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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Современная  общественнополитическая 

ситуация  в нашей  стране  предъявляет  новые  требования  к деятельности  школы, 

в  частности,  к  ее  выпускнику.  В  будущем  он  должен  быть  готовым  к  продол

жению  образования,  конкурентоспособным  и  преуспевающим  специалистом, 

гуманным,  порядочным  человеком,  уважающим  себя  и  других.  В  педагогиче

ском  процессе  важно  создать  условия  для  самоактуапизации  личности  каждого 

ребенка,  для  формирования  и  развития  у  него  потребности  и  способности  к  са

моразвитию.  Неслучайно  появление  в  последнее  время  исследований,  устанав

ливающих,  что  социальное  поведение  человека  на  многие  годы  определяется 

способами  школьного  обучения,  доказывается  зависимость  становления  значи

мых  личностных  качеств  от  организации  образовательного  процесса,  способов 

межличностного  взаимодействия.  В  современном  образовательном  процессе  на 

первый  план  выходит  не  просто  обучение  учащихся,  передача  им  предметных 

знаний,  умений  и  навыков,  объем  которых  постоянно  и  неуклонно  растет,  а 

личность  обучающегося  как  активного  участника  процесса,  имеющего  соответ

ствующую  структуру  мотивационной  сферы.  Именно  характер  мотивов,  лежа

щих  в  основе  деятельности  ученика,  определяет  направление  и  содержание  его 

активности  в  учебном  процессе,  в  частности  вовлеченность  в  деятельность, 

инициативность,  активность,  удовлетворенность  происходящим,  понимание  то

го, что учебная  информация  и вся учебная  деятельность  личностно  значимы  для 

него. 

Ряд  ученых,  занимавшиеся  проблемой  мотивации  учебной  деятельности, 

подчеркивают  большую  значимость  ее  формирования  и  развития  у  школьни

ков,  так  как  именно  она  является  гарантом  формирования  познавательной  ак

тивности  учащегося,  и  как  следствие  развивается  мышление,  приобретаются 

знания,  необходимые  для  успешной  деятельности  личности  в  последующей 

жизни.  Формирование  учебной  мотивации  порождает  направленность  ученика 

на  определенные  ценности  в  жизни  и  формирует  его  личность.  Учеными  отме

чается,  что  к  подростковому  возрасту,  учебная  мотивация  заметно  снижается 

даже  у тех детей,  которые  сохраняли  ее на достаточно  высоком  уровне. 

Проведенный  анализ  научной  литературы  свидетельствует,  что  проблеме 

учебной  мотивации,  вопросам  ее  формирования  и  развития  посвящено  значи

тельное  количество  исследований.  Наиболее  разработанным  в  настоящий  мо

мент  является  вопрос  о  природе  учебной  мотивации.  Особенности  мотивов  как 

источников  активности  поведения  человека  рассмотрены  в трудах  Б.Г.  Ананье

ва, В.Г.  Асеева,  Л.И.  Божович,  В.К.  Вилюнаса,  А.Н.  Леонтьева,  А.  Маслоу,  А.К. 

Марковой,  X.  Хекхаузена,  Г.И.  Щукиной,  П.М.  Якобсона.  В  работах  этих  уче

ных  подробно  исследованы  особенности  строения  и  развития  мотивационной 

сферы  личности  учащихся,  представлены  характеристики  отдельных  ведущих 

мотивов  учения:  познавательного  интереса  (Н.Ф.  Талызина,  Г.И.  Щукина^  по

знавательной  потребности  (B.C. Ильин),  социальных  и познавательных  мотивов 

(А.К.  Маркова),  мотивов  достижения  и  избегания  неудачи  (С.С.  Занюк,  Н.  Ско

роходова,  X.  Хекхаузен),  коммуникативного  мотива  и  мотива  творческой  реа

лизации  (Н.П.  Бадмаева,  М.В.  Матюхина).  Особенности  проявления  отдельных 



мотивов  внутри  мотивационных  комплексов  рассмотрены  В.И.  Ковалевым, 

А.Н.  Леонтьевым,  А.  Маслоу,  А.К.  Марковой.  При  этом  динамику  развития  ин

тереса  и  познавательных  потребностей  в  их  единстве  рассматривали  Л.И.  Бо

жович,  B.C.  Ильин,  Н.Г.  Морозова,  А.Н.  Прядехо,  Ю.В.  Шаров;  пути  формиро

вания  мотивации  в  ходе  учебной  деятельности  излагали  В.В.  Богословский, 

И.И.  Ильясов,  А.К.  Маркова,  Т.А.  Матис,  А.Б.  Орлов,  Л.М.  Фридман;,  Л.А.  Ре

гуш;  частнометодические  технологии  в  гуманитарной  сфере  разрабатывали 

А.И.  Горбенко,  Д.Б.  Кабалевский,  В.А.  Левин,  Б.М.  Неменский.  Однако,  не

смотря  на  то,  что  накоплен  значительный  материал  по  формированию  мотивов 

деятельности  учения  школьников,  педагогическая  практика  свидетельствует  о 

фрагментарности  работы  учителей  над  развитием  мотивационно

потребностной  сферы  подростков,  игнорированием  педагогами  возрастных 

особенностей  мотивации  деятельности  учения  подростков  в  ходе  учебно

познавательного  процесса;  психологическая  основа  формирования  мотивов 

учения  остается  за рамками  учебной  деятельности  и  т.д. 

Увеличение  в  последние  годы  числа  публикаций,  раскрывающих  резуль

таты  поисков  способов  и  средств  воздействия  на мотивацию  обучаемых  и  целе

направленной  работы  по  формированию  мотивации  учащихся,  свидетельствует 

о  растущем  интересе  исследователей  к данной  проблеме.  Вопрос  о  формирова

нии  учебной  мотивации  рассматривается  учеными  в  двух  направлениях.  Во

первых,  осуществляется  разработка  концепций,  методик  и  технологий  форми

рования  учебной  мотивации  (В.Г.  Асеев,  О.С.  Гребенюк,  А.К.  Маркова,  М.В. 

Матюхина,  A.M.  Матюшкин,  М.П.  Осипова,  Н.Ф.  Талызина,  А.Т,  Цветкова, 

Т.И.  Шамова,  Г.И. Щукина  и  др.).  Основу  этого  направления  составляют  «идеи 

преподнесения  желаемых  мотивов  учения  как  эталонных  либо  включение  ре

бенка  в  активную  учебную  деятельность,  позволяющую  выявлять  и  корректи

ровать  влияние действующих  мотивов»  (по А.К.  Марковой). 

Вовторых,  ведется  поиск  отдельных  педагогических  методов,  приемов  и 

средств  стимулирования,  таких  как:  содержание  учебного  материала,  конкрет

ные  формы  организации  учебной  и  внеклассной  деятельности,  методы  и  прие

мы  обучения,  оценка  учебной  деятельности  и  позитивное  подкрепление,  лич

ность  педагога,  стиль  его  деятельности  и  взаимоотношений  с  учениками,  мик

роклимат  в  классе,  рациональные  способы  познавательной  деятельности,  само

стоятельная  работа  в  учебном  процессе,  речевое  развитие  учащихся,  учет  воз

растных  и  индивидуальных  особенностей  школьников.  Последнее  направление 

разрабатывается  современными  учеными  наиболее  активно,  однако  у  выявлен

ных  условий  по  большей  части  существуют  ограничения  в  сфере  применения: 

рамки  учебной  дисциплины,  возраст  учащихся,  география  региона,  статус 

учебного  учреждения,  что  значительно  затрудняет  возможность  переноса  опыта 

и объединения  условий  в  комплексы. 

Проведенный  нами  анализ  научных  источников  показал,  что  уровень  раз

работанности  проблемы  формирования  учебной  мотивации  школьников  по

средством  применения  стимулирующих  педагогических  условий  остается  недо

статочным,  изучение  вопроса  активно  продолжается  в  двух  перспективных 

направлениях. 



Первое  направление  работы  над  обозначенной  проблемой  можно  опреде

лить  как  обогащение  имеющегося  арсенала  условий  стимулирования,  имеющих 

более  широкую  сферу  применения:  возможность  перенесения  опыта  их  исполь

зования  в  процесс  организации  обучения  различным  учебным  курсам,  отсут

ствие  существенных  возрастных  ограничений. 

Второе  перспективное  направление  определяется  тем,  что  разработанное 

методическое  обеспечение  образовательного  процесса  в недостаточной  степени 

учитывает  внутренние  побуждения  и  устремления  самих  учащихся,  игнорируя 

индивидуальные  особенности  мотивационной  сферы  личности  школьников. 

Этим  объясняется  ТОТ факт,  что  вектор  поисков  условий  стимулирования 

определяется  возможностью  обеспечить  индивидуальный  подход  в  процессе 

формирования  учебной  мотивации. 

