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Несмотря на большое число научных трудов по мотивации учебной деятельности, 
учителя по-прежнему сталкиваются с тем, что у школьников не сформировались по-
требности в знаниях, нет интереса к учению. Особенно остро эта проблема наблюдает-
ся у учеников подросткового возраста. 

В рамках проведенного исследования мотивации учебной деятельности проанализи-
рована структура учебной мотивации подростков, их отношение к учению и учебным 
предметам, доводы в пользу выбора любимых и нелюбимых предметов, а также внеш-
ние и индивидуальные затруднения, с которыми сталкиваются подростки в учебной де-
ятельности, и специфика личностной направленности в преодолении этих затруднений. 
Представлены результаты анализа как в целом по выборке (школьники восьмых клас-
сов), так и в половом аспекте (юноши и девушки) и их интерпретация. 

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, мотивы учебной деятельнос-
ти, подростки.

Актуальность темы связана с необходимостью адаптации к новым образовательным 
стандартам, в которых определены необходимые компетенции педагогов-психологов 
(ФГОС ВО от 14 декабря 2015 года) [1]. Одной из важнейших является применение в учеб-
ном процессе современных методов психолого-педагогического взаимодействия, которые 
ориентированы на развитие и формирование интереса к учебной деятельности обучаю-
щихся.

Мотивация является одним из основных компонентов, входящих в структуру учебной 
деятельности и является решающим фактором эффективности учебного процесса.

Процесс учебной деятельности в целом и ее мотивации интересовал многих ведущих 
отечественных педагогов и психологов.

Выделяют два типа мотивации: внешняя мотивация и внутренняя. Мотивация является 
внешней, если в основе действия, направленного на получение каких-либо ресурсов, лежит 
мотив, не связанный с самим действием. В противовес внешней мотивации рассматривает-
ся внутренняя мотивация к какой-либо деятельности как неотделимое от человека состоя-
ние радости, вдохновения, удовольствия и удовлетворения от своих действий. Внутренняя 
мотивация является результатом взаимодействия человека и его окружения и неразрывно 
связана с самой деятельностью [2].

При внутренней учебной мотивации в основе лежит познавательный интерес, связан-
ный с изучаемым предметом, и получение знаний является целью деятельности учащегося, 
а не средством достижения других целей [3].

Применительно к учебной деятельности М. В. Матюхина выделяет следующие виды 
мотивов: 

1. Мотивы, в основе которых заложен сам процесс учебной деятельности. В этом слу-
чае ученики стремятся узнать что-то новое, им интересно проникнуть в суть явлений и за-
кономерностей изучаемого предмета. В процессе обучения ученики проявляют инициати-
ву, интеллектуальную активность, преодолевают трудности при решении сложных задач.
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2. Мотивы, находящиеся за рамками самой учебной деятельности. Такими мотивами 
могут быть:

– социальные мотивы (ответственность перед обществом, чувство долга перед родите-
лями и учителями);

– мотивы, связанные с дальнейшим самоопределением в выборе будущей профессии и 
личностным развитием в результате обучения;

– индивидуальные мотивы как желание заслужить одобрение и занять достойное место 
среди друзей.

– мотивы избегания неприятностей, неодобрения со стороны учителей, родителей [4].
Если рассматривать особенности мотивации в подростковом возрасте, то для подрост-

ков характерно укрепление познавательных мотивов, стремление к решению сложных за-
дач, которые выходят за рамки школьной программы, а также значимость знаний для буду-
щей профессии и личностного развития [5]. 

Значительную роль также играет эмоциональная составляющая мотивации, которая во 
многом зависит от оценки его учебной деятельности взрослыми и отношений с учителями 
в процессе школьной деятельности. В подростковом возрасте доминирующую роль начи-
нает играть самооценка, и если внешняя оценка и внутренняя оценка себя не совпадают, то 
возникающий конфликт может негативно отразиться на эмоциональной жизни подростка 
и, как следствие, на мотивации к обучению [6].

А. Н. Леонтьев отмечал, что в подростковом возрасте становится актуальной задача по-
иска смысла. А значит, часто подросток стремится расширить свои интересы, что может 
приводить к поверхностности и разбросанности в процессе учебной деятельности. К концу 
подросткового возраста у подростка складывается иерархия мотивов и, как правило, один 
или несколько мотивов становятся ведущими [7]. 

