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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

Г.Д. НЕМЦОВА, аспирантка Национального института образования © 

В статье сде.r1ана nonытl'::i составить прогноз успешности подростков в учебноi'1 дея

тельностн по пар~~метрам ~1оп1вационного профиля . Установлено , что на успешность в 

учебе в эначнте.1ьной мере оказывает влняние доминнрован11е в общем мот11вацнонно~1 

nрофн.'1е направленности на р::~эвнтие, достнженне, р::~сшнренн~ nредметноi'1 и социальной 

сферь1 деительност11 . Пр11водятся .11.:~нные, nрослеж11в:Jющ11с д1111з~1111iу иэменен11ii в мотива· 
цнонной стру ктуре учебной деятедьностн на переходн ом зтапе подросткового возраста . 

/С~ючевые слова: мотиваuия. мотив, учебная деятельность, мотиваJ.Utонный профнnь, ус

певаемость, подросток. 

В условиях реформирования современной 

системы образования все большее внимание 

приобретает проблема развития у школьников 

активности и самостоятельности в учебной де· 

ятельности. В связи с этим, явственнее стано

вится необходиt1юсть более полного учета мо

тивации в практике обучения. Знание мотивов 

учебной деятеJJьности , их содержания и дина· 
мики, механизмов форыирования, позволяет по

выснть эффективность работы учителя в ре

шении задач личностного развития и обучения 

школьников . Исследование мотивации стиму

лируется и усиливающейся в педагогической 

практике обучения тенденции личностного под

хода. При этом ставится вопрос о способах 

активизации мотивационного потенциала самих 

школьников. Как правило, в мотивации учеб

ной деятельности выделяют познавательные, 

социальные мотивы и мотивы достижения 17]. 
Проблема мотивации как в теоретическом, так 

11 в эмпирическом плане довольно широко иссле

довалась в западной и отечественной науке По
лучено большое количество разнообразного по 

. методологическим основаниям эмпирического 
материала о возрастных и социально-психологи

ческих особенностях мотивации, показана прин

ципиальная возможность ее развития . Вместе с 

тем, до сих пор слабо изучены познавательные 

мотивы, недостаточно раскрыто соотношение 

мотивационной сферы личности с другими ее 

компонентам и. 

На наш взгляд. на современном этапе одной 
из основных тенденций ра звития исследований 

Психологи11еск.иit журнал , 2005, .Лf'.: З 

t.1отивации является переход от констатации 

наличного уровня мотивации к попытке ее пре: 

образования и развития. В этой связи возни· 

кает ряд вопросов, попытку ответа на которые 

представляет собой настоящая статья : 

1. Каково влияние различных мотивов и в 
целом мотивационной структуры личности 

(тиnа мотивационного профиля) на успешность 
в учебной деятельности? 

2. Какова динамика изменений в мотива

ционной структуре учащихся на переходном 

этапе подростковоrо возраста? 

Анализ мотивов, которые обуславливают 

участие подростков в учебной деятельности, 

довольно сложен: диагностический инструмен· 
тарий для изучения мотивации, в частности 

школьников подросткового возраста, весьма 

ограничен . В нашем исследовании использова

лась методика, разработанная В.Э.Мильманом, 
которая позволяет изучать мотивационные тен

денции и профили личности школьников l 5 I. 
Выводимые в результате тестирования диаг

ностические оценки относятся к 7-ми мотива· 

ционным шкалам, составляющим мотивационный 
профиль личности: подцержание жизнеобеспе

чения (шкала <1П•); комфорт (шкала •К~); дос
тижение социального статуса (шкала 4С• ); обще
ние (шкала оО•); общая активность (шкала •д•); 
творческая, развивающая активность ( шка· 
ла чдР• ); шкала социальной полезности (шка· 
ла •Од•). При этом, общий мотивационный про
филь дУблируется в соответствии с разными жиз
ненными сферами мотивации : общежитейской и 

учебной (рабочей). В каждой сфере выделяется 
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52 r л /11•.•щusu 
3 основных Т1111а 1IOTllB3UllOllHll(O п11офнл11 •Про
rрессив11ыit•, •perpecc11в11ыit•. •уnлощl!нныii• 

•Проrресснвныit• тип (Л) характернзуется 
общ11м лревыщенне11 раэв11в11ющ11х мотивов 
личности (Д, ДР, ОД) НIА общи~.~ уровнем моти
вов nомержан11я (Ж, К. С) Данный профиль 
хара~рен дпя личностей с развитой соцналь· 
но направленной познu.неit Мот11в:щноннwi1 

