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ДОСТИЖЕНИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ДИДАКТИКИ  
ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА  

КАК  РЕСУРС  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ  СОВРЕМЕННЫХ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Статья посвящена проблеме развития образовательной мотивации школьников. 
Проанализирована направленность познавательных интересов современного школь-
ника на основе исследовательского материала Г. И. Щукиной, выявлены возможно-
сти формулирования познавательных интересов и образовательной мотивации в 
процессе досуговой деятельности. 

К люч е в ы е  с л о в а: дидактика, познавательная мотивация, методика исследова-
ния, образовательная мотивация, досуговая деятельность. 
 
Систематизация имеющихся научно-педагогических знаний об исследуемом 

феномене образовательной мотивации привела к необходимости изучения поня-
тия «познавательный интерес» как узлового элемента в структуре образователь-
ной мотивации школьника. Бесспорно, в отечественной педагогической и психо-
логической науке уже накоплен значительный опыт исследования мотивацион-
ной (и, в частности, познавательной) сферы школьника. И многие нынешние пе-
дагогические идеи являются обновлённым вариантом на время забытых концеп-
ций и теорий. Именно по этой причине представляется крайне важным использо-
вать достижения педагогической мысли по данному вопросу.  

Особое внимание проблеме познавательного интереса школьников уделя-
лось в 60–80-е гг. прошлого века. Таким образом, необходимость обращения к 
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педагогическому наследию этого периода как источника и прообраза ныне суще-
ствующих теорий и обусловило тему данной работы. 

Учёные-исследователи 1960–1980-х гг. [1; 2; 5; 6] уделяли серьёзное внима-
ние проблеме исследования интереса в структуре личности, видов интересов, в 
частности, познавательного, и, необходимо отметить, достигли серьезных ре-
зультатов. В эти годы сложилась психолого-педагогическая теория интереса как 
формы проявления познавательных, поисковых, исследовательских и практиче-
ских потребностей личности. В педагогике и психологии того периода была под-
чёркнута значимость интереса учащихся в мотивационном компоненте педагоги-
ческого процесса, а также необходимость использования различных путей и 
средств формирования интереса. 

Было доказано, что, приобретая ценностную значимость, интерес способст-
вует мотивации и, как результат, повышает продуктивность деятельности, по-
этому первичное удовлетворение интереса, как правило, стимулирует его разви-
тие или проявление нового интереса. Интерес начинает проявляться как склон-
ность к определённой деятельности, если он постоянен и устойчив, если при 
осуществлении деятельности, вызванной интересом, достигнута успешность. 
Успех может быть в основе развития содержания интереса, однако возможна и 
обратная связь: от углубления интереса – к проявлению успеха. Интерес опреде-
ляет тот или иной выбор – выбор включает механизмы самоопределения, само-
развития и самореализации. 

Среди разнообразных интересов – профессиональных, художественных, 
спортивных, общественных и др. – было определено, что доминирующую пози-
цию занимает познавательный интерес как один из ведущих в развитии личности 
школьника. 

Таким образом, педагогическая теория и практика 1960–80-х гг. вплотную 
приблизилась к решению проблемы развития познавательных интересов и фор-
мирования познавательной активности учащихся как залога успешности образо-
вательного процесса. И разработанная в конце 1960-х гг. концепция познаватель-
ного интереса учёного-дидакта Г. И. Щукиной органично вписывается в направ-
ления педагогического поиска тех лет, внося качественно новые и прогрессивные 
идеи в развитие отечественной педагогики.  

В данной работе предпринята попытка проанализировать направленность 
интересов современного школьника на основе исследовательского материала 
Г. И. Щукиной. Направленность познавательных интересов современных школь-
ников, как показывает проведенное нами исследование, изменилась, снизилась 
личностная мотивация учащихся. Сегодня информационно-образовательное про-
странство подростка существенно расширилось, и школа уже не является един-
ственным институтом, формирующим его интересы. В этих условиях могут быть 
востребованы подходы Г. И. Щукиной к изучению и формированию познава-
тельных интересов, использованию различных видов деятельности в познава-
тельном процессе.  

В статье представлены результаты проведённого панельного (повторного) 
мини-исследования познавательных интересов школьников 1960-х и 2000-х гг. 
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средствами опроса, составленного по материалам исследований Г. И. Щукиной, 
дополненного материалами современных исследований; также актуализирована 
проблема влияния досуговой деятельности и окружающего информационного 
пространства современного школьника на формирование сферы его познава-
тельных интересов. 