Таким  образом,  актуальность  данного  вопроса  определяется  наличием  ряда 
противоречий: 

между  потребностью  общества  в  высоко  мотивированном  ученике 

образовательного  учреждения  и  недостаточной  теоретической  разработанно

стью  вопроса  о  наличии  комплекса  педагогических  условий,  обеспечивающих 

целенаправленное  формирование  учебной  мотивации  школьников; 

между  практической  востребованностью  в  решении  проблемы  для 

современного  образования  и  отсутствием  ее  должного  методического  обосно

вания,  которое  пока  не  позволяет  вывести  исследуемый  процесс  на  должный 

уровень. 

между достаточной  теоретической  разработанностью  и  востребо
ванностью  проблемы  мотивации  и стихийностью  ее формирование  в  школьной 
практике. 

Из вьш1еизложенных противоречий вытекает проблема  исследования: поиск  и 

выбор  пути  формирования  учебной  мотивации  учащихся  в учебном  процессе. 

На  основании  анализа  актуальности,  противоречий  и  проблемы  исследо

вания  нами  сформулирована  тема  диссертации:  «Педагогические  условия 

формирование  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста: 

на предметах  гуманитарного  цикла». 

Цель  исследования:  разработать,  теоретически  обосновать  и  практиче

ски  реализовать  модель  формирования  учебной  мотивации  учащихся  подрост

кового  возраста  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия  ее 

успешного  функционирования. 

Объект  исследования:  учебная  мотивация  учащихся  подросткового  воз
раста,  ее педагогический  аспект. 

Предмет  исследования:  педагогические  условия  формирования  учебной 

мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста  в  средней  общеобразо

вательной  школе. 

Предмет  и  цель  обусловили  формулировку  гипотезы  исследования:  мы 

предполагаем,  что  формирование  учебной  мотивации  учащихся  среднего  под

росткового  возраста  будет  более  успешным,  если: 

1)  разработана  модель  формирования  учебной  мотивации  учащихся 

среднего  подросткового  возраста,  которая  учитывает  особенности  рассматрива



емого  возраста,  благоприятствующие  мотивации  и  отражает  взаимосвязь  бло

ков:  целевого,  методологического,  содержательнопроцессуального,  организа

ционнотехнологического,  критериальноуровневого  (оценочного); 

2)  выявлен  и реализован  комплекс  педагогических  условий,  обеспечи

вающие  успешное  функционирование  разработанной  модели  и  включающие: 

  формирование  познавательного  интереса  и  личностного  смысла  к 

учению; 

  организация  работы  над  предметом  малыми  группами  и  использо

вание  методов,  создающих  условия  для  проявления  активности  и  самостоя

тельности  подростков  в решении  образовательных  задач; 

  педагогическое  сопровождение  школьным  педагогомпсихологом 

процесса  формирования  учебной  мотивации. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  подтверждения  выдвинутой  гипо

тезы  необходимо  решить  следующие  задачи: 

1.  Осуществить  анализ  философской  и  психологопедагогической  ли

тературы  по  проблеме  исследования. 

2.  Уточнить  сущность  понятий  «учебная  мотивация»,  «формирова

ние». 

3.  Разработать  на  основе  деятельностного  и  системного  подходов  мо

дель  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста. 

4.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  педагоги

ческие  условия  формирования  учебной  мотивации. 

5.  Разработать  научнометодические  рекомендации  по  совершенство

ванию  процесса  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  под

росткового  возраста. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили:  содер

жательные  и  процессуальные  теории  развития  мотивации  (В.Г.  Асеев,  Е.П. 

Ильин,  А.Н.  Леонтьев,  А.  Маслоу,  С.Л.  Рубинштейн,  Д.Н.  Узнадзе,  X.  Хекхау

зена  и  др.),  теории  и  подходы  к  изучению  учебной  мотивации  в  школе  (Л.И. 

Божович,  А.К.  Маркова,  М.В.  Матюхина,  Г.  Розенфельд,  Л.М.  Фридман,  Д.Б. 

Эльконин,  Г.И.  Щ ^ н а  и  др.),  концепции  учебной  мотивации  (В.К.  Вилюнас, 

Е.П.  Ильин,  В.И.  Ковалев,  P.C.  Немов  и  др.),  работы,  посвященные  проблеме 

формирования  мотивации  учащихся  В.Г.  Асеева,  И.А.  Зимней,  Е.П.  Ильина, 

В.И.  Ковалева,  А.Н.  Леонтьева,  А.К. Марковой,  М.В. Матюхиной  и др.  Основой 

для  рассмотрения  педагогической  поддержки  стали  концепции  О.С.  Газмана, 

который  теоретически  и  практически,  доказал  значимость  педагогической  под

держки  и  защиты  детей,  Т.В.  Анохиной,  А.Г.  Асмолова,  О.М.  Кодатенко,  а  так 

же  модели  деятельности  психолога  в  образовательном  учреждении 

М.Р.Битяновой,  И.В.  Дубровиной,  В.Э.  Пахальян,  A.A.  Реана.  Отдельные  тех

нологии  педагогической  поддержки  рассматриваются  в  работах  Е.В.  Бондарев

ской, О.В. Гукаленко,  C.B. Кульневича,  Н.Б. Крыловой,  К. Роджерса  и др. 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  теоретиче

ские  методы  исследования:  анализ  научной  литератзфы  по  проблеме  исследо

вания  и  нормативных  документов  в  области  образования,  систематизация, 

б 



классификация,  синтез,  моделирование. 

В  числе  эмпирических  методов  исследования  можно  выделить  обобще

ние  эффективного  педагогического  опыта  учителей  разных  школ  по  работе  с 

учебной  мотивацией,  анкетирование,  тестирование,  наблюдение,  анапиз  про

дуктов  деятельности  подростков,  эксперимент,  беседа;  методы  математической 

статистики. 

База  исследования:  исследования  проводились  на  базе  МОУ  СОШ 

г.Юрюзань.  В  исследовании  проняли  участие  102  учащихся  восьмого  класса,  2 

учителя  русского  языка  и  литературы,  1  школьный  педагогпсихолог,  3  пред

ставителя  администрации  школы. 

Этапы  исследования.  На  первом  этапе  (20072008  гг.)  изучалось  состо

яние  проблемы,  исследовалась  философская,  психологопедагогическая  лите

ратура  и диссертационные  работы,  связанные  с  проблемной  областью  исследо

вания.  Проводилось  изучение  степени  разработанности  проблемы,  осуществля

лось  осмысление  теоретикометодологических  основ  исследования,  формиро

вание  понятийного  аппарата,  уточнялись  формулировка  темы,  цель,  объект, 

предмет,  гипотеза  и задачи  исследования. 

На  втором  (20082010  гг.)  были  выявлены  и  созданы  педагогические 

условия,  способствующие  формированию  учебной  мотивации  учащихся  сред

него  подросткового  возраста,  проводился  формирующий  этап  эксперимента  с 

целью  выявления  и  реаяизации  условий  формирования  учебной  мотивации 

подростков,  а  также  проверка  и  обработка  результатов  опытно

экспериментальной  работы.  В ходе  экспериментальной  работы  на  первом  этапе 

проводилось  изучение  уровня  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста,  затем  подбор  и  экспериментальная  проверка  методов  повышения  мо

тивации  в зависимости  от уровня  мотивации. 

На  третьем  этапе    (20102011  гг.)  был  проведен  анагтиз  и  обобщение 

результатов  экспериментальной  работы,  на  основе  которых  формулировались 

выводы  по  проблеме  исследования.  Результаты,  полученные  в  ходе  экспери

ментальной  работы,  обобщены  и соотнесены  с теоретическими  положениями. 

Научная  новизна  исследования: 
1.  разработана  и апробирована  модель  формирования  учебной  мотивации 

учащихся  среднего  подросткового  возраста,  структура  которой  включает  четы

ре  блока:  в  первом  блоке  представлены  теоретико  методологические  основы 

формирования  учебной  мотивации,  позволяющие  осуществить  проектирование 

процесса  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста  на  предметах  гуманитарного  цикла  в  средней  общеобразовательной 

школе;  второй  блок  представлен  особенностями  отбора  и изложения  материала 

при  котором,  знания,  умения  и  навыки  являются  не  целью,  а  средством  повы

шения  мотивации;  третий  блок  модели  формирования  учебной  мотивации 

представлен  организационными  формами,  носящими  инновационный  характер 

и  отражающими  деятельность  преподавателя  и  учащегося  в  коммуникативно

дидактической  сфере;  четвертый  блок  включает  в  себя  систему  критериев, 

сформированность  которых  является  показателем  развития  как  отдельных  ком



понентов,  так  исследуемой  учебной  мотивации  в  целом,  позволившую  опреде

лить уровни  сформированности  исследуемого  вида  мотивации. 

