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Цель нашего исследования – выявить 
мотивы, преобладающие в учебной деятель-
ности учащихся школ повышенного уровня 
и общеобразовательных школ, и определить 
гендерные особенности мотивации.

Мы предположили, что качественные 
особенности мотивации характеризуют 
учащихся, обучающихся в средних обще-
образовательных школах, с одной стороны, 
и лицеях и гимназиях, с другой стороны, 
как образовательных организациях повы-
шенного уровня подготовки.

Приказом Минобрнауки РФ (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 12 февраля 2013 г. 
Рег. № 27025) утверждены показатели де-
ятельности общеобразовательного учреж-
дения, необходимые для установления его 
государственного статуса.

Вид образовательного учреждения / ор-
ганизации (начальная, основная, средняя 
школа, с углубленным изучением отдель-
ных предметов, гимназия, лицей) зависит от 
реализуемых образовательных программ. 
Так, в средней общеобразовательной шко-
ле должны быть предусмотрены програм-
мы дошкольного, начального, основного 
и среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительные образовательные 
программы. В гимназии помимо этого про-
граммы основного и среднего (полного) 
общего образования должны обеспечивать 
дополнительную (углубленную) подготов-
ку по предметам гуманитарного профиля, 
а в лицее – по предметам технического или 
естественнонаучного профиля.

Мы проанализировали Уставы образо-
вательных организаций. Предназначение 
школы № 161, сформулированное в Уста-
ве, следующее: школа создана для оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления городского окру-
га в сфере образования по организации 
предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по фи-

нансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти Красноярского 
края, а также по организации отдыха детей 
в каникулярное время [8. С. 1]. 

Идентично прописано предназначение 
школы № 167. Школа создана для оказа-
ния услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления г. Зеленогорска 
в сфере образования по организации предо-
ставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), а также 
организации отдыха детей в каникулярное 
время [9. С. 1].

Основное отличие гимназий от школ 
в последнее десятилетие – выбор про-
фильного направления для учеников. Так 
в МБОУ «Гимназия № 164», рассматрива-
емом нами, профильное направление – ан-
глийский язык. Гимназия реализует следую-
щие виды общеобразовательных программ 
с учетом уровня образования и (или) на-
правленности:

– общеобразовательные программы на-
чального общего образования – начальное 
общее образование (нормативный срок ос-
воения – 4 года);

– общеобразовательные программы 
основного общего образования, обеспечи-
вающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного профиля – основное общее 
образование (нормативный срок освоения – 
5–6 лет),

– общеобразовательные программы 
среднего общего образования, обеспечи-
вающие дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам гу-
манитарного профиля – среднее общее об-
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разование (нормативный срок освоения – 2 
года) [6, С. 6-7]. 

Лицей же, в свою очередь, кроме обще-
образовательной программы, готовит уче-
ника уже по конкретной образовательной 
области, к конкретному ВУЗу. Как прави-
ло, лицей заключают специальный договор 
с одним или с несколькими вузами, под ко-
торые и подготавливает своих выпускников. 
Так, МБОУ «Лицей № 174» реализует об-
щеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам технического и естественнона-
учного профиля [7, С. 5]. 

Таким образом, анализ Уставов обра-
зовательных организаций показывает, что 
только ими предполагается большая учеб-
ная нагрузка учащихся в гимназии и лицее, 
чем в средних общеобразовательных шко-
лах. Кроме того, мы выяснили, что школы 
повышенного уровня чаще участвуют и по-
беждают в грантовых конкурсах различно-
го уровня. Победы в таких конкурсах дают 
возможность этим учебным заведениям бы-
стрее обновлять материально-техническую 
базу, улучшать условия обучения.

В своей работе мы придерживаем-
ся определения мотивации учения, пред-
ложенного А.К. Марковой, крупнейшего 
исследователя в области мотивационной 
сферы человека. Согласно А.К. Марко-
вой, мотив – направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности, 
а мотивация учения – это сложная сфера де-
терминации поведения школьника [3].

Отношение к учебной деятельности 
у подростков неоднозначно. С одной сторо-
ны, этот период характеризуется снижением 
мотивации учения, возрастанием внеучеб-
ных интересов, стремлением к общению со 
сверстниками, а с другой стороны, этот пе-
риод является сензитивным для формирова-
ния зрелых форм учебной деятельности [2]. 

