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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается изучение мотивации подростков 8-9 классов к обучению 
в процессе школьного географического образования. Авторами раскрываются понятия «мотива-
ция», «учебная мотивация», «ведущая деятельность». Задача изучения мотивации к обучению по-
ставлена авторами в связи с реализацией в Республике Казахстан государственной программы раз-
вития казахстанского образования на 2011-2020 годы, предполагающей повышение его качества, 
конкурентоспособности и престижа, развитие человеческого капитала путем обеспечения доступ-
ности качественного образования для устойчивого роста казахстанской экономики. Учебная моти-
вация рассматривается в статье как условие достижения высоких результатов подростков в обуче-
нии и повышения качества образования в целом. Авторами представлены результаты эксперимента 
по изучению мотивации учащихся общеобразовательных школ гг. Павлодара, Экибастуза, сельских 
школ Павлодарской области Республики Казахстан к обучению географии. 

Suvorova Larisa Borisovna, 
Senior Lecturer, Department of Geography and Chemistry, Pavlodar State Pedagogical Institute; Pavlodar, Republic of Kazakh-
stan. 

Shimlina (Ryabtseva) Inna Vladimirovna, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Geography, Geology and Geography Teaching Methodology, Novokuznetsk Insti-
tute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russia. 

THE STUDY OF MOTIVATION OF ADOLESCENTS TO LEARN  
IN THE PROCESS OF SCHOOL GEOGRAPHICAL EDUCATION 

KEY WORDS: learning motivation; educational activity; methods of teaching Geography; methods of 
teaching Geography at school; education quality. 

ABSTRACT. The article discusses motivation of 8-9 grades students to study Geography. The authors de-
fine the concepts of "motivation", "motivation training" and "leading activity". The importance of the study 
of motivation to learning is connected with the implementation of the state program of education devel-
opment of Kazakhstan for 2011-2020 aimed at increasing the quality, competitiveness and prestige of edu-
cation in Kazakhstan, as well as development of human capital and consequently growth of the Kazakh 
economy. Academic motivation is discussed in the article as a condition of achievement of good results in 
learning and improving the quality of education in general. The authors present the results of an experi-
ment to reveal the level of motivation of secondary school students of the cities of Pavlodar, Ekibastuz, ru-
ral schools of Pavlodar region (the Republic of Kazakhstan) to learning Geography. 

ормирование мотивации школь-
ников к обучению является важной 

задачей школы. Достижение образователь-
ных результатов, успешное и эффективное 
обучение, саморазвитие невозможны без 
наличия у учащихся определенных мотивов 
деятельности. Положительная мотивация 
обучающихся является основой их внутрен-
ней, осознанной, продуктивной учебной де-
ятельности. Современное образование Рес-
публики Казахстан находится на этапе мо-
дернизации. Реализация государственной 
программы развития казахстанского обра-
зования на 2011-2020 годы предполагает 

повышение его качества, конкурентоспо-
собности и престижа, развитие человече-
ского капитала путем обеспечения доступ-
ности качественного образования для 
устойчивого роста казахстанской экономи-
ки [7; 8; 14]. Достижение поставленных це-
лей требует от молодых людей высоких 
учебных достижений. Одним из условий до-
стижения высоких результатов в обучении 
может стать формирование мотивации 
школьников к учебной деятельности. 

Проблеме формирования мотивации к 
учебной деятельности посвящены труды 
многих исследователей. В широком пони-
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мании мотивацию можно определить как 
движение к намеченной цели, удовлетворе-
ние определенных потребностей. А. Г. Асеев 
под учебной мотивацией понимает сово-
купность побудительных механизмов учеб-
ной деятельности учащегося [1]. Согласно 
И. А. Зимней, учебная мотивация является 
частным видом мотивации, включенной в 
деятельность учения, учебную деятельность 
[9]. По мнению Е. П. Ильина, основными 
факторами, влияющими на формирование 
положительной устойчивой мотивации 
подростков к учебной деятельности, явля-
ются содержание учебного материала, ор-
ганизация учебной деятельности, коллек-
тивные формы учебной деятельности, 
оценка учебной деятельности, стиль педаго-
гической деятельности [10]. 

Учебная деятельность является веду-
щей деятельностью на протяжении всей 
школьной жизни учащегося, а значит, по-
буждающие ее мотивы имеют существенное 
значение для его жизни. Учебная деятель-
ность школьников всегда полимотивирова-
на. Для каждого возраста и для каждого 
школьника мотивы имеют разную побуди-
тельную силу. Одни из них являются веду-
щими, основными, другие – второстепен-
ными, подчиненными ведущим мотивам. 
Согласно Л. И. Божович, все мотивы можно 
разделить на две группы – связанные непо-
средственно с учебной деятельностью и со-
циальные. Первые связаны с познаватель-
ными интересами личности, ее потребно-
стью в интеллектуальном развитии и овла-
дении новыми знаниями, умениями и 
навыками, вторые – с потребностями лич-
ности в общении с другими людьми, с же-
ланием ученика занять определенное место 
в системе доступных ему общественных от-
ношений [2]. Отношение учащихся к про-
цессу обучения не всегда однозначно. Воз-
никновение серьезных проблем в учебной 
деятельности у подростков приводит к сни-
жению их мотивации к обучению, характе-
ризуется «отходом от школы», «мотиваци-
онным вакуумом» [3]. В этой связи форми-
рование мотивации к учебной деятельности 
является актуальной проблемой в совре-
менной педагогике и методике. 

