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В статье представлены результаты эмпирического исследования 

мотивации учебной деятельности у старших школьников с разным уровнем 

социально-психологической адаптацией. У старшеклассников была выявлена 

внутренняя мотивация, направленность на приобретение знаний, мотивация 

достижения успеха, высокий уровень социально-психологической адаптации.  

Ключевые слова: мотивация, мотив, социально-психологическая 

адаптация, школьный возраст. 

 

Введение. В последнее время в общеобразовательных школах 

достаточно остро стоит задача повышения эффективности обучения. Это 

связано с тем, что с каждым годом увеличивается объем информации, которую 

ученики должны освоить. Поэтому перед школой стоит задача сформировать 

и развить у школьников положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Для того чтобы ученик полноценно включался в работу, перед ним в ходе 

учебной деятельности нужно ставить задачи, которые были бы ему не только 

понятны, но и внутренне приняты.  
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Изучение факторов, обеспечивающих академические достижения 

школьников, важно не только с точки зрения предсказания успешности 

обучения в школе, но и в связи с их ролью с дальнейшей профессиональной 

деятельностью. 

Также фактором успешности обучения является уровень социально-

психологической адаптации старших школьников, так как этот период связан 

с личностным становлением, интеграцией в самостоятельную жизнь. Чем 

выше уровень социально-психологической адаптации, тем успешнее проходит 

усвоение нового материала и устранение стрессовых ситуаций вовремя 

проверки знаний. 

Целью исследования являлось эмпирическое изучение взаимосвязи 

мотивации учебной деятельности старших школьников с разным уровнем 

социально-психологической адаптацией. 

При изучении мотивации учебной деятельности и социально-

психологической адаптации старших школьников были использованы 

следующие эмпирические методы и методики: тестирование (методика Т.Д. 

Дубовицкой, Методика Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой, методика М. В. 

Матюхиной, методика К.Роджерса-Р.Даймонда, методика Т.Элерса) а также 

методы математической статистики. Выборку исследования составили 25 

учеников 9 класса МБОУ «Чапаевская средняя школа» Республики Крым. 

Средний возраст испытуемых от 15 до 16 лет. 

Изложение основного материала статьи. Результаты исследования по 

методике диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Результаты исследования по методике диагностики 

направленности учебной мотивации старших школьников (в %) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

старшеклассников (68%) в значительной степени выражена внутренняя 

мотивация. Можно сказать, о том, что такие ученики непосредственно 

включены в процесс познания, склонны проявлять активность в процессе 

учебной деятельности. Внешняя мотивация преобладает у 32% испытуемых.  

Для них характерным является нацеленность не на сам процесс познания, а на 

получение хорошей отметки, одобрения и признания со стороны родителей, 

учителей и одноклассников. Как правило, изучаемые предметы не являются 

внутренне принятыми, мотивированными. 

При анализе данных испытуемых по методике направленности на 

приобретение знаний Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой были получены 

результаты, представленные на рисунке 2.  
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Рисунок 2 –Результаты исследования направленности на приобретение 

знаний старших школьников (в%) 

Из рисунка видно, что у учащихся сформирована высокая степень 

направленности на приобретение знаний (64%). Полученные результаты 

позволяют сказать о том, что старшеклассники заинтересованы в учебном 

процессе и получении новый знаний по предметам, как правило, на уроках они 

проявляют познавательную активность.  

Средняя степень направленности на приобретение знаний преобладает у 

28% старшеклассников, это свидетельствует о том, что их заинтересованность 

в приобретении новых знаний может носить избирательный характер. У 8% 

старшеклассников выявлена низкая степень направленности на приобретение 

знаний, это может говорить о том, что они не заинтересованы в получении 

новых знаний по учебным предметам. 

