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Определим мотивацию «как совокупность причин психологии че-
ского характера, объясняющих поведение человека, его начало, на-
правленность и активность». Можно говорить о том, что мотивация 
рассматривается как процесс непрерывного выбора и принятия ре-
шений на основе взвешивания поведенческих альтернатив. 

Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость целост-
ной деятельности, стремление к достижению определенной цели.

Структуру учебной мотивации условно можно представить как совокупность следующих 
блоков: Личностный смысл, виды мотивов, целеполагание, реализация мотива в поведении, 
эмоциональный компонент.

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ

Смысл учения - внутреннее субъективное отношение школьника к учебному процессу. По-
нимание смысла учения, осознание его личностной значимости не происходят автоматически 
в процессе усвоения знаний. В ходе обучения необходимо формировать у школьников актив-
ное внутреннее стремление к знаниям, к способам их приобретения. Личностный смысл уче-
ния в разные школьные возрасты различен. Соответственно содержание обучения и его мето-
ды должны анализироваться учителем с точки зрения того, соответствуют ли они личностным 
смыслам учения школьников данного возраста.

Смысл учения для каждого ученика определяется системой его идеалов, ценностей, которые 
он заимствует из своего окружения (семьи, друзей, соучеников). Благодаря этому уже до на-
чала обучения у ребенка складывается определенное представление об учебной деятельности. 
Однако в ходе обучения в средней школе смысл учения может претерпевать существенные 
изменения. 

Смысл скла¬дывается из следующих моментов: 1) осознание ребенком объективной важно-
сти учения, которая определяется выработанными в обществе нравственными ценностями, 
принятыми в социальном окружении и в семье данного ребенка; 2) понимание значимости 
учения лично для себя, которое обязательно преломляется через уровень притязаний ребен-
ка, его самоконтроль и самооценку учебной работы, ее отдельных звеньев. Поскольку все эти 
аспекты в ходе обучения находятся в процессе развития, то и сам смысл учения по мере раз-
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вития учебной деятельности может изменяться качественно. Психологические исследования 
показывают, что при осознании смысла учения у школьников возрастают успехи в учебной де-
ятельности (увеличивается запас и повышается качество знаний, совершенствуются способы 
и приемы приобретения знаний), легче усваивается и становится более доступным учебный 
материал, эффективнее происходит его запоминание, активно концентрируется внимание 
учащихся, возрастает их работоспособность. Смысл учения, его значимость являются основой 
мотивационной составляющей личности учащегося. 

ВИДЫ МОТИВОВ

Первый вариант классификации предполагает рассмотрение двух больших групп мотивов: 
•	 познавательные	мотивы.	Они	связаны	с	содержанием	учебной	деятельности	и	процес-

сом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение 
новыми знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям. К этой 
группе относятся также мотивы, свидетельствующие об ориентации школьников на овладение 
способами добывания знаний: интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к 
методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, рациональной орга-
низации собственного учебного труда. Познавательные мотивы отражают стремление школь-
ников к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов 
добывания знаний; 
•	 социальные	мотивы.	Они	связаны	с	различными	видами	социального	взаимодействия	

школьника с другими людьми. При этом велико значение мотивов осознания социальной необ-
ходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться к выбору профессии. 
Также к социальным мотивам относятся и так называемые позиционные мотивы, выражаю-
щиеся в стремлении занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 
их одобрение, заслужить авторитет. Позиционный мотив может проявляться в разного рода 
попытках самоутверждения — в желании занять место лидера, оказывать влияние на других 
учеников, доминировать в коллективе и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в 
том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать с другими людьми, но и стре-
мится осознавать, анализировать способы и формы своего сотрудничества и взаимоотноше-
ний с учителем, товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Данный мо-
тив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности. 

