ПРО).

8. Разработанный спецкурс "Психотехнологии развития когнитивных

процессов (внимание, память, мышление, воображение)" введен в нескольких

общеобразовательных школах Республики Хакасия.

9. Также практическая значимость диссертации заключается во всесто-

роннем анализе и обосновании особенностей развития внимания, памяти и

мышления под влиянием мотивации. Содержащиеся в диссертации выводы,

предложения и рекомендации служат обоснованием для решения практиче-

ских проблем развития когнитивной сферы субъекта в процессе учебной, ког-

нитивной и интеллектуальной деятельности; активизации развития аттенци-

онных свойств личности; применения мнемотехнических приемов для разви-

тия мнемических процессов, применения системы операции по развитию во-

ображения, активизации процессов мышления.



ДОСТОВЕРНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ обусловлена интеграцией исходных научно-

методологических принципов и положений в решении исследуемой проблемы;

сочетанием теоретических и эмпирических методов соответствующих пред-

мету, целям и задачам исследования; репрезентативностью выборки испытуе-

мых; результатами количественного и качественного анализа; применением

адекватных методов математической статистики, при обработке и анализе ре-

зультатов исследования использован пакет программ Excel 97, SPSS 10.05. for

Windows - вычисление средних данных - X, средней квадратичной -s, коэффи-

циента вариации - CV, определение моды - Мо, высчитывались среднегруп-

повые значения анализируемых показателей и степень значимости различий

по t-критерию Стьюдента, вычисление параметрических коэффициентов кор-

реляции-rs (ранговая корреляция Спирмена), критерий кси-квадрат; подтвер-

ждением изначально выдвинутых гипотетических предположений; апробиро-

ванием разработанных психотехнологий и методических рекомендаций в ши-

рокой образовательной среде. Достоверность результатов исследования под-

тверждается актами и справками о внедрении.

АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВА-
НИЯ.

Полученные результаты в отношении исследуемой проблемы нашли

свое применение, как в теоретических, так и практических аспектах. Теорети-

ческие аспекты диссертационного исследования апробированы путем широ-

кой публикации в печати - более 50 работ (объем 105,4 п.л.). Основные резуль-

таты исследования представлены в монографии (2001) и используются в рабо-

те со студентами Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катано-

ва, студентами Хакасского института бизнеса, студентами филиала Краснояр-

ского государственного агроуниверситета, слушателями курсов практических

психологов, директоров школ и завучей при ХРИПК и ПРО Республики Хака-

сия. Материалы исследования сообщались и обсуждались на Международных

конференциях и симпозиумах: "Международный интердисциплинарный науч-

но-практический симпозиум" (Москва-Абакан-Кызыл, 2001); Международная

научная конференция "Проблемы личности на рубеже 3-го тысячелетия"

(Улан-Удэ, 2001) на Всероссийских и региональных конференциях: Всерос-

сийская научно-методическая конференция "Совершенствование систем

управления качеством подготовки специалистов" (Красноярск, 2003), Регио-

нальная конференция "Образование и наука на пороге III тысячелетия" (Ново-

сибирск, 1996), Сибирская научная конференция "Психология активности
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личности" (Новосибирск, 1996), "Гуманистические основы современной обра-
зовательной парадигмы: теория и практика" (Абакан, 1999), Региональная на-
учная конференция "Проблемы педагогики" (Красноярск, 1999), Межрегио-
нальная научно-практическая конференция "VII Мерлинские чтения" (Пермь,
2002), Международный конгресс "Образование XXI века" (Новосибирск,
2003). Основные результаты исследования многократно обсуждались на педа-
гогических советах, заседаниях методических объединений учителей базовых
школ. Материалы исследования обсуждались на годичных конференциях учи-
телей г.Абакана, на заседаниях кафедры общей психологии и истории психо-
логии НГПУ, аспирантских семинарах, на научно-практических конференциях
в ХГУ, НГПУ, ХакИБ, ХРИПК и ПРО в городах Абакан, Красноярск, Новоси-
бирск, Улан-Удэ, Пермь, Москва и др.

Практические аспекты диссертационного исследования были внедрены и
апробированы в четырех вузах и нескольких школах (38) Республики Хакасия.
Прикладные особенности научной работы используются в информационном
обеспечении различных редакций ГТРК РХ.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ;
1. Мотивация оказывает влияние на когнитивное развитие личности,

развитие когнитивных процессов под воздействием мотивации имеет возрас-
тные, этнические и тендерные особенности.

2. Содержание мотивации (мотивационное ядро) различно в разных ген-
дерных, возрастных, этнических группах.

3. Существуют сложные взаимосвязи между мотивацией, успеваемостью
и тревожностью респондентов. Между тревожностью и успешностью обуче-
ния испытуемых существует устойчивая отрицательная корреляция. Высокая
эмоциональная напряженность (тревожность) и «мотив избегания неудачи»
негативно сказываются на продуктивности когнитивных процессов.

4. Развитие и формирование когнитивных процессов у респондентов
протекает более успешно при соблюдении следующих условий:

- при целенаправленном и психологическом контроллинге и мониторин-
ге развития когнитивных процессов;

- при учете возрастных, тендерных особенностей респондентов, а
также учете этнического фактора (регионального компонента) в процессе ког-
нитивного развития личности.

5. Испытуемые, имеющие высокий уровень развития мотивационной
сферы, соответственно имеют высокий уровень когнитивного развития, и на-
оборот, респонденты с низким уровнем мотивации имеют низкий уровень раз-
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вития когнитивных процессов.

6. Позитивное мотивирование в условиях соревнования «мотив дости-

жения успеха» улучшают показатели когнитивных процессов, «мотив избега-

ния неудачи» снижает показатели когнитивного развития личности (аттенци-

онных, мнемических и мыслительных процессов).

7. Респонденты с «мотивом избегания неудачи» и с преимущественно

«престижной мотивацией» более успешны в обучении только при условии их

высокого уровня когнитивного развития. Низкий уровень когнитивного разви-

тия и «мотив избегания неудачи» приводит к формированию негативного от-

ношения к учебе.

8. Респонденты с низким и средненизким уровнем когнитивного разви-

тия могут быть успешны при условии сформированное™ учебно-

познавательной мотивации.

9. Успешность когнитивного развития личности обеспечивается при

смещении «мотива достижения успеха» к «мотиву саморазвития» и «мотиву

самосовершенствования».

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Структура диссертации соответствует логи-

ке и форме построения научного исследования и состоит из введения, четырех

глав (14 параграфов), заключения, списка использованной литературы (486-

отечественных и 64 зарубежных авторов) и 4 приложений. Основной текст из-

ложен на 367 страницах, наглядный материал представлен 4 гистограммами,

12 рисунками и 38 таблицами, в которые входят обобщенные данные резуль-

татов экспериментальных исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его

объект и предмет, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, сформулированы гипотезы и положения, выносимые на за-

щиту, представлены формы апробации и внедрения результатов исследования.

Первая глава диссертации "Когнитивное развитие личности как пси-

хологическая проблема'1 состоит из четырех параграфов. Рассматривая в дан-

ной главе тему когнитивного развития личности, мы, во-первых, провели тео-

ретический анализ проблемы когнитивной психологии; во-вторых, рассмотре-

ли дефиниции, "когнитивность", "когнитивное развитие", "когнитивная дея-

тельность", "когнитивные процессы", в-третьих, проанализировали проблему

аттенционного развития личности, в-четвертых, остановились на исследовани-

ях мнемических и мыслительных процессов как основных компонентов когни-

тивного развития человека.
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В первом параграфе мы рассматриваем когнитивную психологию как
психологию познавательных процессов (ощущения, восприятие, внимание,
память, мышление, воображение) (Солсо Р.Л., 1996), как одно из ведущих на-
правлений психологической науки, возникшее в конце 50-х - начале 60-х годов
XX века. "Когнитивная психология" (от лат. cognitio - знание, познание) дос-
тигла сегодня пика актуальности. Согласно современным психологическим
исследованиям, первоначально главной задачей когнитивной психологии яв-
лялось изучение преобразований сенсорной информации от момента попада-
ния стимула на рецепторные поверхности до получения ответа. При этом ис-
следователи исходили из аналогии между процессами переработки информа-
ции у человека и в вычислительном устройстве (Д.Бродбент, С.Стернберг).
Были выделены многочисленные структурные составляющие (блоки) когни-
тивных и исполнительных процессов, в том числе - кратковременная и долго-
временная память (Дж.Сперлинг, Р.Аткинсон).

На наш взгляд, следует особенно подчеркнуть роль Р.Вудвортса, т.к. его
"Экспериментальная психология" позволила в компактной и доступной форме
сохранить итоги раннего периода экспериментального изучения когнитивных
процессов.

