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Аннотация. Реформы в сфере образования пока не лучшим образом отражают-
ся на качестве знаний обучающихся: снижается уровень успеваемости, интерес 
к получению знаний, приобретению навыков, необходимых в планировании даль-
нейшего профессионального выбора и самоопределения, причем это касается не 
только обучающихся с низкой успеваемостью, но и с высокими показателями 
академической успеваемости. Проблема мотивации тесно связана с успешно-
стью учебной деятельности. Именно поэтому в данной статье предлагается 
обратить внимание на мотивационную сферу обучающихся, подчеркивается не-
обходимость выявить ее особенности и использовать полученные знания для по-
вышения успешности обучения и борьбы с неуспешностью, в том числе активно 
применяя дополнительные ресурсы, в частности, средства цифровизации, ис-
пользование которых способствует мотивации учащихся и влияет на успеш-
ность. Таким образом, тема повышения качества образования, поиска путей 
решения проблемы не остается без внимания. Авторы актуализируют данную 
проблему, анализируют причины и прогнозируют последствия.
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Abstract. Reforms in education have not yet had the best effect on the quality of students’ 
knowledge: there has been a decrease in the level of achievement, interest in learning, the 
acquisition of skills necessary in planning further professional choice and self-determination, 
and this concerns not only students with low performance, but also with high rates of 
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Теоретические подходы в отечествен-
ной и зарубежной психологии к иссле-
дованию проблематики подросткового 
возраста претерпевают значительные из-
менения на протяжении всего ХХ века. 
Менялись представления о проблемах, ка-
сающихся жизнедеятельности подростка в 
целом, правил и регламента деятельности 
с учетом принципа гуманного отношения 
к личности с правом предоставления сво-
боды выбора. Тем не менее нет единого 
исключительного подхода, который бы от-
ражал пути реализации интересов под-
ростка в ходе его развития и изменений в 
обществе и системы образования в целом. 
Неизменной остается главная цель системы 
образования — развитие личности обуча-
ющегося [1, с. 97]. При этом Л.С. Выгот-
ский рассматривает психическое развитие 
ребенка как целостное развитие личности 
в определенной социальной ситуации в 
процессе ведущей деятельности и дея-
тельности в принципе [там же, с. 101]. По 
мнению А.Н. Леонтьева, на пути развития 
личности происходит смена видов дея-
тельности от главной к второстепенной.

Озабоченность проблемой снижения 
уровня успеваемости подростков обу-
словлена отсутствием определенности 
социально-экономической сферы страны, 

реформированием в системе образова-
ния, что впоследствии способствует по-
вышению тревожности, обеспокоенности 
в подростковом сообществе. В учебной 
деятельности младшего школьника фор-
мируется отношение к себе, к миру, об-
ществу, к другим людям. Это отношение 
формируется в основном через эту дея-
тельность как отношение к содержанию и 
методам обучения, учителю, классу, шко-
ле и пр. [там же, с. 175]. Разная по дли-
тельности травмирующая ситуация с рез-
ким воздействием на ребенка чаще всего 
приводит к нарушениям психики различ-
ного рода (социальным, эмоциональным), 
что впоследствии отражается на взаимо-
отношениях подростков со значимыми 
взрослыми и сверстниками. Тревожность 
относительно опыта в прошлом, смена 
ведущей деятельности, ее содержание не 
благоприятствует активному включению 
подростка в учебную деятельность, а, на-
оборот, этому препятствует. Время под-
ростка занято общением со сверстниками 
в рамках собственной учебной деятель-
ности. Однако деятельность становиться 
более разнообразной (трудовая, обще-
ственная, организационная, спортивная и 
т. д.). Участвуя в разнообразных видах 
деятельности, подросток ощущает себя 

academic performance. The problem of motivation is closely related to the success of 
learning activities. That is why the article offers to pay attention to the motivational sphere 
of students, emphasizes the need to identify its features and use the knowledge obtained to 
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значимым, полезным обществу, группе 
сверстников, он строит общение с ними 
согласно правилам, нормам, возможно-
стям своего Я. Двойственное отношение 
к учебной деятельности подкрепляется 
возрастными реакциями эмансипации, 
чувства взрослости, группирования со 
сверстниками и т. д.