Второй вариант классификации характеризует отношение мотивов в непосредственно учеб-
ной деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем слу-
чае — процесс учения), не связаны напрямую с ней, их называют внешними по отношению к 
данной деятельности. Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то 
их называют внутренними. Мотив учения может быть внутренним — при самостоятельной 
познавательной работе или внешним — при оказании помощи взрослым. Внутренние мотивы 
таковы: интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельности, стремление к 
саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей. Внешние мотивы прояв-
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ляются тогда, когда деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достиже-
ния определенного положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Если 
ученик решает задачу, то внешними мотивами этого действия могут быть: желание получить 
хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы 
учителя и т.д. Внутренними мотивами в данном случае являются: интерес к процессу решения 
задачи, к поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо учитывать, что мотив всег-
да является, с одной стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуждением 
его к деятельности. С другой стороны, такое побуждение может исходить извне, от другого 
человека. Если без контроля и напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, следова-
тельно, он является внешним для ученика. В ходе обучения учителю необходимо стремиться к 
тому, чтобы у учащихся формировались прежде всего внутренние мотивы. 

Третий вариант классификации мотивов учения опирается на наличие в мотивации двух 
тенденций: к достижению успеха и к избеганию неудачи. Школьники, мотивированные на до-
стижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включа-
ются в ее реализацию, выбирают средства, направленные на достижение этой цели. Деятель-
ность (обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних 
ресурсов и сосредоточение внимания. Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают 
для себя профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам, способностям.

Иначе ведут себя школьники, мотивированные на избегание неудачи. Их цель заключает-
ся не в том, чтобы добиться успеха, а в том, чтобы избежать неудачи. Их мысли и действия 
подчинены именно этому. Ученик при этом неуверен в себе, боится критики. С работой, в 
которой возможна неудача, у него связаны только отрицательные эмоции, он не испытывает 
удовольствия от учебной деятельности. Мотив избегания неудачи связан с неуверенностью в 
себе, низкой самооценкой, неверием в возможность успеха. Любые сложности вызывают от-
рицательные эмоции. Ребята, ориентированные на недопущение неудач, нередко характеризу-
ются неадекватностью профессионального самоопределения, причем они игнорируют объек-
тивную информацию о своих способностях и возможностях. 

Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, свои победы и неудачи склонны объ-
яснять объемом приложенных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о внутрен-
нем контролирующем факторе. Те ребята, у кого преобладает стремление к недопущению неу-
дач, как правило, собственный неуспех объясняют отсутствием способностей или невезением, 
а успехи — везением или легкостью задания. В этом случае начинает развиваться так называ-
емая «выученная беспомощность». Поскольку ученик не может повлиять ни на сложность за-
дания, ни на везение, ни на отсутствующие способности, то, следовательно, и пытаться что-то 
делать дальше кажется ему бессмысленным. Такие школьники впоследствии отказываются от 
выполнения даже самых простых заданий.

Изложенное указывает на необходимость развития у учащихся стремления к успеху. Оно 
должно преобладать над стремлением к недопущению неудачи. 

Все виды мотивов, названные выше, учитывались при составлении диагностической мето-
дики.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Известно, что реализация мотивов зависит от умения школьников ставить перед собой цели, 
обосновывать их и достигать в процессе обучения. Учителю необходимо обучать школьников 
целеполаганию, умению воплощать свои мотивы через последовательную систему целей.

Как и мотивы, цели могут различаться по своему содержанию. Применительно к учебному 
процессу цель — это направленность ученика на выполнение отдельных действий, относящих-
ся к учебной деятельности. Мотив создает установку к действию, а поиск и осмысление цели 
обеспечивают реальное выполнение действия. Наличие способности ставить пред собой цели 
является показателем зрелости мотивационной составляющей у школьника. Способность к 
целеполаганию, в свою очередь, является одним из волевых компонентов мотивационной со-
ставляющей ученика. Эта способность в будущем ляжет в основу целеполагания в профес-
сиональной деятельности. Постановка перспективных целей и подчинение им собственного 
поведения придает личности определенную нравственную устойчивость. 