профиль •реrресс11вного• т1sna (Р) характер11 · 
зуется обратной тенденuнt'н •Уплощенныit• 
мотиваuноиныit профиль (У) характернэуетсн 
nрнмерно одннаковы11 сре:"-1111~1 уровне~.~ раэа11-

вающнх 11от11вов н 11от1111110 11nддt'ржаю111 O;i 
нако тнп мотивацно1tиоrо проф11л11 у од11оrо 11 
того же шко.1ьн11ка может разл11чаться в об

щсжнтеi1скоii 11 уч!!бноti сферах. поэто11у выв ~· 

дитсн 5 основных типов о6щеrо 11оп1ваuно11-
ноrо профиля лнчност11: ПП • r1рогресс11вныi1 в 
обеих сферах; ПУ, УП - 11роrресс11вныi1 в од

ной, уплощенный в другой сфере. УУ - полнос
тыо умощенный, УР, РУ - уплощенный в on· 
ной, регрессивный в другой сфере; РР -
nолностыо реrрессианый 131. НеобхоD.111о10 от
метить, что последовательность перечисления 

шкал wотивацнонного проф11nя воплощает в 

caoeli основе иерархию ыотнвов А Маслоу 
Мотивы жнзнеобеспеч1тии , ко•1форт3 11 cou11· 

УУ-14% 

п.1ьноrо статуС'а (11, К, С) соотвстовуют п~р· 
вwы уровни•~ иерархни, которые от11оснт к 1111 
тнва~1 •дефнцнта• . в термннолоnнt Л Маслоу 

Мощвы общеit активности, творческой актнв
иости н саuнальной попезностн (Д, ДР, ОД) 

составляют ряд саиоактуалИ38UНИ. Данная груп

па wот11вов опрсделнетс11 как личиостно ра1в11-

вающаи 

В насто11щеit статье приводится лнwь чвсть 
полученных реэу.11ьrвтов, которая д;~ет общее 

представлеи11е о ыотнввuии учебноii деятель· 
кости подростков 

В 11сследова111111 приняли учает11с шко11ы111ки 
с шестого по вocыtoit класс СШ №118. n1мнп1ш1 

№1 Лt't111Нского paiioнa r. М11нска. СШ Х! 135 
Заводского p~iio1ы r Мн11ска (всеrо 269 •tеоовек 
11з которых девочек - 128, А1апьч11ков - J 41) 
В npouecce работы в качестве показателе it 11с 
следован11я реr11стрнровалнсь: школьная ycne· 
вае•1ость н общнй 1.1отнваuноиный проф11ль л11ч 

11ост11 учащнхся Все учащнеся в соответствии 

с их учебными от1о1етка•111 были разделены на 

4 группы: 1 группа - от.11нчно успевающне (8· 
10 ба11лов); 2 группа - хорошо успевающие 
(б,7 бамов); 3 группа - средне успевающие 
(4,5 баллов); 4 группа - плохо успевающие (J . 
3 балла) 

рр 18% 

ур 27"/. 

Рис. 1. Распределение учащихся по типа11 общего мотивационного профиля (в процентах) УУ -
ПОЛНОСТЬЮ уплощеННЫН Т\IП проф11ЛЯ, рр - ПОЛНОСТЬЮ реrресСНВНЫЙ ТНП профили; ПП - ПОЛНОСТЬЮ 
nроrрессивный тип проф1ия: УП - уплощенный в одной, nроrресснвный 11 другой сфере тип проф11nя, 

УР - умощеннwй в одной. реrресс11вный 11 .apyroit сфере тип профиля 

Как св1111етельствуют данные. представленны~ 
на рнс.1, боль1UИНСТ11О учащихся иыеюr уплощен· 
ный ТЮ1 •1отнваuнонного nрофнл11 (44%), кото 
pыii отражает недостаточную днффереицнрова11· 
ность мотива1U1онной иерархии л1111ностн . При !JТОМ 
сущестаует определенная цельность. устоiiч11вость 

мотнвацнонной направленност11 тrчностн. 