Современные исследования показывают, что внутренние мотивы учебной деятельнос-
ти (познание, достижение, саморазвитие) связаны с академической успеваемостью. При 
этом поддержка и заинтересованность родителей и учителей вносит заметный вклад в вы-
раженность внутренних мотивов подростков. Внешние личностные мотивы (мотив само-
уважения и регуляции поведения) также являются значимыми и способствуют выбору про-
дуктивных стратегий учебного поведения, а внешние межличностные мотивы (мотив ува-
жения, чувства долга) не являются продуктивными и в итоге отрицательно сказываются на 
учебной и в дальнейшем на профессиональной мотивации [8]. 

Исследования Т. О. Гордеевой показывают, что в классах, в которых ведущим мотивом 
учения становится познавательный мотив, формируется положительное отношение школь-
ников к обучению в школе. Источниками познавательной мотивации выступает удовлетво-
рение в процессе обучения потребности в независимости, компетентности и принятии [9].

Стимуляция и развитие мотивации учебной деятельности зависят также от учебного 
материала, адекватных методов его подачи и организации обучения. Развитию мотивации 
учебной деятельности у школьников подросткового возраста способствует создание в про-
цессе учебной деятельности ситуаций успеха. Эксперименты О. И. Ларионова показывали, 
что гуманистические стандарты обучения (создание доверительного общения, доброжела-
тельного отношения, обоснование значимости личного вклада, умений, навыков) способст-
вуют повышению уровня мотивации подростков [10].

Целью данного исследования являлось изучение особенности мотивации учебной дея-
тельности в подростковом возрасте.

Гипотеза исследования заключалась в следующем: существуют особенности мотива-
ции учебной деятельности подростков, а именно:
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1) ведущими мотивами учебной деятельности являются познавательные мотивы, моти-
вы достижения, внешние мотивы;

2) уровень учебной мотивации девушек подросткового возраста выше уровня учебной 
мотивации юношей того же возраста; для девушек более значимыми являются эмоциональ-
ные мотивы и мотивы достижения, а для юношей – внешние мотивы.

Составлена батарея психодиагностических методик, направленных на изучение моти-
вации учебной деятельности подростков:

1) Методика диагностики структуры учебной мотивации школьников, разработанная 
М. В. Матюхиной [11];

2) Методика изучения отношения к учению и к учебным предметам, разработанная 
Г. Н. Казанцевой [12];

3) Методика исследования познавательных затруднений Н. П. Фетискина [11];
4) Методика изучения направленности на приобретение знаний, предложенная 

Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой [12].
Исследование проводилось на базе МБОУ гимназия имени Андрея Платонова г. Воро-

нежа. В нем принимали участие школьники восьмых классов в количестве 31 человека 
(14–15 лет): 16 юношей и 15 девушек.

Для оценки структуры учебной мотивации подростков была предложена методика диаг-
ностики структуры учебной мотивации школьников, разработанная М. В. Матюхиной [11].

Эта методика дает возможность понять степень выраженности определенных мотивов 
к обучению:

– познавательные мотивы;
– коммуникативные мотивы;
– эмоциональные мотивы;
– позиция школьника;
– достижения;
– внешние мотивы (поощрения, наказания). 
Мотив считается выраженным, если испытуемый набрал от 6 до 9 баллов. Полученные 

результаты можно увидеть на рис. 1–2. 
Как видим, наиболее выраженными в структуре учебной мотивации являются познава-

тельные мотивы (58 %), мотивы достижения (55 %) и внешние мотивы (52 %). 
Выраженность познавательного мотива говорит о том, что подростки мотивированы на 

то, чтобы приобрести новые знания, учебные навыки, имеют интерес к учебному материа-
лу, принципам и основным идеям учебного материала.

Выраженность мотива достижения означает, что подростки в процессе обучения ставят 
перед собой цели, включаются в их реализацию, выбирают средства для достижения по-
ставленных целей.

Значительная выраженность внешних мотивов (поощрения, наказания) свидетельству-
ет о том, что деятельность осуществляется в силу долга либо ради приобретения опреде-
ленного положения среди сверстников, а возможно, из-за давления окружающих. 

