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Тема «Формирование мотивационной сферы у детей 11-12 лет» 

 

Проблема мотивов и мотивации активно разрабатывалась во многих науках – 

психологии, социологии, педагогики и др. 

В педагогике под мотивом понимается субъективная причина (осознанная или 

неосознанная) того или иного поведения, действия человека, непосредственно 

побуждающая человека к выбору того или иного способа действия и его осуществлению. 

Основная часть мотивов формируется в процессе социализации личности, ее становления 

и воспитания.  

Мотивация – это совокупность стойких мотивов, побуждений, определяющих 

содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения [18, с. 275]. 

Проблемы школьной мотивации исследовались в работах отечественных ученых: С.Л. 

Рубинштейна, Л.И. Божович, П.М. Якобсона, Ю.К. Бабанского, В.С. Ильина, А.К. 

Марковой, М.В. Матюхиной, П.Я. Гальперина, В.Я. Ляудис, Н.Ф. Талызиной, М.Р. 

Дрейкурса, Г. Розенфельда и др. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения 

целей. Мотивы – это то, что вызывает действия человека, активизирует его внутренние и 

внешние движущие силы для удовлетворения потребностей. Это внутренняя реакция на 

ситуацию, сформировавшуюся на основе установок и ценностных ориентации под 

влиянием внешних воздействий и стимулов [18, с. 276]. 

Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, 

разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. 

Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках этой теории: мотив — это 

опредмеченная потребность [13, с. 54]. 

Мотивация является ведущим фактором регуляции активности личности, ее 

поведения и деятельности. 

Определенный мотив (или совокупность мотивов) однозначно не определяют 

мотивацию деятельности. Необходимо учитывать вклад факторов конкретной ситуации. 

Например, чрезмерная сложность деятельности, отсутствие нормального взаимодействия с 

педагогом или руководителем приводят к снижению не только мотивации, но и 

эффективности деятельности [10, с. 27]. 

Различают внешнюю мотивацию (экстринсивную) и внутреннюю мотивацию 

(интринсивнаю). Внешняя мотивация обеспечивается внешним вознаграждением и 

подкреплением. Общими примерами внешних мотивов категории поощрения являются 

похвала, награда, приз и так далее. Внешними мотивами категории подкрепления являются 

законы, предписания, дисциплинарные меры, штрафы и тому подобное. Следует отметить, 

что многие внешние вознаграждения в действительности не мотивируют человека, однако, 

их отсутствие лишает человека всякого желания действовать. 

Внутренняя мотивация обеспечивается внутренней наградой или подкреплением. 

Внутренней наградой может быть удовольствие, чувство завершённости и ощущение 

собственной компетентности, способности делать что-либо. Общими примерами 

внутреннего подкрепления являются «должен», «обязан», совесть, чувство вины и стыда. 

Наиболее сильна внутренняя мотивация, когда человек делает что-либо ради забавы или из 

чувства выполненного долга. 

Интринсивный мотив — это всегда состояние радости, удовольствия от своего дела 

[16, с.68]. О высокой процессуально-содержательной мотивации можно говорить в тех 

случаях, когда человек достигает высоких результатов не потому, что ему обещано большое 
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вознаграждение или осуществляется жесткий контроль его деятельности, а из-за того, что 

ему доставляет удовольствие сам процесс деятельности. 

Учебная мотивация – это частный вид мотивации, включенной в деятельность 

учения, учебную деятельность [7, с. 58]. Учебная мотивация системна и характеризуется 

направленностью, устойчивостью и динамикой.  

Мотивационная сфера учащихся 11-12 лет характеризуется неустойчивостью, 

снижением интереса к учению, несформированностью сознательного внутреннего 

познавательного мотива к учебной деятельности вследствие смены ведущей деятельности. 

Для достижения положительных результатов в развитии мотивации необходимо 

использование комплекса психолого-педагогических методов, которые будут 

способствовать формированию устойчивой познавательной мотивации. 

В 11-12 лет происходят объективные изменения в жизни школьника: приобретается 

позиция учеников в школе, происходит усложнение учебной деятельности, формируется 

зрелая деятельность самообразования [2, с. 37]. Существует ряд возрастно-

психологических особенностей, которые затрудняют развитие учебной мотивации в 

рассматриваемом возрасте: 

• сформированный устойчивый интерес к одним предметам может стать 

препятствием в усвоении других предметов; 

• критичное отношение к форме проведения учебных занятий - однообразию их 

форм, отсутствию творческих и проблемно-поисковых форм учебной деятельности; 

• негативное отношение к чрезмерно жестким формам контроля со стороны 

педагога; 

• присутствие ситуативных мотивов в самоопределении (например, вместе с 

большинством); 

• неустойчивость социальных мотивов, связанных с долгом, ответственностью, 

особенно при возникновении трудностей в их реализации [3, с. 45]. 

