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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ 

Ольга Владимировна Кобзева, кандидат психологических наук, Наталья Валерьевна 
Ерохова, кандидат педагогических наук, доцент, Мурманский арктический государ-

ственный университет 

Аннотация 
В статье рассмотрена специфика мотивации в младшем подростком возрасте. Показана роль 

мотивации в структуре личности обучающихся с нарушениями развития. Особое внимание в статье 
уделено анализу личностного развития младших подростков с нарушениями интеллекта и младших 
подростков с нарушениями зрения. Авторы выделяют и описывают специфику индивидуального 
физического развития младших подростков с нарушениями развития. В исследовании приняли уча-
стие 31 респондент (15 младших подростков с нарушениями интеллекта и 16 младших подростков 
с нарушениями зрения, возраст респондентов от 12 до 14 лет). Целью эмпирического исследования 
явилось изучение структуры мотивации в младшем подростковом возрасте, а также определение 
потребности в достижении успеха в учебной деятельности. Для решения поставленных задач ис-
пользовались методики «Исследование мотивации учебной деятельности» и «Измерение потребно-
сти (мотива) в достижении». Результаты исследования показывают, что у младших подростков с 
нарушениями развития доминирующей является внешняя отрицательная мотивация. Доказано, что 
только сформированная внутренняя мотивации позволяет младшим подросткам с нарушениями 
развития улучшать результат своей деятельности, выигрывать в соревнованиях и с удовольствием 
осуществлять различные виды деятельности. Характерной особенностью младших подростков с 
нарушениями развития выступает зависимость действий и деятельности от настроения и самочув-
ствия. На основании проведенного исследования определены перспективы дальнейшего изучения 
мотивации младших подростков с нарушениями интеллекта и младших подростков с нарушениями 
зрения. 

Ключевые слова: младшие подростки, дизонтогенез, психоэмоциональное состояние, мо-
тивация, потребности к достижению цели. 
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Abstract 
The article studies the young teenagers’ motivations features and demonstrates the importance of 

motivation within the identity of students with developmental disorders. A particular attention is given to 
the analysis of the personal development of cognitively- and visually-challenged young teenagers. The 
authors define and describe the individual physical development features of young teenagers with devel-
opmental disorders. Thirty-one teenagers (15 cognitively-challenged and 16 visually-challenged, 12–14 y. 
o.) were interviewed in the course of the research. The aim of the empiric research was to study the young 
teenagers’ motivation structure and define the need for educational achievements at this age. To fulfil the 
aim of the study the authors applied the methods of “Learning Motivation Study” and “Need (motive) for 
Achievement Measurement”. The research shows that the external negative motivation is predominant 
among young teenagers with developmental disorders. However, only a steady internal motivation helps 
young teenagers with developmental disorders to improve their results, win contests and enjoy various ac-
tivities. The distinctive feature of young teenagers with developmental disorders is their increased suscep-
tibility to the changes of their emotional and physical state. The research results help to define the trajecto-
ry of further studies in the field of cognitively- and visually-challenged teenagers’ motivation.  

Keywords: young teenagers, dysontogenesis, psycho-emotional state, motivation, need for 
achievement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация занимает одно из важных мест в структуре личности человека и явля-
ется необходимым условием любой его деятельности. Этот психологический феномен, 
как ни какой другой, влияет на все сферы жизнедеятельности человека, стимулирует ак-
тивность, определяет приоритеты личности, показывает необходимость взять на себя от-
ветственность и обязательства за изменение поведения [4]. Мотивация достижений при-
дает целенаправленный и целеустремленный характер поведению личности, а также 
стимулирует у нее развитие самоопределения [3]. 

Сензитивным периодом формирования и развития мотивации является период 
первичной социализации человека [1], когда происходит формирование интересов и по-
требностей, а также усвоение основных стратегий поведения, мотивов, ценностей.  