При этом если анализировать результаты выбора мотивов у юношей и девушек, то 
можно отметить, что в целом мотивация девушек выше по всем рассматриваемым видам 
мотивов, а выраженность мотивации к обучению у юношей составляет не более 50 % от 
общего числа испытуемых.

Следует отметить такие мотивы, как эмоциональные и внешние, по которым у юношей 
выраженность мотива составляет 19 и 38 %, а у девушек 40 и 67 % соответственно. Это го-
ворит о том, что для девушек более важно получать знания в силу долга, обязанности, по-
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нимания необходимости учиться, из-за давления окружающих, а также чтобы добиться по-
хвалы. Также мотив достижения считается приоритетным для 67 % девушек и только для 
44 % юношей, что свидетельствует о слабой выраженности данного значимого для под-
росткового возраста мотива у юношей.
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Рис. 1. Результаты распределения учебных мотивов подростков в целом по 

выборке, % 

Выраженность познавательного мотива говорит о том, что подростки 

мотивированы на то, чтобы приобрести новые знания, учебные навыки, имеют 
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Выраженность мотива достижения означает, что подростки в процессе 

обучения ставят перед собой цели, включаются в их реализацию, выбирают 

средства для достижения поставленных целей. 

Значительная выраженность внешних мотивов (поощрения, наказания) 

говорит о том, что деятельность осуществляется в силу долга, либо ради 

приобретения определенного положения среди сверстников, а возможно из-за 

давления окружающих.  

При этом, если анализировать результаты выбора мотивов у юношей и 

девушек, то можно отметить, что в целом мотивация девушек выше по всем 

рассматриваемым видам мотивов, а выраженность мотивации к обучению у 
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Рис . 1 . Результаты распределения учебных мотивов подростков в целом по выборке, %
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Рис. 2. Результаты распределения учебных мотивов подростков в половом 

аспекте, % 

Следует отметить такие мотивы как эмоциональные и внешние, по 

которым у юношей выраженность мотива составляет 19 и 38%, а у девушек 40 

и 67% соответственно. Это говорит о том, что для девушек более важно 

получать знания в силу долга, обязанности, понимания необходимости учиться, 

из-за давления окружающих, а также, чтобы добиться похвалы. Также мотив 

достижения считается приоритетным для 67% девушек и только для 44% 

юношей, что свидетельствует о слабой выраженности данного, значимого для 

подросткового возраста мотива, у юношей. 

Для исследования отношения к учению и учебным предметам нами была 

использована методика, разработанная Г. Н. Казанцевой [12]. 

Методика позволяет выявить любимые и нелюбимые предметы в школе и 

узнать причины, по которым тот или иной предмет является 

Рис . 2 . Результаты распределения учебных мотивов подростков в половом аспекте, %

Для исследования отношения к учению и учебным предметам была использована мето-
дика, разработанная Г. Н. Казанцевой [12].

Методика позволяет выявить любимые и нелюбимые предметы в школе и узнать при-
чины, по которым тот или иной предмет является любимым/нелюбимым. Также анализи-
руются причины, по которым подросток учится в школе. Результаты исследования показа-
ли, что в качестве любимых предметов юноши чаще всего выбирают физкультуру, а девуш-
ки литературу, что говорит о том, что направленность в образовании юношей и девушек 
различается. 

Подростки при выборе любимых и нелюбимых предметов ориентируются на следую-
щие доводы:
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– интересен/не интересен данный предмет;
– нравится/не нравится, как преподает учитель;
– предмет легко/трудно усваивается;
– предмет нужен/не нужен для будущей работы.
И совсем не ориентируются на такие доводы, как:
– родители считают/не считают этот предмет важным;
– предмет требует/не требует терпения;
– товарищи интересуются/не интересуются этим предметом;
– предмет способствует/не способствует развитию общей культуры;
– предмет влияет/не влияет на изменение знаний об окружающем мире;
– просто интересно/не интересно.
Можно сделать вывод, что подросткам важна личная заинтересованность в предмете, 

легкость в его освоении, необходимость предмета для будущей профессии, а также отно-
шение учителей. Общие мотивы интереса к обучению, мнение родителей и друзей не явля-
ются приоритетными для выбора любимых/нелюбимых предметов.