В данном случае целесообразно прово-
дить мероприятия, которые позволяют вы-
явить, а затем предупредить возможные 
трудности в обучении в будущем, форми-
руя умения и навыки, необходимые для 
дальнейшей умственной и практической 
деятельности, успешной учебной деятель-
ности. Подростковый период жизни чело-
века — это период активного развития на-
правленности, коммуникативных свойств, 
формирование которых зависит от того, 
как подросток воспринимает себя, отно-
сится к себе, как его оценивают другие, в 
том числе в рамках учебного процесса. 

Реформы в системе образования косну-
лись процессов оптимизации зарплаты 
учителям, что привело к сокращению ра-
бочих мест педагогов-психологов в обра-
зовательных учреждениях. Это не могло 
не отразиться на функции службы психо-
лого-педагогического сопровождения, ко-
торая ранее приложила немало усилий для 
организации мероприятий по адаптации и 
социализации обучающихся. Подобные 
изменения не могли положительно ска-
заться на работе службы сопровождения, 
ее участниках, на практике психологии об-
учения и воспитания современных под-
ростков-обучающихся. 

Обучающийся «как субъект учебной де-
ятельности в силу специфики социальной 
ситуации развития, в которой он находит-
ся, характеризуется качественно новым со-
держанием этой деятельности. Наряду с 
внутренними познавательными мотивами 
освоения знаний» [там же, с. 181] появля-
ются узкие мотивы, в частности мотивы 

достижения. Мотивация учебной деятель-
ности меняется качественно. Она — не са-
ма цель, учебная мотивация — средство 
достижения жизненных целей, успешного 
достижения с направленностью на резуль-
тат формирования успешной личности. 

В силу возраста, недостаточной зрело-
сти структуры личности подростки не 
умеют представлять значимость успеха 
как ценности. По этой причине возраста-
ющее «чувство взрослости» не находит 
позитивного подкрепления, препятствия 
не позволяют решать важные задачи  
возраста. Не только педагоги, но и психо-
логи сталкиваются со сложностями в по-
строении эффективного общения с под-
ростком по причине несформированности 
Я-концепции и недостаточной стабильно-
сти его личностно-эмоциональной сфе-
ры. В этой связи педагоги, психологи, со-
циальные работники должны грамотно 
координировать виды и формы помощи и 
поддержки со своей стороны. 

Теории учебной деятельности В.В. Да-
выдова и Д.Б. Эльконина являются базой 
исследования учебной деятельности в от-
ечественной психологии.

В научной литературе по данной про-
блематике под успешностью учебной дея-
тельности понимается степень совпадения 
полученных результатов учебной деятель-
ности обучающегося с запланированными 
результатами. Балл успеваемости при этом 
не играет существенную роль, важен сум-
марный показатель оценки учителя, роди-
телей, самого обучающегося относительно 
собственных результатов учебной деятель-
ности, степени удовлетворенности учеб-
ным процессом, его содержанием [2; 3]. 
Успешный обучающийся удовлетворен ре-
зультатами своей деятельности, способен 
превозмогать страхи, неуверенность, обла-
дает умением мобилизировать ресурсы, 
знает их, применяет верно, может спрог-
нозировать успех и избежать неудачу. 
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Повышенная ответственность, напряжен-
ность, высокая тревожность, импульсив-
ность в принятии решений, стремление 
соответствовать правилам и нормам об-
щества, авторитетных взрослых, низкий 
уровень заинтересованности в учебной 
деятельности препятствует формирова-
нию успешного обучающегося. Успеш-
ность деятельности обучающихся невоз-
можно оценить какой-либо методикой. 
Умение демонстрировать свои знания, 
умения и навыки в деятельности как ре-
зультат освоения общеобразовательной 
программы принято считать педагогиче-
скими критериями успешности. Критери-
ем успешности может выступать акаде-
мическая успеваемость (результативность 
учебной деятельности). К сожалению, 
школьная отметка не способна оценить 
нравственные достоинства ученика и его 
усилия для достижения успеха. Эмоцио-
нальное состояние обучающегося, его  
переживания и радости, нравственное от-
ношение к учебной деятельности, положи-
тельная мотивация составляют основу 
успешности учебной деятельности и харак-
теризует успешного ученика с точки зрения 
психолого-педагогического подхода [3; 4]. 