Результаты диагностики по методике структуры учебной мотивации 

школьника М. В. Матюхина (рисунок 3).  
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Рисунок 3– Результаты исследования структуры учебной мотивации 

старших школьников (в%) 

Анализ полученных данных позволяет сказать о том, что на первом 

месте по значимости у 32% испытуемых находится коммуникативный мотив, 

это говорит о стремлении старших школьников занять определенную позицию, 

стремление быть лучшим в классе, достичь высоких результатов в процессе 

обучения. Также на первом месте по значимости у старших школьников 

преобладают познавательные мотивы (16%), эмоциональные мотивы (20%), 

позиция школьника (24%). Для 4% испытуемых преобладающим мотивом 

является мотив достижения успеха и внешний мотив.  

Результаты исследования старших школьников по методике 

социально-психологической адаптации К.Роджерса, Р.Даймонда             

(таблица 1)  
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Таблица 1 – Распределение результатов исследования социально-

психологической адаптации старших школьников по интегративным 

показателям (в%) 

№ 

п/п 

Интегральные показатели Уровень социальной адаптации 

Высокий Средний Низкий 

1. Адаптация 80% 4% 16% 

2. Самоприятие 80% 8% 12% 

3. Принятие других 84% 4% 12% 

4. Эмоциональная 
комфортность 

72% 8% 20% 

5. Интернальность 80% 12% 8% 

6. Доминирование  36% 48% 16% 

 

Как видно из таблицы 2 полученные результаты по интегральным 

показателям социально-психологической адаптации показали следующее: 

Шкала «Адаптация»: высокий уровень преобладает у большей части 

испытуемых (80%). Старшеклассникам в большей мере характерна высокая 

приспосабливаемость нахождения в социуме, в общении с окружающими 

людьми, быстро находят общий язык. 

Средний уровень наблюдается у 4%, это говорит о том, что данным 

испытуемым характерна умеренная приспособленность к условиям 

нахождения в социуме.  

Наличие низких результатов характерно 16% опрошенных. Данным 

респондентам свойственна низкая приспосабливаемость нахождения в 

социуме, а также низкая приспособляемость во взаимодействии c 
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окружающими людьми в системе межличностных отношений. 

Шкала «Самоприятие»: высокий уровень преобладает у 80% 

испытуемых, это говорит о том, что данные испытуемые обладают 

положительной самооценкой, высокой удовлетворенностью собой, а также 

уверенностью в том, что они интересны окружающим людям. 

Средние результаты наблюдаются у 8%. Этим респондентам 

свойственна умеренная самооценка, удовлетворенность собой проявляется не 

всегда. Школьники могут сомневаться в том, что они привлекательны для 

окружающих, интересны им. 

На низком уровне находятся 12%. Данные старшеклассники 

характеризуют свои личностные качества как отрицательные, нежелательные. 

Им свойственна неудовлетворенность собой, своими поступками и 

действиями.  

Шкала «Принятие других»: высокий уровень преобладает у большей 

части испытуемых, а именно у 84%. Это позволяет сказать о том, что 

старшеклассникам характерна терпимость в отношении к окружающим, к их 

слабостям и недостаткам.  

На среднем уровне находятся 4% опрошенных. Эти старшеклассники 

обладают умеренной терпимостью к другим людям, к их слабостям и 

недостаткам, свойственна критичность к окружающим, склонность давать как 

положительные, так и отрицательные оценки их личности и особенностей 

поведения. 

Низкий уровень свойственен 12% испытуемым. Данные показатели 

говорят о наличии нетерпимости к окружающим людям, их поступкам, 

внешности, достоинствам и недостаткам, ярко выражена критичность по 

отношению к другим людям. 

Шкала «Эмоциональный комфорт»: наличие высоких показателей 
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характерно 78% старшеклассников. Старшеклассникам в большей степени 

свойственно спокойствие, легкость в общении. Наблюдается эмоциональная 

уравновешенность, удовлетворенность окружающей действительностью, 

оптимистичность. 

У 8% испытуемых преобладает средний уровень, можно сказать о том, 

что старшеклассники периодически могут испытывать тревожность, 

беспокойство,  

Низкий уровень характерен 20% испытуемым. У старших школьников 

может наблюдаться эмоциональная неуравновешенность, пессимистичность.   