Согласно теории Г. И. Щукиной, «познавательный интерес – это избира-
тельная направленность личности, обращённая к области познания, к её пред-
метной стороне и самому процессу овладения знаниями» [8, 71]. По нашему 
мнению, позиция Г. И. Щукиной по отношению к проблеме познавательного ин-
тереса не только связала воедино достигнутые ранее результаты исследований 
психологов и педагогов в данной области, но и во многом предопределила даль-
нейшее развитие педагогической науки в исследуемом направлении.  

В целом отметим, что Г. И. Щукина в своём научном стремлении к понима-
нию такого смыслообразующего феномена учебной деятельности, как желание 
(или нежеление) учиться, достаточно полно и целостно определила: 

• природу, особенности и процесс развития познавательного интереса 
школьников; 

• процесс и возможные результаты ориентации школьников на различные 
виды деятельности; 

• ценностный аспект выбора и осуществления различной деятельности 
школьниками. 

Современная парадигма образования определяет новые подходы к изучению 
и качественным характеристикам учебной деятельности школьников. Поскольку 
главным результатом обучения в школе является уровень образованности выпуск-
ника, а важнейшим условием эффективного образовательного процесса является 
высокий уровень мотивации учащегося, не теряющими актуальность представ-
ляются педагогические исследования в области познавательной (школьной, 
учебной) мотивации. Л. С. Илюшиным введено понятие «образовательная моти-
вация», которая представляет собой комплексную характеристику субъектно-
переживаемых учеником отношений в образовательном взаимодействии [4]. Она 
складывается из совокупности свойств, особенностей и проявлений личности в 
образовательной деятельности, которая определяет субъектное отношение уче-
ника к её цели, процессу и результатам. Понятие «образовательная мотивация» 
расширяет объём понятий «мотивация учебной деятельности», «познавательный 
интерес» и одновременно конкретизирует общепсихологический смысл понятия 
«мотивация» и педагогическое значение понятия «ориентация».  

Ясно, что познавательный интерес является центральным, узловым компо-
нентом понятия «образовательная мотивация». Анализ психолого-педагогиче-
ской литературы также подтверждает, что исследования феномена познаватель-
ного интереса послужили началом к многолетним поискам российских и зару-
бежных учёных. На основании исследований мотивационной сферы личности 
разработан ряд новых педагогических технологий, способствующих формирова-
нию высокого уровня учебной мотивации. Учёные и педагоги-практики работа-
ют над созданием комфортных условий и возможностей для учащихся в аспекте 
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реализации образовательного потенциала учебных заведений и учреждений до-
полнительного образования.  

Необходимо отметить, что проблема познавательного интереса, учебно-
познавательной и образовательной мотивации изучена достаточно подробно. Но 
важно подчеркнуть, что практически в каждом исследовании по данной тематике 
есть ссылки на идеи Галины Ивановны Щукиной. Определение и сущность, 
формы проявления познавательного интереса, методы стимуляции учебной дея-
тельности нашли отражение во внушительном перечне её работ. Особенно про-
грессивной в своё время стала идея Г. И. Щукиной о субъектном отношении 
ученика к образовательному процессу как важном этапе на пути формирования 
познавательных интересов и учебной мотивации. Таким образом, именно в ис-
следованиях Г. И. Щукиной был заложен фундамент определения феномена «об-
разовательная мотивация».  

Как уже было отмечено, познавательный интерес в научном отношении 
представляет собой феномен более узкий, нежели образовательная мотивация. 
Он (интерес) располагается в области, с которой соприкасается личность, в то 
время как мотивация распространяется на поле более широкое – образователь-
ную деятельность. Познание – это часть образования, один из стержней, опреде-
ляющих его (образования) прочность и устойчивость в пространстве жизни лич-
ности. Образование представляет собой цель и результат, в том числе, познава-
тельной деятельности. Познавательный процесс – это в большей степени интерес 
к предмету познания. Образовательная мотивация – стремление овладеть ещё и 
многообразием методов, способов, форм обретения искомого предмета. Иными 
словами, вопросы из области изучения «познавательного интереса» – это вопро-
сы из области: «чему и как ты научился?» Вопросы из сферы изучения «образо-
вательной мотивации» несколько другого свойства: о том «как ты в процессе 
этого познания изменился?; кем стал?; а главное, «кем хочешь продолжать ста-
новиться дальше?» [4, 93]. 