Как отмечает В.Г. Степанов, «изучение и 
формирование мотивации будет успешным, 
если оно имеет объективный характер. Это 
возможно при соблюдении учителем ряда 
условий» [5, с. 41–42]: выбор надежных ме-
тодов изучения мотивации, «умение не 
только правильно, но достаточно глубоко и 
содержательно истолковывать и интерпре-
тировать полученные факты». Добавим к 
сказанному, что «правильность интерпрета-
ции возрастает, если учитель старается 
больше анализировать реальное поведение 
обучающегося, а не только его словесные 
показания» [там же, с. 42].

На эффективную успешную деятель-
ность безусловное влияние оказывают со-
циальные и политические условия в 

стране и мире, эмоциональная атмосфера 
в семье, классе, образовательной органи-
зации. В данном случае важно, как взаимо-
действует учитель и ученик, учитель и 
класс, родитель и школа. Эмоциональная 
окраска взаимодействия, его особенности 
(уважительное отношение, доброжела-
тельность, равноправное отношение ко 
всем участникам образовательного про-
цесса), сближающие виды воздействия 
(похвала, юмор и т. д.), по мнению В.Г. Ка-
занской [3], влияют на образовательный 
уровень, его высокую результативность  
и успешность обучающихся. На этом  
акцентируют внимание И.В. Дубровина, 
А.Ю. Кривцова, Л.Е. Курнешова, Т.А. Мар-
цинковская, А.М. Прихожан и др. [2].

При этом важнейшим фактором органи-
зации образовательного процесса, на наш 
взгляд, является осознание педагогом про-
блематики изучаемого предмета, примене-
ние в работе внеклассных форм обучения, 
различных методов и средств преподава-
ния с целью приобретения обучающимися 
в том числе и умения взаимодействовать в 
группе с учетом возрастных особенностей 
восприятия предмета изучения и уровня 
развития личности обучающихся через 
объединение социальной, эмоциональной 
и интеллектуальной ветвей.

К этой проблеме неоднократно обраща-
лись Т.В. Габай, В.М. Коротов, И.Я. Лер-
нер, А.Г. Маклаков, Л.М. Фридман. Одна-
ко делать упор только на передачу знаний 
без формирования мотивации на успех и 
позитивное отношение к предмету не-
целесообразно. Мастерством педагога 
как профессионально-важного качества, 
составляющими которого считаются пси-
холого-педагогическая культура и жиз-
ненный опыт педагога, является оценива-
ние учителем успехов обучающихся  
без внутригруппового сравнения, а толь-
ко в сравнении ученика с ним же в про-
шлом. Подростки-обучающиеся очень 
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чувствительны к оценке. Самооценка, яв-
ляясь ценностной категорией, существен-
но влияет на понимание своих способно-
стей, статуса в коллективе, установок. 
Будучи объективной, адекватной, она 
способствует самосовершенствованию, 
реализации своих возможностей и в це-
лом успешности учеников. Способы по-
дачи оценки, ее цели (информационная и 
контрольная) влияют на процесс ее вос-
приятия обучающимися. В случае эффек-
тивной оценки действий обучающихся  
результатом станет увеличение усилий, ко-
торые ученики готовы будут прикладывать 
для достижения высоких результатов, и 
сами эти результаты станут ощутимыми. 
В ряде исследований установлено, что ос-
лабленные дети, часто болеющие и имею-
щие хронические заболевания, испытыва-
ют проблемы в обучении, желание быстро 
включиться в учебную деятельность не 
реализуется, снижается работоспособ-
ность, что, безусловно, влияет на успеш-
ность учебной деятельности [6]. Таким об-
разом, успешность напрямую связана с 
самой образовательной системой, образо-
вательным учреждением, где осуществля-
ется учебная деятельность.

С целью создания максимально ком-
фортных условий для развития личности 
школьника необходимо понимать, что для 
успешной учебной деятельности, преодо-
ления всех связанных с этим трудностей 
следует обратить внимание на мотиваци-
онную сферу обучающихся, выявить ее 
особенности, чтобы в дальнейшем ис-
пользовать данные знания для повыше-
ния успешности обучения и борьбы с не-
успешностью, негативным отношением к 
обучению [7]. Познавательный интерес 
ученика положительно сказывается на ус-
воении материала по предмету. Важно 
уделить внимание данной проблеме в ра-
боте с негативно настроенными обучаю-
щимися, работать с их мотивационной 

сферой, правильно выбирая варианты ра-
боты. В психолого-педагогической лите-
ратуре развитие мотивов учения через 
усвоение обучающимися общественного 
смысла учения и через саму деятельность 
учения школьника, которая должна чем-
то заинтересовать его, описана с точки 
зрения необходимости превратить менее 
значимые мотивы в мотивы высокого 
уровня действенности.