Для детей разного возраста и для каж-
дого ребенка не все мотивы имеют одина-
ковую побудительную силу. Одни из них 
являются основными, ведущими, другие – 
второстепенными, побочными, не имеющи-
ми самостоятельного значения. Последние 
всегда, так или иначе, подчинены ведущим 
мотивам. В одних случаях таким ведущим 
мотивом может оказаться стремление заво-
евать место отличника в классе, в других 
случаях – желание получить высшее обра-
зование, в третьих – интерес к самим знани-
ям [2, С. 10].

Одним из мотивов учебной деятельно-
сти в среднем школьном возрасте является 
мотив поиска контактов и сотрудничества 

с другим человеком. Этим же определя-
ется интерес школьников ко всем формам 
групповой работы. Но в то же время благо-
приятными для учебной деятельности осо-
бенностями мотивации в этом возрасте яв-
ляются увеличение широты и разнообразия 
интересов, возрастание их определённости 
и устойчивости [5].

Учение является особым видом дея-
тельности, для которой конечное научение, 
овладение знаниями и навыками является 
не только результатом, но и сознательной 
целью. 

Мотив учения – это направленность 
ученика на различные стороны учебной 
деятельности. Например, если активность 
ученика направлена на работу с самим 
изучаемым объектом (лингвистическим, 
математическим, биологическим и т.д.), 
то чаще всего в этих случаях можно гово-
рить о разных видах познавательных моти-
вов. Если активность ученика направлена 
в ходе учения на отношения с другими 
людьми, то речь идет, как правило, о раз-
личных социальных мотивах. Иными 
словами, одних учеников в большей мере 
мотивирует сам процесс познания в ходе 
учения, других – отношения с другими 
людьми в ходе учения.

Учебная деятельность является полимо-
тивированной, так как активность обучае-
мого имеет различные источники. Принято 
выделять три вида источников активности: 
внутренние (к ним относятся познаватель-
ные и социальные потребности: стремление 
к социально одобряемым действиям и до-
стижениям); внешние (определяются ус-
ловиями жизнедеятельности обучаемого); 
личные (к их числу относятся интересы, по-
требности, установки, эталоны, стереотипы 
и другие, которые обусловливают стрем-
ление к самосовершенствованию, самоут-
верждению и самореализации в учебной 
и других видах деятельности) [5].

Существует множество классифика-
ций учебной мотивации. Наиболее извест-
ной является классификация, предложен-
ная А.К. Марковой. Маркова выделяет две 
группы учебных мотивов: познавательные 
и социальные. К уровням познавательной 
мотивации относятся: широкие познава-
тельные мотивы (ориентация на овладение 
новыми знаниями – фактами, явлениями, 
закономерностями), учебно-познаватель-
ные мотивы (ориентация на усвоение спо-
собов добывания знаний, приемов самосто-
ятельного приобретения знаний), мотивы 
самообразования (ориентация на приобре-
тение дополнительных знаний, и затем на 
построение специальной программы само-
совершенствования). Социальные мотивы 
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могут иметь следующие уровни: широкие 
социальные (долг и ответственность; пони-
мание социальной значимости учения), уз-
кие социальные или позиционные мотивы 
(стремление занять определенную позицию 
в отношениях с окружающими, получить их 
одобрение), мотивы социального сотрудни-
чества (ориентация на разные способы вза-
имодействия с другими людьми) [3, С. 59].

Таким образом, мотивы могут быть 
разделены на две большие группы: одни из 
них порождаются самой учебной деятель-
ностью, непосредственно связаны с содер-
жанием и процессом учения, способами 
усвоения знаний: другие мотивы лежат 
как бы за пределами учебного процесса 
и связаны лишь с результатами учения. Та-
кие мотивы могут быть как широкими со-
циальными (стремление хорошо окончить 
школу, поступить в вуз, хорошо работать 
в будущем), так и узколичными; мотивы 
благополучия (получить хорошую отметку 
любой ценой, заслужить похвалу учителя 
или родителей, избежать неприятностей) 
и престижные мотивы (выделиться среди 
товарищей, занять определенное положе-
ние в классе).

