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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании мотивации в пе-
риод адаптации подростков ко второй ступени обучения. Дается характеристика 
данного возрастного периода, возможности скорейшей адаптации детей подрост-
кового возраста, и говорится о формировании мотивации учения ко второй сту-
пени обучения. 
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Актуальность исследования формирования мотивации младших школьников опре-
деляется тем, что именно в период обучения ребенка в начальной школе, когда учебная 
деятельность является ведущей деятельностью, важно создать предпосылки формирова-
ния мотивации учения и к концу обучения в начальной школе придать мотивации опреде-
ленную форму, т. е. сделать ее устойчивым личностным образованием школьника. 

Эффективность самого обучения, как показывают многочисленные психологические 
и педагогические исследования, в большей мере зависит от того, как ребенок эмоцио-
нально относится к учебному предмету, учебному заданию, как он переживает свои успехи 
и неудачи, как относится к учителю. В то же время установлено, что в школьной практике 
роль эмоций как важной стороны мотивационной сферы учителя недооценивают. 

Психологи выделяют ряд стадий – «реакций» на новизну материала: от эмоций 
любопытства и любознательности до устойчивого эмоционально-познавательного от-
ношения к предмету. Учителю нельзя пренебрегать первыми, еще ситуативными про-
явлениями положительного отношения к учению, наблюдающимися при столкновении 
школьников с новым учебным материалом [1]. 

Второе после потребности по своему мотивационному значению понятие – цель. 
Целью называют тот непосредственно осознаваемый результат, на который в данный 
момент направлено действие, связанное с деятельностью, удовлетворяющей актуа-
лизированную потребность [2]. Если всю сферу осознаваемого человеком в сложной 
мотивационной динамике его поведения представить в виде своеобразной арены, на 
которой разворачивается красочный и многогранный спектакль его жизни, и допу-
стить, что наиболее ярко в данный момент на ней освещено то место, которое должно 
приковывать к себе наибольшее внимание зрителя (самого субъекта), то это и будет 
цель. Психологически цель есть то мотивационно-побудительное содержание созна-
ния, которое воспринимается человеком как непосредственный и ближайший ожида-
емый результат его деятельности. 

Цель является основным объектом внимания, занимает объем кратковременной 
и оперативной памяти; с ней связаны разворачивающийся в данный момент времени 
мыслительный процесс и большая часть всевозможных эмоциональных пережива-
ний. В отличие от цели, связанной с кратковременной памятью, потребности, веро-
ятно, хранятся в долговременной памяти. 
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Рассмотренные мотивационные образования: диспозиции (мотивы), потребно-

сти и цели – являются основными составляющими мотивационной сферы человека. 
Кроме мотивов, потребностей и целей в качестве побудителей человеческого по-

ведения рассматриваются также интересы, задачи, желания и намерения. Интересом 
называют особое мотивационное состояние познавательного характера, которое, как 
правило, напрямую не связано с какой-либо одной актуальной в данный момент вре-
мени потребностью. Интерес к себе может, вызвать любое неожиданное событие, не-
произвольно привлекшее к себе внимание, любой новый появившийся в поле зрения 
предмет, любой частный, случайно возникший слуховой или иной раздражитель [3]. 

Интересу соответствует особый вид деятельности, которая называется ориентиро-
вочно-исследовательской. Чем выше на эволюционной лестнице стоит организм, тем 
больше времени занимает у него данный вид деятельности и тем совершеннее ее методы 
и средства. Высший уровень развития такой деятельности, имеющийся только у человека, 
– это научные и художественно-творческие изыскания. Подростки в значительной степени 
способны руководствоваться в своем нравственном поведении теми требованиями, кото-
рые сами себе предъявляют, и теми задачами и целями, которые перед собой ставят. Про-
исходит переход от «реактивного» следования требованиям извне к активному построе-
нию своего поведения в соответствии со своим собственным идеалом. 

У школьников средних классов отмечается большая, чем прежде, устойчивость 
целей, достаточно развитое чувство долга, ответственности. Интересы уже не ситуа-
тивные, а возникают постепенно, по мере накопления знаний. Отсюда – устойчивость 
ряда мотивов, базирующихся на интересах и поставленных самими учащимися целях. 

Задача как частный ситуационно-мотивационный фактор возникает тогда, когда 
в ходе выполнения действия, направленного на достижение определенной цели, ор-
ганизм наталкивается на препятствие, которое необходимо преодолеть, чтобы дви-
гаться дальше. Одна и та же задача может возникать в процессе выполнения самых 
различных действий и поэтому так же нecпeцифичнa для потребностей, как и интерес. 