Одним из основных предшественников когнитивной психологии был
Э.Голмен, разработавший когнитивную теорию поведения, или молярный би-
хевиоризм, и широко использовавший некоторые термины традиционной пси-
хологии сознания. Первыми работами нового направления считают исследова-
ния Дж.Брунера, а также работы А.Ньюэлла, Г.Саймона и др., создавших ряд
машинных моделей мышления, в том числе "Логик-теоретик", "Универсаль-
ный решатель проблем" (А.Ньюэлл, Г.Саймон, 1972). Необходимо отметить,
что итоги первого этапа развития когнитивной психологии были подведены в
монографии У.Найссера "Когнитивная психология".

В отечественной психологии первая работа, посвященная анализу когни-
тивного подхода, была опубликована М.С.Роговиным в 1977 году. Согласно
современным психологическим знаниям, познание человеком окружающего
мира происходит при помощи когнитивных действий, которые приводят к
возникновению психических явлений. Когнитивные процессы различаются
между собой в зависимости от того, какие психические процессы возникают
при их помощи, что и как эти психические явления отражают. У каждого из
когнитивных процессов своя функция в познании человеком окружающего
мира. Восприятие даёт первоначальные сведения о предметах и явлениях дей-
ствительности, создаёт их образы. Память эти образы сохраняет, мышление и
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воображение анализируют полученную действительность, открывают за

внешними качествами вещей их скрытые свойства и отношения, а также стро-

ят новые образы, преображая действительность. В своей работе мы предложи-

ли функциональную модель когнитивного развития личности (рис.3), где по-

казана взаимосвязь изучаемых когнитивных процессов и мотивации.

С точки зрения Т.Д.Марцинковской, когнитивные (познавательные)

процессы - "это психические процессы, отражающие различные стороны дей-

ствительности в виде образов, представлений (восприятие, память), которые

впоследствии преобразуются при помощи мышления и воображения".

Под когнитивными способностями в настоящей работе мы понимаем

индивидуально-психологические свойства когнитивных процессов (прежде

всего внимания, памяти и мышления), посредством которых при прочих рав-

ных условиях (одинаковых методах обучения, устойчивом психологическом

климате в учебной группе), обеспечивается более быстрое, легкое и прочное

усвоение знаний, умений и навыков.

Мы согласны с точкой зрения В.С.Нургалеева "Когнитивная деятель-

ность - это специфически мотивированная, целесообразная, опосредствованная

и преобразовательная деятельность человека, направленная на освоение ок-

ружающего мира (познание природы, общества, сознания и преобразование

своего сознания с выходом на обратную связь (преобразование общества и

природы)), являющаяся, по сути, непроизводительным трудом в широком по-

нимании этого слова, имеющая программу и информационную основу, свя-

занную с принятием решений и формированием когнитивной сферы лично-

сти".

Таким образом, понятие когнитивное развитие можно рассматривать как

синоним познавательного развития, но первое несколько шире по содержанию

и значению. Так, например, в своей работе Р.Л.Солсо "Когнитивная психоло-

гия" теории Ж.Пиаже и Л.С.Выготского рассматривает как теории когнитив-

ного развития личности.

Во втором параграфе представлены разные точки зрения, взгляды и на-

учные представления на природу и функции внимания. Существует несколько

теоретических подходов к изучению внимания. Внимание рассматривают как

функцию контроля, за деятельностью сознания и в целом за деятельностью че-

ловека (Гальперин П.Я.,1976). В работе Н.НЛанге представлен анализ различ-

ных концепций природы внимания и его функций. В частности, им выделялось

в зарубежной и отечественной психологии восемь наиболее известных групп-

теорий внимания. В одних теориях внимание рассматривается как результат
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двигательного приспособления (Декарта Р., Фриза Я., Бэна А., Лотце Г., Циена

Т., Рибо Т.). В других работах (И.Герберт, В.Гамильтон) под вниманием пони-

мается особая функция, с помощью которой ограничивается объём сознания,

что, по их мнению, и позволяет выделить наиболее сильные раздражители, вы-

тесняя при этом наиболее слабые. Эта функция по утверждению И.Герберта

связана с прошлым опытом, с ассоциациями.

О.Д.Хартли, Т.Браун, Дж.Милля, А.Бэн природу внимания понимают в

связи с эмоциями, с ощущениями, чувствованиями, с удовольствиями-

неудовольствиями. На активный характер внимания указывают в своих рабо-

тах Г.Лейбниц, И.Кант, В.Вундт, У.Джемс. Они рассматривают внимание как

первичную духовную способность, внутреннюю волю, духовную силу.

Несколько по-иному рассматривают природу внимания Р.Декарт,

И.Мюлер, Ш.Бонне. В их представлении внимание есть результат дополни-

тельного нервного возбуждения, ведущего к усилению того или иного образа

или понятия.

Наиболее известным и достаточно авторитетным направлением является

теория волевого внимания Ланге Н.Н., который полагает, что внимание обес-

печивает организацию различных когнитивных процессов, поэтому оно обла-

дает базовой функцией контроля. Мы поддерживаем такое высказывание и

считаем, что без общего представления об объекте внимания невозможно само

волевое внимание. Другим компонентом волевого внимания является волевое

усилие и волевое напряжение субъекта, которое необходимо ему для органи-

зации и поддержания собственно психической деятельности. Именно с помо-

щью волевого усилия происходит энергетизация личности своего психическо-

го потенциала. Возникает вопрос: с помощью каких факторов человек спосо-

бен поддерживать свое волевое усилие и волевое напряжение, связанное с со-

средоточением на объекте и предмете деятельности. На наш взгляд, в качестве

такого фактора может выступать лишь мотивационный фактор. Этот фактор

нами представляется как тот или иной мотив концентрации сознания на пред-

мете или каком-либо виде деятельности.

По данным В.ГЛеонтьева, имеются соответствующие функции мотива,

обеспечивающие актуализацию внимания. Таковыми являются, прежде всего,

целемоделирующая, смыслообразующая и селективная функции.

В отечественной и зарубежной психологии сложилась и успешно разви-

вается новая концепция понимания природы внимания. Ее условно можно на-

звать концепцией эмоционального внимания.

Интересна, на наш взгляд, теория, которая связывает внимание с поняти-
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ем установки. Установка, по мнению Д.Н.Узнадзе, напрямую связана с внима-

нием, он также связывает ее с понятием объективации. Связь внимания с уста-

новкой подчеркивалась в работах К.Н.Корнилова. Мы согласны с точкой зре-

ния И.В.Полякова и Л.С.Ходаковского (1970), которые подчеркивают, что су-

щественной характеристикой внимания является выделение главного в объек-

те, а это главное всегда связано со значимыми для человека объектами, мыс-

лями, чувствами, действиями и т.д.

Мы считаем, что источником высшего внимания является мотив, и про-

извольное внимание можно было бы назвать мотивированным вниманием. С

нашей точки зрения, в системе психологических феноменов внимание дейст-

вительно занимает особое положение. Оно включено во все когнитивные про-

цессы, выступает как их необходимый момент, и отделить его от них, выде-

лить и изучать в "чистом " виде не представляется возможным.

Таким образом, можно сделать вывод, что с вниманием связана направ-

ленность и избирательность когнитивных процессов. Их настройка непосред-

ственно зависит от того, что в данный момент времени представляется наибо-

лее важным для организма, для реализации интересов личности. Вниманием

определяется точность и детализация восприятия, прочность и избиратель-

ность памяти, направленность и продуктивность мыслительной деятельности,

другими словами, качество и результаты функционирования всей когнитивной

деятельности личности. Для перцептивных процессов внимание является свое-

образным усилителем, позволяющим различать детали изображений, для па-

мяти внимание выступает как фактор, способный удерживать нужную инфор-

мацию в кратковременной и оперативной памяти, для мышления внимание

выступает как обязательный фактор правильного понимания и решения зада-

чи, мы не случайно выбрали для изучения именно эти когнитивные процессы.

В третьем параграфе рассматривается проблема изученности психологии

памяти. Исследованиями памяти в настоящее время заняты представители

разных наук: психологии, биологии, медицины, генетики, кибернетики и ряда

других. В каждой из этих наук существуют свои вопросы, в силу которых они

обращаются к проблемам памяти, своя система понятий и, соответственно,

свои теории памяти. Все они, вместе взятые, расширяют наши знания о памяти

человека, взаимно дополняют друг друга, позволяют глубже заглянуть в это

одно из самых важных и загадочных явлений человеческой психологии.

Одной из первых психологических теорий памяти, не потерявшей своего

научного значения до настоящего времени, была ассоциативная теория. Она

возникла в XVII в., активно разрабатывалась в XVIII и XIX вв., преимущест-
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венное распространение и признание получила в Англии и в Германии
(Г.Эббингаузом, Г.Мюллером, А.Пильцекером и др.). В конце XIX в. на смену
ассоциативной теории памяти пришла гештальттеория. В начале XX в. воз-
никла смысловая теория памяти (А.Бине, К.Бюлер), в которой утверждается,
что работа соответствующих процессов находится в непосредственной зави-
симости от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих запо-
минаемый материал в более или менее обширные смысловые структуры.