УJ1J1ощен11о·реrресс11вный т11n мот11вацнонно
ru профиля выявлен у 27% wкольшtков. Лнwь 
11 'Уо подростков нwеют общую направленность 
на развиrие, достижение, расwирение предNет· 

ной и соuиальноii сферы деятельност11. У 18'Х, 

11с:следуе~1ых шкальинков в общем мот11вацнон

ноw проф1rле доминирует направленность на 

удовлетворение л11чных мотивов поддержания 

ж11знедеятельности, выражена тенденщ111 к ко~t· 

фортному существованию, в том числе в соu11-

альной среде. Сравни11 полученные иамн аан

ные с результатами исследования В.Э. М11nьмана. 
проведен11оrо в 19В7 году 121. В его эксперн11ен· 
тальной работе приняли учас111е школьники 
восьиых классов (100 человек). В ходе срав11е· 
ния зафнкснрована тенденuня к уаелнчению ч11с· 

ла IUKOЛЬllHKOB с perpeccttllHЫM NOТllBllUHOHHWM 

Пc1tXQ.IQ,!/IЧecK/lli журна,1. 2005. л~ .J 

,l/11•r.:"'"'I , .", ,~; •1рпф:1.11. 1:одросткое с раз. 111•1110.i ус11ее11~:.иостью 53 

проф11лс:'м с 13'}1', до 1s•;:, Наблн1д.1стся, так же 
существенное снижс1111е каличестиа у•1ащ11хся, 

11~1еющнх нап11авленность 11а разв11т11е · 25% в нс· 
следовани11 В.Э Милыtана и лнu1ь 11 % - в на
wе11 11сследова111111 Так11е юме11с1111я ~toryт под
тверждать те прам.tатнческ11е те1tдс11ции, которые 

часто от~1еч:1ют пед11rоn1 в практ11кс обучения н 

восn11тан11я Воэ•1ожно, ошrа н1 r11' 11•111н данного 
факта связана с изuенен1111м11 в с11стеме uеинос

теit общестаа. Слож11вша11ся со1111:1J1ьнан ситуа· 

wtя дttктует своего рода рыночныit подход к че· 
ловекv - •ТЫ есть 10, что ты сто11шь, то есть 

сколько ты за11:1батываешь• Conpr~1e11ныii под
росток в бо.1ьшеi1 стеnе1111, 1tt'Жl!J1 1t р:шьwе, ока· 

зывастсн во властн 11скуrстве1111 0 11пвнзанных 

ценностей, поnвсрг.~стся 11Л11ян111<1 "" 11ностеi1 свер
стнttков с их акцента" на гедон111м т11нзitд;керс· 
KllX камnаниit 141 Такоi1 под.~од nр11вод1п к ниве
лиро11ан1110 остальных ценностеii , которые 
возможно 11ыходят эа рамки пр11ор11тетов дня се

годняшнего На наш взгляд, представленные дан

ные служат достаточны•1 ос1101а1111е11 д.1я вывода 

о то11, что реальныi1 учебный процесс в знач»· 

100"/о 

80% 

1 группа 2 fl!УППВ 

те.,ьноit степен11 nобуЖдается 11неwн111о111 по 01-

ноwсн11ю к са11ой учеб11оi1 деятельностtt мотива

ми, так11~tн как учеба paдlt лидерства н прест1t1к· 

ных •tоментов, стре~тленне оказаться 11 центре 

вн11ма1111я, учеба кпк вwнуЖАСННЫЙ да11r н как пptt· 

11ыч11ое функuнонирование В 31'08'1 случае труд· 
110 ожнд;1ть повыwе1111я в побудНТеJ\ьиой струк· 
туре учащихся удельного 11еса 11нуч1е11н!!it 
1о1от1111ац1111 учения. которая включает мот11вы 

nорческоrо развития, поэнаиня нового, 11е11звест· 

ного, действии вместе с .аруrиш1 11 мя друn1х . 

Ост11но1111мся 11а результатах, nокаэымюu111х 

характер оэаш1освящ мот11в:щ1101шоrо проф11· 
ля 1111чност11 с учеб11оi1 успеваемостью Нсобхо· 
д11мо отмелпь, что успеw11ость обуче1111я зая11· 

с11т от многих nспектов псш111ческо\1 вкт1111ност11 
субъекта Мотива111101111ая состав.1яющ~я дея

тельности является одщ1~1 11з факторов, опреnе
ляюш11х учебную успеваемость Получ!!llНЫ I' в 
ходе нсследова111111 д;11111ые указывают 11а то. что 

•прогрессивный• т11п общего 11отиваu11онноrо 
профили обнаруж11вает выраженную связь со 

wкольноit успеваемостью (рис 2) 