В 2014-2015 г. мы проводили исследова-
ние удовлетворенности жизнью мальчиков 
и девочек пятых классов общеобразователь-
ных школ, гимназии и лицея. Было уста-
новлено, что девочки-пятиклассницы из 
общеобразовательных школ более удовлет-
ворены жизнью, чем девочки из гимназии 
и лицея. Что касается мальчиков, то более 
комфортно в этом отношении чувствуют 
себя лицеисты и гимназисты по отношению 
к мальчикам из общеобразовательных школ. 

В исследовании этого года приняли уча-
стие те же респонденты – теперь учащие-
ся 6-х классов образовательных организа-
ций МБОУ СОШ «Средняя школа № 161»; 
МБОУ СОШ «Средняя школа № 167»; 
МБОУ «Гимназия №164»; МБОУ «Лицей 
№ 174». Выборка сплошная, респонден-
тов – 156 чел. Все респонденты были раз-
биты нами на две группы. Первую группу 
составили ученики общеобразовательных 
школ, из них мальчиков – 39, девочек – 39. 
Вторую группу составили ученики, обуча-
ющиеся в лицее и гимназии, из них мальчи-
ков – 39, девочек – 39. 

Для проведения исследования нами была 
выбрана «Диагностика учебной мотивации 
школьников», разработанная Н.Ц. Бадмае-
вой и М.В. Матюхиной на основе методики 
изучения мотивационной сферы учащихся, 
модифицированная с учетом выявленных 
Н.Ц. Бадмаевой дополнительных мотивов 
учения (коммуникативного мотива и моти-
ва творческой самореализации) [4].

Установлено, что мотив долга и ответ-
ственности преобладает у девочек из школ 
повышенного уровня – гимназии и лицея, 
у мальчиков из общеобразовательных школ. 

Мотивы самоопределения, аффилиа-
ции, престижа, избегания неудачи, комму-
никативные мотивы преобладают у девочек 
из лицея и гимназии. 

Мотив благополучия преобладает у де-
вочек и мальчиков из лицея и гимназии. 

Мотивы учебно-познавательные (со-
держание учения и процесс учения) преоб-
ладают у мальчиков и девочек из гимназии 
и лицея. 

Мотивы творческой самореализации 
преобладают у девочек из общеобразова-
тельных школ. 

Мотивы достижения успеха преоблада-
ют у девочек из гимназии и лицея. 

Далее мы сравнили учебную мотивацию 
девочек и мальчиков, обучающихся в лицее 
и гимназии, и девочек и мальчиков, обуча-
ющихся в общеобразовательных школах; 
девочек из лицея и гимназии и девочек из 
общеобразовательных школ; мальчиков из 
лицея и гимназии и мальчиков из общеоб-
разовательных школ.

У девочек из гимназии и лицея по 
сравнению с девочками из общеобразова-
тельных школ преобладает мотивы само-
определения, аффилиации, престижа, долга 
и ответственности, благополучия, избега-
ния неудачи, учебно-познавательные (со-
держание и процесс), коммуникативные 
мотивы и мотив достижения успеха.

У мальчиков из гимназии и лицея по 
сравнению с мальчиками из общеобразова-
тельных школ преобладают мотивы само-
определения, благополучия, аффилиации, 
избегания неудачи, учебно-познавательные 
(содержание и процесс), коммуникативные 
мотивы.

У девочек из гимназии и лицея по срав-
нению с мальчиками этих же образователь-
ных учреждений преобладают мотив долга 
и ответственности, самоопределения, аф-
филиации, престижа, учебно-познаватель-
ные (содержание), коммуникативные мо-
тивы, мотивы творческой самореализации 
и достижения успехов. 

У девочек из общеобразовательных 
школ по сравнению с мальчиками этих 
школ преобладают мотивы аффилиации, 
учебно-познавательные (содержание и про-
цесс), коммуникативные мотивы и мотивы 
творческой самореализации.

Таким образом, наиболее сложный ком-
плекс мотивов учебной деятельности ха-
рактеризует девочек, обучающихся в лицее 
и гимназии – школах повышенного уровня 
подготовки. 
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Требует последующего изучения вопро-

сы, о каких психических состояниях, фено-
менах психосоциального развития, ресур-
сах развития свидетельствует полученные 
данные.

Полученные результаты значимы не 
только в теоретическом плане – с точки 
зрения изучения возрастных особенностей 
школьников, но и для диагностики обра-
зовательной среды, для развития качества 
подготовки с учетом мотивации обучаю-
щихся.
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