В отечественной психологии получила широкое развитие теория дея-
тельности. В контексте этой теории память выступает как особый вид психо-
логической деятельности, включающий систему теоретических и практиче-
ских действий, подчиненных решению мнемической задачи - запоминания, со-
хранения и воспроизведения различной информации (А.Н.Леонтьев,
П.И.Зинченко, А.А.Смирнов и др.).

В отечественной и зарубежной психологии память рассматривается как
функция и как процесс. Память как психическая функция исследуется как не-
которая психическая реальность, позволяющая продуцировать мнемический
результат. В этом случае анализируется результативная сторона памяти - ее
эффективность. Показателями эффективности памяти являются производи-
тельность, качество и надежность мнемической деятельности. Исследование
проблемы интегральных структур понятийного мышления, принадлежащее
М.А.Холодной, наглядно демонстрирует глубинные связи мнемических про-
цессов и понятийного мышления. Трактовка понятийного мышления как выс-
шего уровня интеллектуальной деятельности, по ее мнению, приводит к ана-
лизу данного психического процесса как интегрального эффекта когнитивного
развития субъекта. Результаты исследования, проведенные М.А.Холодной
(1983), показали, что степень сложности (развитости) памяти субъекта корре-
лирует со степенью сложности (развитости) его интеллекта. «Память и интел-
лект функционируют как "вложенные друг в друга" открытые системы» резю-
мирует Л.В.Черемошкина (1985).

Вся история экспериментальной психологии памяти доказывает сущест-
вование связи между мнемическими процессами и личностными образования-
ми, которые по отношению к запоминанию и воспроизведению выполняют ре-
гулирующую функцию. Содержание внутреннего мира личности, его картина,
или образ, мира (А.НЛеонтьев и др.), репрезентация информации в памяти
(И.Хофман и др.) проявляются в соответствии с эффективностью и уровнем
развития мнемических способностей человека. Мнемические способности -
средства организации индивидуального опыта - понимаются как свойства
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функциональных систем мозга, позволяющие кодировать и декодировать ин-

формацию в целях ее запоминания, сохранения и воспроизведения. Эти свой-

ства имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешно-

сти и качественном своеобразии выполнения мнемической деятельности. При-

родные основы мнемических способностей изучали такие ученые, как

Г.А.Аминев (1978), С.А.Изюмова (1995), Э.А.Голубева (1993), В.М.Русалов

(1980) и др.

Поиски материального субстрата памяти в настоящее время трансфор-

мировались в поиски природы энграммы на биоэлектрическом, биохимиче-

ском, нейронном и молекулярном уровнях. Вокруг этой проблемы в свое вре-

мя развернулась борьба так называемых локализационистов (Ф.Галль, П.Брок,

К.Вернике, К.Клейст и др.) и антилокализационистов (П.Флуранс,

А.Кассамауль, К.Монаков, Ф.Гольц, К.СЛешли и др.).

Одна из наиболее известных теорий памяти на молекулярном уровне

принадлежит Х.Хидену. Исследования психологии памяти в традициях ассо-

цианизма и гештальтпсихологии привели к закономерному выводу о наличии

связей эффективности мнемических процессов от установок личности (За-

нфорд, 1917; Дженкинс, 1933; Постман, Филлипс, 1954; Постман, Адаме, Фил-

липс, 1955; Постман, Адаме, 1956, 1957,1960).

Существует большое количество доказательств, влияния мотивации на

память, полученных в традициях классической экспериментальной психологии

(Харровер, 1932; Розенцвейг, 1943; Хайер, О'Келли, 1949; Гликсман, 1949),

указывающих, в частности, на то, что прерванные задачи будут лучше сохра-

няться в памяти, чем задачи завершенные (Зейгарник, 1927; Овсянкина, 1928;

Пахори, 1935; Марроу, 1938). Кроме того, было показано, что в случае, когда

содержание текста вступает в противоречие с установками испытуемого, за-

поминание происходит медленнее, и тек<?г забывается гораздо быстрее (Левин,

Мэрфи, 1943; Уотсон, Хартман, 1939; Эдварде, 1941).

Принято считать, что решающий сдвиг в изучении механизмов собст-

венно человеческой памяти произошел в конце 1920-х гг. (П.Жане,

П.П.Блонский, Л.С.Выготский, СЛ.Рубинштейн, А.НЛеонтьев). Автором пер-

вого социального генетического анализа памяти стал П.Жане. Взгляд на па-

мять как на действие или деятельность - самое существенное достижение пси-

хологии памяти 1930-1940-х гг. В свое время П.И.Зинченко отмечал, что бла-

годаря этим взглядам стало возможным исследование не только результатов

запоминания, как это было у Г.Эббингауза, но и самой деятельности запоми-

нания, ее внутреннего строения. Память рассматривалась как продукт истори-
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чески развивающейся предметной деятельности. Был сформирован новый ме-

тодологический подход, суть которого в том, что память стала предметом ис-

следования, где деятельность выступила в качестве объяснительного принципа

ее развития и функционирования.

Введение в структуру памяти "стимула-средства" привело к пересмотру

не только структуры процесса в целом, но и его состава, что повлияло на про-

блематику дальнейших исследований. В работах А.А.Смирнова, П.И.Зинченко

была поставлена задача структурно-функционального анализа процессов, ле-

жащих в основе различных видов запоминания. Таким образом, к 60-м гг. XX

в. в психологии памяти четко выделились два главных подхода: изучение па-

мяти как следа (Г.Эббингауз и др.) и памяти как действия (П.И.Зинченко,

А.А.Смирнов и др.).

Говоря о деятельностном подходе к проблемам психологии памяти, ока-

завшем сильное влияние на отечественную и европейскую психологию, анали-

зируя многочисленные исследования, выполненные в его рамках, нельзя не

отметить, что по существу выделяются две проблемы: память и деятельность и

память как деятельность.

Мысль Л.С.Выготского о том, что память представляет собой деятель-

ность "в полном смысле этого слова", легла в основу различных работ. Появи-

лась возможность ответить на вопросы: как организовать запоминание, какими

средствами надо вооружить обучающегося и т.д., базируясь на исследованиях

связи процессов памяти с мышлением, восприятием, волевыми, эмоциональ-

ными, мотивационными состояниями личности и т.д. Логика изучения

процессов мышления привела Ж.Пиаже и Б.Инельдер к исследованию процес-

сов памяти, они же пришли к выводу, что организация памяти должна менять-

ся в зависимости от уровня схем мышления и развиваться вместе с интеллек-

том индивида (1961).

Работы В.П.Зинченко, Б.М.Величковского, Г.Г.Вучетич, посвященные

изучению кратковременной памяти, продемонстрировали, что "преобразова-

ния информации, выявленные в исследованиях кратковременной памяти, иг-

рают существенную роль в информационной подготовке решения, в формиро-

вании образно-концептуальной модели проблемной ситуации".

Такие ученые, как К.Д.Ушинский, Т.Рибо, П.П.Блонский, А.А.Смирнов,

указывали на связь припоминания и запоминания и волевых усилий личности.

Исследования Е.С.Махлах и И.А.Рапопорта, направленные на обнаружение

конкретной связи определенных особенностей памяти и личности, показали, в
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частности, что развитие долговременной памяти у школьников старшего воз-

раста положительно связано с развитием волевых качеств личности.

И.Липкина, изучая мнемическую деятельность людей с различной само-

оценкой, установила, что характер самооценки влияет на результаты решения

мнемической задачи. В работах А.Джевечки (1978), Е.С.Махлах и

И.А.Рапопорта (1980) подтверждается гипотеза о зависимости развития памя-

ти от ценностей и интересов личности на основе предпочтительного развития

того вида памяти, который обслуживает ведущие цели и деятельности. Изуче-

ние памяти в таких направлениях, как память и мотивация, память и установ-

ка, влияние различных социальных условий на ее развитие в онтогенезе, а

также исследования продуктивности памяти в зависимости от вида и характе-

ра деятельности, от характера и строения экспериментального материала дают

основания для системного анализа процессов памяти. Память включена также

в общую способность к учению - обучаемость — как необходимое условие для

"накопления фонда знаний" и "интеллектуальных умений" (Зинченко

П.И.,1961).

В настоящее время основные исследования в'области строения памяти

ведутся в рамках когнитивно-информационного подхода. Рассматривая па-

мять как явление, пронизывающее всю человеческую психику, появляются ос-

нования представить память как полисистемное образование, возникающее на

пересечении различных систем, поскольку в памяти закладывается целый

комплекс отношений, реализуемых в различных деятельностях и коммуника-

циях человека (Б.ФЛомов, С.П.Бочарова, Л.М.Веккер).