З flJynпa 4 группа 

шnп 8ПУ ОУУ ОУР 8PI' 
Рнс.2 Распре~енне типов общеrо мотиаs\Ulонного проф111111 в группах с разп11ч11ой успеваемостью 
УУ - полностью уплощеиныit т11п профнли; РР - nол11остью реrресснвныii тип проф1111я, ПП -
полносnю проrресснвныi1 т11п профиля; УП - умощенный в о.аной, проrресс11вныit в друго11 сфере 
тю~ профиля. УР - умощеннwй в одной, реrресснв11ыii в .apyгoii сфере тнn профиля 

Так, учащиеся, у которых выявлен проrрес· i.iн социального существования 11 вэаиwодеi1ств11я 
сивныft н уnлоще11но·проrрессивныft тнn wотнва· с окружающими. Преnстааленные данные, на иаw 
W!Онного проф1tля 11111еют хорошую лнбо отлич· взrл11.11. свидетельствуют о том, что на успешность 
кую успевае~tость (х1= 31,В) . 79'1".. wкольнико11, в учебноiiдеительностн, в энач11ТСЛьной •t!!pe ока-
113 числа плохо успевающ11х (4 группа). имеют эы11ает влкяюtе nо1.1ин11рованне в обще~• мот11ва· 
мотнвационный профнль рсrрессивного типа, с. uнонно•t профиле наnра11Ле1111ост11 на раэв11т11е АО-
11ыраженноit напра1111е11ностью lta vдоалетворенне стнженне , рnсшнрен11е пре111о1етноi1 н с:оu11альноi1 
личных wontвoв nомержвння ж11знеобеспеченн11, сферы nе"тельностн. При этоu следует также 
коыфорта н безопас11ост11 , св11з.1н11ые с условия· учитывать н ря.11 11руrнх факторов, например 
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с11особнскт11, ко11крет11ые установк11 1ta у•1ебу н т .д. 
ТJ1ебует дanьнeiiuicro внаnиза н тот факт, что re11· 
дсриый состав rpynn отпнчно н мохо успеваю· 
u1нх шкопьникое существенно от.11нчпстся друг 

от друга. Так, rруппу мохо усnеаающ11х школь· 
11нков сскта11J11111J1' 11скпючнrельно wапьч11кн, в то 

же 1реи11 rpynn.a отлично усnеваюwнх 11;1 75 % 
состоит кэ девочек. Следует отмет1пь, что 80 % 
1.1а.11ьчиков, rpynnы отлично успевающих, обуча· 
ются в muназии. Межцу тем ответ на вопрос о 
nрнчи11е мннога факта, не ctuJtь оnнознn•1сн, как 
кажеrея на первый взгляд. 

liеобхо1111мо от•1етнть, что в учебноii сфере в 

rpynnnx всех трех у•~ебных 3ilBeд11!111ti1 п11сва.11нру· 
ст уплощенный мот11ва11J101111ыii проф1~1ь (р11с 3) 
1 lapl\l\}' с эт11•1, отмечается уве.1111че1111е вь1раже11· 
11ocn1 r.10111воа общс11ня (О), дос111жен11е cow1aJ1ь
нoro стаrуса (С) н творческоit акт11в11ост11 (ДР) 

В соответствн11 с np11нu11noм раэв11т11я каж· 

дый возрастной период не 11вляетс11 че11·то ста· 

т11ческн111 и неиэ•1енны1о1 Учащ11еся в конце 
11одростко1оrо nериода отлнчаютс11 от учаw11х· 

ся, нахомшихсн а ero начале. Ток. расчет ко· 
эффнuнента ранrовой корреJtяuни Спнрмена r, 
покаUJ1, что нанбольwие различия в структу· 
ре мотивации учебноА АеllТельностн набтода· 
ются между wесты1о1н к 1осы.1ьшн КJ1асса1.111 в 

rруппе учащихся n11.1назнн (г,=0,247 при г, крн· 
п1ческо111 0,78) Структура •1nтиваuнн учебной 
деятельности wесТ11КJ1ассннков 11 семнкласснн· 
ков в группе rимназнн также разJtнчна 

(г, =0,675). Роль wотнва соuна.11ьноrо статуса (С) 
возрастает от КJ1асса к классу в данной rpynпe, 

nрн этом значение мотива оОД.) - соw1альная 
полезность значительно снижается. Следует 
зпметнть, что во всех нссм.оуеNЫХ rpynnax 1.10· 

тнв сnuиапьной nмеэности :sанн•1ает последнюю 
ра11rовую позИ!UIЮ. Следовательно, •tожно гово· 