Своеобразие психического развития подростков с нарушениями развития проявля-
ется не только в познавательной деятельности, но и в эмоционально-волевой и мотиваци-
онной сферах. Нарушение мотивационного компонента у младших подростков с различ-
ными вариантами дизонтогенеза проявляется [2], как правило, в отсутствии мотива 
действия. В этот возрастной период ориентиром оценки правильности собственных дей-
ствий для обучающихся с нарушениями интеллекта и обучающихся с нарушениями зре-
ния должны стать мнение и оценка значимого взрослого (педагога, тренера, психолога) в 
отношении совершаемых ими действий или поведения. Поэтому содержанием мотивации 
для них должно стать умение сотрудничать с другими людьми в процессе совместно 
осуществляемой учебной деятельности.  

Цель исследования – изучить особенности мотивации к учебной деятельности и 
определить потребности в достижении цели у младших подростков с нарушениями раз-
вития.  

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 15 младших подростков обучающихся по Адап-
тированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью в ГОБОУ «Мурманская КШ № 1» и 16 
младших подростков, обучающихся по Адаптированной основной общеобразовательной 
программе основного общего образования для обучающихся с нарушением зрения, не 
имеющих отклонения в развитии интеллекта ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-
интернат № 3». 

Изучение внешней и внутренней мотивации к учебной деятельности проводилось 
с помощью методики «Исследование мотивации учебной деятельности» (К. Зафир, мо-
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дификация А. Реан). Уровни потребности к достижению цели, успеха изучались методи-
кой «Измерение потребности (мотива) в достижении» (Ю.М. Орлов).  

Статистическая оценка полученных результатов проводилась с помощью t-
критерия Стьюдента для независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты изучения мотивации к учебной деятельности 
в младшем подростковом возрасте. 

Таблица 1 – Проявление мотивации к учебной деятельности у младших подростков 
(средние значения) 

Группа респондентов 

Тип мотивации 

внутренняя мотивация 
внешние положительные 

мотивы 
внешние отрицательные 

мотивы 
x̅ σ x̅ σ x̅ σ 

обучающиеся с умственной 
отсталостью 

2,97 0,05 3,37 0,05 3,97 0,05 

обучающиеся с нарушениями 
зрения 

3,03 0,02 3,38 0,08 4,09 0,06 

Результаты исследования показали, что доминирующей мотивацией к учебной дея-
тельности в младшем подростковом возрасте в обеих группах респондентов является 
внешняя отрицательная мотивация. Обучающиеся считают, что только в случае выполне-
ния всех заданий родители и учителя будут их хвалить. Поэтому в основе мотивации их 
деятельности лежит желание избежать наказания, критики, осуждения и других санкций 
негативного характера со стороны родителей и учителей. В ситуации урока эти они без 
энтузиазма выполняют задания учителя, играют, отвлекаются. 

Второе место в структуре мотивации к учебной деятельности у всех изучаемых ре-
спондентов занимает внешняя положительная мотивация. Обучающиеся с этим типом 
мотивации активно участвуют в играх, получают удовольствие от процесса двигательной 
деятельности, стараются выполнить задания педагога. 

Необходимо отметить, что в младшем подростковом возрасте у обучающихся с 
нарушениями в развитии внешняя отрицательная мотивация преобладает не только над 
внешней положительной мотивацией, но и над внутренней, что указывает на неблагопри-
ятный прогноз развития мотивационного компонента личности.  

В меньше степени младшие подростки с нарушениями в развитии демонстрируют 
внутреннюю мотивацию к учебной деятельности. Только респонденты этой группы, вне 
зависимости от типа дизонтогенеза, стараются выполнить все задания правильно, улуч-
шить свой результат, выиграть в соревновательных заданиях, с удовольствием участвуют 
в эстафетах и конкурсах. Результаты исследования позволяют утверждать, что статически 
достоверных различий между изучаемыми группами не выявлено (p<0,05). 

Следующий этап анализа определение потребности в достижении цели, успеха и в 
целом достижений в младшем подростковом возрасте (таблица 2). 

Таблица 2 – Проявление потребности в достижении цели у младших подростков (%) 

Группа респондентов 
Мотивация в достижении успеха 

низкая пониженная средняя повышенная высокая 
обучающиеся с умственной 
отсталостью 

20 27 33 13 7 

обучающиеся с нарушениями 
зрения 

0 25 31 31 13 

Данные представленные в таблице позволяют утверждать, что ведущей мотиваци-
ей в достижении успеха у младших подростков с нарушениями в развитии выступает 
средняя. Действия и деятельность на уроках физической культуры у респондентов этой 
группы определяют настроение и самочувствие. Поэтому адекватно подобранные состоя-
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нию и физиологической подготовленности обучающихся средства, методы и методиче-
ские приемы будут стимулировать у них развитие двигательной активности.  