Вместе с тем школьники встречаются с большими трудностями в ходе развития процессов 
целеполагания. Например, принятие задания, предлагаемого взрослым (первый этап целепо-
лагания), как правило, вызывает активное отношение ученика к заданию, т.е. наложение уче-
ником этого задания на свой индивидуальный опыт, определение им смысла цели, поставлен-
ной учителем. Учителю важно помочь ученику научиться активно и самостоятельно ставить 
цели, адекватные его возможностям и задачам работы. Предпочтение отдается тому, чтобы 
научить ученика постановке перспективных целей.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВА В ПОВЕДЕНИИ
Если мотив имеет для учащихся личностный смысл, то он, как правило, является и дей-

ственным. Это проявляется в активности самого ученика, в его инициативности, в его зрело-
сти и развернутости всех компонентов учебной деятельности, когда школьник с удовольстви-
ем работает над освоением разных учебных предметов, активно ищет дополнительные знания 
за пределами школьных программ, обнаруживает широкую любознательность при отсутствии 
глубины познания. Стержневые интересы лежат в основе склонностей, способностей школь-
ника, влияют на выбор им профессии, представляют большую ценность для личности. 

Интерес может быть ситуативным, ограниченным отдельными вспышками на эмоциональ-
но привлекательные ситуации обучения. Такой интерес остывает при выходе ученика из дан-
ной ситуации. Этот интерес требует постоянной стимуляции извне и без нее угасает. Интерес 
становится относительно устойчивым, если связан с определенным кругом предметов, зада-
ний. Интерес достаточно устойчивый проявляется в том, что ученик учится с охотой даже 
вопреки неблагоприятным внешним обстоятельствам, помехам. Устойчивость проявляется и 
в том, что ученик не может не учиться.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ
Главной характеристикой эмоционального компонента мотивации учения являются пере-

живания школьников в процессе учебной деятельности, эмоциональное отношение к обуче-
нию. Эмоции, несомненно, имеют самостоятельное мотивирующее значение в процессе обуче-
ния и зависят от особенностей учебной деятельности и ее организации.

В процессе обучения положительные эмоции могут быть связаны со школой в целом и с пре-
быванием в ней, обусловлены ровными деловыми взаимоотношениями школьника с учителя-
ми и товарищами, отсутствием конфликтов с ними; участием в жизни классного и школьного 
коллектива; связаны с осознанием каждым учеником своих потенциальных возможностей в 
достижении успехов в учебной работе и преодолении трудностей. Сюда же могут быть отнесе-
ны эмоции от положительных результатов своего ученического труда, эмоции удовлетворения 
от справедливо поставленной отметки, положительные эмоции от «столкновения» с новым 
учебным материалом (от эмоций любопытства и позднее любознательности до устойчивого 
эмоционально-познавательного отношения к предмету, характеризующего увлеченность уча-
щихся этим предметом). Также могут возникать положительные эмоции при овладении уча-
щимися приемами самостоятельного добывания знаний, новыми способами совершенство-
вания своей учебной работы, приемами самообразования. Важность всех названных эмоций 
заключается в том, что они образуют атмосферу эмоционального комфорта в процессе учения. 
Наличие такой атмосферы необходимо для успешного осуществления процесса обучения. 

В особой мере учителю следует заботиться о создании или восстановлении положительного 
эмоционального климата в том случае, если у ученика сложилась стрессовая ситуация дли-
тельного неуспеха в учении, закрепившая негативное отношение к учителю и/или к школе, 
создавшая конфликт с товарищами, тревогу и беспокойство. Нельзя в обучении культивиро-
вать такие отрицательные эмоции, как обида, страх перед неприятностями, исходящими от 
учителя («двойкой», вызовом родителей и др.). Эти отрицательные эмоции поддерживают у 
ученика устойчивую мотивацию избегания неудачи, вследствие чего возникает ощущение, что 
лучше ничего не делать, чем быть плохим учеником, у которого ничего не получается. В про-
цессе обучения учителю необходимо заботиться о преобладании положительных эмоций при 
обучении.