Снижение интереса к учебно-познавательной деятельности связано с особенностями 

развития в этом возрасте. Учебная деятельность перестает быть ведущей. Наибольшее 

значение приобретает интимно-личностное общение со сверстниками. Коммуникативная 

деятельность становится психикоразвивающей и наиболее значимой для 11—12 лет [4, с. 

34]. Совместное времяпрепровождение, переписка в социальных сетях приобретают 

больший интерес и значимость в сравнении с учебными заданиями. Происходит снижение 

учебной мотивации и изменение иерархии мотивов [5, с. 41]. В то же время повышается 

осознанность познавательных мотивов, вырабатывается стремление к решению сложных 

задач, которые зачастую выходят за рамки школьной программы. Начинает формироваться 

осмысленное отношение к знаниям, необходимым для будущей профессии и развития 

личности [6, с. 7]. 

Эмоциональный компонент учебной мотивации сохраняет свое значение. Во многом 

он взаимосвязан с оценкой успешности учебной деятельности и зависит от 

взаимоотношений с педагогами. Данный возраст характеризуется неустойчивой 

самооценкой. Негативные оценки со стороны педагогов и родителей отрицательно влияют 

на его самоотношение, его общее эмоциональное состояние, а также на учебную 

мотивацию [7, с. 82]. 

В этом возрасте начинают формироваться смыслообразующие мотивы. С одной 

стороны, это приводит к повышению осмысленности деятельности, с другой - к 

стремлению расширить свои интересы, к поиску своего призвания. В отношении учебной 

деятельности данная закономерность развития тоже имеет двоякое значение: углубление 

мотивации в отношении изучения определенных наук и обесценивание освоения других 

учебных предметов [8, с. 144]. 

В современных психолого-педагогических исследованиях отмечается, что 

академическая успеваемость способствует формированию внутренних мотивов учебно-

познавательной деятельности (саморазвитие, познание, достижения). Поддерживающее и 
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заинтересованное отношение педагогов и родителей продолжает оказывать значимое 

положительное влияние на формирование и уровень выраженности внутренних 

познавательных мотивов школьников 11-12 лет. Продуктивные стратегии учебной 

деятельности могут быть обусловлены внешними личностными мотивами (мотив 

самоуважения и регуляции поведения). Внешние мотивы, связанные с межличностными 

взаимоотношениями (мотив уважения, чувства долга), являются непродуктивными, в 

результате они негативно отражаются на учебно-познавательной, а в дальнейшем и на 

профессиональной мотивации [9, с. 36-39]. 

Для работы с детьми 11-12 лет важным является понимание преобладания мотива 

достижения успеха или мотива избегания неудачи в учебной деятельности. Мотивация 

достижения успеха предполагает наличие позитивной цели. Школьники с преобладанием 

мотивации достижения обычно положительно относятся к учебной деятельности, 

мобилизуют внутренние ресурсы и сосредотачивают внимание для получения высоких 

результатов. Школьники с преобладанием мотивации избегания неудач проявляют 

тенденцию ухода, отстраняются от ситуации, избегают любой активности. Они не уверены 

в себе, боятся критики [10, с. 230-233]. Для школьников с преобладанием мотивации успеха 

характерен внутренний локус контроля, они склонны объяснять причины своих успехов 

старанием, приложенными усилиями. Те, у кого преобладает мотивация избегания неудач, 

успехи объясняют легкостью заданий и везением, а неудачи - невезением и отсутствием 

способностей. В этом случае ученик отказывается от возможности повлиять на результат 

своей деятельности, попытки предпринимать дальнейшие усилия кажутся ему 

бессмысленными. В этом случае необходима психолого-педагогическая работа по 

развитию мотивации учебной деятельности [11, с. 78, 79]. 

Причины положительного или отрицательного отношения к учебной деятельности 

осознаются школьниками по-разному. Учебно-познавательные мотивы в этом возрасте 

могут оставаться еще не вполне осмысленными. Идеалы и ценности, придающие смысл 

учебной деятельности, являются недостаточно осознанными. Школьники не всегда видят 

связь между ними и мотивацией. В качестве основных причин отрицательного отношения 

к учебе они отмечают отсутствие смысла учения, интереса к нему. Усиливают это 

отношение безволие, лень, а также отрицательные черты личности учителя [12, с. 35]. 