Желания и намерения – это сиюминутно возникающие и довольно часто сменя-
ющие друг друга мотивационные субъективные состояния, отвечающие изменяю-
щимся условиям выполнения действия. 

Интересы, задачи, желания и намерения хотя и входят в систему мотивационных 
факторов, участвуют в мотивации поведения, однако выполняют в ней не столько по-
будительную, сколько инструментальную роль. Они больше ответственны за стиль, а 
не за направленность поведения. 

Мотивация поведения человека может быть сознательной и бессознательной. 
Это означает, что одни потребности и цели, управляющие поведением человека, им 
осознаются, другие нет. Многие психологические проблемы получают свое решение, 
как только мы отказываемся от представления о том, будто люди всегда осознают 
мотивы своих действий, поступков, мыслей, чувств. На самом деле их истинные мо-
тивы необязательно таковы, какими они кажутся. 

Любой учитель знает, что заинтересованный школьник учится лучше. В психолого-
педагогическом плане именно на развитие устойчивого познавательного интереса 
должны быть направлены развивающие программы по предметам. Решению этой за-
дачи помогут четкое планирование структуры урока, использование различных форм 
обучения, тщательно продуманные методы и приемы подачи учебного материала. Инте-
рес играет важную роль в мотивации успеха. Чтобы воспитать у ребенка здоровое стрем-
ление к достижению намеченной цели, учителя сами должны испытывать искренний ин-
терес к своей деятельности и объективно относиться к успехам и неудачам учеников. 

http://e-koncept.ru/2013/


Хапачева С. М.  Формирование мотивации учения в пе-
риод адаптации подростков ко второй ступени обуче-
ния // Концепт. – 2014. – № 04 (апрель). – ART 14088. – 
0,6 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14088.htm. – 
Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.  

  ~ 3 ~ 

ART 14088 УДК 37.015.3:159.947.5 
Поведение, ориентированное на достижение желаемого результата, предполагает нали-
чие у каждого человека мотивов достижения успеха. Известно, что учащиеся, мотивиро-
ванные на успех, предпочитают средние по трудности или слегка завышенные цели, ко-
торые лишь незначительно превосходят уже достигнутый результат. Другими словами, 
они предпочитают рисковать расчетливо. Ученики с установкой на неудачу склонны к 
экстремальным выборам: одни из них занижают, а другие завышают цели, которые ста-
вят перед собой. После выполнения серии задач и получения информации об успехах и 
неудачах в их решении те, кто мотивирован на достижение, переоценивают значение 
своих неудач, а неуверенные в успехе, напротив, склонны переоценивать свои успехи. В 
связи с этим педагогу необходимо оказывать помощь ребенку в адекватном выборе цели 
и дифференцированно подходить к оцениванию результатов выполнения поставленных 
задач. Оценивая результат, учитель обычно сравнивает достижения одних учеников с 
достижениями других. Основанием для сравнения служит определенный норматив. Пси-
хологически более оправданно сравнение сегодняшних собственных результатов ре-
бенка с предыдущими и только затем с общим нормативом. Познавательный интерес 
формируется и становится устойчивым только в том случае, если учебная деятельность 
успешна, а способности оцениваются позитивно. Направленность учебной мотивации 
школьника и его статус как ученика в классном коллективе взаимосвязаны. В доброже-
лательной атмосфере у школьников развиваются позитивные навыки общения. Однако 
часто случается так, что школьников сковывают страх перед плохой оценкой, критикой, 
боязнь скомпрометировать себя, быть не принятым в качестве «своего». Неспособность 
(по различным причинам) принимать участие в жизни класса, а также определять свои 
цели приводит к возникновению трудностей в школе чаще, чем невысокие интеллекту-
альные возможности. Специального внимания заслуживает анализ отрицательных отно-
шений (ссоры, конфликты и т. п.) в группе, так как они ведут к задержкам в развитии лич-
ности, а в некоторых особо неблагоприятных условиях – и к ее деградации. В случае 
долгого пребывания в такой группе отрицательные отношения порождают тревожность 
и фрустрацию. Научное понятие «тревожность» в повседневном языке выражают такие 
слова, как беспокойство, страх, опасение, боязнь, повышенная напряженность. Личност-
ная тревожность представляет собой базовую черту личности, которая формируется и 
закрепляется в раннем детстве. Она оказывает отрицательное влияние на формирова-
ние и развитие других свойств и особенностей человека, таких, например, как мотив из-
бегания неудачи, стремление уходить от ответственности, боязнь вступать в соревнова-
ние с другими людьми. Учащийся, имеющий такой мотив, не прилагает максимума уси-
лий в деятельности, а довольствуется минимумом, достаточным для того, чтобы его не 
наказали, хотя способен, как правило, на большее. Учебная деятельность всегда поли-
мотивирована. К внутренним мотивам учебной деятельности можно отнести собствен-
ное развитие в процессе учения; познание нового, неизвестного, понимание необходи-
мости учения для дальнейшей жизни. Такие мотивы, как сам процесс учения, возмож-
ность общения, похвала от значимых лиц, являются вполне естественными, хотя они в 
большей степени определяются зависимостью от внешних факторов. Еще более насы-
щены внешними моментами такие мотивы, как учеба ради лидерства, престижа, матери-
ального вознаграждения или избегания неудач.  