Мотивационная сфера школьников в процессе учения претерпевает различные изменения. 
Постоянно осуществляются взаимовлияния мотивов и целей учения — у ученика происходит 
рождение новых мотивов учения, которые способствуют появлению новых целей. 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Объективно этот этап развития характеризуется тем, что ребенок впервые включается в но-

вую социально-значимую деятельность, важную не только для него, но и для окружающих. 
Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка формируется достаточно 
сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в ощущении потребности посещать 
школу, включиться в новую для него деятельность-обучение, занять новое положение среди 
окружающих. 

Если проследить общую динамику мотивов обучения от 1-го к 3-му классу, то выявляется 
следующее. Вначале у школьников преобладает интерес к внешней стороне пребывания в шко-
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ле (сидение за партой, ношение формы, портфеля и т, д.). Затем возникает интерес к первым 
результатам своего учебного труда (к первым написанным буквам и цифрам, к первым отмет-
кам учителя) и лишь после этого — к учебному процессу, содержанию обучения, а еще позднее 
— к способам добывания знаний.

Познавательные мотивы изменяются следующим образом: младшие школьники от интереса 
к отдельным фактам переходят к интересу к закономерностям, принципам. В младшем школь-
ном возрасте возникают и мотивы к самообразованию, но они представлены самой простой 
формой — интересом к дополнительным источникам знания, что проявляется в эпизодиче-
ском чтении дополнительных книг. 

Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социаль-
ной значимости обучения, с которым ребенок приходит в 1-й класс, к более глубокому осоз-
нанию причин необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя», что делает 
социальные мотивы более действенными, чаще реализуемыми в поведении. Позиционные 
социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным об-
разом одобрение учителя. Появляется стремление занять определенное место и в коллективе 
сверстников, ориентировка на мнение товарищей. Мотивы коллективной работы широко при-
сутствуют у младших школьников, но пока в самом общем их проявлении. 

Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересами учащихся планомерно 
возрастает в 1—2 классах и заметно снижается в 3-м классе. Снижение интереса происходит 
более заметно в тех классах начальной школы, где преобладает установка учителя на сообще-
ние готовых знаний, на их запоминание, где активность школьника носила воспроизводящий, 
подражательный характер. Иными словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес к 
тем заданиям, где есть возможность инициативы и самостоятельности. В этом возрасте учени-
ки отдают предпочтение более трудным заданиям.

Снижение интереса происходит вследствие того, что интерес к обучению по существу удов-
летворен. Пребывание в школе само по себе теряет для ребенка непосредственную эмоцио-
нальную привлекательность, он к этому привыкает. Во 2—3 классах понимание социальной 
значимости обучения должно быть подкреплено интересом к самому содержанию учебного 
процесса, к способам добывания знаний. Там, где учителю удается это сделать, снижения учеб-
ной мотивации к окончанию начальной школы не происходит. 

Целеобразование:  Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, 
что ученик готов к принятию задач, заданных учителем, становится способным определять 
важность и последовательность целей на уроке, готов самостоятельно наметить систему про-
межуточных целей на пути к главной цели, поставленной учителем (например, может назвать 
определенные самостоятельно этапы решения задачи), а также определить средства достиже-
ния этих промежуточных целей.

Однако младший школьник еще не способен подчинить себя целям взрослого на достаточно 
длительное время, что выражается, например, в отсутствии внимания на уроке. Трудности в 
процессах целеобразования у младших школьников могут заключаться в недостаточной ини-
циативе при решении собственных проблем. Они способны идти к цели в том случае, если ука-
заны способы ее достижения. Младшие школьники беспомощны, когда оказываются наедине 
с трудностями и не получают одобрения со стороны взрослого, импульсивны, неспособны ор-
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ганизовать себя по требованию учителя.
Слабость процессов целеобразования, неумение выполнять требования учителя являются 

одной из причин отрицательного отношения к обучению и к школе в этом возрасте. Учите-
лю важно соотносить свои требования с реальными возможностями каждого ученика в от-
дельности, а также последовательно и систематически помогать ученикам в их стремлении 
подчинить свое поведение нужным (в данном случае учебным) целям. Нельзя пренебрегать и 
игровыми ситуациями в обучении, в которых развивается способность ребенка к постановке 
цели и ее реализации. Эмоции, связанные с обучением в младшем школьном возрасте, имеют 
важное мотивационное значение. 