Мы считаем, что одним из основных условий запоминания является чет-

кая постановка задачи: запомнить материал точно, полно и последовательно, -

иначе говоря, должен быть сформирован мотив запоминания, поэтому не слу-

чайно эти феномены нами рассматриваются во взаимосвязи, также необходи-

мо учитывать тендерные и этнические особенности памяти, которые по срав-

нению с возрастными особенностями мало изучены.

В четвертом параграфе нами рассмотрена проблема мыслительных про-

цессов. Изучением мышления занимались такие выдающиеся психологи, как

Л.СВыготский (1960), Н.А.Менчинская (1960), А.А.Люблинская (1960),

П.Я.Гальперин (1960), А.Н.Леонтьев (1964), О.К.Тихомиров (1984) и др. Из

работ указанных авторов следует, что понятие мышления включает два мо-

мента, отличающие мышление от восприятия - это обобщенность и опосредо-

ванность. А.НЛеонтьев (1964) в этой связи определяет мышление как высшую

ступень познания.
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Высказанное Л.С.Выготским предположение, о единстве формы и со-

держания мышления получило обоснование и практическое применение в ра-

ботах К.М.Гуревича, Е.И.Горбачевой (1992), Г.А.Берулава (1993), В.Е.Клочко

(1996), О.М.Краснорядцевой (1997).

В работах, выполненных СЛ.Рубинштейном, Л.И.Анцыферовой,

А.В.Брушлинским, А.М.Матюшкиным, Н.С.Мансуровым, К.А.Славской,

И.СЯкиманской, раскрыты психические механизмы мыслительных процессов,

изучены их закономерности составляющие основу мыслительных способно-

стей. Главная идея этих работ заключается в том, что нужно изучать не только

конечные результаты умственной деятельности, но и ее процессы (анализ,

синтез, обобщение).

Сложные формы мыслительной деятельности исследовались

С.Л.Рубинштейном и его сотрудниками (1958). Процессы мышления пред-

ставлены ими как сложная аналитико-синтетическая деятельность.

Д.Н.Богоявленский и Н.А.Менчинская (1978) рассматривают мыслительную

деятельность как различные формы анализа и синтеза, прослеживая изменения

в их соотношении.

Изучение проблемы формирования базовых умственных способностей в

дальнейшем осуществлялось в направлении их развития в процессе общения

(Ломов Б.Ф., Буева Л.П., Бодалев А.Н. и др.).

Одной из важнейших проблем в психологии мышления является про-

блема формирования понятий. В связи с изучением общения эта проблема раз-

рабатывалась В.А.Кольцовой (1977). Качественный анализ детерминирующего

воздействия общения на аттенционные, мнемические и мыслительные функ-

ции индивидов описан в ряде работ Б.ФЛомова (1975,1984).

Во второй главе "Мотивация как фактор когнитивного развития

личности" представлен теоретический анализ проблемы мотивации в отече-

ственной и зарубежной психологии. В настоящее время в накопленном естест-

венно-научном материале в изучении потребностей, мотивов и других побуди-

телей активности человека многое неоднозначно, противоречиво.

Научный материал, накопленный отечественными психологами, позво-

ляет вполне определенно утверждать, что мотивация является глубоко лично-

стным образованием (Асеев В.Г., 1976; Асмолов А.Г., 1984; Божович Л.И.,

1972; Джидарьян И.А., 1976; Ковалев В.И., 1981). Именно мотивы обеспечи-

вают личности её активную сущность и тесно связаны с индивидуально-

типологическими особенностями, пронизывают все структурные образования

личности, особенно её направленность, характер, эмоции, способности, психи-
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ческие процессы и когнитивную деятельность (Мерлин B.C., 1964; Асеев В.Г.;

Михайлова В.П., 1980; Ильин Е.П.,1982,1985, 1987,1999; Шадриков В.Д.,

1983,1985 и др.).

Нами проведен анализ изложенных в литературе данных, характери-

зующих понятия "мотив", "мотивация", "мотивационная сфера", "мотиваци-

онное ядро". В изученной нами литературе термином "мотивация" чаще обо-

значают не только становление мотива, но и систему мотивов, их совокуп-

ность, структуру (Якобсон П.М., 1969; Телегина Э.Д., 1976; Матюхина

М.В.,1976; Асеев В.Г., 1974; Симонов П.В., 1981). Мотивацию необходимо от-

личать от мотивационной сферы личности человека, которая тоже представля-

ет определенную совокупность мотивов, которая представляет собой иерархи-

зированную динамическую мотивационную систему (Леонтьев А.Н., 1971). В

рамках настоящего исследования мы рассматриваем мотивацию как струк-

турное образование, прежде всего как совокупность мотивов, так как мотив

представляет собой интегральный, системный побудитель, целостный способ

организации активности человека и является наиболее зрелой, человеческой

формой мотивации (Ильин Е.П., 2000).

В процессе теоретических изысканий нами был сформулирован тезис об

иерархичности мотивационной системы: мотивы стимулируют когнитивную

деятельность не изолированно, а в тесной взаимосвязи, занимая при этом до-

минирующее, либо периферийное положение. В соответствии с этим в иссле-

довании представлено несколько классификаций мотивации и мотивов.

Во втором параграфе нами отмечено, что на когнитивную сторону моти-

вационных процессов значительное внимание обратил немецкий психолог

Х.Хекхаузен. Интересное положение высказал Ж.Нюттен о том, что усвоенные

знания могут приобретать регулирующую, т.е., в нашем понимании, мотива-

ционную функцию. Действие и мысль, по его мнению, взаимосвязаны: мысль

мотивирует действие, а действие оказывает влияние на мысль, если оно обла-

дает некоторой информационной характеристикой. Сходное положение выска-

зал Э.Деци. Он утверждал, что знания являются причиной поведения и дея-

тельности, они выступают как источник мотивации.

Такого же направления придерживаются многие зарубежные учёные.

Примечательными в этом плане являются высказывания Р.У.Липера,

Б.Вейнера и др., в которых отмечается взаимосвязь аффективных и когнитив-

ных компонентов в познавательной деятельности, когнитивные и мотивацион-

ные процессы образуют комплексы, которые трудно дифференцировать.

В работах отечественных ученых (Выготский Л.С., Рубинштейн
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С.Л.,1959, Анцыферова Л.И.,1969, Шорохова Е.В.,1968, Ломов Б.Ф.,1984, Ра-

вич-Щербо И.В., 1977,1978, Бодалев А.А., 1982, Леонтьев В.Г., 1992, Маркова

А.К., 1993 и др.) подчеркивается, что социальная среда не просто оказывает

внешнее воздействие на человека, она тесно связана с внутренним содержани-

ем индивида и способна в определенных условиях созидать его.

Анализ экспериментальных исследований отечественных психологов

показал, что мотивы являются внутренней детерминантой деятельности, её

побудительным компонентом, а деятельность, в свою очередь, оказывает

влияние на мотивы (Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С., 1972, Телегина Э.Д.,

1976, Усманова Э.З., 1980, Ковалев В.И., Дружинин В.Н., 1982, Маркова А.К.,

1983, Вилюнас В.К., 1983, Ильин ЕЛ., 1995 и др.).

Под руководством А.Н.Леонтьева (1948) проведен значительный цикл

исследований по изучению влияния мотивов деятельности на уровень разви-

тия умственных способностей у детей. По данным СЛ.Рубинштейна (1958),

Э.Д.Телегиной, Т.В.Волковой (1977), Э.З.Усмановой, П.Я.Гальперина (1988),

Н.И.Наенко (1975), Е.Е.Васюковой (1984), В.Э.Мильман (1987) мотивация не-

посредственно связана с познанием и ее можно рассматривать как внутрен-

нюю мотивацию.

В третьей главе рассмотрены взаимосвязи мотивации с изучаемыми

когнитивными процессами. Мы предложили функциональную модель взаимо-

связи изучаемых когнитивных процессов (внимания, памяти и мышления) с

мотивацией, где показано, что основой интеллекта являются когнитивные

процессы (рис.3). На когнитивную сторону мотивационных процессов при-

стальное внимание обратил немецкий психолог Х.Хекхаузен, который отме-

тил, что «механизмы когнитивных процессов непосредственно включены в

ткань мотивационных процессов». Когнитивная основа в понимании ведущих

характеристик мотива отмечается в ряде работ зарубежных психологов, так

например, И.Лингарт в своих исследованиях отмечает взаимопроникновение,

взаимообусловленность когнитивной, мотивационной и контрольной деятель-

ности человека. Э.Деци признавая первичность мотивации по отношению к

когнитивным процессам с точки зрения ее происхождения утверждает ее вто-

ричность в реальной жизни как зависящую от когнитивных процессов. Мыс-

лительная, мнемическая деятельность так же, как и любая другая, исходит из

мотивов и направлена на достижение определенных целей, роль внимания

здесь заключается в том, что оно обеспечивает наиболее эффективную полно-

ценную когнитивную деятельность.