Поэтому одной из основных задач учителя должно быть повышение в структуре 
мотивации учащегося «удельного веса» внутренней мотивации учения. Развитие 
внутренней мотивации учения происходит как сдвиг мотива на цель учения. Каждый 
шаг этого процесса характеризуется наложением одного, более близкого к цели уче-
ния мотива на другой, более удаленный от нее. Поэтому в мотивационном развитии 
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учащегося следует учитывать, так же как и в процессе обучения, зону ближайшего 
развития. Для того чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы 
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только 
поняты, но и внутренне приняты им, т. е. чтобы они стали значимыми для учащегося. 

Учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой систе-
мой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, нахо-
дятся в определенном соотношении между собой. 

Мотивационная сфера – ядро личности. В начале своей школьной жизни, имея 
внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться, причем учиться хорошо, отлично. 
Среди разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, ведущими являются мо-
тивы «доставить радость родителям», «хочу больше знать», «на уроке интересно». 
Имея знания, ученик получает высокие отметки, которые, в свою очередь, источник 
других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости. Когда 
ребенок успешно учится, его хвалят и учитель, и родители, его ставят в пример другим 
детям. Более того, в классе, где мнение учителя – не просто решающее, но единствен-
ное авторитетное мнение, с которым все считаются, эти аспекты выходят на первый 
план. И хотя в какой-то мере абстрактное для учащегося начальной школы понятие 
«хорошо работать» или далекая перспектива получить образование в вузе непосред-
ственно побуждать его к учебе не могут, тем не менее, социальные мотивы важны для 
личностного развития школьника, и у детей, хорошо успевающих с первого класса, они 
достаточно полно представлены в их мотивационных схемах. 

Время перехода учащихся из начальной школы на вторую ступень общего обра-
зования является одним из кризисных периодов их личностного развития. При этом 
существенно меняются требования учебной деятельности и социальная ситуация раз-
вития: на смену одному учителю приходит несколько учителей-предметников, расши-
ряется круг общения со сверстниками, возникает необходимость усвоения новых учеб-
ных предметов. Данный период также характеризуется тем, что усложняется учебный 
материал и формы организации учебно-воспитательной работы, методы и приемы 
обучения, вводится кабинетная система обучения. 

Анализ массовой школьной практики показывает, что переход в пятый класс пси-
хологически слабо подготовленных школьников усугубляет их негативное отношение 
к учебе и школе в целом. Все это сказывается и на их обучаемости, и на развитии 
личности, и на ее психическом здоровье. 

Проблемы мотивации учения были предметом исследования многих ученых. 
Потребности, мотивы, эмоции, деятельность рассматривались А. Н. Леонтьевым, 
В. Н. Мясищевым, П. В. Симоновым, Х. Хекхаузеном, B. C. Мерлиным, 
Б. И. Додоновым, С. Л. Рубинштейном, Д. Н. Узнадзе, С. П. Манукян; психологические 
механизмы мотивации – В. К. Вилюнасом, В. Э. Мильманом; мотивация поведения и 
формирование личности – В. Г. Асеевым, П. М. Якобсоном, Л. И. Божович; уровень 
притязаний исследовался Л. В. Бороздиной; формирование мотивации учения 
изучалось А. К. Марковой, В. И. Василовским, Г. И. Щукиной, Ю. Н. Кулюткиным, 
B. C. Ильиным, Р. А. Ждановой, Г. С. Сухобской. 

