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Аннотация: статья посвящена анализу мотивационной сферы 

учащихся 7-9 классов. Целью данной статьи является обобщенное 

представление результатов исследования мотивации школьников. Дана 

характеристика выявленных уровней мотивации учащихся 7-9 классов. 

Предложены рекомендации по повышению уровня мотивации у школьников. 
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Annotation: the article concentrates on the analysis of motivational sphere of 

school students of 7-9 classes. The article’s purpose is a generalized presentation of 

the results of the educational motivation’s study. The characteristics of the detected 

motivation levels of school students of 7-9 classes is given. The recommendations 

on increasing the level of motivation in schoolchildren are suggested. 
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Низкая мотивация учащихся школ в наше время является актуальной 

проблемой, т.к. содержание школьной программы не полностью 

удовлетворяет ряд информационных, интеллектуальных и эмоциональных 
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потребностей школьников, и приобретает особое значение в связи с 

понижением интереса к обучению. 

В настоящее время наблюдается значительный рост заинтересованности 

общества в наиболее полной реализации интеллектуального, творческого и 

личностного потенциала человека, как важнейших источников его 

достижений [5]. Особенно этот интерес проявляется в системе образования, 

т.к. именно образовательные учреждения в первую очередь ответственны за 

его формирование и реализацию. 

Учебная мотивация старшеклассника, представляя собой особый вид 

мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой 

является структура внутренней (ориентированной на процесс и результат) и 

внешней (ориентированной на награду, избегание) мотивации [3]. 

Мотивация к учебе является одним из показателей личностной 

значимости учебной деятельности для обучающегося. Поэтому необходимо 

помнить, что на ее становление и формирование влияет множество факторов. 

Среди них исследователи отмечают как состояние мировой политики в целом, 

так и благосостояние конкретной семьи в частности [3, 4]. Кроме того, 

мотивация ученика старших классов определяется многими факторами, среди 

которых главными являются образовательное учреждение, где 

осуществляется учебная деятельность; организацией образовательного 

процесса; различными субъективными особенностями ученика (возраст, пол, 

интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, уровень 

самооценки, взаимоотношения с другими учениками и т. д.), субъективными 

особенностями педагога (взаимоотношение с учеником, отношение к своему 

делу), а также спецификой учебного предмета. Интерес к знаниям 

старшеклассника затрагивает закономерность учебного процесса и основы 

наук, что способствует укреплению его широких познавательных мотивов. 

Преобладание мотивов самообразовательной деятельности, осуществляет 

связь с более далекими целями, жизненными перспективами выбора 
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профессии, благодаря чему старшеклассник при постановке целей учится 

исходить из планов своего индивидуального самоопределения. Возрастает его 

умение оценить реалистичность своих целей [1]. 

Целью данной статьи является обобщенное представление результатов 

исследования мотивационной сферы учащихся. 

Исследование проходило на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» г. Ижевск, Удмуртская республика. В исследовании принимало 

участие 69 учеников 7-9 классов. Для реализации поставленной цели 

использовалась методика изучения мотивационной сферы учащихся по О.С. 

Гребенюку [2], которая позволяет определить учебную мотивацию и уровень 

осознанности мотивов. 

Таблица 1. 

Результаты проведения исследования мотивационной сферы учащихся 

Уровень 

мотивации 
7 класс 8 класс 9 класс 

1 13,64% 40,0% 18,19% 

2 22,73% 18,19% 36,36% 

3 13,64% 6,67% 27,27% 

4 49,99% 36,36% 18,18% 

Анализ результатов исследования показал, что у учеников 8 класса 

выявлен наименьший уровень учебной мотивации (1 уровень). Первый, или 

низкий, уровень мотивации характеризуется малым количеством позитивных 

мотивов обучения и труда, как правило, это мотивы избежания неудач, 

дискомфорта (обучающийся обязан усваивать материал в связи с 

требованиями родителей, опекунов, педагогов), а кроме того, качественным 

составом целей и потребностей обучающегося. Учебные интересы 

бесформенны, изменчивы, краткосрочны, направлены только к опытным, 

прикладным знаниям. Ко всему содержанию образовательной программы 

ученик относится безразлично, не понимает ее значимости. Собственные 

намерения не связывает как с общим образованием, так и с будущей 
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профессиональной деятельностью. Отсюда возникает существенное снижение 

уровня мотивации, т.к. ученик не считает необходимым процесс обучения, 

отдает предпочтение нетрудным видам работы. В трудовой деятельности 

ученик видит метод удовлетворения собственных материальных 

потребностей. Действия учащегося продиктованы внешними условиями: в 

некоторых случаях он проявляет трудолюбие, в иных – отсутствие желания 

обучаться, леность. В основном ученик пассивен и безынициативен.  