Формирование учебной мотивации не-
возможно без учета возрастных особенно-
стей учащихся. Подростковый возраст ха-
рактеризуется множественными преобразо-
ваниями мотивации, обусловленными сме-
ной и развитием ведущего типа деятельно-
сти [4; 6]. Мотивы, преобладавшие на 
предыдущем этапе жизни учащегося, вы-
тесняются другими, более значимыми. Если 
для младшего школьника ведущим видом 
деятельности была учебная, а следователь-
но, основным мотивом – «научиться учить-

ся», то для подростка ведущей становится 
деятельность общения и главный мотив – 
найти свое место в обществе, быть значи-
мым. В психическом развитии подростка 
основная роль принадлежит устанавлива-
ющейся системе взаимоотношений с окру-
жающими людьми [5]. 

В подростковом возрасте отмечаются 
существенные изменения в характере учеб-
ной деятельности. Отношение к ней носит у 
школьника избирательный характер. Расши-
рение связей с окружающим миром, широ-
кое, всепоглощающее общение со сверстни-
ками, личные интересы и увлечения зачастую 
снижают интерес подростков к учению. По-
ложительное отношение к учебе у них возни-
кает только тогда, когда удовлетворяются по-
знавательные потребности [13; 15; 16]. 

Существенную роль в формировании 
положительного отношения подростков к 
учению играют научная содержательность 
учебного материала, практическая направ-
ленность знаний, проблемный и эмоцио-
нальный характер подачи материала, орга-
низация поисковой познавательной дея-
тельности [11]. 

Несмотря на то что учение остается 
главным делом подростка, основные преоб-
разования в его психике связаны с обще-
ственной деятельностью, которая в 
наибольшей степени удовлетворяет его по-
требностям – прежде всего потребностям в 
общении со сверстниками и в самоутвер-
ждении. Специфическим новообразовани-
ем подростка является чувство взрослости, 
выражающее его новую жизненную пози-
цию по отношению к себе, к людям и миру, 
определяющее направление и содержание 
его социальной активности, систему новых 
стремлений и переживаний [2]. 

Для диагностики мотивации школьни-
ков к обучению нами проведено исследова-
ние, в ходе которого ставились задачи выяв-
ления доминирующих мотивов подростков в 
процессе обучения, ценности учебной дея-
тельности для школьника, изучения жела-
ния учащихся развивать свои интересы и по-
требности в приобретении знаний и умений. 
Для решения поставленных задач была раз-
работана анкета, включающая 20 вопросов. 
В эксперименте принимали участие 224 
подростка 8-9 классов общеобразовательных 
школ гг. Павлодара, Экибастуза, сельских 
школ Павлодарской области Республики Ка-
захстан. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что у 72,7 % опрошенных под-
ростков внешняя мотивация к обучению 
преобладает над внутренними источниками 
мотивов. На основании эксперимента нами 
выделены уровни проявления внутренней 
мотивации к учебной деятельности. По ре-
зультатам работы большинство опрошенных 
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учащихся (67,8 %) имеют среднюю степень 
проявления внутренней мотивации, низкая 
степень проявления характерна для 23,2 % 
подростков, и лишь у 9 % анкетируемых от-
мечается высокая степень внутренней моти-
вации к обучению. 

Анкетирование показало, что наиболь-
шее влияние на учебную деятельность ока-
зывают мотивы, связанные с перспективным 
развитием личности учащегося, его успеха-
ми в учебной деятельности, пониманием им 
своей социальной роли, стремлением к са-
мореализации и одобрением учебной дея-
тельности школьника со стороны ровесни-
ков и взрослых. Подростковый возраст ха-
рактеризуется уменьшением поглощенности 
ученика учением, свойственной младшему 
школьному возрасту. При ответах на вопро-
сы анкеты 65,5 % респондентов указали, что 
главным для них является внешний мотив – 
получение хороших оценок. В данном случае 
можно говорить о так называемом «сдвиге с 
мотива на цель», когда подростки ориенти-
руются только на формальные показатели 
обучения в ущерб освоению учебного пред-
мета. Знания теряют привлекательность для 
учащихся, подростки учатся ради оценки и 
получения хорошего аттестата, что приводит 
к формализму в усвоении знаний и отсут-
ствию устойчивого познавательно интереса к 
предмету. 