Из анализа результатов тестирования общей мотивации к обучению было выявлено, 
что наиболее приоритетными мотивами являются: познавательные («хочу получать полные 
и глубокие знания», «для расширения умственного кругозора»), мотивы достижения («хочу 
быть грамотным», «хочу быть умным и эрудированным») и внешние мотивы («все учатся, 
и я тоже», «родители заставляют»), что подтверждает результаты исследования структуры 
учебной мотивации по методике В. В. Матюхиной (рис. 1–2).

Исследование показало, что доводы при выборе любимых/нелюбимых предметов, а 
также мотивы к учению не сильно различаются между юношами и девушками.

Для исследования познавательных затруднений была использована методика Н. П. Фе-
тискина [11]. Методика позволяет проанализировать внешние (объективные) и индивиду-
альные затруднения, с которыми сталкивается подросток в учебной деятельности, а также 
специфику личностной направленности в преодолении затруднений.

Как видно из представленных на рис. 3 результатов, основными трудностями, с кото-
рыми сталкиваются подростки в учебной деятельности, являются: отсутствие свободы и 
самостоятельности (45 %); скучные уроки, нелюбимые предметы (29 %); отсутствие по-
рядка и дисциплины (6 %); быстро устаю на уроке (6 %).

В половом аспекте (рис. 4) юноши в большей степени выделяют трудности, связанные 
с отсутствием свободы и самостоятельности (63 %), в то время как для девушек это не име-
ет преобладающего значения (27 %). Девушки выделяют такие трудности, как отсутствие 
порядка и дисциплины, а юноши не выбрали этот вариант. 

Исследование внешних и внутренних затруднений показало, что основным внешним пре-
пятствием в учебной деятельности, по мнению самих подростков, является отсутствие свобо-
ды и самостоятельности. Это подтверждает то, что для подростков важно, чтобы к нему отно-
сились как к взрослому, ощущение и осознание себя в какой-то мере взрослым человеком.

Индивидуальные затруднения связаны в основном с непониманием нового материала, 
а значит, подростки, возможно, стесняются признаться в своем непонимании из-за страха 
быть отвергнутыми, стремятся избежать критики. 

В учебной деятельности подростки нуждаются в такой помощи, как:
– научиться правильно организовывать свой рабочий день (58 %);
– преодолеть трудности в учении (22 %);
– помощь в изучении трудных предметов (13 %) (рис. 5).



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 6 (28)

— 68 —

45

29

6 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Отсутствие свободы и
самостоятельности

Скучные уроки,
нелюбимые предметы

Отсутствие порядка и
дисциплины

Быстро устаю на уроке

Внешние (объективные) затруднения в учебной деятельности

Ко
ли

че
ст

во
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х,

 %
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Рис. 5. Результаты исследования специфики личностной направленности в 

преодолении затруднений в учебной деятельности в целом по выборке, % 
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Юноши больше, чем девушки, нуждаются в том, чтобы преодолеть трудности в учении.
Таким образом, подавляющее большинство подростков хотели бы научиться правильно 

организовывать свой рабочий день, что говорит о снижении самодисциплины из-за «кризи-
сного» периода развития подростков. Неустойчивость и широта интересов, появление но-
вых внеклассных и внешкольных занятий могут приводить к тому, что у подростков снижа-
ется мотивация к обучению в школе. 

Для исследования направленности на приобретение знаний была использована методи-
ка изучения направленности на приобретение знаний, предложенная Е. П. Ильиным и 
Н. А. Курдюковой [12].

Опрос по методике направленности на приобретение знаний показал, что данная моти-
вация выражена менее чем у 50 % подростков. При этом у девушек она выше, чем у юно-
шей (47 и 31 % соответственно) (рис. 6).
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Рис . 6 . Результаты исследования направленности на приобретение знаний в половом аспекте, %

Мы провели статистический анализ результатов исследования структуры учебной мо-
тивации юношей и девушек для подтверждения гипотезы о том, что для девушек более 
значимыми являются эмоциональные мотивы и мотивы достижения, а для юношей внеш-
ние мотивы с помощью статистического U-критерия Манна–Уитни [13].

