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Мотивации младших подростков в период перехода на 

многопредметное обучение 

 

Аннотация: в статье рассматривается изучение мотивов учебной 

деятельности младших подростков в период перехода на многопредметное 

обучение. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: 

побудительная и регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и 

направленность поведения, а регуляция отвечает за то, как оно 

складывается от начала и до конца в конкретной ситуации. Эти понятия 

включают в себя представление о потребностях, интересах, целях, 

намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, о внешних 

факторах, которые заставляют его вести себя определенным образом, об 

управлении деятельностью в процессе ее осуществления и о многом другом. 

Среди всех понятий, которые используются в психологии для описания и 

объяснения побудительных моментов в поведении человека, самыми 

общими, основными являются понятия мотивации и мотива. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы Проблема 

обеспечения учебной мотивации лежит на стыке обучения и воспитания, является 

важнейшим аспектом современного обучения.  

Изучение мотивов учебной деятельности младших подростков в период 

перехода на многопредметное обучение было выбрано потому, что именно эта 

деятельность является ведущей, а, следовательно, мотивы, побуждающие её, 

должны иметь существенное значение для подростков. 

Изучение данной проблемы было выбрано потому, что именно эта 

деятельность является ведущей, а, следовательно, мотивы, побуждающие её, 

должны иметь существенное значение для подростков. Однако вызывает тревогу 

то обстоятельство, что у подростков нередко снижается общий интерес к 

учению, к школе. Наибольшее падение интереса к учебным предметам 

приходится на 5 и 6 классы. Это возникает на почве своеобразного 

«мотивационного вакуума»: те мотивы, которые побуждали ребёнка к учению в 

начальных классах уже удовлетворены, а новые мотивы, отвечающие условиям 

средней школы и возрастным особенностям младшего подростка, не всегда 

сформированы.  

В настоящее время существует около 50 теорий мотивации. В данном 

многообразии можно выделить шесть базовых подходов, которые определили 

методологию развития современных концепций мотивации: 1) теории 



инстинктов, 2) теории потребностей, 3) теории научения, 4) гуманистические 

теории, 5) когнитивные теории, 6) деятельностный подход.  

Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целым рядом 

специфических для этой деятельности факторов. Во-первых, - она определяется 

самой образовательной системой, образовательным учреждением, где 

осуществляется учебная деятельность; во-вторых, - организацией 

образовательного процесса; в-третьих, субъектными особенностями 

обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень 

притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. д.); в-

четвертых, - субъектными особенностями педагога и, прежде всего системой 

отношения его к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного предмета. 

Для побуждения к учению учащихся среднего школьного возраста 

недостаточны слова о необходимости учения, о том, что это их долг. Слова 

должны обязательно отражать личный опыт подростков, их переживания и 

взаимодействия с людьми, которые раскрываются в словесной, понятийной 

форме. В противном случае проявляется несоответствие, а иногда и 

противоречие формы понимания своего внутреннего мира и содержания - 

опыта нравственных отношений. В психологии известно, что развитие мотивов 

учения идет двумя путями: 1) через усвоение учащимися общественного смысла 

учения; 2) через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то 

заинтересовать его. 

 В исследовании принимали участие 40 подростков, учащихся 5-6 классов, 

которые были разделены на две группы - экспериментальную и контрольную. 

В исследовании применялись следующие диагностические методики по 

выявлению уровня мотивации учебной деятельности подростков: 

1. Тест-опросник на выявление мотивации учащихся (М.В. Матюхина). 

2. Тест «Определение мотивов учения» по А.С. Смирнову; 

3. Методика диагностики социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 

По тесту-опроснику на выявление мотивации учащихся (М.В. Матюхина) в 

экспериментальной группе нами зафиксированы внешние проявления 

мотивации учения, в то время как в контрольной - внутренние мотивы учения 

оказались преобладающими.  

Данные первичной диагностики по тесту «Определение мотивов учения» 

подтвердили полученные выше результаты: учеба в школе для большинства 

учащихся экспериментальной группы стала тяжелым, неинтересным занятием, 

хотя еще в младшей школе у них должен был быть сформирован учебный 

мотив.  