Развитие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности имеет свою 

динамику в этом возрасте. В первую очередь формируются и укрепляются познавательные 

мотивы - появляется интерес к новым знаниям. Интерес к закономерностям в этот период 

преобладает над интересом к фактам.  

Широкие познавательные интересы характерны примерно для 25 % школьников 11-

12 дет [13, с. 75]. Такие интересы побуждают к решению сложных поисковых задач и часто 

способствуют выходу за пределы школьной программы. Широкие познавательные 

интересы становятся основой кругозора и эрудиции. С другой стороны, без необходимого 

педагогического влияния они могут стать причиной поверхностного отношения к учебе. 

Конкретные познавательные интересы характерны для 20-30 % школьников 11-12 лет [13, 

с. 76]. Необходимо иметь в виду, что при целенаправленной работе по формированию и 

развитию познавательной мотивации школьников может увеличиться количество 

конкретных стержневых интересов и уменьшиться число аморфных. 

При обогащении представлений об общественно-значимых ценностях, идеалах 

совершенствуются социальные мотивы учебной деятельности. Такие мотивы способствуют 

развитию понимания учеником смысла учения. Они приобретают особенно важное 

значение, если педагоги демонстрируют важность получаемых знаний для успешности в 

самообразовании, будущей профессиональной самореализации, общении. 

Формирование мотивации связано со становлением личности в целом. Это 

длительный процесс, не завершающийся в возрасте 11-12 лет. Но именно этот период может 

стать ключевым для создания предпосылок становления познавательных мотивов, которые 

сыграют положительную роль в последующей учебно-профессиональной и собственно 
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профессиональной деятельности. Познавательная активность включает «все виды 

активного отношения к учению как к познанию: наличие смысла, значимости для ребенка 

учения как познания» [13, с. 45]. 

Среди факторов, способствующих формированию познавательных мотивов, 

выделяют: 

• внесение новизны в содержание учебных предметов и укрепление связей между 

предметами; 

• оптимизация методов обучения, активизация приемов проблемно-развивающего 

обучения; 

• модификация структуры учебного занятия; 

• использование на занятиях различных форм самостоятельной работы; 

• применение приемов повышения активности на уроке; 

• создание и применение системы работы по развитию у школьников способов 

самообразования [13, с. 85]. 

Приемы самостоятельной работы в учебно-познавательной деятельности оказывают 

положительное влияние на развитие мотивации обучения. К ним относятся способы поиска 

дополнительной информации, рационального распределения времени, осознания 

различных путей решения задач и т.п. Совместная деятельность педагога и школьника, 

безусловно, способствует развитию мотивации учения. При этом следует учитывать, что 

«социальные мотивы могут поддерживать интерес к учению там, где не сформированы 

познавательные интересы» [14, с. 236]. 

При формировании активной позиции по отношению к собственной мотивационной 

сфере для школьников 11-12 лет характерна следующая последовательность развития 

учебной мотивации: 

1) актуализация имеющихся мотивов, смыслов, эмоций; 

2) овладение приемами постановки целей, формулирования задач; 

3) формирование новых мотивов; 

4) развитие качественно новых характеристик сформированных мотивов: 

устойчивости, самостоятельности, доминирования, действенности. 

Становление устойчивой познавательной мотивации зависит от способности 

обучающегося к рефлексии относительно собственных познавательных возможностей, от 

особенностей проявления его познавательных интересов и соответствующего этим 

особенностям содержания обучения [15, с. 30]. 

Факторами, влияющими на мотивацию учащегося, становятся и особенности 

личностного развития школьника. К ним относятся самооценка, особенности 

эмоциональной сферы, включенность в референтную группу и степень ее влияния на 

интересы и ценности школьника, его коммуникативные способности [18, с. 38]. В этом 

возрасте становятся актуальными позиционные мотивы учебной деятельности. Они 

выражаются в стремлении занять позицию взрослого человека в отношениях с 

окружающими, в желании занять позицию на равных: понять другого человека и быть 

понятым, оценить себя с точки зрения другого человека [17, с. 302]. 