Информационно-образовательное пространство современного школьника 
существенно расширилось за счёт средств массовой информации, различных 
форм дополнительного и неформального образования. Возрастает роль семьи и 
внешкольного образовательного пространства в формировании мотивационной 
сферы подростков. Примечательно, что Г. И. Щукина в своих работах также рас-
сматривает эти факторы. Ресурсам дополнительного образования и внеучебной 
деятельности уделяется существенное внимание [9]. Соответственно, в совре-
менных условиях перед педагогической наукой стоит задача поиска дополни-
тельных ресурсов формирования и развития образовательной мотивации с учё-
том достижений отечественной педагогической мысли.  

Идеи Г. И. Щукиной, как уже было отмечено, во многом созвучны задачам, 
стоящим перед школой сегодня, и поэтому требуют переосмысления в связи с 
проблемами современного образования. 

Нам удалось получить доступ к полному тексту диссертационного исследо-
вания Г. И. Щукиной «Познавательный интерес как педагогическая проблема» 
[8]. Данное исследование представляет собой фундаментальный труд, в котором 



Образование. Просвещение 
 
 

96

рассматриваются теоретические основы познавательного интереса (как актуаль-
ная проблема социологии, как особая область интересов человека, как средство 
обучения, как мотив учебной деятельности, как устойчивая черта личности), 
определено место познавательного интереса в структуре личности школьника-
подростка, освещены методические аспекты проблемы познавательного интере-
са, а также описаны методы стимуляции познавательных интересов в процессе 
обучения. Г. И. Щукина приводит количественные данные исследования пред-
метной направленности познавательных интересов, мотивов учения школьников, 
выявляет причины, осложняющие отношение к школе.  

На основании табличных данных, приведённых в диссертационном иссле-
довании Г. И. Щукиной, нами был составлен собственный опрос с целью прове-
дения повторного (панельного) исследования. Формулировка вопросов в не-
скольких местах была незначительно изменена для представления вопросов уча-
стникам исследования в более актуальном контексте. В перечень предлагаемых 
для респондентов вариантов ответов нами внесены незначительные дополнения. 
Это же касается и перечня предметных дисциплин, интерес к которым изучала  
Г. И. Щукина и, соответственно, мы.  

К сожалению, при тщательном изучении текста диссертационной работы  
Г. И. Щукиной нами не было выявлено, как именно были получены количест-
венные результаты. Можем только предполагать, что школьникам предлагались 
ответы на выбор с предоставлением нескольких вариантов. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что количество участников исследования, выбравших тот или 
иной варианты ответов, выраженное в процентном отношении к общему количе-
ству учащихся, принимающих участие в исследовании, превышает 100%. 

При составлении опроса для нашего мини-исследования был избран прин-
цип ранжирования по степени значимости для респондента перечисленных отве-
тов для выбора. Ответы, отмечаемые респондентами в числе первых трёх по зна-
чимости, учитывались нами при определении усреднённых цифровых результа-
тов, выраженных в процентном отношении к общему числу опрошенных. 

В предпринятом мини-исследовании приняли участие 109 учащихся  
9–10-х классов Санкт-Петербурга и области – 76 девушек и 33 юноши (возраст 
респондентов соответствует возрасту учащихся школьных групп, обследованных 
Г. И. Щукиной). При сравнении ответов нами не выявлено кардинальных разли-
чий между мнениями юношей и девушек, что позволяет не учитывать данный 
фактор в процессе анализа результатов. Тем более, что в работе Г. И. Щукиной 
также не выявлено подобных различий. Выбор участников опроса можно охарак-
теризовать как случайный. Была создана группа в социальной сети «Vkontakte», 
где предлагалось анонимно поучаствовать в опросе, указав только возраст, пол и 
вид учебного заведения. Таким образом, в число респондентов входят подростки, 
имеющие активную, по крайней мере, социальную позицию и достаточно высо-
кую коммуникативную мотивацию. Большинство опрошенных старшеклассни-
ков (97 из 109) являются учащимися лицеев и гимназий Санкт-Петербурга. Этот 
факт, вполне вероятно, нужно отнести к условиям, влияющим на объективность 
результата нашего сравнительного мини-исследования. Однако заметим, что  
Г. И. Щукина проводила свои исследования, в основном, в экспериментальных 



В. Г. Болотова. Достижения отечественной дидактики второй половины XX века… 
 
 

97

школах Ленинграда, которые в известной степени можно сравнить с нынешними 
гимназиями и лицеями. Таким образом, сравнение результатов исследований  
Г. И. Щукиной и представленного мини-исследования допустимо провести с 
достаточно высокой степенью объективности. 