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наибо-
лее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – 
одним из труднейших периодов школьного обучения. Однако для определения воз-
можных путей и средств решения проблем «переходного периода» необходимо пони-
мать, какие психологические новообразования младшего школьника – будущего пяти-
классника обеспечат успешную адаптацию к системе обучения в среднем звене, со-
здавая также и перспективы дальнейшего личностного развития. 
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Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать у ребенка 

от одного месяца до целого года. Критерием успешности адаптации выступает прежде 
всего степень сохранности психологического и физического здоровья учащихся. 

Надо заметить, что с понятием «адаптация» тесно связано понятие «готовность к 
обучению в средней школе». Не все учащиеся начальной школы одинаково подготов-
лены к переходу в среднюю школу. Можно выделить следующие составляющие такой 
готовности: успешное усвоение программного материала; качественно иной тип взаимо-
отношений (более «взрослый») с учителями и одноклассниками; ведущая деятельность 
(начальное звено – учебная деятельность, среднее звено – межличностные отношения). 

В психологии известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями: 1) через 
усвоение учащимися общественного смысла учения; 2) через саму деятельность уче-
ния школьника, которая должна чем-то заинтересовать его [4]. 

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с одной стороны, дове-
сти до сознания ребенка те мотивы, которые общественно не значимы, но имеют доста-
точно высокий уровень действенности. Примером может служить желание получать хоро-
шие оценки. Учащимся необходимо помочь осознать объективную связь оценки с уровнем 
знаний и умений. И таким образом, постепенно подойти к мотивации, связанной с жела-
нием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться 
детьми как необходимое условие их успешной, полезной обществу деятельности. 

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, которые осозна-
ются учащимися как важные, но реально на их поведение не влияют. Этот путь форми-
рования учебной мотивации связан непосредственно с особенностями организации 
учебного процесса. В психологии выявлено достаточно много конкретных условий, вы-
зывающих интерес школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Ведущей деятельностью для всех школьных возрастов является учение, однако 
специфика каждого возраста определяется тем, освоение каких сторон действитель-
ности осуществляется ребенком в ходе учения. Это и определяет ведущую деятель-
ность каждого школьного возраста. Так, в младшем школьном возрасте ребенок осва-
ивает «предметную» действительность, т. е. знания, закрепленные в учебных курсах. 
В отличие от раннего возраста в младшем школьном возрасте ребенок осваивает бла-
годаря учению ту предметную действительность, которая далеко выходит за пределы 
его личного непосредственного опыта. Младший школьный возраст – возраст вхожде-
ния в учебную деятельность, овладения ее структурными компонентами [5]. 

В среднем школьном возрасте ученик осваивает социальную действительность 
межчеловеческих отношений, осознает эталоны общественного сознания (идеалы, 
ценностные ориентации), сопоставляет себя с ними через мнения и оценки других лю-
дей. Одновременно здесь происходит дальнейшее освоение структуры учебной дея-
тельности. Таким образом, средний школьный возраст – возраст овладения самосто-
ятельными формами учебной деятельности и способами взаимодействий с другим че-
ловеком в ходе учебной деятельности. 

Исследования показали, что познавательные интересы школьников существенно 
зависят от способа раскрытия учебного предмета. Обычно предмет предстает перед 
учеником как последовательность частных явлений. Каждое из этих явлений учитель 
объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ребенку ничего не остается, как за-
помнить все это и действовать показанным способом. При таком раскрытии предмета 
есть большая опасность потери интереса к нему. 

Уровень учебной мотивации рассматривается как один из критериев эффективно-
сти педагогического процесса, как результат деятельности педагогического коллектива. 
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Поскольку наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсут-
ствием мотивов к получению образования у основной массы учащихся, следствие чего – 
снижение базовых показателей образованности и воспитанности обучающихся, то важ-
ность выявления уровня развития мотивации у подростков становится очевидной. Выяв-
ление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника играет решающую 
роль для учителей, так как знание о развитии мотивации у ученика дает возможность 
определить учителю эффективные меры педагогического воздействия (влияния). 

Важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет позитивная пси-
хологическая атмосфера урока, обеспечение гуманных отношений между учителем и 
учеником, выбор демократического стиля педагогического взаимодействия: принятие 
своих учеников независимо от их учебных успехов, преобладание побуждения, поощре-
ния, понимания и поддержки. Психологическое поглаживание учеников: приветствие, про-
явление внимания к возможно большему числу детей – взглядом, улыбкой, кивком. 