К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформировать, хотя бы в 
первом приближении, учебно-познавательный мотив, интерес не только к новым знаниям и 
даже не только к общим закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. 
Воспитание этого мотива необходимо для подготовки ученика к переходу в среднюю школу. 
Формирование новых уровней мотивации составляет существенный резерв воспитания по-
зитивного отношения к обучению в данном возрасте. Главное содержание мотивации в этом 
возрасте — «научиться учиться». Младший школьный возраст — это начало становления мо-
тивации учения, от которого во многом зависит ее дальнейшая судьба в течение всего школь-
ного возраста. 

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Средний школьный возраст характеризуется объективными изменениями условий жизни 

школьника: увеличивается число учебных предметов, которые необходимо изучить учени-
ку; занятия ведут несколько учителей, предъявляющих порой разные требования к учебной 
деятельности школьников; усложняется материал школьных программ; расширяются виды 
внеклассных и внешкольных занятий; ученик включается в новые социальные контакты как 
внутри класса, так и вне школы.

Прежде всего, у подростка укрепляются познавательные мотивы, интерес к новым знаниям. 
Причем в этом возрасте у большинства школьников интерес к фактам сменяется интересом к 
закономерностям. Широкие познавательные интересы в подростковом возрасте характерны 
примерно для четвертой части учащихся. Эти интересы вызывают у подростков стремление 
к решению поисковых задач и нередко выводят ученика за пределы школьной программы. В 
структуре личности подростка широкий познавательный интерес — ценное образование, од-
нако при отсутствии необходимого педагогического влияния он может стать основой поверх-
ностного отношения подростка к обучению. Стержневые познавательные интересы характер-
ны для 1/5—1/3 каждой возрастной группы. 

В подростковом возрасте продолжают развиваться и мотивы самообразования. 
Интерес к знаниям, выходящим за пределы школьной программы, является очень характер-

ным для подростков. Развитие познавательных мотивов в этом возрасте в целом определяется 
активным стремлением подростка к самостоятельным формам учебной работы. Это проявля-
ется в удовлетворении, с которым подросток выполняет самостоятельные учебные задания на 
уроке, в его работе со сложным учебным материалом, в стремлении самому строить собствен-
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ную познавательную деятельность за пределами школьной программы, в различных формах 
самообразования.

Социальные мотивы учения в подростковом возрасте все более совершенствуются, так как в 
ходе учебной и общественной работы у подростков обогащаются представления о нравствен-
ных ценностях, идеалах общества, оказывающих влияние на понимание учеником смысла уче-
ния. Эти мотивы особенно укрепляются в тех случаях, когда учитель показывает школьникам 
возможность использования результатов учения в будущей профессиональной деятельности, 
в общении, самообразовании. 

Принципиальные качественные сдвиги в подростковом возрасте имеют место в так называ-
емых позиционных мотивах учения. Их развитие определяется стремлением подростка занять 
новую позицию (позицию взрослого человека) в отношениях с окружающими — взрослыми 
и сверстниками, желанием понять другого человека и быть понятым, оценить себя с точки 
зрения другого человека. Мотивом, адекватным учебной деятельности, является мотив поис-
ка контактов и сотрудничества с другими людьми, мотив овладения способами налаживания 
этого сотрудничества в учебном труде. Этим обусловлен интерес школьника ко всем формам 
групповой и коллективной работы, где могут быть реализованы его социальные потребности 
в дружбе, в общении и взаимодействии с другим человеком, в самовыражении и самоутверж-
дении через отношения с другими людьми.