В табл. 1, 2, 3 представлены сравнительные данные исследований. Приво-
дятся сравнительные выводы. 

Таблица 1 
Мотивы учения школьников 

Мотивы, указанные подростками 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Хочу в будущем принести пользу обществу  
(социальный мотив) 

32 25 

Хочу быть образованным человеком (личностный 
мотив) 

33 69 

Интересно учиться, получать новые знания 
(познавательный мотив) 

46 44 

Хочу получить знания, полезные для будущей 
профессии (профессиональный мотив) 

13 54 

Хочу воспитать волю (мотив самовоспитания) 15 17 
Школа даёт возможность творчески проявить себя 
(мотив творческий) 

11 29 

Без образования не проживёшь (мотив 
необходимости) 

7 58 

  
Таблица 2 

Что привлекает к школе? 

Мотивы, указанные подростками 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Процесс овладения знаниями 71 40 
Удовлетворение интереса к конкретным предметам 36 48 
Коллективная учебная деятельность 11 46 
Коллективная внеучебная деятельность – 46 
Общение с друзьями по школьному коллективу 77 73 
Общение с учителями 27 23 
Дополнительные спецкурсы, факультативы по выбору 12 23 

 
По данным исследований Г. И. Щукиной, мотив познавательного интереса 

фигурирует среди других мотивов школьника как центральный, практически на 
одинаковом уровне находятся социальный и личностный мотивы. По результа-
там нашего исследования личностный мотив занимает лидирующую позицию с 
достаточно сильным отрывом, также более половины респондентов выделяют 
мотив необходимости и профессиональный мотив. Сравнение данных свидетель-
ствует о том, что для нынешнего школьника в несколько раз (!) возросла жиз-
ненная необходимость образования. Профессиональные мотивы получения зна-
ний также выделены внушительным числом современных респондентов. Мы 
считаем, что мотив необходимости и профессиональный мотив коррелируются 
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между собой и являются для нынешнего школьника превалирующим мотивом 
самоопределения, связанным с ожиданием успешного будущего, что определяет-
ся современными социально-экономическими условиями. 

Как явствует из приведённых данных, интерес к конкретным предметам у 
школьников 1960-х гг. стоит на 3-м месте стимулов, привлекающих старших 
подростков к школе. Превалирующим мотивом является возможность получать в 
школе знания, что вполне соотносится с познавательными интересами учащихся. 
Из социальных факторов крайне значимым является общение с друзьями по 
школьному коллективу и в меньшей степени общение с учителями. Показателен 
тот факт, что удовлетворение интересов и способностей за пределами програм-
мы, стремление заниматься в кружках, не представляет у большинства подрост-
ков 1960-х гг. значительного стимула.  

По нашим данным, современные школьники, в основном, ходят в школу 
общаться с друзьями. Хотя обнаруживают достаточно лояльное отношение к 
школе – чуть меньше половины опрошенных находят привлекательным процесс 
овладения знаниями, и около половины – удовлетворение интереса к конкретно-
му предмету и различную коллективную деятельность. Примечательно, что об-
щение (как с учителями, так и с одноклассниками) привлекают примерно в рав-
ной степени как школьников 1960-х, так и 2000-х гг. Отметим, что возможность 
выбора спецкурсов и факультативов привлекает современного школьника прак-
тически вдвое чаще, чем ранее. Этими данными лишний раз подтверждается тот 
факт, что такая задача современной педагогической науки и практики, как проек-
тирование индивидуальных образовательных маршрутов ученика, крайне акту-
альна и имеет большой потенциал. 

В целом, по сравнению с другими группами данных, мнения школьников 
1960-х и 2000-х гг. по многим параметрам практически совпадают, а уменьшение 
интереса к процессу овладения знаниями уравновешивается увеличением инте-
реса к изучению конкретных предметов. Данный факт, на наш взгляд, свидетель-
ствует о более осмысленном отношении нынешнего школьника к учебной дея-
тельности, нацеленности на конкретный результат. 