В четвертой главе диссертации "Экспериментальное исследование
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влияния мотивации на когнитивное развитие личности" обсуждаются ре-

зультаты экспериментальных измерений, в которых приняло участие более

двух тысяч испытуемых (респондентов). В первом параграфе дается информа-

ция о методах и организации экспериментальной работы. Целью нашего экс-

перимента являлось изучение уровней когнитивного развития личности, в ча-

стности, изучение внимания, памяти и мышления и мотивационного фактора,

способствующего интенсификации и оптимизации изучаемых процессов. В

своих психологических исследованиях мы придерживались требований, ле-

жащих в основе методологии науки. В первую очередь, вся экспериментальная

работа прошла этап планирования, был собран банк методик исследования мо-

тивации и когнитивных процессов с последующей апробацией, был составлен

логический и хронологический план исследования, была определена экспери-

ментальная база, выбор контингента и количество испытуемых, учтена их од-

нородность. Также было определено количество измерений. Были учтены са-

нитарно-гигиенические, инженерно-психологические требования. Инструкции

испытуемым давались четко, кратко, однозначно. Результаты исследований

подвергались тщательному количественному и качественному анализу, отра-

жены в таблицах, графиках, диаграммах.

Методы нашего исследования базировались на общепсихологических,

философских научных концепциях. Для проведения экспериментальной части

нашей работы мы остановили свой выбор на лабораторном эксперименте, так

как этот метод особенно широко применяется для изучения когнитивных про-

цессов и психических состояний человека. Лабораторный эксперимент несет

двойную функцию: исследовательскую и развивающую, другими словами, он

может быть констатирующим и формирующим. Констатирующий - направлен

на выявление уровня тех или иных особенностей психического развития к мо-

менту проведения исследования, в частности, целью первого этапа нашего ис-

следования являлось выявление уровня когнитивного развития. Второй этап

эксперимента - формирующий - направлен на развитие и формирование, соот-

ветственно, когнитивной и мотивационной сферы. Третий - контрольный этап

- направлен на изучение уровня когнитивного развития в процессе его актив-

ного формирования под влиянием мотивации. Сочетание констатирующего и

формирующего этапов эксперимента выступает одним из решающих условий

реализации принципа изучения когнитивного развития под воздействием мо-

тивации. В этом случае удается определить не только то, что уже имеется, но,

формируя определенные когнитивные свойства личности через упражнения,

обнаружить те причины или условия, которые способствуют значительному
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развитию изучаемых когнитивных процессов.

Экспериментальные группы работали в условиях соревнования, в усло-

виях мотива достижения успехов и поощрения, занимались дома, на факульта-

тивных занятиях, респонденты контрольных групп работали в обычных усло-

виях. Таким образом, включался элемент соревнования, который тесно связан

с уровнем притязания, как та цель, которую индивид намечает достичь, со-

гласно Ф.Хоппе (1930), является мотивирующим элементом (соревнователь-

ный мотив).

Во втором параграфе дается описание экспериментальных данных о

влиянии мотивации на атттенционное развитие личности. Результаты в

экспериментальных группах, где был введен мотивационный фактор, оказа-

лись наиболее значительными, существенными.

При анализе корреляций между эффективностью развития свойств вни-

мания и возрастом испытуемых мы пришли к выводу, что корреляция является

достоверной (р>0,01) для таких свойств внимания, как устойчивость, переклю-

чение и объём. Для распределения внимания корреляция не является стати-

стически значимой. Причем зависимость эффективности развития переключе-

ния внимания от возраста испытуемых оказалась почти функциональной, по

типу прямопропорциональной зависимости, (rs=0,930) т.е. эффективность раз-

вития переключения внимания увеличивается с возрастом. Отрицательное

значение (rs=-0,651) устанавливает обратную зависимость между эффективно-

стью развития устойчивости внимания и возрастом испытуемых. Отрицатель-

ные коэффициенты ранговой корреляции: указывают на то, что наиболее чув-

ствительны к развитию устойчивости (-0,651), распределения (-0,352) и объёма

(-0,458) младшие школьники, уровень значимости (р>0,01). Улучшение устой-

чивости внимания более значимо в среднем школьном 5Б-6Б (р>0,01), в 7Б-8Б

(р>0,01) и старшем школьном возрасте 9А-11Б (р>0,001) в младшем школьном

возрасте у испытуемых Ш-класса гимназии (р>0,01), 1А- одаренных детей

(р>0,01). У респондентов 2А,ЗБ - классы с задержкой психического развития и

ЗВ,4Б- компенсирующие классы (классы выравнивания) корреляция не являет-

ся статистически значимой. Показатели статистической значимости различий

по критерию Стьюдента контрольных и экспериментальных групп по разви-

тию объема внимания выглядят следующим образом: младшие школьники

(р>0,01), кроме учащихся класса ЗПР и класса выравнивания (р>0,001). У уча-

щихся среднего школьного возраста 7Б-8Б (р>0,001), у старшеклассников

(р>0,01). Показатели статистической значимости различий в контрольных и

экспериментальных группах по кр. Стьюдента по возрастным выборкам сле-
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дующие: у младших школьников, кроме учащихся класса ЗПР и класса вырав-

нивания (р>0,05), у респондентов среднего школьного возраста 5Б и 6Б и

старшеклассников (р>0,05), тогда как у респондентов подросткового возраста

(р>0,001). В процессе анализа полученных результатов по развитию аттенци-

онных процессов выявлены не только возрастные особенности, но и тендерные

и этнические. Так, например у респонденток статистически значимые измене-

ния произошли по развитию таких свойств внимания, как устойчивость

(р>0,001), концентрация (р>0,01), тогда как у юношей в большей степени по-

лучило развитие распределение внимания (р>0,001) и объем (р>0,001), по пе-

реключению внимания не обнаружено существенных тендерных различий. Но

именно по этому свойству внимания т.е. переключению обнаружены стати-

стически значимые различия по этническому признаку, так например у рус-

скоязычных респондентов (р>0,05), тогда как у испытуемых хакасской нацио-

нальности показатели статистически не значимы, это мы связываем с особен-

ностями типа ВНД с темпераментом испытуемых. По другим свойствам вни-

мания также обнаружены статистически значимые различия у испытуемых ха-

касской национальности устойчивость (р>0,001) и концентрация (р>0,01), то-

гда как у испытуемых русской национальности показатели по этим свойствам

статистически не значимы, но у последних статистически значимые различия

по переключению внимания (р>0,01) и распределению (р>0,05) по объему

внимания статистически значимых различий по этническим группам не выяв-

лено.

В третьем параграфе приводим анализ экспериментальных данных о

влиянии мотивации на развитие мнемических процессов. Рассматривая

мнемические процессы как сложную многоуровневую систему, мы пришли к

выводу, что одни и те же мотивы по разному влияют на различные виды и

процессы запоминания. Результаты показали, что эмоциональное напряжение,

вызванное повышенной мотивацией достижения успеха, привело к повыше-

нию продуктивности мнемических процессов, к сохранению информации.

Влияние мотивации на развитие мнемических процессов изучалось

практически на всем контингенте испытуемых, кроме учащихся начального

школьного звена (классы ЗПР и выравнивания). Обобщенные результаты трех

этапов эксперимента выглядят следующим образом. Статистически значимые

изменения произошли в развитии зрительной памяти под влиянием мотивации

у респондентов младшего школьного возраста (р>0,01), среднего школьного

возраста (р>0,05), старшеклассников (р>0,05), студентов (р>0,01) и у взрослых

(р>0,05). По развитию слуховой памяти статистически значимые различия об-
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наружены во всех возрастных группах испытуемых с различным уровнем зна-

чимости: у младших школьников (р>0,01), у подростков (р>0,05), старше-

классников (р>0,05), студентов (р>0,05) и у взрослых (р>0,05). Словесно-

логическая память у младших школьников (р>0,05), у подростков (р>0,001), у

старшеклассников (р>0,01), у студентов (р>0,05) и у взрослых (р>0,05). Ре-

зультаты по механической памяти у младших школьников (р>0,05), подрост-

ков (р>0,01), старшеклассников (р>0,05), студентов (р>0,01), взрослых респон-

дентов (р>0,05). Анализ результатов трех этапов экспериментального иссле-

дования на наличие возрастных, тендерных и этнических особенностей пока-

зал следующее: статистически значимые изменения произошли в развитии па-

мяти под влиянием мотивации у респондентов младшего школьного возраста

и студентов (р>0,01), у испытуемых среднего школьного возраста (р>0,001), у

старшеклассников и взрослых (р>0,05) эти показатели говорят о возрастных

особенностях развития мнемических процессов. Тендерные признаки обнару-

жены при анализе развития видов памяти: у респондентов мужского пола бо-

лее высокие показатели по логической и зрительной памяти, статистически

значимые различия (р>0,05), тогда как у испытуемых женского пола высокие

показатели по механической и слуховой памяти (р>0,01). Также статистиче-

ски значимые различия обнаружены в разных этнических группах респонден-

тов. Так, например у испытуемых хакасской национальности, явно выражена

зрительная и механическая память (р>0,001) и память-запечатление (р>0,01),

тогда как у русскоязычных респодентов относительно высокие показатели по

логической и слуховой памяти (р>0,01) и памяти-перекодирования (р>0,001).