Результаты, полученные по методике диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О.Ф. Потемкиной показали, что мотивация к учению у испытуемых подростков 

слабая, существующие мотивации относятся больше к удовлетворению 

собственных потребностей, чем к учебе. Кроме того, подростки отмечали, что 

формированию их мотивации мешает атмосфера в классе, неумение адекватно 

реагировать на возможные затруднения в школьной жизни. 



На основе изучения особенностей учебной мотивации младших 

подростков в период перехода на многопредметное обучение составлена 

коррекционно-развивающая программа.  

Целью данной программы является формирование мотивации подростков 

к процессу обучения в школе, расширению их возможностей и создание 

условий для творческого проживания ими программного материала.  

Данная программа ориентирована на подростков – учащихся 5-6 классов. 

Реализация программы рассчитана на 8 занятий по 45 минут каждое.  

В соответствии с четвертой задачей после завершения программы работы 

педагога-психолога по обеспечению учебной мотивации подростков в период 

перехода на многопредметное обучение нами была проведена повторная 

диагностика по предложенным выше методикам. 

По тесту-опроснику на выявление мотивации учащихся (М.В. Матюхина) в 

экспериментальной группе внешние мотивы учения перестали преобладать над 

внутренними (60 % против 30%). При этом среди внешних мотивов доля 

отрицательных существенно отличается от положительных (10% против 20%). 

В контрольной группе картина осталась неизменной: высока доля внутренних 

мотивов, при уменьшении доли внешних мотивов. 

Данные повторной диагностики по тесту «Определение мотивов учения» 

показали, что у большинства учащихся экспериментальной группы был 

сформирован учебный мотив, что способствует самостоятельному 

регулированию учебной деятельности, рациональной организации своего 

школьного времени и труда. Кроме того, совершенно исчез игровой мотив, что 

также говорит о психологическом росте исследуемых учеников. Изменение 

мотивов учения стало причиной повышения успеваемости в экспериментальной 

группе, где подростки стали легче воспринимать разные требования учителей, 

более быстро и легко приспосабливаться к разным стилям их поведения. 

Школьникам стало намного легче ориентироваться в возрастающем объеме 

учебного материала. Естественно, все это привело к снятию эмоционального, 

психического, физического напряжения самих младших подростков и 

способствовало формированию положительного образа школьной жизни в 

среднем звене. Кроме того, школьники стали лучше понимать социальную 

значимость учения, у них возросло чувство ответственности, стремление занять 

определенную позицию, определенную должность в будущем, получить 

признание окружающих.  

По результатам второго среза по методике диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 

О.Ф. Потемкиной в экспериментальной группе мотивация к учению у 

испытуемых подростков экспериментальной группы заметно увеличилась, 

подростки высокомотивированы на учебу, на продуктивное общение как с 

одноклассниками, так и с учителями. При этом результаты, показанные 

подростками контрольной группы остались аналогичными результатам первого 

диагностического среза. 

Исходя из этого, гипотеза о том, что обеспечение учебной мотивации 

младших подростков в период перехода на многопредметное обучение 



становится достаточно эффективным, если разработанная программа 

направлена на развитие навыков творческого мышления; создание 

доброжелательной атмосферы в классе, как необходимого условия для развития 

у младших подростков уверенности в себе; выработка ситуативно-адекватных 

реакций на возможные затруднения в школьной жизни; формирование 

положительной внутренней мотивации к учению в школе подтвердилась. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

теоретических подходов к проблеме мотивации учебной деятельности 

подростков в трудах отечественных и зарубежных авторов, выявлении 

особенностей мотивации учебной деятельности младших подростков, 

определении направлений работы психолога по обеспечению учебной 

мотивации младших подростков. 

Практическая значимость исследования состоит в характеристики 

особенностей мотивации учебной деятельности младших подростков в период 

перехода на многопредметное обучение, разработке программы работы 

педагога-психолога по обеспечению учебной мотивации подростков в период 

перехода к многопредметному обучению и анализу динамики результатов по 

итогам ее реализации. 

Данные результатов исследования, а также программа работы педагога-

психолога по обеспечению учебной мотивации младших подростков в период 

перехода на многопредметное обучение могут быть использованы в работе 

педагога-психолога, классного руководителя для проведения родительских 

собраний; а так же материал данной работы может использоваться студентами 

при подготовке к практическим и лабораторным занятиям. 
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