Статистическая обработка данных подтвердила достоверные различия выраженности 
мотивов достижения в обучении юношей и девушек. Мотивы достижения в обучении бо-
лее выражены у девушек. По остальным параметрам статистически достоверных различий 
выраженности мотивов в обучении юношей и девушек нет.

По полученным результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. В учебной деятельности подростков наиболее выраженными являются следующие 

мотивы:
– познавательные мотивы;
– мотивы достижения;
– внешние мотивы (поощрения, наказания).
При этом в целом уровень мотивации учебной деятельности у девушек выше, чем у 

юношей. Для девушек также значимыми являются эмоциональные мотивы в обучении.
2. При выборе школьных предметов для подростков важен личный интерес к этим 

предметам, легкость их усвоения, симпатия к учителю и необходимость знаний для буду-
щей работы и практически не важны такие доводы, как мнение родителей и друзей, чувст-
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во долга, простое любопытство при изучении предмета. При этом направленность при вы-
боре школьных предметов у юношей и девушек различается: юноши чаще выбирают в ка-
честве любимого предмета физкультуру, а девушки литературу.

Исследование отношения к учению и учебным предметам подтверждает тот факт, что 
для подростков более важными являются внутренние личностные мотивы, чем социальные. 

3. Основным внешним познавательным затруднением в процессе обучения испытуе-
мые подростки отметили отсутствие свободы и самостоятельности. Это подтверждает то, 
что для подростков важно, чтобы к нему относились как ко взрослому, ощущение и осозна-
ние себя в какой-то мере взрослым человеком. Причем для юношей это более важно, чем 
для девушек.

Среди индивидуальных затруднений подростки выделили непонимание нового матери-
ала. Для преодоления затруднений в обучении подростки хотели бы научиться правильно 
организовывать свой рабочий день.

4. Степень мотивации на приобретение знаний в целом по всем испытуемым подрост-
кам ниже среднего уровня, что говорит о том, что подростки не сильно заинтересованы в 
совершении действий, направленных на приобретение знаний, несмотря на более высокий 
показатель по познавательному мотиву в структуре мотивации. 

5. Статистическая обработка данных частично подтвердила гипотезу данной работы в 
том, что для девушек, более чем для юношей, значимыми являются мотивы достижения.

Таким образом, наша гипотеза получила свое частичное подтверждение. Полученные 
результаты эмпирического исследования имеют практическую значимость и могут лечь в 
основу разработки программы психолого-педагогического сопровождения развития мотива-
ции учебной деятельности и формирования профессиональной направленности подростков.
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FEATURES OF MOTIVATION OF TEENAGERS’ EDUCATIONAL ACTIVITY

Yu. V. Klepach, T. V. Rubtsova

Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russian Federation

The relevance of the topic is associated with the need to adapt to new educational standards, 
which define the necessary competencies of teachers – psychologists. One of the most impor-
tant is the use in the educational process of modern methods of psychological and pedagogical 
interaction, which are focused on the development and formation of interest in the educational 
activities of students.

Despite the large number of scientific papers on the motivation of educational activities, 
teachers are still faced with the fact that students have not formed the need for knowledge, there 
is no interest in learning. This problem is especially acute in teenage students.

The aim of the study was to study the features of motivation of educational activities in ado-
lescence.

The hypothesis of the study was as follows: there are features of motivation of educational 
activity of adolescents, namely:

1) the leading motives of educational activity are: cognitive motives, achievement motives, 
external motives.

2) the level of educational motivation of adolescent girls is higher than the level of educa-
tional motivation of boys of the same age; for girls, emotional motives and motives of achieve-
ment are more important, and for boys, external motives.

In the framework of the study analyzed the structure of educational motivation of adoles-
cents, their attitude to teaching and academic subjects, arguments in favor of the choice of fa-
vorite and unloved subjects, as well as external and individual difficulties faced by adolescents 
in educational activities and the specificity of personal orientation in overcoming these difficul-
ties. The results of the analysis both in the whole sample (eighth grade students) and in the sex-
ual aspect (boys and girls) and their interpretation are presented. 

The results of the empirical study are of practical importance and can form the basis for the 
development of a program of psychological and pedagogical support for the development of 
motivation of educational activities and the formation of professional orientation of adolescents.

Keywords: motivation, educational activity, motives of educational activity, teenagers.
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