Подросток соотносит, не всегда осознанно, собственную мотивацию и мотивацию сверстни-
ков с образцами и идеалами, принятыми в нашем обществе. Осознание подростком соподчи-
нения, сравнительной значимости своих мотивов означает, что в этом возрасте складывается 
осознанная система, иерархия мотивов. К концу подросткового возраста может наблюдаться 
устойчивое доминирование какого-либо мотива. Подросток, как правило, осознает, что им 
движет несколько мотивов, может их назвать. Динамика мотивов учения в подростковом воз-
расте заключается в большей их избирательности, локализации, а также во все усиливающей-
ся их связи с практической деятельностью. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — научиться сотрудничать с другими людь-
ми в ходе совместно осуществляемой учебной деятельности. В начале средней школы интерес 
к учению повышается за счет появления новых учебных предметов, разных учителей, а затем 
к 6—8 классам вновь снижается. К концу 9-го класса мотивация вновь возрастает в связи с 
определением путей дальнейшего обучения, а также с выбором форм завершения среднего 
образования (школа, средние специальные учебные заведения

Процессы целеобразования в среднем школьном возрасте во многом связаны с отработкой 
умения произвольно организовывать свою учебную работу, сосредотачивать внимание, пред-
намеренно запоминать. 

Постановка целей в среднем школьном возрасте характеризуется следующим: подросток, в 
отличие от младшего школьника, не только подчиняет свое поведение цели, заданной учителем, 
но и может самостоятельно ставить цели, то есть планировать свою работу. Самостоятельная 
постановка целей распространяется не только на учебную работу, но и на внеклассные виды 
деятельности. Если младший школьник ставит собственные цели обычно лишь как промежу-
точные по отношению к цели учителя, то подросток способен наметить для себя самостоятель-
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ную иерархию целей, определить последовательность их достижения, получить удовольствие 
от планирования крупных блоков своей учебной деятельности. Подросток уже умеет ставить 
гибкие цели, меняющиеся в зависимости от условий, что необходимо при обучении, постро-
енном на решении проблем. У многих учащихся складывается привычка длительное время 
следовать своей цели и подчинять этому свое поведение. Подростки обнаруживают упорство в 
достижении цели и в преодолении трудностей на этом пути. Развитие стержневых избиратель-
ных интересов делает поведение подростков в целом целеустремленным. К концу подростко-
вого возраста складывается умение ставить перспективные цели, связанные с будущим.

Важной воспитательной задачей является предоставление подростку возможности осу-
ществлять самостоятельную пробу сил и способностей, то есть ставить перед самим собой 
несколько целей и проводить их широкую апробацию. Школьник должен сам убедиться в не-
состоятельности для себя определенных целей, научиться выбирать цели (в том числе и бу-
дущую профессию) обоснованно и уверенно. Это будет способствовать преодолению инфан-
тилизма старшим подростком при выборе своего жизненного пути. Для развития процессов 
целеполагания также большое значение имеет вовлечение школьника, наряду с обучением, и в 
другие виды деятельности (общественно-политическую, общественно-полезную, спортивную 
и др.). Это учит подростка распределять внимание между несколькими целями, определять 
разумную последовательность их выполнения, а значит, планировать и ценить свое время, оп-
тимально его использовать. 

СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Старший школьный возраст характеризуется следующими объективными изменениями в 

жизни школьника: близость факта завершения среднего образования и необходимость выбо-
ра профессии; объективные свидетельства взросления — получение паспорта; позиция самих 
одиннадцатиклассников в школе как старших; знакомство с новыми формами обучения (семи-
нары, зачеты и др.) и усложнение в связи с этим учебной деятельности; развертывание зрелой 
деятельности по самообразованию.