2.  выявлены  и теоретически  обоснованы  сочетание  педагогических  усло

вий,  обеспечивающие  успешное  функционирование  модели  формирования 

учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста  и  включающие 

в  себя:  формирование  познавательного  интереса  и  личностного  смысла  к  уче

нию;  организация  работы  над  предметом  малыми  группами  и  использование 

методов,  создающих  условия  для  проявления  активности  и  самостоятельности 

подростков  в  решении  образовательных  задач;  педагогическое  сопровождение 

школьным  педагогомпсихологом  процесса  формирования  учебной  мотивации. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  содер

жащиеся  в  исследовании  теоретические  положения  и  выводы  расширяют  зна

ния  о  сущности  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  под

росткового  возраста  за  счет: 

1.  Расширенно  научное  представление  о  формирования  учебной  мо

тивации  как  о процессе  формирования  внутреннего  положительного  отношения 

школьника  к учебной  деятельности,  направленности  на отдельные  ее  стороны. 

2.  Разработки  и  апробации  модели  формирования  учебной  мотивации 

учащихся  среднего  подросткового  возраста,  учитывающей  особенности  данно

го  возраста  и включающей  в себя  несколько  взаимосвязанньпс  блоков. 

3.  Выявления,  теоретического  обоснования  и  экспериментальной  про

верки  педагогических условий  и модели  формирования  учебной  мотивации. 

4.  Разработки  инструментария  для  объективного  оценивания  знаний  в 

соответствии  с заданными  критериями. 

Практическая  значимость  исследования.  Данное  исследование  имеет 

практическую  значимость,  так  как  разработанное  в  исследовании  и  апробиро

ванное  в  ходе  эксперимента  сочетание  педагогических  условий,  способствую

щих  формированию  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста;  разработанная  модель  формирования  учебной  мотивации  учащихся 

среднего  подросткового  возраста  могут  быть  применены  педагогами

практиками  при  организации  учебновоспитательного  процесса  в  общеобразо

вательной  школе,  что,  в  свою  очередь,  позволит  усовершенствовать  учебный 

процесс  в  общеобразовательной  школе.  Практические  рекомендации  и  резуль

таты  исследования  могут  использоваться  в курсах,  связанных  с изучением  про

блемы  формирования  учебной  мотивации  на  занятиях  по  педагогике,  психоло

гии,  в  процессе  организации  педагогической  практики,  спецкурсов  для  студен

тов  педагогических  вузов  и  в  системе  повышения  квалификации  учителей 

школ. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  определя

ются  анализом  теоретических  и  опытных  работ  по  проблеме  исследования; 

проведением  поэтапного  педагогического  эксперимента  в условиях  контроля  и 

диагностики,  многосторонним  качественным  и  количественным  анализом  как 

имеющегося,  так  и  полученного  фактического  материала  в  ходе  эксперимента; 

комплексным  применением  взаимодополняющих  теоретических  и  эмпириче

ских  методов,  соответствующих  цели  и задачам  исследования;  переносимостью 



опыта  в  работу  педагогов  других  общеобразовательных  учебных  заведений; 

репрезентативностью  полученных  данных;  проверкой  гипотезы  результатами 

исследования;  обработкой  полученных  данных  методами  математической  ста

тистики. 

Апробация  и  впедрепие  результатов  исследования  осуществлялось  по

средством  участия  в  научнопрактических  конференциях,  выступлении  на  пе

дагогическом  совете  в  школе  по  проблеме  учебной  мотивации,  а таюке  на  засе

дании  кафедры  общей  и  профессиональной  педагогики  ЧелГУ. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Модель  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  под

росткового  возраста  включает  четыре  содержательных  компонента:  1).  методо

логический  2).  содержательнопроцессуальный  3).  организационно

технологический  4).  критериальноуровневый  (оценочный). 

2.  Педагогическими  условиями  успешного  функционирования  данной 

модели  по  формированию  учебной  мотивации  учащихся  подросткового  возрас

та  являются: 

  формирование  познавательного  интереса  и  личностного  смысла  к 
учению; 

организация  работы  над  предметом  малыми  группами  и  использо

вание  методов,  создающих  условия  для  проявления  активности  и  самостоя

тельности  подростков  в решении  образовательных  задач; 

педагогическое  сопровои<дение  школьным  педагогомпсихологом 
процесса  формирования  учебной  мотивации. 

3.  Педагогическое  сопровождение  педагога  реализуется  с  использова

нием  деятельности  школьного  педагогапсихолога  в  процессе  обучения  путем 

специальной  работы  психолога  по  обучению  педагогов  приемам  руководства 

групповой  деятельностью  учеников;  раскрытия  особенностей  различных  ак

тивных  методов  и  их  использования  в  ходе  учебного  процесса;  объяснению 

необходимости  формирования  смысла  учения  и  интереса  при  изложении  мате

риала  для  учащихся  среднего  подросткового  возраста,  консультаций  и  коррек

тировки  действий  учителя  по  развитию  мотивационной  сферы  учеников, 

включающего  в себя  стимуляцию  мотивации  достижения  успеха  и развитие  ин

тереса  через  взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса  вместо 

трансляционного  подхода  к  передаче  знаний,  информирования  по  вопросам 

особенностей  подросткового  возраста. 

4.  Работа  школьного  педагогапсихолога  по  педагогическому  сопро

вождению  учащихся  реализуется  на  следующих  этапах:  диагностический  этап, 

который  направлен  на  определение  видов  мотивации  учебной  деятельности  и 

ее уровня  у учащихся,  а так  же  на  выявление  потенциала  учащегося  как  основы 

разрешения  его  проблем;  реализа11ионный  этап,  в  ходе  которого  происходит 

включение  в  различные  виды  деятельности  путем  работы  с  мотивами,  целями, 

эмоциями,  учебнопознавательной  деятельностью  школьников,  организуется 

совместная  работа  по  преодолению  проблем,  поддержка  включает  несколько 

блоков    работу  с  мотивами,  целями,  эмоциями,  учебнопознавательной  дея

тельностью  школьников,  внутри  каждого  из  блоков  проводится  работа  по  акту



ализации  и  коррекции  прежних  мотивов,  стимуляция  новых  мотивов;  итоговый 

этап,  в  ходе  которого  осуществляется  анализ  и  оценка  результатов  практиче

ской  деятельности. 

5.  Учитывая  наличие  в  психологопедагогической  литературе  огром

ного  количества  критериев,  по  которым  оценивается  степень  развития  учебной 

мотивации,  выделены  критерии,  характеризующие  мотивацию  подростков 

среднего  возраста  при изучении  ими предметов  гуманитарного  цикла: 

  самооценка  и  степень  ее  соответствия  уровню  притязаний  в  изуче

нии  гуманитарных  предметов; 

  степень  ориентации  на процесс  обучения; 

  качество  усвоения  учебного  материала  по  предметам  гуманитарно
го  профиля; 

  оценка  результатов  самостоятельной  учебной  деятельности  в  при

чинной  схеме  «достижение  успеха   избегание  неудач». 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С С Е Р Т А Ц И И 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  опреде

лены  его  объект,  предмет,  цель  и  задачи,  выдвинута  гипотеза;  указаны  этапы  и 

методы  исследования;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практи

ческая  значимость  работы;  сформулированы  основные  положения,  выносимые 

на защиту;  приведены  сведения  об  апробации  результатов  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретический  обоснование  проблемы  формирования 

учебной  мотивации  учаи1ихся  среднего  подросткового  возраста»  анализирует

ся  состояние  проблемы  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего 

подросткового  возраста  в  педагогической  теории  и  практике,  раскрыты  сущ

ность  и  особенности  понятий  «учебная  мотивация»,  «мотивация»;  определены 

основные  виды  учебной  мотивации,  их  содержательная  характеристика  а  также 

раскрыта  модель  структуры  мотивационной  сферы; рассматриваются  особенно

сти  проявления  учебной  мотивации  у  учащихся  среднего  подросткового  воз

раста,  способствующие  становлению  мотивации  учения  и  препятствующие  ей; 

определены  педагогические  условия  формирования  учебной  мотивации  уча

щихся  среднего  подросткового  возраста;  описывается  модель  формирования 

учебной  мотивации,  которая  учитывает  особенности  рассматриваемого  возрас

та,  благоприятствующие  мотивации  и  отражает  взаимосвязь  четырех  блоков; 

рассматриваются  особенности  в  содержании  учебного  материала  для  формиро

вания  мотивации,  а  так  же  влияние  коллективных  форм  и  активных  методов; 

раскрывается  суть  педагогической  поддержки  и  педагогического  сопровожде

ния,  их  цель  и  структура,  а  так  же  основные  принципы  обеспечения  педагоги

ческой  поддержки  и  сопровождения;  обоснована  поэтапная  структура  и  со

держание  деятельности  школьного  педагогапсихолога  по  педагогическому  со

провождению. 