Пониженная потребность в достижениях диагностирована у 27% младших под-
ростков с легкой степенью умственной отсталости и 25% младших подростков с наруше-
ниями зрения. Характерными особенностями обучающихся этой группы являются вы-
полнение минимального количества заданий, отсутствие инициативы в игровых 
заданиях, без контроля педагога высокая отвлекаемость на уроке. 

Обратим внимание на то, что младшие подростки с нарушениями зрения в равной 
степени демонстрируют как среднюю, так и повышенную мотивацию в достижении 
успеха. Им в больше степени, чем младшим подросткам с умственной отсталостью свой-
ственны активность на уроках, стремление выполнить все задания, одержать победу не 
только над одноклассниками, но и над самим собой (p<0,05). Такая особенность обуслов-
лена не только тем, что обучающиеся дополнительно посещают спортивные секции, но и 
тем, что в их семья активно занимаются физической культурой и спортом. 

Высокая самооценка, активность и нацеленность на достижение своей цели диа-
гностированы только у 7% младших подростков с умственной отсталостью и 13% млад-
ших подростков с нарушениями зрения. Эти обучающиеся при неудовлетворении достиг-
нутым результатом стремятся в следующий раз задания сделать лучше и больше, чем 
другие, одержать победу. Они увлекаются определенным видом спорта или двигательной 
активностью, получают удовольствие от успеха и готовы к самостоятельным занятиям. 

Вместе с тем низкая потребность в достижениях характерна только для обучаю-
щихся с умственной отсталостью. Как правило, эти младшие подростки не стремятся к 
какому-либо результату, малоподвижны на занятиях, задания выполняют с небольшой 
амплитудой и в низком темпе.  

ВЫВОДЫ 

Мотивация обучающихся является главным компонентом в структуре организации 
и построения образовательного и коррекционно-развивающегося процессов, так как за-
пускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной дея-
тельности. В младшем подростковом возрасте на формирование и развитие мотивацион-
ной сферы обучающихся с нарушениями в развитии в большей степени влияют 
собственная социальная активность, направленная на усвоение определенных социаль-
ных образцов и ценностей, а также специфика взаимоотношений со взрослыми и сверст-
никами.  

Результаты исследования показали, что у младших подростков с нарушениями раз-
вития в структуре личности преобладает внешняя отрицательная мотивация, поэтому в 
учебной деятельности они стараются избегать критики и наказания как со стороны педа-
гогов, так и со стороны родителей. Кроме этого самозащита и отрицательные эмоции 
способствуют развитию у них негативного отношения к различным видам деятельности. 

Проведенное исследование показало многогранность феномена мотивации как 
психологической детерминанты. Развитие внутренней мотивации у младших подростков 
с нарушениями интеллекта и у младших подростков с нарушениями зрения позволит 
стимулировать у них процессы социальной адаптации. 
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УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
СПОСОБНОСТЯМИ 

Марина Владимировна Науменко, кандидат социологических наук, доцент, Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону; Евгения Григорьевна Завгородняя, предсе-
датель методического объединения педагогов-психологов Пролетарского района г. Ро-

стова-на-Дону, педагог-психолог, Школа №17, Ростов-на-Дону 

Аннотация 
В статье рассматривается память как высшая психическая функция, перечисляются виды 

памяти по различным основаниям, приводятся некоторые исследования отечественных психологов, 
посвящённые процессам запоминания, актуализируется связь музыкального слуха со слуховой и 
зрительной памятью детей, занимающихся музыкой. Формулируется гипотеза о существовании 
особенностей характеристик памяти у дошкольников с музыкальными способностями. Приводятся 
результаты исследования, проведённого при помощи методик: «Методика приемных испытаний в 
ДМШ» Барабошкина А. и Ляховицкой С., «Тест Венгера» на определение слуховой памяти, «Тест 
Д. Векслера» на определение зрительной памяти. Формулируется вывод, согласно которому между 
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