В связи с тем, что результативность мнемических процессов тесно связана с

эмоциональным фоном, мы выявляли уровень тревожности респондентов оп-

ределили корреляцию. Исследование взаимосвязи тревожности с видами па-

мяти, показало устойчивую отрицательную корреляцию между тревожностью

и различными видами памяти, причем, в первую очередь страдает словесно-

логическая память (г=-0,298 при t=l,528), затем зрительная (r=-0,281 при

t=l,434) и слуховая (r ==- 0,272 при t=l,388), и в последнюю очередь - механи-

ческая (r =-0,229 при t=l,153). Выявление влияния повышенной мотивации на

продуктивность запоминания цифровой и словесной информации проводилось

на словесном материале из теста Амтхауэра (9 субтест), а также по методике

Джекобсона (1996). В экспериментальных группах испытуемым было предло-

жено провести соревнование по точности и объему запоминаемого материала,

где лучшие результаты поощрялись. Испытуемые контрольных групп выпол-

няли эти же задания но в обычных условиях.
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Результаты эксперимента показали, что в условиях соревнования (мотив

достижения успеха) увеличивает объем кратковременной памяти, как на сло-

весном, так и на цифровом материале. Таким образом, повышенная мотивация

увеличивает количество запомненных слов с 15,3 до 17,6 (t=2,76) в первой се-

рии и с 14,6 до 18,3 (t=2,53) - во второй серии испытания. В первой серии ис-

пытаний коэффициент объема памяти увеличился в условиях повышенной мо-

тивации с 6,72 до 7,21 (t=2,64) и с 6,75 до 7,80 (t=2,73) - во второй серии. Та-

ким образом, объем кратковременного запоминания словесно-логической и

цифровой информации является переменной величиной, зависящей как от ин-

дивидуальных особенностей испытуемых, тревожности, так и от условий мо-

тивации. Результаты достоверны на 5% ном уровне значимости.

Учитывая, что повышенный уровень тревожности отрицательно влияет

на мнемические процессы, мы предположили, что в условиях, когда испытуе-

мые находятся в условиях повышенной эмоциональной напряженности, хотя и

будет происходить увеличение объема кратковременной словесно-логической

памяти, но оно все же будет несколько меньше, чем увеличение объема

кратковременной механической памяти. Косвенно эти предположения под-

твердились при сравнении результатов проведенных экспериментов: уровень

достоверности увеличения объема механической памяти (t=2,04; 2,13) значи-

тельно выше, чем уровень достоверности увеличения объёма словесно- логи-

ческой памяти (t=l,76; 1,83).

Нами также установлено, что повышение продуктивности запоминания

цифровой информации (р>0,01) несколько выше у респондентов мыслительно-

го типа (русскоязычные испытуемые), тогда как у респондентов художествен-

ного типа (хакасы) более высокие результаты получены при запоминании

словесно-логической информации (р>0,01). Усиление эмоциональной напря-

женности за счет актуализации мотива достижения оказывает большое влия-

ние на продуктивность низших уровней памяти, уровней запечатления, чем на

продуктивность мнемических процессов и переработку информации. Резуль-

таты экспериментальной работы позволяют констатировать следующее: более

чувствительными оказались респонденты среднего школьного возраста, у ко-

торых мнемические процессы улучшились на 24%, (р>0,001) статистически

значимые различия обнаружены соответственно у младших школьников -19%,

(р>0,01), у старшеклассников- 11%, (р>0,05) у студентов- 13%, (р>0,05) у

взрослых-10%, (р>0,01).

Для определения уровня тревожности нами использовался тест Тейлора

и цветовой тест МЛюшера. Этот тест является надежным методическим инст-
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рументом для определения эмоциональных и мотивационных состояний испы-

туемых. Полученные результаты проведенного эксперимента говорят о том,

что между тревожностью и успешностью обучения, т.е. успеваемостью, суще-

ствует устойчивая отрицательная корреляция во всех возрастных категориях

учащихся и студентов. Уровень значимости коэффициентов корреляции ко-

леблется от t=l,71 до t=3,05. Коэффициенты корреляции статистически досто-

верны на 5-процентном уровне (р<0,05). Проведенный корреляционный анализ

между успеваемостью и тревожностью в зависимости от вида мотивации вы-

глядит следующим образом: самый высокий уровень тревоги (по Люшеру) по-

казали респонденты с отрицательной мотивацией «мотив избегания неприят-

ностей» - 3,75, также высокий уровень тревоги наблюдается у испытуемых с

«престижной мотивацией» - 3,10, и наименее тревожны учащиеся с развитой

учебно-познавательной мотивацией -2,00. Наиболее значимое различие в

уровне тревожности в экспериментальной и контрольной группах, по крите-

рию Стьюдента, мы отмечаем у испытуемых с преимущественно «учебно-

познавательной мотивацией» (t=-1,231).

Мотивация успеха для учащихся имеет большое личностное значение, с

ним связаны значительные эмоциональные переживания. Величина зависимо-

сти между успеваемостью в учебной деятельности и тревожностью обусловле-

на структурой мотивационной сферы конкретного респондента. При преиму-

щественно престижной мотивации эта зависимость наиболее высока (г=-0,557

при t=l,883). Тогда как, при преимущественно учебно-познавательной моти-

вации эта зависимость слабее, хотя существенна (г =0,204 при t=0,558).

В целом у контингента испытуемых наблюдается устойчивая отрица-

тельная корреляция (г=-0,312 при t=l,81), (r=-0,272 при t=l,95). Следовательно,

можно сделать вывод о том, что отрицательная корреляция между успеваемо-

стью и тревожностью обусловлена в большей степени «престижной мотиваци-

ей», и «мотивацией избегания неудачи». Испытуемые с «престижной мотива-

цией» и «мотивацией достижения успеха» более тревожны, чем испытуемые с

«учебно-познавательной мотивацией», что отрицательно сказывается на их

успешности в когнитивном развитии. Респонденты с сформированной «учеб-

но-познавательной мотивацией» имеют более высокую успеваемость (средняя

успеваемость в экспериментальной группе - 3,90 баллов), причем, различие в

успеваемости с учащимися контрольной группы, не имеющие сформирован-

ной «учебно-познавательной мотивации», существенно. Статистическая дос-

товерность разницы (0,52) проверена с помощью критерия Стьюдента (t=2,05

при уровне достоверности р<0,05).

29



В четвертом параграфе отражены результаты исследования развития

мыслительных процессов под влиянием мотивации. Экспериментальные

данные позволяют говорить о том, что наличие повышенной положительной

мотивации увеличивает продуктивность мыслительных словесно-логических

операций за счет операции классификации (t=4,35 и t=4,08 при р<0,001). А

мыслительные процессы, необходимые для выполнения второго субтеста

("Определение общих черт") и требующие выполнения мыслительных опера-

ций в их совокупности (абстрагирование, обобщение, оперирование вербаль-

ными понятиями), наоборот, снижают свою продуктивность с повышением

мотивации (t=-2,54 и t=-2,61 для 1-го и 2-го этапов) на значимом уровне досто-

верности при р < 0,05.

Полученные данные проведенной экспериментальной работы позволили

нам сделать вывод о том, что мотивация существенно влияет на продуктив-

ность процессов мышления, но это влияние различно для различных видов

мыслительных способностей. Одни и те же мотивы, по разному влияют на

разные структурные уровни мышления человека, что подтверждает мысль о

дифференцированности когнитивных структур интеллектуальной сферы. Это

согласуется с пониманием способностей как сложной многоуровневой и ие-

рархизированной системы, в которой компоненты одного уровня не равно-

значны компонентам другого уровня по своей обусловленности индивидуаль-

ными, возрастными особенностями личности, имеющими как тендерную, так

этническую основу. Наиболее чувствительными к мотивационному влиянию

являются учащиеся средней и старшей возрастной группы, именно в этих воз-

растных группах произошли существенные изменения, таким образом, улуч-

шение изучаемого феномена у них составила соответственно 2 1 % и 26%, зна-

чения t=2,378 и t=3,342 соответственно, достоверные различия (р>0,05). Ана-

лиз связи между уровнем развития интеллекта по Векслеру (общего, суммар-

ного вербального и невербального), успеваемостью и мотивами выглядит сле-

дующим образом: испытуемые с преимущественно «учебно-познавательными

мотивами» показали отрицательную корреляцию между успеваемостью и вер-

бальным интеллектом (r=-0,020 при t=0,054) и положительную корреляцию

между успеваемостью и суммарным невербальным интеллектом (r=0,251 при

t= 1,686).