В  начале  теоретического  исследования  мы  встали  перед  необходимостью 

определения  сущности  учебной  мотивации  подростков.  В  связи  с  этим  отправ

ной точкой  нашего  исследования  явился  анализ  понятий  «мотив»,  «мотивация», 

«мотивационная  сфера»,  «учебная  мотивация».  Анализ  научной  литературы  по 
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проблеме  учебной  мотивации  выявил,  что  интерпретация  понятия  «учебная  мо

тивация»  до  сих  пор  остается  одним  из  сложных  дискуссионных  вопросов  пе

дагогики  и  психологии,  в  его  трактовке  нет  единого  подхода,  а  определения 

существенно  различаются.  Это  связано  с  тем,  что  данное  понятие  имеет  по

требностную  природу,  включающую  многообразие  форм  человеческой  актив

ности.  Учебная  мотивация  представляет  собой  сложное  интегральное  качество 

личности,  характеризующее  деятельность  подростка  в  процессе  обучения,  в  ко

тором  присутствуют  субъективные  и  объективные  факторы. 

Понятие  «учебная  мотивация»  трактуется  в диссертационном  исследовании

как  включение  школьника  в  учебную  деятельность,  активное  освоению  содер

жания  образования,  связанное  с  внутренним  отношением  ученика  к  ней,  то  ра

ди  чего  учится  ребенок,  что  побуждает  его учиться.  В  исследовании  отражается 

полимотивированный  характер  учебной  деятельности,  поскольку  активность 

обучаемого  имеет  различные  источники:  внутренние  (познавательные  и  соци

альные  потребности),  внешние  (требования,  ожидания  и  возможности)  и  лич

ные  (интересы,  потребности,  установки,  эталоны  и стереотипы  и  др.). 

Отмечая  разные  подходы  к  различению  структурных  компонентов,  про

дуктивным  в  изучении  мотивации  является  представление  о  мотивации  как  о 

сложной  системе,  в  которую  включены  определенные  иерархизированные 

структуры.  При  этом  структура  понимается  как  относительно  устойчивое 

единство  элементов,  их  отношений  и  целостности  объекта;  как  инвариант  си

стемы.  Важно  также  положение  исследователей  о том,  что  мотивационная  сфе

ра  является  не  застывшей,  развивающимся,  изменяющимся  в  процессе  жизне

деятельности  образованием. 

Мотивация  является  особо  важным  и  специфическим  компонентом  учеб

ной  деятельности,  через  реализацию  и  посредством  которого  возможно  фор

мирование  учебной  деятельности  учащихся.  При  этом  в  рамках  нашего  иссле

дования  под  формированием  мы  понимаем  процесс  целенаправленного  и  орга

низованного  овладения  учащимися  целостными,  устойчивыми  чертами  и  каче

ствами,  необходимыми  им  для успешной  учебной  деятельности. 

Решением  следующей  задачи  нашего  исследования  является  раскрытие 

во  втором  параграфе  возрастных  особенностей,  способствующих  становлению 

мотивации  учения  и  препятствующих  ей.  Благоприятствуют  формированию 

мотивации  такие  особенности  как относится:  потребность  во  взрослости;  общая 

активность  подростка,  его  готовность  включаться  в  разные  виды  деятельности 

со  взрослыми  и  детьми;  особенная  восприимчивость  подростка  к  усвоению 

норм  поведения  взрослого  человека;  стремление  подростка  на  основе  мнения 

другого  человека  (сверстника,  учителя)  осознать  себя  как личность,  оценить  се

бя  с  точки  зрения  другого  человека  и  своих  внутренних  требований;  по

требность  в самоутверждении  и  самовыражении;  стремление  к  самостоятельно

сти;  увеличение  широты  и разнообразия  интересов,  их  дифференцированность; 

возрастная  устойчивость  интересов;  развитие  специальных  способностей.  Пре

пятствует  негативизм  в  оценках;  не  принятие  на  веру  мнение  и  оценки  учителя, 

внешнее  безразличие  к  оценке  и  мнению  учителя;  отрицательное  отношение  к 

готовым  знаниям,  простым  и  легким  вопросам,  воспроизводящим  видам  рабо



ты;  непонимание  связи учебных  предметов  с возможностью  их  использования  в 

будущем;  избирательный  интерес  к  учебным  предметам;  слабость  процессов 

целеобразования. 

В  рамках  данного  параграфа  нами  также  были  рассмотрены  отличитель

ные  особенности  предметов  гуманитарного  цикла.  Образовательно

воспитательное  значение  предметов  гуманитарного  блока  определяется  соци

альными  функциями  русского  языка,  являющегося  средством  общения  и  воз

действия,  познания  действительности,  хранения  и  усвоения  знаний,  приобще

ния  к  национальной  культуре  русского  народа  и  цивилизации  в  целом,  перво

элементом  художественной  литературы  как  словесного  искусства.  Через  по

пытки  глубинного  усвоения  литературных  произведений  изучение  литературы 

призвано  сформировать  ценностные  ориентации  ученика,  его  отношение  к  ро

дине,  общественному  долгу,  труду,  семье,  религии,  любви,  искусству,  природе, 

собственной  личности. 

Разработанная  и  представленная  в  третьем  параграфе  главы  модель  фор

мирования  учебной  мотивации  (рисунок  1)  ориентирована  на  основную  цель  

формирование  высокого  уровня  учебной  мотивации.  Работа  по  формированию 

учебной  мотивации  включает  четыре  содержательных  компонента:  1).  методо

логический  2).  содержательнопроцессуальный  3).  организационно

технологический  4).  критериальноуровневый  (оценочный).  Методологический 

компонент  модели  формирования  учебной  мотивации  представлен  системным 

и деятельностным  подходами. 

Особенностью  предложенной  нами  модели  формирования  учебной  моти

вации  учащихся  среднего  подросткового  возраста  является  учет  особенностей 

данного  возраста,  благоприятствующий  мотивации  при  разработке  компонен

тов  модели.  С  целью  формирования  у  учащихся  тех  или  иных  качеств,  умений 

и  навыков  необходимо  включать  его  в  специально  организованную  деятель

ность.  В  рамках  нашей  работы,  говоря  о  специально  организованной  деятель

ности,  мы  подразумеваем  использование  групповой  аудиторной  работы  и  раз

нообразия  активных  методов  обучения,  выбор  которых  осуществлялся  в  зави

симости  от  целей  занятия;  организацию  внеаудиторной  самостоятельной  рабо

ты  подростков;  применение  систематического  контроля  подготовки  к  занятиям. 

Содержательнопроцессуальный  компонент  модели  формирования  учебной  мо

тивации  включает  в себя  особенностями  отбора  и изложения.  Организационно

технологический  компонент  модели  формирования  учебной  мотивации  пред

ставлен  организационными  формами,  носящими  инновационный  характер  и 

отражающими  деятельность  преподавателя  и  учащегося  в  коммуникативно

дидактической  сфере.  Критериальноуровневый  (оценочный)  компонент  моде

ли  формирования  учебной  мотивации  включает  в  себя  систему  критериев,  поз

воляющую  определить  уровни  как  сформированности  исследуемого  вида  моти

вации  в частности,  так  и исследуемой  мотивации  в целом.  Формирование  учеб

ной  мотивации  учащихся  подросткового  возраста  мы  рассматриваем  на  трех 

уровнях:  низком,  среднем  и  высоком,  каждый  из  которых  взаимодействует  как 

с  предыдущим,  так  и  с последующим.  При  переходе  с  одного  уровня  на  другой 

степень  сформированности  учебной  мотивации  увеличивается. 
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и,  наконец,  опираясь  на  анализ  работ различных  авторов  по данной  про

блеме,  мы  выделили  оптимальные  условия  формирования  учебной  мотивации 

подростков. 

Первое  условие  формирования  учебной  мотивации    формирование  по

знавательного  интереса  и личностного  смысла  к учению. Актуальность  данного 

условия  для  среднего  подросткового  возраста  обусловлена  также  тем,  что  в  это 

время  у  школьников  сильно  выражено  эмоциональное  отношение  к  учебному 

предмету.  Исследования  показывают,  что  практически  все  подростки  считают 

себя  способным  к тому  или  иному учебному  предмету,  причем  критерием  такой 

оценки  служит  не  реальная  успеваемость  по  учебной  дисциплине,  а  субъектив

ное  отношение  к  ней.  Эмоционально  насыщенный  и  интересный  подростку 

учебный  материал  формирует  у  него  стойкий  интерес  к  определенному  предме

ту,  что  является  из  характеристик  учебной  мотивации.  Интерес  выступает  как 

важная  личностная  характеристика  подростка  и  как  интегральное  познаватель

ноэмоциональное  отношение  к  учению.  Интерес  является  отражением  слож

ных  процессов »происходящих  в деятельности  и ее мотивационной  сфере. 