Оценка одноклассников важна 53,2 % 
учащимся, что объясняется желанием под-
ростков быть принятыми другими, стремле-
нием к дружеским отношениям со сверстни-
ками и страхом быть отвергнутыми, оказать-
ся в полной изоляции. Оценочный мотив иг-
рает важную роль для подростков и основан 
на свойственной им потребности в социаль-
ном признании и одобрении взрослыми. 
Одним из наиболее сильных стимулов для 
подростка 13-15 лет является одобрение со 
стороны родных, похвала, положительная 
оценка с их стороны, на это указали 63,7 % 
опрошенных нами подростков. 

Особенностью возраста является острое 
осознание и переживание частых неудач 
при выполнении трудных учебных заданий. 
Повторные неудачи способны вызвать у 
учащихся негативные эмоции и закрепить 
отрицательное отношение к предмету. 
Большинство опрошенных учащихся 
(59,3 %) отрицательно относится к задани-
ям различной степени сложности, предпо-
читая унифицированный вариант самосто-
ятельных и контрольных работ. 74,1 % ре-
спондентов отметили, что у них отсутствует 
интерес к заданиям, заставляющим пред-
принимать максимум усилий. 62,3 % опро-
шенных подростков теряют интерес, столк-
нувшись с трудным заданием на уроке. Си-
туация успеха, наоборот, является благо-

приятной ситуацией учения для подрост-
ков, обеспечивающей им эмоциональное 
благополучие. Наше исследование показа-
ло, что 84,3 % опрошенных учащихся испы-
тывают удовольствие, справившись с зада-
нием в процессе обучения. 

Полученные результаты исследования 
позволяют констатировать, что большая 
часть подростков предпочитает выполнять 
задания на репродуктивном уровне, ориен-
тированном на передачу знаний, умений и 
навыков и выполнение заданий по образцу. 
Такие задания слабо развивают мыслитель-
ную деятельность школьников, имеют низ-
кие возможности индивидуализации и 
дифференциации учебного процесса. 
Наибольшим потенциалом для развития 
творчества и проявления личной инициа-
тивы учащихся обладают задания продук-
тивного характера, однако они привлекают 
лишь 30,7 % анкетируемых подростков. 

Одним из новообразований подростко-
вого возраста является потребность уча-
щихся в самоутверждении, которая основа-
на на представлении школьника о самосто-
ятельности, независимости от чужого мне-
ния, стремлении подростка совершать дей-
ствия и поступки без чьей-либо помощи. 
63,7 % респондентов, подтверждая это суж-
дения, указали на стремление самоутвер-
диться в коллективе сверстников как осно-
вополагающий мотив в процессе учебной 
деятельности [12]. 

В процессе исследования нами выявле-
но, что наиболее выраженная положитель-
ная мотивация к обучению у подростков – 
учащихся 8-9 классов наблюдается к обще-
ствознанию, географии и ОБЖ. Интерес к 
географии связан с удовлетворением доми-
нирующей познавательной потребности 
возраста, определяющей положительное от-
ношение к предмету. Большинство анкети-
руемых подростков (95,1 %) считают геогра-
фию важным предметом в школьном обуче-
нии, обладающим огромным познаватель-
ным потенциалом. 78 % опрошенных счита-
ют, что география позволяет проявлять и 
развивать практические навыки, способные 
пригодиться человеку в повседневной жиз-
ни. Безразличное отношение к предмету от-
мечали 15,2 % опрошенных подростков, ука-
зывая на сложность понимания ими рассмат-
риваемых вопросов, невозможность самосто-
ятельно объяснить причинно-следственный 
характер географических явлений и процес-
сов. Возникающая мотивация к обучению 
географии у таких подростков носит неустой-
чивый характер и зависит от привлекательно-
сти процесса обучения географии, связанного 
с необычными явлениями, интересными 
фактами, визуализацией информации [13]. 
Однако только 18,3 % анкетируемых 
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школьников имеют внутренние мотивы к 
обучению географии и готовы восполнять 
недостаток в получении на уроке географи-
ческих знаний в процессе работы с допол-
нительными источниками самостоятельно 
во внеурочное время.  

Таким образом, проведенное нами ис-
следование показывает, что учебная дея-
тельность для подростков не всегда являет-
ся личностно образующей, определяющей 
ведущее отношение учащихся к действи-
тельности. Поэтому существует необходи-

мость в создании определенных условий 
для формирования положительного отно-
шения учащихся к учебной деятельности, 
разработке методической модели формиро-
вания учебной мотивации школьников в 
процессе школьного образования (на при-
мере географического). Элементом модели 
может выступить учебно-исследовательская 
деятельность школьников, основной функ-
цией которой является мотивация учеников 
к познанию мира и себя в этом мире [9]. 
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