Устойчивая положительная связь на значимом уровне достоверности

между показателями уровня интеллекта и успеваемостью проявляется у рес-

пондентов с престижной мотивацией r=0,557 при t=I,890 и р<0,001 для вер-

бального интеллекта; r=-0,839 при t=4,06 и р<0,05 для невербального интел-
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лекта и r=0,865 при t =4,536 и р<0,001 для общего интеллекта.

Полученные результаты экспериментальной работы позволяют конста-

тировать следующее, что учащиеся с низким и средненизким уровнем когни-

тивного развития могут быть успешны в обучении при условии сформирован-

ности у них «учебно-познавательной мотивации».

Нами выявлено, что респонденты с «престижной мотивацией» придают

большое значение своим успехам, и испытуемые с высоким уровнем когни-

тивного развития добиваются высоких результатов в обучении, но возникают

проблемы в успешности обучения у респондентов с низким уровнем когни-

тивного развития. При ориентации на «престижную мотивацию» они более

тревожны, и при неудачах и затруднениях в учебе их отношение к учению

становится негативным. По всей вероятности именно по этой причине мы не

наблюдаем устойчивой связи между «престижной мотивацией» и успеваемо-

стью. У испытуемых с доминирующей «мотивацией избегания неприятно-

стей» наблюдается положительная корреляция между успеваемостью и пока-

зателями интеллекта, но эти данные недостоверны на значимом уровне (для

вербального интеллекта r=0,193 при t=0,482, для невербального интеллекта

r=0,262 при t=0,47 и для общего интеллекта r=0,315 при t=0,575).

Нами получена положительная корреляционная зависимость между по-

казателями интеллекта и отношением к учению г=0,871 при t=4,071. Это гово-

рит о том, что высокий уровень мышления приводит к положительной учеб-

ной мотивации. Мы в своей работе не ставили задачу определения первично-

сти, вторичности изучаемых феноменов, но их тесную взаимосвязь мы обна-

ружили. Учащиеся с высоким уровнем мышления имеют высокий и выше

среднего уровни учебной мотивации (70%), средний уровень имеют 25% уча-

щихся и 5% - имеют ниже среднего и низкий уровни учебной мотивации. Сре-

ди учащихся с интеллектом выше среднего уровня 60,53% имеют высокий и

выше среднего уровни отношения к учебе, 31,58% - средний уровень и 5,26% -

низкий и ниже среднего.

Среди учащихся со средним уровнем мышления 64% имеют высокий и

выше среднего уровни учебной мотивации, 30,67% - средний уровень и 5,33%

- низкий и ниже среднего. Учащиеся с низким и ниже среднего уровнями ин-

теллекта показали высокий и выше среднего уровни учебной мотивации соот-

ветственно 35% и 27,43% испытуемых, а уровни ниже среднего и низкий пока-

зали 15% и 22,37% учащихся.

Результаты проведенной экспериментальной работы подтвердили наше

предположение о том, что отношение к учению и уровень развития мысли-
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тельных процессов тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Положитель-

ное отношение к учению благоприятным образом влияет на формирование

когнитивных способностей, а высокий и средний уровни развития когнитив-

ных процессов в свою очередь формируют положительное отношение к обра-

зовательному процессу.

Мотивационные показатели психографического теста коррелируют с ус-

певаемостью учащихся. Нами получены положительные корреляции на значи-

мом уровне между успеваемостью и координатой у (r=0,464), и между успе-

ваемостью и уровнем мотивации выраженным показателем In (r=0,389).

Корреляционный анализ соотношения уровня развития интеллекта (вер-

бального, невербального и общего), с успешностью в учебной деятельности и

отношением к учению также выявил некоторые существенные закономерно-

сти, доказывающие действенное влияние мотивации на формирование общих

интеллектуальных способностей, в частности на развитие когнитивных про-

цессов.

Значительная положительная связь обнаружена между успеваемостью

испытуемых и показателями баланса личностных свойств (r=0,416), а также

между успеваемостью и показателями вегетативной нервной системы

(r=0,349). Работоспособность положительно связана с уровнем развития не-

вербального интеллекта (r=0,310), уровень стресса отрицательно связан с

уровнем развития вербального интеллекта (r =-0,360).

Мы также определили типы мышления: мыслительный и художествен-

ный, в котором приняло участие 990 респондентов, национального происхож-

дения- 486 хакасов (168- юношей, 318 девушек) и 504 русских респондентов

(136-юношей, 368- девушек) это студенты вузов гуманитарного и естественно-

го направления. Выявили взаимосвязь типов мышления с половозрастными и

профессиональными особенностями респондентов. Так у респонденток (481

девушек) преобладает художественный тип мышления, полученный высокий

процент у юношей-хакасов с художественным типом мышления (259 человек)

мы объясняем процессами ассимиляции, национально-этническими особенно-

стями респондентов. Результаты исследования позволяют констатировать сле-

дующее: тип мышления коррелирует с выбором профессии: естественную

сферу деятельности выбирают лица с мыслительным типом мышления (в на-

шем исследовании 96% юношей и 81% девушек мыслительного типа), гумани-

тарную сферу деятельности выбирают больше девушки художественного типа

мышления. С помощью контроллинга и мониторинга качества успеваемости

испытуемых нами обнаружено, что студентам гуманитарного склада трудно
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адаптироваться в институте естественного направления, несколько студентов

были отчислены из-за академической неуспеваемости, другие вкладывали

много сил и энергии в процесс обучения, компенсация шла через усидчивость,

скрупулезность, старательность, организм таких студентов работала в режиме

сверхзатрат и т.д. Также было обнаружено, что высокий уровень мыслитель-

ного типа мышления связан с положительными показателями мотивации: ее

развития (r=0,644 при р<0,001), силы (r=0,723 при р<0,001), качества (r=0,536

при р<0,001), уровня (r=0,641 при р<0,001). Когнитивное развитие личности

коррелирует с показателями успешности обучения и индексами интеллекта,

полученными по интеллектуальным тестам (Коэффициент интеллекта-IQ).

Проанализирована взаимосвязь между показателями аттенционного, мнемиче-

ского и мыслительного развития и мотивацией.

Мы определили уровень когнитивного развития для каждой возрастной

выборки (констатирующего и контрольного этапов эксперимента), определили

динамику когнитивного развития респондентов, обобщенные результаты

представлены на основе диаграмм в рисунках 1,2 и в табл.1.

Из представленных диаграмм мы видим, что респондентов с высоким

уровнем когнитивного развития на 1 этапе эксперимента было 41%, после

формирующего эксперимента и введения мотивации их количество составило

62%, т.е. количество респондентов с высоким уровнем развития когнитивных

процессов увеличилось на 21%. Соответственно изменения произошли и на

среднем уровне когнитивного развития от 36% до 25%, по низкому уровню

также произошли существенные изменения от 23% до 13%, т.е. респонден-

тов обладающих средним и низким уровнем когнитивного развития стало со-

ответственно на 11% и 10% меньше. Мы провели корреляционный анализ для

выявления степени взаимосвязи (тесноты связи) уровня развития мотивации и

когнитивного развития испытуемых всех возрастных групп. Сравнительные

данные развития когнитивных процессов показаны в табл.1, где отражены ре-

зультаты, полученные на первом и третьем этапах экспериментального иссле-

дования по всем изучаемым когнитивным процессам, учтены возрастные осо-

бенности, процентные показатели "округлены".

Также проверили корреляционную связь между уровнем когнитивного

развития респондентов и уровнем интеллекта обнаружена положительная

связь. Результаты проведенного нами исследования показали глубокую связь

между мотивационной сферой и изучаемыми когнитивными процессами. Ука-

занные процессы регулируются комплексом различных мотивов, связанных с

близкими и отдаленными целями, значимыми для субъекта.
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Анализ основных направлений изучения мотивации в зарубежной и

отечественной литературе позволяет сделать выводы о том, что мотивы пред-

ставляют собой качественно новый уровень побуждения и регуляции поведе-

ния и деятельности человека.

Рис.1. Результаты исследования динамики когнитивного развития

на основе диаграмм (констатирующий эксперимент)

Рис.2. Результаты исследования динамики когнитивного развития

на основе диаграмм (контрольный эксперимент)

Изучаемые когнитивные процессы тесно взаимосвязаны, взаимно до-

полняют друг друга и вкупе создают основу высокого уровня интеллектуаль-

ного развития личности. Чем выше уровень развития когнитивных процессов,

тем выше уровень интеллектуального развития. Когнитивное развитие лично-

сти зависит от уровня развития аттенционных, мыслительных и мнемических
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процессов, а значимость мотива придает ему побудительную силу. Таким об-

разом, активность личности выступает важным фактором, влияющим на фор-

мирование когнитивных процессов. При этом побуждает эту активность в

большей степени «мотивация достижения успеха», «престижная мотивация» и

«соревновательный мотив».

