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Summary. The article deals with the question of the formation of motivation during the peri-

od of adaptation of adolescents to the second stage of education. The characteristics of this 

age period, the possibility of early adaptation of adolescent children and the formation of 

learning motivation for the second stage of education are given. 
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Учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а це-

лой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют 

друг друга, находятся 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 уче-

ния, пожалуй, ведущими являются мотивы «доставить радость родите-

лям», «хочу больше знать», «на уроке интересно». Имея знания, ученик 

получает высокие отметки, которые, в свою очередь – источник других по-

ощрений, 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 единственное авторитетное мнение, с которым все считают-

ся, эти аспекты выходят на первый план. И хотя в какой-то мере абстракт-

ное для учащегося начальной школы понятие «хорошо работать» или дале-

кая перспектива получить образование в вузе непосредственно побуждать 

его к учебе не могут, тем не менее, социальные мотивы важны для личност-

ного 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 образования является одним из кризисных периодов их личностно-

го развития. При этом существенно меняются требования учебной дея-

тельности и социальная ситуация развития: на смену одному учителю при-

ходит несколько учителей-предметников, расширяется круг общения со 

сверстниками, возникает необходимость усвоения новых учебных предме-

тов. Данный период также характеризуется тем, что усложняется учебный 

материал и формы организации учебно-воспитательной работы, методы и 

приемы обучения, вводится кабинетная система обучения. 
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Анализ массовой школьной практики показывает, что переход в пя-

тый класс психологически 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 при-

тязаний исследовался Л. В. Бороздиной; формирование мотивации учения 

изучалось А. К. Марковой, В. И. Василовским, Г. И. Щукиной, Ю. Н. Ку-

люткиным, B. C. Ильиным, Р. А. Ждановой, Г. С. Сухобской. 

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной 

из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адапта-

ции в 5 классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Од-

нако для определения возможных путей и средств решения проблем «пе-

реходного периода» необходимо определить, какие психологические ново-

образования младшего школьника – будущего пятиклассника обеспечат 

успешную адаптацию к системе обучения в среднем звене, создавая также 

и перспективы дальнейшего личностного развития. 

Период адаптации к новым правилам и требованиям может занимать 

у ребенка от одного месяца до целого года. Критерием успешности адап-

тации 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 подготовлены к переходу в среднюю школу. Можно вы-

делить следующие составляющие такой готовности: успешное усвоение 

программного материала; качественно иной тип взаимоотношений (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 пу-

тями: 1) через усвоение учащимися общественного смысла учения; 2) че-

рез саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то заинте-

ресовать его [5]. 

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с од-

ной стороны, довести до сознания ребенка те мотивы, которые обществен-

но незначимы, но имеют достаточно высокий уровень действенности. 

Примером может служить желание получать хорошие оценки. Учащимся 

необходимо помочь осознать объективную связь оценки с уровнем знаний 

и умений. И, таким образом, постепенно подойти к мотивации, связанной с 
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желанием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, 

должно осознаваться детьми как необходимое условие их успешной, по-

лезной обществу деятельности. 

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, ко-

торые осознаются учащимися как важные, но реально на их поведение не 

влияют. Этот путь формирования учебной мотивации связан непосред-

ственно с особенностями организации учебного процесса. В психологии 

выявлено достаточно много конкретных условий, вызывающих интерес 

школьника к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Ведущей деятельностью для всех школьных возрастов является уче-

ние, однако специфика каждого возраста определяется тем, освоение каких 

сторон действительности осуществляется ребенком в ходе учения. Это и 

определяет ведущую деятельность каждого школьного возраста. Так, в 

младшем школьном возрасте ребенок осваивает «предметную» действи-

тельность, т.е. знания, закрепленные в учебных курсах. В отличие от ран-

него возраста в младшем школьном возрасте ребенок осваивает благодаря 

учению ту предметную действительность, которая далеко выходит за пре-

делы его личного непосредственного опыта. Младший школьный возраст – 

возраст вхождения в учебную деятельность, овладения ее структурными 

компонентами [3]. 

В среднем школьном возрасте ученик осваивает социальную дей-

ствительность межчеловеческих отношений, осознает эталоны обществен-

ного сознания (идеалы, ценностные ориентации), сопоставляет себя с ними 

через мнения и оценки других людей. Одновременно здесь происходит 

дальнейшее освоение структуры учебной деятельности. Таким образом, 

средний школьный возраст – возраст овладения самостоятельными фор-

мами учебной деятельности и способами взаимодействий с другим челове-

ком 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 явле-

ний. Каждое из этих явлений учитель объясняет, дает готовый способ дей-

ствия с ним. Ребенку ничего не остается, как запомнить все это и действо-

вать показанным способом. При таком раскрытии предмета есть большая 

опасность потери интереса к нему. 

Уровень учебной мотивации рассматривается как один из критериев 

эффективности педагогического процесса, как результат деятельности пе-

дагогического коллектива. Поскольку наиболее острые проблемы в обла-

сти обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению 

образования у основной массы учащихся, следствием чего является сни-

жение базовых показателей образованности и воспитанности обучающих-

ся, то важность выявления уровня развития мотивации у подростков ста-

новится очевидной. Выявление характера учебной мотивации и смысла 

учения для школьника играет решающую роль для учителей, т. к. знание о 
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развитии мотивации у ученика дает возможность определить учителю эф-

фективные меры педагогического воздействия (влияния). 