Обратимся к данным, характеризующим негативное отношение старших 
подростков к школе.  

Таблица 3 
Причины, осложняющие отношение к школе 

Мотивы, указанные подростками 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Неинтересное преподавание 27 63 
Отсутствие дружеских связей в школе 6 25 
Формализм внеурочной деятельности 22 23 
Конфликты с учителями 22 56 
Конфликты с одноклассниками 2 29 
Конфликты с родителями 8 19 
Школа не даёт возможности творчески проявить себя – 27 
Не учитываются мои индивидуальные качества – 42 
Неуспех в учебной деятельности 16 23 
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Из приведённых негативных данных видно, что неудовлетворённость по-
знавательных интересов у школьников 1960-х гг. стоит на 1-м месте и коррели-
руется с достаточно высоким количеством конфликтов с учителями, базой кото-
рых, по замечанию Г. И. Щукиной, является потеря авторитета учителя вследст-
вие низкого мастерства в преподавании и, соответственно, не вызывающего ин-
тереса к своему предмету. Данная ситуация усугубляется в значительной степени 
по данным опроса современных школьников. Вышеуказанные негативные моти-
вы отмечают более половины опрошенных.  

Мнение современного школьника о недостаточной выраженности индиви-
дуального подхода в учебном процессе лишний раз подтверждает актуальность 
современных исследований в сфере индивидуализации обучения. Хотя, по циф-
рам из табл. 3, коллективная деятельность (как учебная, так и внеучебная) при-
влекает около половины опрошенных. Таким образом, именно наличие коллек-
тива, в котором каждый его участник воспринимается как личность и индивиду-
альность, по-видимому, следует рассматривать как оптимальное условие для ор-
ганизации учебной и познавательной деятельности.  

 Неожиданной, на наш взгляд, явилась цифра, характеризующая отсутствие 
дружеских связей в школе и конфликты с одноклассниками как причина нега-
тивного к ней отношения, поскольку основным мотивом, привлекающим совре-
менного подростка к школе, явилось общение с друзьями по школьному коллек-
тиву. В противоречивости этих данных усматривается серьёзная проблема отсут-
ствия у современных подростков коммуникативных навыков и задача необходи-
мости их приобретения.  

Отношение школьников 1960-х и 2000-х гг. к конкретным учебным предме-
там представлены в табл. 4.  

Таблица 4 
Заинтересованность учебными предметами 

Учебные предметы 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Русский язык 8 23 
Литература 20 44 
Математика 65 40 
Информатика – 8 
История 40 25 
Обществознание 9 25 
География 13 13 
Химия 38 27 
Физика 43 15 
Биология 8 17 
Иностранный язык 14 56 

 
По материалам исследований Г. И. Щукиной обнаруживается явное пред-

почтение предметам физико-математической направленности. Безусловно, на 
интересы школьников 1960-х гг. оказала влияние научно-техническая револю-
ция, достижения Советского Союза в области физики и космонавтики. Из гума-
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нитарных предметов преимущество отдавалось таким предметам, как литература 
и история, остальные же предметы, такие как русский и иностранный языки, со-
бирали небольшое количество голосов. 

По данным нашего исследования предметная направленность современного 
ученика претерпела кардинальные изменения. Полученные данные показывают 
интерес к изучению языков, литературы, истории, обществознания. Очевидно, 
что процессы гуманитаризации образования, активно происходящие в нашей 
стране в последние десятилетия, оказали существенное влияние на предметную 
направленность интересов нынешних школьников. Хотя, по нашему мнению, 
полученные данные можно коррелировать также и с данными табл. 1 (Мотивы 
учения школьников). Ярко выраженный мотив необходимости и личной значи-
мости образования диктует школьникам определённый предметный выбор, а 
именно: а) наше исследование свидетельствует, что интерес к изучению ино-
странных языков у современных школьников значительно возрос. Это объясня-
ется возможностью международного общения, зарубежных туристических и об-
разовательных поездок, необходимостью наличия языковых компетенций для 
будущей карьеры; б) интерес к литературе объясняется, на наш взгляд, тем, что 
большинство опрошенных проходят обучение в гимназиях, как уже было отме-
чено; в) такие предметы, как обществознание, математика и русский язык необ-
ходимы нынешним старшеклассникам для успешной сдачи ЕГЭ и предъявления 
его результатов при поступлении в большинство вузов. Соответственно, интерес 
к данным предметам имеет не познавательный, а, скорее, вынужденный харак-
тер; г) снижение интереса к предметам физико-технического цикла подтвержда-
ется крайне низким показателем по предмету Информатика – программа данного 
предмета изобилует информацией математического, технического, логического и 
физического характера и результаты ЕГЭ по информатике востребованы лишь 
незначительным числом вузов.  