На  выбор  учебного  поведения  и  формирования  мотивации  оказывает 

большое  значение  смысл  учения,  при  наличии  смысла  учения  у  школьников 

возрастает  успешность  учебной  деятельности  (как  ее результатов  — запаса  и  ка

чества  знаний, так  и способов,  приемов  приобретения  знаний),  легче  усваивает

ся  и  становится  более  доступным  учебный  материал,  лучше  происходит  его  за

поминание,  выше  становится  сознательность  процесса  учения,  лучше  концен

трируется  внимание  учащихся,  возрастает  их  работоспособность.  Понимание 

смысла  учения,  осознание  его личностной  значимости  не  происходят  автомати

чески  в  процессе  усвоения  знаний.  Смысл  учения  для  каждого  ученика  опреде

ляется  системой  его  идеалов,  ценностей,  которые  он  заимствует  из  своего 

окружения  (семьи,  друзей,  соучеников).  Смысл  складывается  из  следующих 

моментов:  осознание  ребенком  объективной  важности  учения,  которая  опреде

ляется  выработанными  в  обществе  нравственными  ценностями,  принятыми  в 

социальном  окружении  и  в  семье данного  ребенка;  понимание  значимости  уче

ния  лично  для  себя,  которое  обязательно  преломляется  через  уровень  притяза

ний  ребенка,  его  самоконтроль  и  самооценку  учебной  работы,  ее  отдельных 

звеньев. 

Второе  условие  формирования  учебной  мотивации  — организация  работы 

над  предметом  малыми  группами  и  использование  методов,  создающих  усло

вия  для  проявления  активности  и  самостоятельности  подростков  в  решении  об

разовательных  задач. 

Коллективная  познавательная  деятельность  адекватна  особенностям 

среднего  подросткового  возраста.  С  одной  стороны,  она  содержит  в  себе  сред

ства  для  выражения  индивидуальности  личности  школьника,  а  с  другой  

обеспечивает  ему  возможность  занять  более  благоприятное  место  в  коллективе 

сверстников,  т.е.  реализовать  социальные  установки.  Коллективная  форма  ра

боты  в  наибольшей  степени  соответствует  современным  требованиям  к  про

цессу  обучения,  так  как  учебная  деятельность,  ситуация  школьного  обучения 

носят  в  целом  коллективный  характер  и  является  одной  из  эффективных  форм 
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организации  учебной  деятельности.  Она  позволяет  увеличить  объем  и  качество 

усвоения  материала,  активизирует  и  повышает  интерес  к  предмету,  развивает 

коммуникабельность  и  чувство  коллективизма.  Групповая  форма  втягивает  в 

активную  работу  даже  пассивных,  слабо  мотивированных  учащихся  ,так  как 

они  не  могут  отказаться  выполнять  свою  часть  работы,  не  подвергнувшись  об

струкции  со  стороны  сверстников.  Кроме того,  подсознательно  возникает  уста

новка  на  соревнование,  желание  быть  не хуже  других.  Известно,  что  во  многих 

случаях  групповая  форма  учебной  деятельности  создает  лучшую  мотивацию, 

чем  индивидуальная.  Для  эффективного  использования  коллективной  формы 

работы  необходимо  соблюдение  выделенных  принципов  и  основных  этапов 

организации.  Большое  значение  для  формирования  мотивации  совместной 

учебной  работы  имеет  состав  группы.  Способов  разделения  существует  мно

жество:  по  желанию,  случайным  образом,  по  определенному  признаку,  по  вы

бору  «лидера»,  по выбору  педагога. 

Обучение,  организованное  как  активная  деятельность,  в  существенной 

мере  определяет  и  отношение  школьника  к  ней.  Необходимое  условие  для  со

здания  у  учащихся  интереса  к  содержанию  обучения  и  к  самой  учебной  дея

тельности  и  формированию  учебной  мотивации  в  среднем  подростковом  воз

расте  — возможность  проявить  в  учении  умственную  самостоятельность  и  ини

циативность.  Чем  активнее  методы  обучения,  тем  легче  заинтересовать  ими 

учащихся.  В  контексте  нашего  исследования  мы  использовали  следующее 

обобщенное  определение:  активными  мы  называем  методы,  содержащие  по

тенциал  для  реализации  и  развития  субъектной  позиции  учащихся,  создающие 

условия  для  проявления  их  активности  и самостоятельности  в решении  образо

вательных  задач  в  процессе  взаимодействия  всех  субъектов  образовательного 

процесса. 

Активные  групповые  методы  можно  условно  объединить  в  следующие 

основные  блоки:  дискуссионные  методы  (групповая  дискуссия,  мозговой 

штурм,  синектика,  разбор  казусов  из  жизни,  метод  инцидента  и  др),  игровые 

методы  (дидактические  и  творческие  игры,  в  том  числе  деловые),  ролевые  иг

ры,  контригра  (трансактный  метод  осознания  коммуникативного  поведения), 

социодрамма  и  психодрамма,  методы  погружения,  методы  тренировки  чувстви

тельности.  Активные  методы  обучения  опираются  на  принципы  .способствую

щие  развитию  креативности.  Это  принцип  беглости,  принцип  мягкого  соревно

вания,  принцип  сотрудничества  и  кооперации,  принцип  неоцениваемой  дея

тельности. 

Третье  условие  формирования  учебной  мотивации  — педагогическое  со

провождение  школьным  педагогомпсихологом  процесса  формирования  учеб

ной  мотивации. 

Работа  педагогапсихолога  по  сопровождению  педагогов  в  ходе  процесса 

формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста 

на  наш  взгляд  начинается  с  объяснения  структуры  мотивационной  сферы  чело

века,  а так  же  выявления  типов  отношения  подростка  к учению,  раскрытия  воз

можных  причин  демотивированности  учащихся  и  способов  борьбы  с  ними.  Не

маловажным  в  работе  школьного  психолога  в  рамках  данного  вида  деятельно
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сти  является  и  раскрытие  основных  возрастных  характеристик  и  особенностей 

восприятия  учебного  материала  школьников  подросткового  возраста.  Особую 

роль  при  сопровождении  формирования  учебной  мотивации  школьным  педаго

гомпсихологом  играет  корректировка  действий  учителей  по  развитию  мотива

ционной  сферы  учеников,  при  которых  содержание,  формы  и  методы  работы 

школьного  педагогапсихолога  по  формированию  учебной  мотивации  будут 

эффективной.  Здесь  в  рамках  сопровождения  педагогов  проводится  специаль

ная  работа  психолога  по  обучению  педагогов  приемам  руководства  групповой 

деятельностью  учеников,  во  время  которой  принципиально  важно  донести  до 

взрослых  одну  простую  по  своей  сути  мысль:  групповая  работа  эффективна  для 

одних  типов  учебных  заданий  и  крайне  неэффективна  для  других;  раскрытие 

особенностей  различных  активных  методов  и  их  использования  в ходе  учебно

го  процесса;  объяснению  необходимости  формирования  смысла  учения  и  инте

реса  при  изложении  материала  для  подростков. 

Работа  педагогапсихолога  по  сопровождению  подростков  в  ходе  процес

са  формирования  учебной  мотивации  идет  через:  1.  Формирование  синдрома 

достижения  (стремление  к успеху  выше  стремления  избегать  неудачи)    разви

тие  способов  поведения,  типичных  для  человека  с  высокоразвитой  мотивацией 

(выбирают  средние  по  сложности  цели  и  избегают  как  слишком  легких,  так  и 

очень  сложных  целей;  предоставляют  преимущество  ситуациям,  которые 

предусматривают  личную  ответственность  за  успехи  дела,  и  избегают  ситуа

ций,  при  которых  цели  задаются  другими  людьми)  и  аппелирование  к  конкрет

ным  примерам  из  своей  повседневной  жизни,  а  также  из  жизни  людей  с  высо

кой  мотивацией;  анализ  этих  примеров  с  помощью  системы  категории,  которая 

используется  в  диагностике  мотивации  достижения.  2.  Самоанализ.  3.  Форми

рование  стремления  и  навыков  ставить  перед  собой  высокие,  но  адекватные  це

ли. 4.  Межличностную  поддержку. 