Отмечается значительная избирательность познавательных мотивов в этом возрасте, при-
чем эта избирательность продиктована не только бескорыстным интересом к учебному пред-
мету, как у подростков, но и выбором профессии. Избирательные познавательные интересы 
являются основой дальнейшего развития всех специальных способностей. Интерес к знаниям 
становится более глубоким, затрагивает не только закономерности учебного предмета, но и 
основы наук. Интерес к способам добывания знания совершенствуется как интерес к мето-
дам теоретического и творческого мышления. Старшеклассники с удовольствием участвуют в 
школьных научных обществах, в исследовательской работе на уроках. Вместе с тем их привле-
кают и пути повышения продуктивности (результативности) познавательной деятельности. 
Интенсивно развиваются мотивы и способы самообразовательной деятельности. 

Что в старшем школьном возрасте все виды познавательных мотивов становятся смыслоо-
бразуюшими, приобретение знаний становится делом жизненной важности для ученика, поэ-
тому старшеклассники проявляют значительный интерес к уяснению смысла приобретаемых 
знаний и к способам их добывания для реализации своих жизненных планов. 
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Социальные мотивы в старшем школьном возрасте также развиваются в нескольких на-
правлениях. Так, возрастает роль широких социальных мотивов долга, ответственности пе-
ред обществом. Социальные позиционные мотивы, складывающиеся в отношениях с окружа-
ющими, также изменяются. Отношения со сверстниками продолжают играть для учащихся 
значительную роль, неприятие старшеклассника в классном коллективе вызывает у него неу-
довлетворенность, беспокойство, отрицательные эмоции. Отношения учащихся с учителем в 
старших классах школы стабилизируются. Предстоящее окончание школы, экзамены усили-
вают деловую ориентацию школьников в отношениях с педагогами. Вместе с тем возрастает 
стремление школьников к уважительным формам контроля со стороны учителя. В ряде слу-
чаев возрастает требовательность и критичность старшеклассников по отношению к учите-
лю. В этом возрасте, как никогда, велика воспитательная роль личности учителя. Претензии 
на самостоятельность старших школьников отличаются от таких же претензий подростков. 
Подростки обычно стремятся к самостоятельности в учебе, в выборе друзей и занятий по ин-
тересам, в распределении свободного времени. Старшеклассники же претендуют на самосто-
ятельность в более ответственных сферах жизни, которые связаны с определением планов на 
будущее, с жизненными перспективами, с оценками тех или иных общественных явлений. 

В процессе целеполагания у старшеклассников доминируют далекие цели, связанные с жиз-
ненными перспективами, выбором профессии и самовоспитанием. Эти мотивы и цели приво-
дят к развитию принципиально новых способов самообразовательной деятельности. Появля-
ется стремление к анализу индивидуального стиля своей учебной деятельности, к определению 
сильных и слабых сторон своей учебной работы, желание понять и выразить свою индивиду-
альность в ходе обучения.

Самоопределение в выборе профессии и построение планов своей жизни требует и само-
ограничения. Это значит, что школьник должен уметь наложить внутренний запрет на неко-
торые цели, их постановку и реализацию. Выпускник школы, по сути, строит систему своих 
целей на основе соподчинения мотивов, то есть определяет последовательность достижения 
целей в зависимости от уровня их объективной и субъективной значимости. Старшеклассник 
овладевает также рядом новых способов целеполагания: предвидение последствий достиже-
ния тех или иных целей, последствий своих поступков; определение ресурсов (времени и сил) 
для реализации целей; принятие решения (постановка цели и определение пути ее достиже-
ния), касающегося не только его, но и других людей — сверстников, учеников младших клас-
сов и т.д.

Для старшего школьного возраста остается актуальной воспитательная задача предостав-
ления молодым людям широкого поля деятельности, что поможет им адекватно осуществить 
жизненный выбор. 

Главное содержание мотивации в этом возрасте — овладение на высоком уровне приемами 
учения и самообразования, формами взаимодействия с другими людьми в целях подготовки к 
выбору профессии.

Подробный анализ особенностей развития мотивационной сферы на разных возрастных 
этапах позволяет сделать вывод о том, что в построении учебного процесса необходимо учи-
тывать возрастные и индивидуальные особенности мотивационной сферы учащихся, а также 
о  ключевой роли учителя в формировании учебной мотивации учащихся любого возраста. 
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