Проанализируем также причины заинтересованности респондентов кон-
кретными учебными предметами (табл. 5). 

Таблица 5 
Чем заинтересовали учебные предметы? 

Причины заинтересованности предметом 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Научное содержание 58 35 
Преподавание учителя 71 35 
Нравится выполнять задания по этому предмету 26 38 
Нравятся практические работы 67 23 
Предмет легко даётся 32 71 
Предмет связан с моей будущей профессией – 60 
Знание предмета необходимо для 
образованного человека 

– 58 

  
Г. И. Щукина отмечает такие факторы, как научное содержание предмета и 

уровень его преподавания, что характеризует собой основные стимулы познаватель-
ного интереса и коррелируется с ним. Выполнение познавательных задач не расце-
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нивается учащимися в качестве важного фактора интереса к предмету. Мы в иссле-
довании отмечаем нежелание школьников прилагать значительные усилия для овла-
дения предметом, значительный интерес более, чем у половины опрошенных вызы-
вают предметы, связанные с будущей профессией. Более того, современные школь-
ники хотят стать образованными людьми (по крайней мере, в собственном понима-
нии). Огорчают сравнительные данные 1960-х и 2000-х гг. об уменьшении количе-
ства школьников, чей интерес к предмету вызван личностью педагога и процессом 
преподавания. Таким образом, проблема качества преподавания и уровня профес-
сиональной деятельности учителя, выделяемая Г. И. Щукиной в качестве основной 
движущей силой стимуляции познавательного интереса, не только не теряет сегодня 
своей актуальности, но и приобретает ещё большую значимость.  

Анализируя причины негативного отношения школьников 1960-х гг.,  
Г. И. Щукина утверждает, что самым значимым из факторов негативного отно-
шения к предмету является неудовлетворённость процессом учебно-познава-
тельной деятельности. Выделяются также факторы неинтересного преподавания 
и неясности понимания необходимости предмета. Около трети учащихся объяс-
няют своё негативное отношение трудностями овладения предметом и непони-
манием содержания учебного материала. Для современного школьника важней-
шими факторами явилось неинтересное преподавание и, как мы полагаем, как 
следствие – непонимание содержания учебного материала. Более половины уча-
стников опроса отмечают отсутствие, по их мнению, связей предмета с будущей 
профессией. Около половины опрошенных проявляют также неудовлетворён-
ность учебным процессом. Данные табл. 6 лишний раз подтверждают выводы, 
полученные в ходе анализа данных из предыдущих таблиц.  

 

Таблица 6 
Причины негативного отношения к предмету 

Причины негативного отношения к предмету 
Данные 

Г. И. Щукиной, % 
Данные  

2010 г., % 
Не вижу необходимости в изучении предмета 40 33 
Не понимаю многого из того, что преподают 29 44 
Неинтересное преподавание 31 60 
Предмет трудно даётся 28 40 
Не нравится выполнять задания по этому предмету 53 48 
Предмет никак не связан с будущей профессией – 60 
Образованный человек может обойтись без знаний 
по этому предмету – 15 

 
Как уже было отмечено, Г. И. Щукина в своём исследовании использовала 

целый комплекс методик, в частности, дополняла тексты опросов индивидуаль-
ными собеседованиями с респондентами с целью получения дополнительной 
информации, в частности, о распределении внеучебного времени своих респон-
дентов. Для полноты картины, с целью получения дополнительной информации 
о респондентах, принимавших участие в нашем опросе, составленный нами опрос 
был дополнен разделом о распределении свободного времени подростков, наибо-
лее значимых источниках информации для подростка. При составлении вопросов 
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данного раздела мы использовали диагностический материал С. Б. Цимбаленко [7]. 
Тексты вопросов приведены в полном соответствии с методикой вышеуказанно-
го автора. В табл. 7–10 приведены данные, полученные в ходе дополнительного 
опроса ранее охарактеризованной группы респондентов.  

