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Аннотация: статья посвящена выявлению и степени влияния психологиче-

ских факторов на успешность обучения воспитанников закрытого военного об-

щеобразовательного учреждения. В ходе исследования использовались: логиче-

ский, эмпирический методы (наблюдение, анкетирование, опрос). В результате 

выявлено и доказано влияние психологических факторов (мотивация и тревож-

ность) на успешность обучения воспитанников закрытого военного общеобра-

зовательного учреждения. 
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Мотивация – общее название для процессов, методов, средств побуждения 

воспитанников к продуктивной познавательной деятельности, активному освое-

нию программ образования. 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляю-

щаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относи-

тельно малым поводам. 

Основным показателем любого общеобразовательного учреждения, в том 

числе закрытого военного общеобразовательного учреждения, является успеш-

ность обучения воспитанников. Понятие успешность обучения в закрытом воен-

ном общеобразовательном заведении заключается в повышении успеваемости 
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воспитанников по изучаемым предметам, получении наград за участие в меро-

приятиях любого уровня, успех в овладении знаниями в области военного дела, 

выпуске квалифицированных, интеллектуально‐развитых, конкурентоспособ-

ных кадров для дальнейшего обучения в военных вузах. 

Проанализировав литературные источники и статьи, касающиеся пробле-

мам успешности обучения подростков, выявлены основные аспекты, на которых 

акцентировано внимание всех участников образовательного процесса учрежде-

ний закрытого типа, это: мотивация к обучению, положительное отношение к 

обучению и учебному заведению; социальная адаптация, позитивное отношение 

с одноклассниками, между воспитанниками и педагогами; хорошее физическое 

и психическое здоровье; адекватная самооценка; семейное благополучие; проти-

востояние стрессу. 

Для выявления основных психологических факторов, влияющих на успеш-

ное обучение 63 воспитанников 14–15 лет закрытого военного общеобразова-

тельного учреждения, определены: мотивация к обучению и тревожность. 

Изучение проводилось по определенным психологическим методикам, 

направленным на выявление уровня учебной мотивации (познавательный, ком-

муникативный, эмоциональный, мотив саморазвития, мотив достижения, внеш-

ние и внутренние мотивы) и на выявление уровня и характера школьной тревож-

ности, связанной с обучением. 

Полученные данные по методике, определяющей уровень учебной мотива-

ции показывают, что у большего числа воспитанников (47%) отмечается высо-

кий уровень учебной мотивации и мотива саморазвития. Эти воспитанники стре-

мятся наиболее успешно выполнить все предъявляемые к ним требования, бес-

прекословно следуют указаниям педагогов. У 35% воспитанников отмечается 

средний уровень мотивации и саморазвития, что говорит о существовании аспек-

тов, влияющих на мотивацию к обучению. Низкий уровень мотивации и само-

развития имеют 18 % воспитанников. Они на уроках могут заниматься посторон-

ними делами, отвлекаться на посторонние предметы, испытывать трудности в 

 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Психология 
 

обучении, проблемы в общении с одноклассниками и педагогами. Образователь-

ное учреждение закрытого типа может восприниматься ими как враждебная 

среда, поэтому они могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания. 

Отмечаются низкие показатели по коммуникативной мотивации – 49% вос-

питанников не стремятся занять определенную позицию в отношениях с окружа-

ющими, получить одобрение со стороны, заслужить авторитет. Во взаимоотно-

шениях с педагогами и одноклассниками у 65% воспитанников возможно недо-

понимание, возникновение конфликтов. Выполняя домашнее задание, 39% вос-

питанников не стремятся получить хорошую отметку, показать товарищам свои 

знания предмета и умения решать задания, добиться похвалы со стороны педа-

гога, родителей. Они не получают удовлетворение от процесса познания. 

Сопоставляя вышеприведенные данные с результатом по методике, выявля-

ющей уровень школьной тревожности видно, что для 87% воспитанников требо-

вания, предъявляемые к обучению, не являются травмирующими, они не испы-

тывают проблем и страхов в отношении с педагогом, имеют нормальную физио-

логическую сопротивляемость стрессу. Это подтверждается созданными ком-

фортными условиями для нормального функционирования и развития воспитан-

ников в процессе обучения, легким установлением дружеских контактов и взаи-

моотношений с окружающими. Они не бояться не соответствовать ожиданиям, 

которые предъявляет к ним общество, для них наиболее значима собственная 

оценка происходящего и ориентирование на собственные ценности и идеалы, 

они не испытывают тревоги и страха при проверке знаний. Большая часть вос-

питанников не переживает социального стресса, они легко находят контакт с 

окружающими, быстро заводят новые знакомства, их отношения эмоционально 

насыщены, условия жизнедеятельности являются для них не травмирующими. 

У 36% воспитанников повышен уровень страха самовыражения в индиви-

дуальных ситуациях или с определенными людьми. Они переживают, что не мо-

гут реализовать себя и достигнуть успеха из‐за переживаний в результате взаи-

моотношения с педагогом. Таким образом, ситуация обучения для этих воспи-

танников является травмирующей и негативной. 
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Проанализировав результаты проведенных методик мотивации к обучению 

и тревожности, можно сказать, что их влияние на успешность воспитанников, 

обучающихся в закрытом военном общеобразовательном учреждении, выража-

ется в зависимости от личностных особенностей самих воспитанников. Получен-

ная информация дает возможность не только оценивать, но и влиять в целом на 

процесс обучения воспитанников. 

Определив основные проблемы успешности в обучении воспитанников в за-

крытом военном образовательном учреждении необходимо найти способы по-

вышения успешности обучения воспитанников. Постоянно пополнять арсенал 

знаний, как участников образовательного процесса, так и родителей, связанных 

с вопросом успешности обучения, изучать отношение воспитанников роты к 

обучению, прислушиваться к их желаниям и интересам, мотивировать к обуче-

нию, снижать тревожность. 

Для этого предлагаю перед воспитанниками ставить конкретные цели, при 

достижении которых воспитанник переживал бы успех. Задействовать воспитан-

ников в мероприятиях, где активно используются инновационно‐компьютерные 

технологии, интернет‐форумы по тематическому направлению или online курсы. 

Применять активные формы общения, такие как посещение конференций, выс-

ших учебных заведений по профессиональному ориентированию или научно‐те-

матическим встречам, компаний по набору персонала, бирж трудоустройства, 

посещение музеев, парков, выставок, участие в различных конкурсах. Но самое 

главное необходимо создать и поддерживать благоприятный психологический 

климат для развития личности воспитанника: упорядочить распорядок дня, улуч-

шить питание воспитанников, предоставлять время для проведения психологи-

ческих занятий, вечерних физических разрядок. 

Учебный процесс должен базироваться на психолого‐педагогическом про-

ектировании развития личности воспитанника, взаимоотношениях участников 

образовательного процесса, ориентированного на формирование успешной лич-

ности. 
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