Как известно, отношение к учебной деятельности у подростков неоднозначно. С 
одной стороны, этот период характеризуется снижением мотивации учения (возраста-
ние внеучебных интересов, стремление к общению со сверстниками), а с другой сто-
роны, этот период является сенситивным для формирования зрелых форм учебной 
деятельности. Одной из важных причин снижения мотивации учения в средней школе 
служит недостаточный учет учителем социальных мотивов подростков, когда в ходе 
обучения не реализуется стремление подростка к взрослости и самостоятельности, к 
взаимодействию со сверстниками. Адекватным мотивом учебной деятельности в сред-
нем школьном возрасте выступает мотив поиска контактов и сотрудничества с другим 
человеком. Этим же определяется интерес школьников ко всем формам групповой ра-
боты. Но в то же время благоприятными для учебной деятельности особенностями 
мотивации в этом возрасте являются увеличение широты и разнообразия интересов, 
возрастание их определенности и устойчивости. 

Формирующаяся устойчивая иерархия мотивов, рост произвольности в регуля-
ции собственного поведения образуют такую базовую характеристику личности, как ее 
направленность. С возникновением у подростка устойчивых мотивов поведения кри-
зис подросткового возраста протекает значительно легче. 

Центральным личностным новообразованием этого периода оказывается станов-
ление нового уровня самосознания, формирование Я-концепции. Появляется способ-
ность к самоанализу, сопоставлению себя с другими. Это позволяет подростку выра-
ботать некоторые собственные критерии оценки себя, помогающие ему переходить от 
ориентации на оценки окружающих к самооценке. В результате развивается представ-
ление о Я-идеальном. Сопоставление реальных и идеальных представлений о себе 
становится основой Я-концепции, в которой можно выделить два аспекта: знание о 
себе и само отношение, т. е. выражение смысла «я». 

Понимание подростком соподчинения своих желаний означает, что в этом воз-
расте складывается осознанная система мотивации, образуется устойчивое домини-
рование какого-либо мотива. Самоанализ становится средством для организации не 
только взаимоотношений с другими, но и собственной деятельности, саморазвития и 
самореализации, т. е. играет важную роль в учебной деятельности [6]. 

У многих учащихся в подростковом возрасте возникают проблемы с успеваемостью. 
Зачастую это связано не с работоспособностью ребенка или его интеллектуальными воз-
можностями, а с резким падением интереса к учению, снижением учебной мотивации. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы: с ростом и развитием ре-
бенка его познавательная активность все более начинает тяготеть к познавательной 
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деятельности, которая, как любая деятельность, характеризуется определенной 
структурой. Ее элементами являются: побудительно-мотивационная часть (потреб-
ность, мотивы, цели), предмет деятельности, соответствие предмета и мотива дея-
тельности и средства ее осуществления (действия и операции). Отсюда следует, что 
необходимым условием развития познавательного интереса является деятельность, 
несущая познавательную функцию. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность и устой-
чивость целостной деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому субъекту пове-
дения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к со-
вершению определенных действий. Мотив также можно определить как понятие, кото-
рое в обобщенном виде представляет множество диспозиций. 

Учебная мотивация школьников среднего школьного возраста направлена не 
только на получение новых сведений, знаний, но и на поиск общих закономерностей, 
а главное, на освоение способов самостоятельного добывания знаний. 

Формирование мотивации учения будет успешным, если используются методы 
стимулирования мотивации. 

Исследование мотивационной структуры школьников на констатирующем этапе 
показало, что непосредственно побуждающими мотивами их учебной деятельности ока-
зались мотивы самоопределения, мотивы самосовершенствования и мотивы престижа. 

На основе полученных данных мы разработали коррекционно-развивающий ком-
плекс занятий по формированию мотивов учения у испытуемых и реализовали его в 
учебном процессе (обеспечение моделирования педагогического процесса как си-
стемы учебной деятельности; формирование положительного отношения к учебной 
деятельности на основе единства мотивационной и эмоциональной сфер в условиях 
использования развивающей программы; использование игровых приемов). 

Результаты итогового этапа исследования показали, что создание условий для 
развития учебной мотивации на формирующем этапе способствовало положительной 
динамике мотивационной структуры. 

В данной работе были исследованы мотивы учения школьников при переходе в 
среднее звено обучения, особенности их динамики. Было выявлено изменение доми-
нирующих мотивов от внешних к внутренним на протяжении обучения в начальной 
школе. В общей массе учащихся преобладают также внутренние мотивы. 

Искусство воспитания все-таки заключается в создании правильного сочетания 
«понимаемых» мотивов и мотивов «реально действующих» и вместе с тем в умении 
вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности, чтобы 
этим обеспечить переход к более высокому типу внутренних мотивов, управляющих 
жизнью личности. 
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