По шкале «Интернальность» были получены следующие результаты: 

высокий уровень характерен 80%, что говорит о преобладании у старших 

школьников склонности брать ответственность за свои поступки на себя, а 

также умение управлять собой и своими поступками.  

Средние показатели характерны 8%. Они могут быть охарактеризованы 

как люди с равной внутренней и внешней мотивацией. В некоторых ситуациях 

рассчитывают только на себя, хотя от посторонней помощи не отказываются. 

Иногда они самокритичны, отчасти склонны к поиску неудач в своих 

поступках. 

Низкие значения определены у 20%. Преобладает в основном внешняя 

мотивация над внутренней. Респонденты не требовательны к себе, отсутствует 

умение управлять собой, своими действиями и поступками. Наблюдается 

отсутствие продумывания предстоящих действий. Старшеклассники в 

основном рассчитывают не на свои силы, а на окружающих. 

Шкала «Доминирование»: высокий уровень был выявлен у 36%.                  

В большей степени характерно: умение убеждать, отстаивать свое мнение, 

нежелание идти на компромиссы, неуступчивость.  

Средний уровень был получен у 48% старшеклассников. Респондентам 
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свойственно умеренное стремление влиять на других, убеждать их в своем 

мнении, отстаивать свои позиции – в ряде случаев может сочетаться с 

определенной уступчивостью, податливостью внешнему влиянию.  

Низкий уровень был выявлен у 16%. Можно сказать, о том, что 

старшеклассники обладают низкой способностью влияния на других людей, 

податливы, в случае спорной ситуации им тяжело отстаивать своё мнение.  

Индивидуальные данные обследования по методике диагностики 

мотивации достижения успеха Т.Элерса (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 —Результаты исследования диагностики мотивации достижения 

успеха старших школьников (в %) 

При обработке данных диагностики мотивации достижения успеха были 

полученные следующие результаты: у 4 испытуемых (16%) слишком высокий 

уровень мотивации к успеху.  Для людей с слишком высоким уровнем 

мотивации к успеху важно постоянно ставить перед собой сложные, новые и 

более высокие цели. Достигать свои цели они любят в условиях соревнования, 

конкурентоспособны, преобладает сильная мотивация к достижению свои 

целей. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Слишком 
высокий 
уровень

Умеренно 
высокий  
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

16%

40%

32%

12%



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 253 с. – Режим доступа – 
Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-

zhurnala/2022/no6-2022 
 

 

236 
 

У 10 испытуемых (40%) преобладает умеренно высокий уровень 

мотивации к достижению успеха. Это позволяет сказать о том, что 

старшеклассники уверены в себе, в своих силах, достаточно активны, 

проявляют инициативу. Они отличаются настойчивостью в достижении цели, 

а также начиная, какое-либо дело нацелены на достижение успеха. 

У 8 испытуемых (32%) выражен средний уровень мотивации к 

достижению успеха, стараются избегать рискованные ситуации.  

У 3 (12%) старшеклассников преобладает низкий уровень мотивации 

к достижению успеха. Это говорит о том, старшеклассники слабо нацелены 

на успех, недостаточно мотивированы на деятельность, как правило, 

деятельность зависит от внешнего контроля.  

Для выявления взаимосвязи между показателями мотивации учебной 

деятельности и социально-психологической адаптацией старших школьников 

был применен корреляционный анализ Спирмена (таблица 1). 

Таблица 1 – Корреляционная связь между мотивацией учебной 

деятельности и социально-психологической адаптацией с помощью ранговой 

корреляции Спирмена 

Методики 
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-0.093 

 
0.233 

 
0.008 
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0.049 

 
-0.133 

 
0.096 

 
**0.98 

 

 
0.36 

 
0.057 



Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2022. – № 6 – 253 с. – Режим доступа – 
Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-

zhurnala/2022/no6-2022 
 

 