Таблица 1

Динамика уровня когнитивного развития в возрастных группах ис-

пытуемых

Примечание: В таблице отражено: Q -средний показатель когнитивного развития
возрастной группы в контрольных ("К") и экспериментальных ("Э") группах (констати-
рующий этап); Ql-на втором этапе; Q2- на третьем этапе (контрольный эксперимент); Q3-
для контрольных групп после формирующего эксперимента. Прослеживается одна и та же
возрастная группа: (1.) -младший школьный возраст, (2.)-средний школьный возраст, (3.)-
старший школьный возраст, (4.)- студенты ППФ, (5.)-студенты ИСАТ, (б.)-взрослые. Qd-
динамика когнитивного развития, Е-количество контрольных "срезов" по количеству эта-
пов экспериментальной работы.

Полученные нами экспериментальные результаты подтвердили предпо-

ложение, что мотивация оказывает влияние на когнитивное развитие лично-

сти, «мотив достижения успеха» повышает качество развития когнитивных

процессов, тогда как «мотив избегания неприятностей» снижает это качество.

В большей степени оказывает влияние, так называемая внутренняя мотивация-

специфически познавательная мотивация достижения успеха, мотив самораз-

вития и мотив самосовершенствования. Изучение влияния всех реально дей-

ствующих мотивов на успешность обучения, в частности, на формирование

когнитивных способностей имеет огромное практическое и теоретическое зна-

чение и представляет для исследователей широкое поле деятельности, также

может оказать действенную помощь в формировании положительной мотива-
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ционной сферы личности как одного из основных компонентов активности

личности в когнитивной и в любой деятельности.

Анализ литературы по проблеме исследования и проведенная опытно-

экспериментальная работа подтвердили выдвинутую нами гипотезу и позво-

лили сделать следующие выводы:

1. Мотивация оказывает влияние на когнитивное развитие личности,

развитие когнитивных процессов личности под влиянием мотивации имеет

возрастные, тендерные и этнические особенности. Выявленная сензитивность

возрастных групп в отношении развития когнитивных процессов неоднознач-

на: в частности, сензитивность к аттенционному свойству, как объем внимания

обнаружена во всех возрастных группах респондентов, особенно она высока у

респондентов младшего школьного возраста. Все возрастные группы сензи-

тивны к устойчивости и распределению внимания, кроме респондентов с ЗПР

и класса выравнивания. Высокая сензитивность к переключению внимания

выявлена только у старшеклассников. Наиболее чувствительными к развитию

мнемических процессов под влиянием мотивации являются респонденты

младшего школьного возраста и подростки, улучшение изучаемого феномена

составила у них соответственно 19% и 24%. В развитии и формировании

мыслительных процессов сензитивность обнаружена во всех возрастных

группах, но наиболее высокая чувствительность выявлена у респондентов

подросткового, юношеского возраста и у студентов, соответственно 2 1 % ,

26% и 18%.

2. В индивидуально-ориентированном подходе обучения немаловажную

роль в когнитивном формировании личности играет мотивационный аспект. В

свою очередь, вопрос о развитии, структуре мотивационной сферы личности

связан с реальной сложностью и многомерностью ее строения. Мотивы со-

ставляющие мотивационное ядро, различны в разных возрастных, социальных,

тендерных и этнических группах. Следовательно, при построении когнитив-

ной деятельности важно знать и учитывать наличие доминирующих и второ-

степенных мотивов, т.к. их соотношение в процессе деятельности и достиже-

ния конечной цели постоянно меняется, т.е. находятся в динамике, знания не-

обходимы для коррекционной работы и для формирования позитивного моти-

вационного поля респондентов. Так как мотивация представляет собой дина-

мическую систему неоднородных, соподчиненных (иерархизированных) моти-

вов, это позволяет планировать и формировать ее структуру и содержание.

3. Существуют сложные взаимосвязи между мотивацией, успеваемостью

и тревожностью респондентов. Нами обнаружено, что между тревожностью и
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успешностью обучения испытуемых существует устойчивая отрицательная

корреляция. Самый высокий уровень тревожности имеют респонденты с до-

минирующей мотивацией избегания неприятностей, чуть ниже уровень тре-

вожности у испытуемых с престижной мотивацией, и наименее тревожны

респонденты с доминирующей учебно-познавательной мотивацией. Интегри-

рованность высокой эмоциональной напряженности (тревожности) и «мотива

избегания неудачи» негативно сказываются на продуктивности когнитивных

процессов.

4. Развитие и формирование когнитивных процессов у респондентов

протекает более успешно при соблюдении следующих условий:

- при целенаправленном и психологическом контроллинге и мониторин-

ге развития когнитивных процессов;

- при учете возрастных, тендерных особенностей респондентов, а

также учете этнического фактора (регионального компонента) в процессе ког-

нитивного развития личности.

5. Испытуемые, имеющие высокий уровень развития мотивационной

сферы, имеют высокий уровень когнитивного развития, и наоборот, респон-

денты с низким уровнем мотивации имеют низкий уровень развития когни-

тивных процессов.

6. Позитивное мотивирование в условиях соревнования «мотив дости-

жения успеха» улучшают показатели когнитивных процессов, «мотив избега-

ния неудачи» и состояние повышенной тревожности снижают показатели

когнитивного развития личности (аттенционного, мнемического и мыслитель-

ного процессов).

7. Респонденты с «мотивом избегания неудачи» и с преимущественно

«престижной мотивацией» более успешны в обучении только при условии их

высокого уровня когнитивного развития. Низкий уровень когнитивного разви-

тия и «мотив избегания неудачи» приводит к формированию негативного от-

ношения к учебе.

8. Идеальным вариантом высокого уровня когнитивного развития, сле-

довательно, высокого уровня интеллекта связанная в свою очередь с высокой

успешностью обучения, является следующее соотношение: «мотив достиже-

ния успеха»+ «мотив саморазвития» +«престижная мотивация»= высокий уро-

вень когнитивного развития. Когнитивное развитие личности также зависит от

интенсивности аттенционных, мыслительных и мнемических процессов, а

значимость мотива придает ей побудительную силу. Таким образом, актив-

ность личности выступает важным фактором, влияющим на формирование

37



когнитивных процессов. При этом побудительной силой активности личности

выступают мотивационные механизмы

9. Высокая тревожность и «мотив избегания неудачи» негативно сказы-

ваются на продуктивности когнитивных процессов и успешности обучения у

респондентов школьного и студенческого возрастов и профессиональной дея-

тельности взрослых.

10. Между тревожностью и успешностью обучения существует устойчи-

вая отрицательная корреляция во всех возрастных выборках.

11. Респонденты школьного и студенческого возрастов с низким и сред-

ненизким уровнем когнитивного развития могут быть успешны в обучении,

при условии сформированности учебно-познавательной мотивации.

12. Существенно значимые изменения в развитии когнитивных процес-

сов (аттенционного, мнемического и мыслительного) обеспечиваются при

смещении «мотива достижения успеха» к «мотиву саморазвития» и «мотиву

самосовершенствования».

13. Комплексная программа формирующего эксперимента по развитию

аттенционных, мнемических и мыслительных процессов во всех возрастных

группах дает возможность реализовать развитие потенциальных возможно-

стей личности и позитивного формирования мотивационной сферы. Мотива-

ция оказывает существенное влияние на продуктивность всех когнитивных

процессов, но это влияние неоднозначно для различных свойств внимания,

для различных мыслительных и мнемических процессов.

14. Психологическая поддержка и психологическая коррекция когни-

тивного развития личности и формирование позитивной мотивации являются

жизненноважными в постсензитивный период в любой образовательной среде

и в любом возрастном периоде онтогенеза.

Таким образом, проведенное нами исследование подтверждает наше

предположение о существовании сложной и глубокой взаимосвязи между мо-

тивацией и изучаемыми когнитивными процессами и в целом влияния мотива-

ции на когнитивное развитие личности, а также о влиянии на продуктивность

когнитивной деятельности комплекса различных мотивов.

Все вышесказанное подтвердило верность нашей гипотезы. Поставлен-

ные цели, задачи реализованы в полной мере. Полученные результаты могут

быть использованы для совершенствования образовательных технологий, про-

ектов и практик, находящиеся в распоряжении образовательной среды, с тем,

чтобы целенаправленно формировать и развивать когнитивную и мотивацион-

ную сферу формирующейся, развивающейся личности.
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Рис 3. Функциональная модель когнитивного развития
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