Все  вышеизложенное  явилось  теоретической  основой  для  проведения 
опытноэкспериментальной  работы. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальнаяработа  по  проверке  педа

гогических  условий  и модели  формирования  учебной  мотивации  учащихся  сред

него  подросткового  возраста  в учебном  процессе»  определяются  цель  и  задачи 

опытнопоисковой  работы;  обосновываются  показатели,  критерии  и  уровни 

развития  учебной  мотивации;  описывается  содержание  работы,  обрабатывают

ся  и  анализируются  результаты  с  использованием  методов  математической  ста

тистики. 

В  соответствии  с  программой  опытноэкспериментальной  работы  на  пер

вом,  констатируюгцем  этапе  была  проанализирована  практика  работы  по  ис

следуемой  проблеме  в  общеобразовательных  учреждениях  и  определялся  ис

ходный  уровень  развития  учебной  мотивации  учащихся  8х классов  по  четырём 

критериям    самооценка  и  степень  ее  соответствия  уровню  притязаний  в  изуче

нии  гуманитарных  предметов;  степень  ориентации  на  процесс  обучения;  каче

ство  усвоения  учебного  материала  по  предметам  гуманитарного  профиля; 

оценка  результатов  самостоятельной  учебной  деятельности  в  причинной  схеме 

«достижение  успеха   избегание  неудач». 
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На  втором,  формирующем  этапе  опытноэкспериментальной  работы 

апробировалась  система  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего 

подросткового  возраста  посредством  реализации  педагогических  условий  при 

изучении  ими  русского  языка  и  литературы,  проверялась  достаточность  вы

бранных  условий,  методов  и  средств,  предложенных  в  рамках  оказания  сопро

вождения,  обеспечивающих  формирование  интереса  к  учебе  и  стремления  к 

мотивации  достижения  успеха. 

На  третьем,  обобщающем  этапе  опытноэкспериментальной  работы  была 

проведена  обработка,  анализ,  обобщение  результатов  с  использованием  мето

дов  математической  статистики;  объективность  и  достоверность  полученных 

результатов  была  доказана  с  помощью  методов  математической  статистики 

(критерий  Фишера  —  угловое  преобразование),  что  подтвердило  правильность 

выдвинутой  гипотезы;  описан  ход  и  обсуждены  итоги  опытно

экспериментальной  работы. 

Констатирующему  эксперименту  было  уделено  особое  внимание,  по

тому  что  достоверность  полученных  результатов  в  эксперименте  в  большей 

степени  определяется  качеством  исходных  данных.  В рамках  этого  направления 

мы  решали  две  основные  задачи:  1)  получить  объективную  информацию  о  со

стоянии  тех  сторон  и  аспектов  учебной  мотивации  подростков  при  изучении 

ими  дисциплин,  которые  составляют  основу  мотивации  успеха,  и  2)  интегриро

вать  информацию,  полученную  от  разных  источников,  в  общую  оценку,  отра

жающую  реальную  направленность  учебной  мотивации  подростков.  Для  этого 

мы  решали  и  промежуточные  задачи:  изучение  и  анализ  состояния  учебного 

процесса,  направленного  на  поддержку  учебной  мотивации  подростков  при 

изучении  ими  гуманитарных  предметов;  определение  методов  диагностики, 

позволяющих  эффективно  оценить  уровень  сформированности  учебной  моти

вации  подростков  на  уроках  гуманитарной  направленности;  определение  уров

ней сформированности  учебной  мотивации  подростков. 

Оценивая  степень  сформированности  учебной  мотивации,  направленной 

на успех  в учебной  деятельности  подростков,  мы  пользовались тремя  уровнями: 

  отрицательнопассивным  (соответствует  низкому  уровню)    моти

вация  отсутствует,  учебные  действия  выполняются  на  основе  принуждения, 

они  носят  шаблонный,  примитивный  характер; 

нейтральноситуативным  (соответствует  среднему  уровню)    мо

тивация  внешняя,  владеют  умениями  в  обобщенном  виде,  стараясь  воспро

извести действия  учителя  без расширения  знаний  на другие  учебные  ситуации; 

  положительноактивным  (соответствует  высокому  уровню)  — мо

тивация  внутренняя,  владеют  знаниями  на  высоком  уровне,  умеют  применять 

их  творчески,  моделируют  решение  задач  с  учетом  намерения  цели  задания, 

исходя  из учебной  ситуации. 

Оценка  общего  уровня  развития  учебной  мотивации  учащихся  8х  клас

сов  общеобразовательной  школы  выводилась  с  учетом  четырех  обозначенных 

критериев.  Для  определения  самооценки  и уровня  притязаний  применительно  к 

урокам  русского  языка  мы  использовали  методику  Прихожан.  Вместо  общих 

шкал  личностного  смысла  мы  в  эту  методику  заложили  шкалы  программных 
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требований  к  изучению  предмета.  Для  распределения  испытуемых  по  уровням 

сформированности  ориентации  на  процесс  обучения  нами  так  же  использова

лась  анкета.  Оценка  результатов  и  распределение  учащихся  в  каждой  из  групп 

проводилась  с  помощью  ключа  для  данного  показателя,  прилагаемого  к  мето

дике.  Распределение  учащихся  по  трем  уровням  сформированности  качества 

усвоения  учебного  материала  на  уроках  на  нулевом  срезе  осуществлялось  с  по

мощью  наблюдения  и  анализа  успеваемости  по  классным  журналам.  Для  диа

гностики  уровня  развития  мотивации  достижения  успеха  и  мотивации  боязни 

неудачи  у  учащихся  подросткового  возраста  нами  использовалась  методика 

«МУН», разработанная  А.  Реан. 

Оценка  общего  уровня  развития  учебной  мотивации  учащихся  8х  клас

сов  общеобразовательной  школы  выводилась  с  учетом  четырех  обозначенных 

критериев  по  формуле: 

и  =  Р1+Р2+Р1+Р4 

4  ,  где 

Р]    оценка,  соответствующая  степени  сформированности  самооценки  и 

притязаний  в учебной  мотивации  подростков; 

Рг   оценка,  соответствующая  степени  сформированности  самооценки  и 

притязаний  в учебной  мотивации  подростков; 

Рз    оценка,  соответствующая  степени  сформированности  качества  усво

ения  подростками  учебного  материала; 

Р 4   оценка,  соответствующая  степени  сформированности  оценки  резуль

татов  самостоятельной  учебной  деятельности  в  причинной  схеме  «достижение 

успеха   избегание  неудач». 

Полученные  опытные  данные  значений  среднего  бала  приведены  в  таб

лице  1, а результаты  нулевого  среза  на диаграмме  (рисунок  2). 

Таблица  1    Оценка  уровня  развития  учебной  мотивации  учащихся 

подросткового  возраста  на констатирующем  этапе  (начальный  срез) 

Группы 

Колво 

человек  в 

группе 

Уровень 

Группы 

Колво 

человек  в 

группе 

Отрицательно

пассивный 

Нейтрально

ситуативный 

Положительно

активный 
Группы 

Колво 

человек  в 

группе 
колво  %  колво  %  колво  % 

ОГ1  25  8  30  12  49  5  21 

ОГ2  26  7  26,9  14  54,8  5  18,3 

ОГ3  26  7  26,9  14  52.9  5  20,2 

ОГ4  25  6  25  14  54  5  21 

ОГ2   группа  с экспериментальной  проверкой  первого  и'третьего  условий; 

ОГ3    группа  с экспериментальной  проверкой  комплекса  условий; 

ОГ4    контрольная  группа формирующего  эксперимента. 
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Ю  О т р и ц а т е л ь н о  п а с с и в н ы й 

Еи  НейтраГ1ьноС1/ггуативный 

Ш  Положмгвльноакгивный 

Рисунок  2.  Начальный  срез уровня  развития  учебной  мотивации  учащихся 

подросткового  возраста  в учебном  процессе 

Анализ  констатирующего  эксперимента  показал  ,что  если  не  ставить  спе

циальной  целью  формирование  учебной  мотивации  подростков  при  изучении 

ими  предметов  гуманитарного  цикла,  то  в образовательном  процессе  эта  про

блема  останется  практически  нерешенной,  т.к.  поддержка  мотивации  на  поло

жительноактивном  уровне  происходит  недостаточно.  Для  успешного  форми

рования  учебной  мотивации  необходимо  реализовать  разработанные  педагоги

ческие  условия  и  модель. 

Формирующий  этап  эксперимента  проходил  в естественных  условиях 

образовательного  процесса  по  типу  вариативного,  для  которого  характерно  це

ленаправленное  варьирование  в  различны  группах  с выровненными  начальны

ми  параметрами  отдельных  условий,  подвергающихся  экспериментальной  про

верке  и сравнению  результатов  обучения  в ситуации  формирования  учебной 

мотивации. 