237 
 

Мотивация к 
достижению 
успеха  

 
-0.235 

 
-0.109 

 
0.163 

 
-0.031 

 
-0.235 

 
-0.101 

Познавательный 
мотив 

-0.013 -0.365 ** -0.642 -0.135 0.063 0.206 

Коммуникативный 
мотив 

-0.173 0.118 0.09 -0.189 -0.161 *0.466 

Эмоциональный 
мотив 

0.039 -0.214  *- 0.408 -0.301  -0.135  0.319 

Позиция 
школьника  

 0.081 -0.2 0.017  -0.098 -0.301 0.181 

Мотив достижения -0.155 -0.044 -0.163 0.253 0.015 0.27 

Внешний мотив -0.222 -0.118 -0.277 -0.179 -0.201 *0.424 

Примечание:*связь достоверна на уровне значимости р=0,01 

**связь достоверна на уровне значимости р =0,05. 
Критические значения для N 25: 

Для p=0.01; rкр =0.39 

Дляp= 0.05; rкр =0.51 

Проведенный анализ показал, что существует корреляционная связь 

между направленностью учебной мотивации (внутренняя и внешняя 

мотивация) и социально-психологической адаптацией по шкале 

«эмоциональный комфорт» (rкр = 0.406, p ≤0.01). Это означает, что чем выше 

учебная мотивация у старшеклассников, тем выше будет эмоциональный 

комфорт учащихся в образовательной среде. Также была выявлена 

корреляционная связь между направленностью учебной мотивации 

(внутренняя и внешняя мотивация) и социально-психологической адаптацией 

по шкале «интернальность» (rкр = 0.39, p ≤0.01). Это позволяет сказать о том, 

что успех в учебной деятельности старших школьников зависит от них самих, 

в случае неудачи им не свойственно перекладывать ответственность на 

других. 
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Корреляционная связь был выявлена между направленностью на 

приобретение знаний и социально-психологической адаптацией по шкале 

«эмоциональный комфорт» (rкр = 0.98, p ≤0.05). При получении новых знаний 

на уроке старшеклассники не испытывают тревоги, напряженности, а 

наоборот положительно настроены и испытывают интерес к учебе. 

Также была выявлена корреляционная взаимосвязь между структурой 

учебной мотивацией старших школьников и социально-психологической 

адаптации. Тенденция к взаимосвязи (для p ≤0,05): познавательный мотив и 

принятие других (коэффициент корреляции = -0.642).  

Взаимосвязь в промежутке p=0,05 и p=0,01: эмоциональный мотив 

и принятие других (коэффициент корреляции = - 0.408); коммуникативный 

мотив и стремление доминировать (коэффициент корреляции = 0.466); 

внешний мотив и стремление доминировать (коэффициент корреляции = 

0.424). 

Выводы. Обобщение результатов исследования мотивации учебной 

деятельности у старших школьников с разным уровнем социально-

психологической адаптацией позволяет сделать вывод о том, что у 

большинства испытуемых преобладает внутренняя мотивация,  высокая 

степень выраженности направленности на приобретение знаний, умеренно 

высокий уровень мотивации к достижению успеха, а также испытуемые в 

большинстве имеют высокий уровень адаптированности. Полученные данные 

корреляционного анализа с использованием рангового коэффициента 

Спирмена показали, что существуют взаимосвязи между показателями 

мотивации учебной деятельности и социально-психологической адаптацией 

старших школьников. 

Таким образом, необходимо уделять внимание проблемам социально-

психологической адаптации обучающихся в общеобразовательных 
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учреждениях, для повышения показателей эффективности учебной 

деятельности. 
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Summary: The article presents the results of an empirical study of the 

motivation of educational activity among older schoolchildren with different levels 
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level of social and psychological adaptation. 
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В статье рассматривается киберкоммуникативная зависимость как 

психологический феномен. Приведенная статистика о количестве 

пользователей Интернет-пространства, которая свидетельствует об 

актуальности изучаемой темы.  

Исследуя современную киберкоммуникативную, зависимость 

раскрывается понятие виртуальной коммуникации, факторы зависимости в 

Интернет-пространстве, поведенческие особенности современной молодежи, 

психологические и социальные проблемы. Анализ литературы 