 

Таблица 7 
Свободное время современного школьника 

Хожу в кино 23% 
Читаю газеты, журналы 13% 
Слушаю радио 8% 
Играю в компьютерные игры 2% 
Путешествую по компьютерной сети 23% 
Обмениваюсь информацией по компьютерной сети 21% 
Общаюсь по телефону 21% 
Хожу в театр, на концерты, в музеи 10% 
Провожу время с друзьями 69% 
Общаюсь в кружке, секции, другом объединении 15% 
Провожу время с родителями, другими взрослыми 23% 
Смотрю телевизор 2% 
Встречаюсь со своим мальчиком, своей девочкой 25% 
Слушаю магнитофон, проигрыватель, плеер 31% 
Смотрю видеозаписи 6% 
Читаю книги 27% 
Занимаюсь дополнительно по общеобразовательным 
предметам 

17% 

 
Таблица 8 

Авторитеты современного школьника 

Друзей по школе 50% 
Друзей по внешкольным объединениям 33% 
Школьных педагогов 19% 
Родителей и других родственников 67% 
Педагогов внешкольного объединения 21% 

 
Таблица 9 

Источники информации, значимой для подростка 

От друзей и подруг 52% 
Из компьютерных источников 50% 
В кружке, секции, клубе, другом объединении 17% 
Детские, юношеские телепередачи 15% 
Взрослые телепередачи 40% 
От родителей и других членов семьи 31% 
На уроках, в школе, от учителей 27% 
Из учебников 15% 
Из книг, но не учебников 38% 
Просматривая видео- и прослушивая аудиозаписи 8% 
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Таблица 10 
Какая информация для тебя наиболее значима? 

О жизни на Земле 15% 
О родителях 56% 
О соревнованиях 8% 
О политической жизни в стране 10% 
О здоровье 29% 
О музыке 25% 
О моде 35% 
О животных 5% 
О природе, экологии 6% 
Об образовании 21% 
О школе 4% 
О своих правах 19% 
О межличностных отношениях 36% 
О современных открытиях в области науки и техники 9% 

 
Данные табл. 7–10 достаточно красноречиво характеризуют собирательный 

портрет интересов современного школьника. Обнаруживаются определённые 
тенденции. Своё свободное время подростки, в основном, тратят на общение с 
друзьями и семьёй, путешествуют по компьютерной сети. Время для чтения книг 
выделяет примерно четверть опрошенных. Авторитетом для них является семья, 
друзья по школе и внешкольным объединениям. Напряжённые отношения с пе-
дагогами сохраняются. Половина респондентов получают значимую информа-
цию, такую как о родных, о здоровье, о музыке и моде, о межличностных отно-
шениях и об образовании из компьютерных источников. На последнем месте (!) 
для нынешнего подростка стоит информация о школе. Данный факт свидетель-
ствует о снижении до недавнего времени подавляющего влияния школы на круг 
интересов подростка. 

В целом, проведённое сравнительное исследование показало, что характер 
интересов школьников 1960-х и 2000-х гг. по многим параметрам существенно 
изменился, хотя было выявлено вполне резонное единодушие в вопросах требова-
ния к профессионализму педагогов, содержательному наполнению учебного мате-
риала и наличие социального и личностного мотива в вопросах получения образо-
вания. Нынешний школьник гораздо менее честолюбив, он раньше задумывается о 
профессиональном самоопределении и, к сожалению, не придаёт значения необ-
ходимости приложения волевых усилий для достижения поставленных образова-
тельных целей. Его интересы определяются во многом внешними мотивами с ма-
лой долей субъектного отношения к собственному образовательному процессу. 
Это свидетельствует о низком уровне образовательной мотивации современного 
школьника и актуализирует проблему поиска путей её развития.  

Необходимо подчеркнуть выявленные нами в ходе исследования противо-
речия в области недостаточной сформированности коммуникативных навыков 
школьников-участников образовательного процесса. Подростки недостаточно 
эффективно строят свои взаимоотношения с одноклассниками и педагогами, и, 
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что крайне важно, в должной степени осознают этот факт. Нам видится, что со-
здание педагогических условий, способствующих решению проблемы эффектив-
ного коммуникативного взаимодействия участников школьного образовательно-
го процесса, является необходимым фактором развития образовательной моти-
вации школьников в современных условиях.  