Важную роль в стимулировании познавательного интереса имеет по-

зитивная психологическая атмосфера урока, обеспечение гуманных отно-

шений между учителем и учеником, выбор демократического стиля педа-

гогического взаимодействия: принятие своих учеников независимо от их 

учебных успехов, преобладание побуждения, поощрения, понимания и 

поддержки. Психологическое поглаживание учеников: приветствие, про-

явления внимания к возможно большему числу детей – взглядом, улыбкой, 

кивком. 

Как известно, отношение к учебной деятельности у подростков не 

однозначно. С одной стороны, этот период характеризуется снижением 

мотиваций учения (возрастание вне учебных интересов, стремление к об-

щению со сверстниками), а с другой стороны, этот период является сенси-

тивным для формирования зрелых форм учебной деятельности. Одной из 

важных причин снижения мотивации учения в средней школе служит не-

достаточный учет учителем социальных мотивов подростков, когда в ходе 

обучения не реализуются стремление подростка к взрослости и самостоя-

тельности, к взаимодействию со сверстниками. Адекватным мотивом 

учебной деятельности в среднем школьном возрасте выступает мотив по-

иска контактов и сотрудничества с другим человеком. Этим же определя-

ется интерес школьников ко всем формам групповой работы. Но в то же 

время благоприятными для учебной деятельности особенностями мотива-

ции в этом возрасте являются увеличение широты и разнообразия интере-

сов, возрастание их определенности и устойчивости. 

Формирующаяся устойчивая иерархия мотивов, рост произвольности 

в регуляции собственного поведения образуют такую базовую характери-

стику личности, как ее направленность. С возникновением у подростка 

устойчивых мотивов поведения кризис подросткового возраста протекает 

значительно легче. 

Центральным личностным новообразованием этого периода оказы-

вается становление нового уровня самосознания, формирование «Я-

концепции». Появляется способность к самоанализу, сопоставлению себя с 

другими. Это позволяет подростку выработать некоторые собственные 

критерии оценки себя, помогающие ему переходить от ориентации на 

оценки окружающих к самооценке. В результате развивается представле-

ние о «Я-идеальном». Сопоставление реальных и идеальных представле-

ний 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 возрасте складывается осознанная система мотивации, образуется 

устойчивое доминирование какого-либо мотива. Самоанализ становится 

средством для организации не только взаимоотношений с другими, но и 
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собственной деятельности, саморазвития и самореализации, т.е. играет 

важную роль в учебной деятельности [5]. 

У многих учащихся в подростковом возрасте возникают проблемы с 

успеваемостью. Зачастую это связано не с работоспособностью ребенка 

или его интеллектуальными возможностями, а с резким падением интереса 

к учению, снижением учебной мотивации. 

Анализируя выше сказанное можно сделать выводы: с ростом и раз-

витием ребенка его познавательная активность все более начинает тяготеть 

к познавательной деятельности, которая как любая деятельность характе-

ризуется определенной структурой. Ее элементами являются: побудитель-

но-мотивационная часть (потребность, мотивы, цели), предмет деятельно-

сти, соответствие предмета и мотива деятельности и средства ее осуществ-

ления (действия и операции). Отсюда следует, что необходимым условием 

развития познавательного интереса является деятельность, несущая позна-

вательную функцию. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организован-

ность и устойчивость целостной деятельности, направленной, на достиже-

ние определенной цели. 

Мотив в отличие от мотивации – это то, что принадлежит самому 

субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, из-

нутри побуждающим к совершению определенных действий. Мотив, также 

можно определить как понятие, которое 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. 

Отношение к учебной деятельности у подростков не однозначно. С 

одной стороны, этот период характеризуется снижением мотивации учения 

(возрастание внеучебных интересов, стремление к общению со сверстни-

ками), а с другой стороны, этот период является сензитивным для форми-

рования зрелых форм учебной деятельности. 

Формирование мотивации учения будет успешным, если использу-

ются методы стимулирования мотивации. 

Исследование мотивационной структуры школьников на констати-

рующем этапе показало, что непосредственно побуждающими мотивами 

их учебной деятельности оказались мотивы самоопределения, мотивы са-

мосовершенствования и мотивы престижа. 

На основе полученных данных, мы разработали коррекционно-

развивающий комплекс занятий по формированию мотивов учения у ис-

пытуемых и реализовали ее в учебном процессе (обеспечение моделирова-

ния педагогического процесса как системы учебной деятельности; форми-

рование положительного отношения к учебной деятельности на основе 
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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 способ-

ствовало положительной динамике мотивационной структуры. 

В данной работе были исследованы мотивы учения школьников при 

переходе в среднее звено обучения, особенности их динамики. Было выяв-

лено изменение доминирующих мотивов от внешних к внутренним на про-

тяжении обучения в начальной школе. В общей массе учащихся преобла-

дают 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 успешно-

му результату деятельности, чтобы этим обеспечить переход к более высо-

кому типу внутренних мотивов, управляющих жизнью личности. 
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Summary. In this paper, the problem of the formation of the self-control skill of younger 

schoolchildren in the process of educational activity was investigated. Some issues of the 

formation of this skill in younger schoolchildren were considered, the pedagogical experience 

accumulated on this problem was studied, practical work aimed at solving the problem was 

carried out and described using the accumulated theoretical material. 



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