Среди учеников 9 класса преобладает второй уровень мотивации. При 

представленном уровне обучающийся осознает смысл изучаемых предметов, 

тем более в случае, если учитель связывает рассматриваемый вопрос с 

возможной будущей профессиональной деятельностью ученика. При этом 

выполнение заданий не интересует учащегося, он избегает работы, чувствуя 

нерешительность в собственных познаниях и умениях. В целом дети 

интересуются занимательным материалом, несложными задачами, благодаря 

которым они имели бы возможность получить высокие оценки без особых 

усилий. К мотивам на данном уровне относятся узколичностные мотивы, 

мотивы долга, ответственности, понимания практической значительности 

получаемых знаний и навыков, общественного значения труда. Впрочем, это 

связано только с итогами изучения и нацелены на достижение определенного 

результата. Активность обучающегося, его учебная самостоятельность 

появляются только в исключительных случаях. Ученик ещё не способен 

управлять собственными побуждениями, преодолевать свои недостатки и 

заниматься самоорганизацией. Причинами такого уровня учебной мотивации 

могут служить неполная сформированность позиции ученика в отношении его 

будущей профессиональной деятельности и внутреннее стрессовое состояние, 

связанные со сдачей обязательного государственного экзамена.  

У учащихся 7 классов наблюдается наибольший уровень учебной 

мотивации, что соответствует 4 уровню по О.С. Гребенюку. Учащиеся 

четвертого уровня мотиваций отличаются глубоким сознанием 
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необходимости получения среднего образования наряду с профессией, 

наличие познавательной потребности, долга и других мотивов учения и труда. 

Цели учения старшеклассники связывают с необходимостью стать 

высококвалифицированными специалистами, полезными обществу людьми. 

Они имеют устойчивые нравственные идеалы служащие им ориентирами в 

жизни. Мотивация характеризуется четко выраженными потребностями и 

ценностными ориентациями, которые пронизывают мотивы учения и труда. 

Направленность мотивации включает потребности глубокого изучения 

общеобразовательных предметов и специальности, формирования готовности 

к труду, к самообразованию. Динамические свойства характеризуются 

устойчивостью мотивации, высокой степенью действенности. Учащиеся хотят 

улучшать свои знания и часто продолжают обучение во внеурочное время. 

Выводы. 

1. Учебная мотивация имеет ряд специфических черт, связанных с 

личностными особенностями обучающихся, с их социализацией, а также с 

особенностями организации образовательного процесса. 

2. Уровень учебной мотивации возрастает в случае, если обучающийся ценит 

свои собственные успехи в обучении.  

3. Для повышения уровня учебной мотивации важно научить обучающегося 

анализировать свою деятельность. Самоанализ позволяет учащемуся 

адекватно оценивать результаты своей работы, что возлагает на него 

ответственность за учебный процесс и может повысить его мотивацию, т.к. 

позволяет ученику увидеть свои собственные успехи в динамике.  

4. Особое внимание должно уделяться повышению самооценки учеников. 

Это позволит увеличить академическую успеваемость, обеспечить 

позитивное отношение к обучению. 

5. Для обучающихся необходимы специфические учебные программы по 

формированию учебной мотивации, составленные с учетом их личностных 

особенностей и особенностей мотивации. Больше всего нуждаются в таких 
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программах обучающиеся 9 классов, т.к. на данном году обучения 

происходит сдача обязательного государственного экзамена по предметам, 

определяющим их дальнейшую профессиональную деятельность. 

 

Использованные источники: 

1. Багрова С.М., Рудакова И.А. Мотивация к обучению учащихся 

профильной школы в процессе внеурочной деятельности // Психолого-

педагогические аспекты образования. – 2015. – № 2 (4). – С. 124-126. 

2. Гребенюк О.С. Проблемы формирования мотивации учения и труда у 

учащихся средних профтехучилищ: Дидактический аспект / Под ред. М.И. 

Махмутова / научн.-исслед. ин-т профтехпедагогики Акад. пед. наук СССР 

/ – М.: Педагогика, 1985.– 152 с. 

3. Каргин М.И., Альканова А.С. Особенности ценностных ориентаций и 

мотивации учения у учащихся старших классов общеобразовательных 

школ // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 3. 

4. Кошкина Д.А., Рычагова Е.С., Попова Н.М., Духтанов И.В. Современная 

школьная среда и ее влияние на успеваемость // Международный 

студенческий научный вестник. – 2017. – №3. – С. 42. 

5. Троицкая Г.Ю.  Психологические особенности обучающихся в школах 

с углубленным изучением отдельных предметов и особенности мотивации 

учения // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. – 

№55-7. – С. 133-140. 

 