Мотивом, способствующим развитию интереса к учебной деятельности, в этом 

возрасте может стать мотив сотрудничества и поиска контактов с другими людьми. Учебная 

деятельность - сфера, где школьники овладевают способами продуктивного 

взаимодействия. Высокая значимость общения и стремление к самопознанию 

обуславливают интерес школьника ко всем формам групповой и коллективной работы, где 

могут быть реализованы его социальные потребности в дружбе, общении и взаимодействии 

с другим человеком, самовыражении и самоутверждении через отношения с другими 

людьми [10, с. 50, 51]. 

Для реализации перечисленных мотивационных тенденций школьников 

продуктивны различные формы взаимной презентации и самопрезентации, виды взаимного 

и самостоятельного контроля. В этом случае педагог может помочь школьнику осознать и 
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оценить отдельные стороны его учебной деятельности и личности в целом. Школьнику 

импонируют формы учебной работы, в которых учитель совместно со сверстниками 

осуществляет поиск новых знаний и путей их получения. При этом для них характерно 

критичное отношение к учителю. Они отмечают противоречия в суждениях педагогов, 

проявляют особую чувствительность к несправедливости учителя [11, с. 117]. 

Психолого-педагогическая работа по формированию познавательных интересов в 

этом возрасте может реализовываться в двух направлениях. С учащимися, 

характеризующимися широтой и отсутствием конкретных познавательных интересов, 

учитель работает над углублением знаний и их конкретизацией, а со школьниками, 

имеющими выраженные стержневые интересы, - над всесторонним расширением кругозора 

и обеспечением гармоничного развития [12, с. 211]. 

Систематическая организация коллективной учебной работы способствует 

повышению действенности учебно-познавательного мотива. Такая форма стимулирует 

появление желания поделиться различными способами работы с товарищами по классу. 

Значимую роль для становления зрелых форм учебно-познавательных мотивов в возрасте 

11-12 лет играют самостоятельные формы учебной и познавательной деятельности, 

использование форм самоконтроля и самооценки [13, с. 97]. При правильной организации 

учебной деятельности формируются гуманитарные и общественные науки и развиваются 

мотивы сотрудничества. В этом случае школьники не только стремятся общаться друг с 

другом, но и анализируют разные способы взаимодействия, ищут оптимальные для себя 

[14, с. 57]. 

Развитие самосознания, характерное для этого возраста, имеет непосредственное 

отношение к мотивационной сфере. Одной из важнейших задач является осознание 

собственной мотивации. Для этого необходимо взаимодействие со сверстниками, 

сопоставление собственных особенностей с индивидуальностью окружающих. Поэтому 

для работы с ними наиболее плодотворны коллективные и групповые формы занятий. В 

психолого-педагогической науке отмечается, что в этом возрасте происходит второе 

рождение личности. В это время осознанно решается задача сопоставления мотивов, поиска 

смыслов: Что для меня всего важнее? Что всего важнее для другого? Что для меня самое 

главное, что менее важное (учеба, спорт, музыка и т.д.)? Почему я делаю это так, а не иначе? 

Школьник начинает осознавать соподчинение мотивов, значимость тех или иных 

предметов или явлений. Это означает формирование осознанной системы, иерархии 

мотивов [15, с. 118]. 

Для продуктивного развития мотивации школьников 11-12 лет должны быть 

созданы определенные психолого-педагогические условия. В таких условиях учащиеся 

могут проявлять свою индивидуальность, реализовывать собственные замыслы; выбирать 

собственную индивидуальную образовательную траекторию; получать обратную связь, 

возможность рассматривать свою точку зрения с других позиций (децентрация). 

Формированию положительной учебно-познавательной мотивации способствуют: 

• атмосфера позитивного отношения к учению, профессиональным знаниям; 

• включение учащихся в совместную учебную деятельность в коллективе учебной 

группы (через парные, групповые, бригадные формы работы); 

• построение отношений педагог - учащийся на основе сотрудничества, создания 

ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования; 

• занимательное, оригинальное изложение материала; 

• образная, экспрессивно звучащая речь педагога; 

• использование дидактических игр, дискуссий, интерактивных методов, создание 

проблемных ситуаций и их совместное и самостоятельное разрешение; 

• ориентация на практическое применение материала, его изучение на основе 

жизненных ситуаций, опыта учащихся и педагогов; 
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• развитие самостоятельности и самоконтроля учащихся в учебной деятельности, 

приобретение навыков планирования, постановки целей и реализации их в деятельности, 

стимулирование поиска нестандартных способов решения учебных задач. 
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