Цель  формирующего  эксперимента  состояла  в реализации  модели  и  педа

гогических  условий  формирования  учебной  мотивации  при  изучении  ими  рус

ского  языка  и  литературы  и оценки  их  успешности.  Психолог  в ходе  беседы с 

учителямипредметниками  объяснил,  что  для  того,  чтобы у учащихся  вырабо

талась  содержательная  мотивация,  нужно  учебную  деятельность  строить  осо

бым  образом.  Изучение  каждого  самостоятельного  раздела  или  темы  учебной 

программы  должно  состоять  из  трех  основных  этапов:  мотивационного,  опера

циональнопознавательного  и  рефлексивнооценочного. 

Мотивационный  этап.  На этом  этапе  ученики  должны  осознать,  почему  и 

для  чего  им  нужно  изучить  данный  раздел  программы,  что  именно  они  должны 

проделать,  чтобы  успешно  выполнить  основную  учебную  задачу.  После  того, 

как  основная  учебная  задача  понята  и  принята  учащимися,  намечают  и  обсуж

дают  план  предстоящей  работы.  Учитель  сообщает  время,  отпущенное  на  изу

чение  темы,  примерные  сроки  ее  завершения.  Это  создает  у учащихся  ясную 

перспективу  работы.  Затем  учитель  сообщает,  что  нужно  знать  и уметь  для  изу

чения  темы.  Тем  самым  у учащихся  создается  установка  на необходимость  под

готовки  к изучению  материала. 

Операгщональиопознавателъный  этап.  На  этом  этапе  учащиеся  усваи

вают  содержание  темы  программы  и  овладевают  учебными  действиями  и  опе
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рациями,  входящими  в  это  содержание.  Роль  данного  этапа  в  становлении  мо

тивации  учебной  деятельности  зависит,  главным  образом,  от  того,  будет  ли 

учащимся  ясна  необходимость  всего  содержания  и  отдельных  его  частей,  всех 

учебных  действий  и  операций  для  решения  основной  учебной  задачи,  постав

ленной  на  мотивационном  этапе,  осознают  ли  они  закономерную  связь  между 

всеми  частными  учебными  задачами  и  основной,  выступают  ли  все  эти  задачи 

для  школьника  как  явно  видимая  система,  иерархия  учебных  задач.На  различ

ных  типах  уроков  использовалась  чаще  всего  парная  и  групповая  формы  рабо

ты.  Выбор  их  не  случаен,  поскольку  учащиеся  подросткового  возраста  стремят

ся  к общению,  группированию.  Активные  методы,  применяемые  на  уроках,  ос

новывались  на построении  педагогических  воздействий  с максимальной  опорой 

на  опыт  и  позволяли  формировать  подросткам  позитивное  самоотношение  и 

самопознание,  создали  условия  для  познания  и  принятия  себя  через  саморас

крытие.  Так  же  применение  активных  методов  повышает  интерес  к  изучению 

предмета  и  учитывает  стремление  подростка  к  общению,  тягу  к  узнаванию  и 

пониманию. 

Рефлексивнооценочный  этап.  Этот  этап  итоговый  в  процессе  изучения 

темы,  когда  учащиеся  учатся  рефлексировать  (анализировать)  собственную 

учебную  деятельность,  оценивать  ее,  сопоставляя  результаты  с  поставленными 

основными  и частными  учебными  задачами  (целями).  Качественное  проведение 

этого  этапа  имеет  огромное  значение  в  становлении  мотивации  учебной  дея

тельности.  Работу  по  подведению  итогов  изучения  пройденного  раздела  необ

ходимо  организовать  так,  чтобы  учащиеся  могли  испытать  чувство  эмоцио

нального  удовлетворения  от  сделанного,  радость  победы  над  преодоленными 

трудностями,  счастье  познания  нового,  интересного.  Тем  самым  будет  форми

роваться  ориентация  на  переживание  таких  чувств  в  будущем,  что  приведет  к 

возникновению  потребностей  в  творчестве,  в  упорной  самостоятельной  учебе, 

то  есть  к  появлению  положительной  устойчивой  мотивации  учебной  деятель

ности.  Для  формирования  умения  оценивать  свою  деятельность  на  этом  этапе 

мы  применяли  редко  используемый  в  практике  школы  прием  коллективного 

опросаоценки.  Для  выработки  адекватной  самооценки  своей  деятельности  мы 

Организуя  процесс  обучения  по  разработанным  педагогическом  условиям 

и модели,  учитель  наиболее  полно  реализует  личностный  потенциал  подростка. 

Оценка  уровня  развития  учебной  мотивации  подростков  на  обобщающем 

этапе  эксперимента  производилась  с использование  тех  же  методов  и  методик, 

что  и на констатирующем  этапе. 

Результаты,  отражающие  динамику  формирования  учебной  мотивации 

подростков  представлены  в таблице  2 и на рисунке  3. 
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Таблица  2   Сводная  таблица результатов  оценки  уровня  развития 

учебной  мотивации  подростков. 

Группы 

Колво 

человек 

в  группе 

Уровни  развития  учебной  мотивации  учащихся  подросткового 

возраста 

Группы 

Колво 

человек 

в  группе 

начальный  срез  контрольный  срез 
Группы 

Колво 

человек 

в  группе 
Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий 

Группы 

Колво 

человек 

в  группе 
кол

во 
% 

кол

во 
% 

кол

во 
% 

кол

во 
% 

кол

во 
% 

кол

во 
% 

ОГ1  25  8  30  12  49  5  21  5  20  10  40  10  40 

ОГ2  26  7  27  14  55  5  18  4  15  11  42  11  42 

ОГ3  26  7  27  14  53  5  20  2  8  11  42  13  50 

ОГ4  25  6  25  (4  54  5  21  6  24  16  64  3  12 

Отрицатвльно Нейтрально

ситуативный 

Положительно

активный 

Ы  ОГ1  Нача/ъныйсреэ  Ы ОГ1 Контро/ьныйсрез  • ОГ2 Начал.ный срез 
О ОГ2 Контро/ъныйсрез  а ОГ3 Начагъный срез  Н ОГ3 Контроп=ный срез 
Я ОГ̂  Нача/Ъ№1й срез  И ОГА Контрольный срез 

Рисунок  3.  Начальный  и  контрольный  срезы  уровня  развития  учебной 

мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста 

Результаты  контрольного  среза  свидетельствуют  о  позитивных из

менениях  в уровне  развития  учебной  мотивации  учеников  первой,  второй и 

третьей  опытных  групп,  в учебном  процессе  которых  реализовывалась  система 

развития  учебной  мотивации  посредством  использования  предложенных  педа

гогических  условий  оказания  поддержки. 

В  результате  число  учеников  подросткового  возраста  с низким  уровнем 

развития  уменьшилось  в опытных  группах  в среднем  на 56  человек,  про

изошло  перераспределение  школьников  с низкого  уровня  на более  высокий. 

Необходимо  отметить,  что  по  результатам  контрольного  среза  позитив

ные  изменения  в ОГ1,  ОГ2,  ОГ3  имеют  место  по  всем  критериям  развития 

учебной  мотивации  учащихся  подросткового  возраста,  что  полностью  согласу

ется  с  концептуальными  положениями  нашего  исследования,  подтверждает 

правильность  выбранного  пути  и  средств  организации  педагогического  процес

са и свидетельствует  об  их  эффективности. 

Сравнительный  анализ  данных  (таблица  2)  начального  и  контрольного 

срезов  позволяет  сделать  вывод о том,  что  в результате  проведенной  опытно
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экспериментальной  работы  по  формированию  учебной  мотивации  учащихся 

среднего  подросткового  возраста  количество  учеников,  имеющих  низкий  (от

рицательнопассивный)  уровень  снизилось  в  ОГ1  на  10  %,  в  ОГ2  на  27  %,  в 

ОГ3  на  42  %,  в  ОГ4  на  4%.  Количество  учащихся  со  средним  уровнем 

(нейтрапьноситуативным)  снизилось  в  ОГ1  на  9  %,0Г2  на  13%,  в  ОГ3  на  11 

%,  ОГ4    увеличилось  на  10%  за  счет  снижения  на  высоком  уровне.  Следует 

иметь  в виду,  что  отрицательный  прирост  по данному  показателю  в ОГ1,  ОГ2, 

ОГ3  является  следствием  перераспределения  в  этой  группе  значительного  ко

личества  учеников  на  высокий  уровень  (положительноактивный),  о чем  свиде

тельствуют  следующие  количественные  данные:  в  ОГ  1  их  число  повысилось 

на  19 %, в  ОГ2   на 24  %,  в ОГ3   на 30 %, в ОГ4   снизилось  на  9%. 

Особо  следует  отметить  то,  что  в  наибольшей  степени  динамика  выра

жена  в  фуппе  ОГ  3,  где  внедрялся  комплекс  условий  разработанной  системы. 