Нельзя недооценивать значение интел-
лектуального уровня развития личности 
на учебную деятельность и успешность. 
Данные некоторых исследований по педа-
гогической психологии свидетельствуют о 
том, что «высокая позитивная мотивация 
может играть роль компенсаторного харак-
тера в случае недостаточно высоких  
специальных способностей или недоста-
точного запаса у учащегося требуемых 
знаний, умений и навыков» [8, с. 58].  
Исследования А.А. Реана установили воз-
можность компенсации низкого уровня 
развития специальных способностей  
высокой мотивацией обучающегося к этой 
значимой деятельности. «Осознание оп-
ределяющего значения мотивации для 
учебной деятельности привело к формули-
рованию принципа мотивационного обе-
спечения учебного процесса» [9, с. 59]. 
Мотивация учебно-трудовой деятельности 
формируется педагогом целенаправленно 
и это трудоемкий процесс. Для этого не-
обходимо «мотивацию познать, устано-
вить для себя характер реальности, с кото-
рой придется иметь дело, найти пути ее 
адекватного описания» [там же, с. 59].

Предпринимая педагогические усилия 
для формирования устойчивого познава-
тельного интереса обучающихся, необхо-
димо также помнить о влиянии на его  
мотивационную направленность статуса 
в классном коллективе сверстников и  
сообществе педагогов. Статус «изгоя», 
имеющего соответствующие возрасту 
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интеллектуальные данные, будут нега-
тивно сказываться на мотивационной на-
правленности школьника. Внешними 
подкреплениями педагог способствует 
формированию внутренней мотивации 
обучающегося. Мотивация к учению в 
идеале должна формироваться с учетом 
психологических особенностей, исход-
ного уровня учебной мотивации, отно-
шения к ученику с позиции личности, 
индивидуальности, что осуществить на 
деле сложно [10].

В условиях становления цифрового со-
циума и, в частности, цифровизации об-
разования, на помощь учителю и ученику 
приходят современные образовательные 
технологии и средства обучения [11; 12], 
которые в правильно организованном об-
разовательном процессе способствуют не 
только результативности процесса обуче-
ния школьников, но и положительно вли-
яют на развитие у них мотивации. 
И.Н. Никифорова, описывая опыт, в од-
ной из своих работ указывала: «Средства 
цифровизации (например, многогранные 
возможности онлайн-платформ) предо-
ставляют учащимся разнообразные до-
полнительные технические ресурсы и 
психолого-педагогические возможности, 
использование которых способствует по-
знавательной активности и мотивации об-
учаемых и, как следствие, влияют на их 

успешность, в частности, при изучении 
английского языка» [13, с. 152].

Итак, уровень сформированности по-
требности подростка быть успешным в 
учебной деятельности отражает ее цен-
ностное содержание, значимость и явля-
ется жизненным стимулом. В связи с 
этим актуальность теоретических и  
экспериментальных исследований проб-
лемы успешности особенно значима.  
Задача педагогического сообщества — 
совместное участие в решение данной 
проблемы через формирование потреб-
ности у обучающихся в успешности, 
развитие мотивов учения. Эта задачу не-
обходимо выводить за рамки обучения, 
она имеет социальную направленность, 
носит воспитательный характер. И тем 
не менее необходимо помнить и по-
нимать, что мотивация [14] — это  
«сложная, неоднородная, многоуровне-
вая система побуждений, включающая: 
потребности, мотивы, интересы, идеалы, 
стремления, установки, эмоции, нормы, 
ценности. Мотивация учения складыва-
ется из многих изменяющихся факторов, 
которые вступают в новые отношения 
друг с другом (общественные идеалы, 
смысл учения для обучающегося, его мо-
тивы, цели, эмоции, интересы и др.), ко-
торые необходимо учитывать при орга-
низации учебного процесса».
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