Заметим, что Г. И. Щукина в своём диссертационном исследовании явно 
указывает на необходимость исследования информационной и досуговой сферы 
подростка: «Нужно исследовать интересы молодёжи очень широко, как в усло-
виях школы, так и досуга» [8, 57]. В своей работе Г. И. Щукина приводит неко-
торые выводы зарубежных исследований тех лет и отмечает свою солидарность с 
этими выводами [8, 58–61]: 

• отмечается неудовлетворённость подростков условиями и методами 
школьного образования: «Школьная жизнь рискует оказаться тусклой, бесцвет-
ной по сравнению с активностью времени досуга, который предпочитают многие 
подростки»; 

• досуг способствует формированию личности подростка во многих аспектах, 
в частности, обмену информацией и новыми знаниями, практическими навыками 
социальной жизни, что «крайне знаменательно с точки зрения формирования по-
знавательных интересов при помощи содержания предметных областей».  

Таким образом, Г. И. Щукина практически полвека назад в своих исследо-
ваниях усмотрела дополнительные возможности формирования познавательных 
интересов, а следовательно, и образовательной мотивации подростков в процессе 
досуговой деятельности. И сегодня, в современных условиях её идеи, не полу-
чившие тогда должного признания и практического применения, приобретают 
несомненную актуальность и требуют научного осмысления, системного иссле-
дования и педагогической апробации.  

В своей диссертации Г. И. Щукина пишет: «Условия жизни подростка в на-
шей действительности находятся на пороге больших изменений. Благое влияние 
достижений культуры, средств коммуникации, новые способы проведения кани-
кул, новые образовательные институты, новые факторы вызвали эволюцию раз-
вития подростков. Время досуга молодёжи позволяет обнаружить её интересы и 
находить новые резервы для развития личности» [8, 57]. «Назначение педагогики – 
помочь молодёжи организовать досуг высокого качества» [8, 60]. Спустя многие 
десятилетия эти идеи не только не перестают быть актуальными, но и приобре-
тают всё более явное звучание. 

Смена педагогических парадигм, изменения субъектов образовательного про-
цесса, насыщенность информационной среды образования, высокие требования к 
его качеству – всё это обостряет проблему соответствия школы новым социокуль-
турным условиям, интересам и потребностям современного школьника, ставит зада-
чу поиска новых ресурсов для достижения намеченных образовательных целей.  

Информационно-образовательное пространство современного школьника 
можно представить в виде схемы. Очевидно, что области школьного и внешкольно-
го, классно-урочного и внеурочного, дополнительного и неформального образова-
ния, а также досуговой деятельности состоят в явных и неявных взаимосвязях. 
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1 Школьное образовательное 
пространство 

2 Внешкольное образовательное 
пространство 

3 Классно-урочное пространство 
4 Внеурочное пространство 
5 Дополнительное 

образовательное пространство 
6 Досуговое пространство 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Неформальное образовательное 
пространство 

 
 
 

 

Рис. 1. Информационно-образовательное пространство современного школьника 
 
Необходимо подчеркнуть, что в целях развития образовательной мотивации 

школьника как определяющего условия достижения высоких образовательных 
результатов недостаточно исследована, и, соответственно, задействована такая 
область, как внешкольное образовательное пространство, включающая в себя 
досуговое пространство, в каникулярное время дополняемое развивающими про-
граммами различного содержания. 

Область 7 (Неформальное образовательное пространство) и область 1 
(Школьное образовательное пространство) на представленной схеме не имеют 
пересечений. Мы же, на основании приведённых выше результатов панельного 
(повторного) исследования, считаем возможным наметить пути существенного 
сближения данных областей посредством целеноправленного включения подро-
стков в содержательную досуговую деятельность, в процессе которой эффектив-
но могут быть решены выявленные нами в ходе предпринятого исследования 
коммуникативные проблемы подростков. Решение данных психолого-педагоги-
ческих задач в ходе реализации специально разработанных программ нефор-
мального (досугового) педагогического взаимодействия, несомненно, могут су-
щественно повлиять на дальнейшее становление эффективного коммуникативно-
го взаимодействия субъектов образовательного процесса как решающего факто-
ра достижения высоких образовательных результатов в условиях школьного об-
разовательного пространства.  

Каникулярные программы дополнительного образования (на рис. 1 – Не-
формальное образовательное пространство) представляются нам потенциальным 
ресурсом для формирования устойчивых познавательных интересов и стимули-
рования познавательной активности, становления субъектной позиции школьни-
ка к образовательному процессу и его результатам и, как следствие, развития об-
разовательной мотивации. 
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