Наименьших  результатов  достигли  учащиеся  групп  ОГ4,  где  не  реали

зовывалась  система  формирования  учебной  мотивации.  Таким  образом,  на  ос

новании  сравнительного  анализа  срезов  можно  сделать  вывод  о  положительных 

результатах  и,  в целом,  об  эффективности  проводимого  нами  исследования. 

Для  проверки  гипотезы,  а  также  для  количественного  доказательства 

научной  обоснованности,  объективности  и  достоверности  результатов  иссле

дования  мы  применили  методы  математической  статистки. 

Из  всех  возможных  критериев  оценивания  правдоподобия  выдвинутой 

гипотезы  мы  избрали  критерий  Фишера    угловое  преобразование.  Попарное 

сравнение  исследуемых  групп  ОГ1,  ОГ2,  ОГ3  с  группой  ОГ4  на  итоговом 

срезе  при  помощи  критерия  Фишера    угловое  преобразование  (таблица  3)  при

вело  к  следующим  результатам:  ОГ1  и  ОГ4    <р*э„„ =  2,340;  ОГ2  и  ОГ4  

Ф*,„„ =  2,531;  ОГ3  и  ОГ4    ф*,„„  =  3,082;  ср*,„„ >  2,31  (а=0,01);1,64  (а=0,05). 

Наблюдаемое  значение  критерия  Фишера    угловое  преобразование  выше,  чем 

табличное  для  уровня  значимости: 

  следовательно,  произошли  статистически  значимые  изменения  уровня 

развития  учебной  мотивации  учащихся  опытных  групп  ОГ  1,  ОГ  2,  ОГ  3  по 

сравнению  с  ОГ  4, о  чем  свидетельствует  значение  непараметрического  крите

рия  Фишера    угловое  преобразование; 

  попарное  сравнение  исследуемых  групп  ОГ1,  ОГ2,  ОГ3  между  собой 

на  итоговом  срезе  при  помощи  критерия  Фишера    угловое  преобразование 

привело  к  следующим  результатам  ОГ1  и  ОГ2    ф*,„„=  0,167;  ОГ1  и  ОГ3  

0,719;  ОГ2  и  ОГ3    0,557;  ф*з„„ <  1,64  (а=0,05).  Наблюдаемое 

значение  критерия  Фишера    угловое  преобразование  попадает  в зону  незначи

мости.  Следовательно,  различия  в уровне  познавательной  активности  учащихся 

подросткового  возраста  ОГ  1, ОГ  2, ОГ 3  незначительны. 
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Таблица  3    Сравнительные  данные  оценки  уровня  развития  учебной 

мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста  на  начальном  и 

итоговом  срезах. 

г 
S 

X 
а 

в) 
§ 

Высокий  уровень 

сЗ 
еа  ^ 

и 
3"  начальный  срез  итоговый  срез 

= é 

i . 1 

о 
(й 

Колво  %,  Зона  Колво  %,  Зона 

о 
Ьй  чел.  доля  ф*ЭМП  знач.  чел.  доля  ф*ЭМП  знач. 

ОГ1  25  • •  •  .  ,5  ..  0,21  v i o  0,40 
да 

ОГ4  25  •  5  .  0,21  0  нет  '  3.  .  0,12  2,340 
да 

ОГ2  26  :  5  ;  .  0,18  11  0,42 
да 

ОГ4  25  :  •  ^  5  .  0,21  0,243  ист  3 ••  0,12  2,531 
да 

ОГ3  26:  ~  5  0,20  13  0,50 
да 

ОГ4  :  :  25  ^  5  ^  ^.  0,21  0,071  нет 0,12  3,082 
да 

ОГ1  25  5  0,21  10  0,40 
нет 

ОГ2  26  5  0,18  0,243  нет  11  0,42  0,17 
нет 

ОГ1  25  5  0,21  10  0,40 
нет 

ОГ3  26  5  0,20  0,071  нет  13  0,50  0,72 
нет 

ОГ2  26  5  0,18  11  0,42 
нет 

ОГ3  26  5  0,20  0,174  нет  13  0,50  0,56 
нет 

Анализ  данных  позволяет  сделать  заключение  о  положительных  ре

зультатах  осуществляемого  процесса  формирования  учебной  мотивации  уча

щихся  подросткового  возраста.  Таким  образом,  сформированную  нами  гипоте

зу  можно  считать  достоверной.  Это  позволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что 

теоретические  положения  нашего  исследования  полностью  подтвердились,  что 

в  свою  очередь  подтверждает  эффективность  предложенных  педагогических 

условий  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы,  сформированные  по  ре

зультатам  исследования: 

1.  Актуальность  проблемы  формирования  учебной  мотивации  учащихся 

среднего  подросткового  возраста  при  изучении  русского  языка  и  литературы 

обусловлена  возрастающими  потребностями  в  эффективном  овладении  соци

альных  субъектов  языком  и  отсутствием  интереса  большинства  подростков  к 

изучению  языка,  потеря  интереса  учащихся  к  чтению  программных  литератур

ных  произведений,  их  незаинтересованность  и  немотивированность  в  данном 

процессе,  а  так  же  недостаточной  теоретической,  практической  разработанно

стью данной  проблемы  для  образования. 

2.  Учебную  мотивацию  учащихся  среднего  подросткового  возраста  в 

процессе  изучения  предметов  гуманитарного  цикла  мы  определяем  как  это 

включение  школьника  в учебную  деятельность,  активное  освоению  содержания 
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образования,  связанное  с  внутренним  отношением  ученика  к  ней,  то  ради  чего 

учится  ребенок,  что побуждает  его  учиться. 

3.  Формирование  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подросткового 

возраста  осуществляется  на  основе  модели  педагогического  процесса,  позволя

ющего  представить,  сконструировать  и  затем  реализовать  комплекс  педагоги

ческих  условий  в  единстве  составляющих  его  компонентов  и  устойчивых  свя

зей, то  есть осуществить  системный  подход. 

4.  Эффективность  процесса  формирования  учебной  мотивации  подрост

ков  среднего  возраста  при  изучении  ими  предметов  гуманитарного  цикла  в 

школе  обеспечивается  обоснованным  сочетанием  педагогических  условий: 

формирование  познавательного  интереса  и  личностного  смысла  к  учению;  ор

ганизация  работы  над  предметом  малыми  группами  и  использование  методов, 

создающих  условия  для  проявления  активности  и  самостоятельности  подрост

ков  в  решении  образовательных  задач;  педагогическое  сопровождение  школь

ным  педагогомпсихологом  процесса  формирования  учебной  мотивации. 

5.  Положительная  учебная  мотивация  учащихся  среднего  подросткового 

возраста  при  изучении  предметов  гуманитарного  цикла  в  общеобразовательной 

школе  более  успешно  формируется  при  соблюдении  разработанных  условий, 

сущностной  характеристикой  которых  является  интефация  индивидуального 

опыта  подростков,  особенности  их  развития,  актуализации  усвоенных  знаний, 

превращающихся  в умения  и  навыки. 

6.  Реализация  искомых  педагогических  условий  осуществляется  путем 

сформированности  учебной  мотивации  при  изучении  предметов  гуманитарного 

цикла  от  отрицательнопассивного  через  нейтральноситуативный  до  положи

тельноактивного  уровня.  Это  позволяет  эффективно  корректировать  учебную 

мотивацию  и  осуществлять  учебный  процесс  в  условиях  личностного  роста 

подростков. 

7.  Сочетание  названных  педагогических  условий  является  необходимым 

для  успешного  формирования  учебной  мотивации  учащихся  среднего  подрост

кового  возраста  в  процессе  изучения  ими  предметов  гуманитарного  цикла,  что 

подтверждают  полученные  экспериментальным  путем  данные  в  группах,  где 

реализовывались  педагогические  условия,  показали  значительные  положитель

ные  изменения  в  уровне  учебной  мотивации.  Закономерным  явилось  то,  что  в 

группе,  где  не  проводилась  целенаправленная  работа  по  формирования  учебной 

мотивации  учащихся  среднего  подросткового  возраста  показатели  существенно 

не  изменились. 

Вместе  с тем,  предложенное  диссертационное  исследование  не  исчерпы

вает  всех  аспектов  обозначенной  проблемы.  Проблема  формирования  учебной 

мотивации  учащихся  в  образовательном  процессе  является  актуальной  в  педа

гогической  теории  и  практике  и  требует  дальнейшего  осмысления.  Нам  пред

ставляется  целесообразным  в дальнейшем  сосредоточить  внимание  на  исследо

вании  вопросов  использования  системы  личностноориентированных  техноло

гий,  в  частности,  диалоговых  и  игровых  методик,  которые  стимулируют  не 

только  формирование  мотивации  самореализации,  но  и  другие  составляющие 

мотивации. 
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