р11ть о том, что м" совре1о1~1111ых подростков даН· 

11ыi1 uот1111 не нвлнеf(:я з11ач11мы•1 То есть на 

первый пла11 выходят •1оп1вы, свнзцнные с уэко

m1чностными 11нтересамн. Процесс учения вос
прнЮ11о1:~ется как путь к л11чностному блаrопо· 

.11учНJ:1, как средство nродв11жения no жнэненнон 
лестнице. В группах учащихся щкол ра!Lllичня 

в структуре s.1от11ваuнн учебной деятельности 

выражены 11 •tеньшеit сrепенн. Так, структура 
мотн1аuин в учебной сфере в rpynne учащихся 
щecnix и сед1омых классов СШ Ntl 18 и сед1о· 
••Ых, восьuщ классов СШ №135 схожи (r,=0,929 
11 r "'О,854 соответствен1111) 

'в целом наблюдается возрастание роли ••о· 
тнвое дост11жен11я соuн:~льноrо ст:~туса н об· 

щення о структуре •1от11в:щ1111 у•1ебноit деятель-

11ости к старшему подростково•1у возрасту 

Такое усиление рол11 соu11а11ы1ых мот11вов обус
ловлено потребностью подростков 1 nризнан1щ 
11 под11ержке ближ:~йшеrо окружен1111, стреNЛе· 
н11е найти свое место сред11 товарищей. Из это· 
го Nожно заключить, что значнтельны•1 побу
дительным образованием •1от11ввuионной сферы 

школьников 11вляетс11 их стрем.11ение к свмоут· 

вержденню, в том числе н в ко.1111ективе одно

кпвссн11ков, которое тесно связано с общим 

:!lмоционально·uе11ностны•1 отношением nодро· 

стков к классному кол.11ект11ву ( J \. 
Обращает на себя 1нн11а11не н тот факт, что 

сравнительно высокие показатели по шкале теор· 

ческой активности (ДР) отNеЧа10,,:11 наря.nу с 
бoJtee низкнr.~н nоказвтелящ1 по wкале общей 
активности (Д), что Nожет свидетельствовать о 
пассивности учащихся в учебной деятелы1остн 

Высок11й уровень nобуж.nеннй, устремленнii уча
щt~хс11 rpynnы wкол по wкane •Комфорта•, сви· 

детельствует о стре•1ле11нн шко.11ьн11ков к ко11· 

форту в шк0о1ьноi1 среде (р11с . З) . 

Moтнea111t<>11llUll пр11ф11:t~ )''lcu111•1! сф•рl~ ш~со:~~11ико11 fo-R ~:tucc11и 
{H.'ICDЛMID• и рса111.кnс COCTOJHll• ••от11аDВ) 
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Рнс.З . П - по.адержание жнэнеобесnечещ1я; К - комфорт; С - .11ост11женне соu11апьноrо статуса . 
О - общение; Д - общаи акт11в11ост~. ДР - творческая акт11вность. ОД - соuнальнпя полезность 

f/с11.п1.10.·11ч1•ск111i 11щр11ал, 200:1. N · 'J 
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Сч1е•1ле11ие к ко•1форт11ому существова1111ю 
от11ос11тся нс только к сфере межлнчностных 
отноwе1111i1, но н к ч11сто бытовым усповняr.t 
(оформ.1ение помещеннi1, КJ1бннетов, залов 11 т.д.). 
При !tTOlol важным t.1оме1по•1 11вл11ется носыщен· 
носn. жизненного пространства подростка сти· 
•1у.11аш1, способствуюш11•111 активной дентепьно· 
СТ!\. На наш взГJ\1111. требовпння соu11аnь11ой среды, 
бл11жаi1шеrо окружения, трцнu1111 11 установк11 
в обучен1111 могут стимул11ровать 111111 по.аавлять 
•1отива1111онныi1 потенu11ал личност11 , особе11110 
если он не высок 

Как св1щетельствуют представленные дан· 
ные, внутри подростковоrо возраста рол~. тех 
1tли 1111ых мот11вов учеб1tой де11телы1ост11 11е11я· 

етс11 с1111жаетс11 и.1111 nовыwается от 1.1лад~u11к 

11сследовон11н д;шные, указывают 11а то, •1то 11а 

успешность в учебной деятельности о э1щчн· 
тельной мере оказывает влн11н11е домнн11рова· 
ние а обше.~ •1отнвациоином проф1U1е иаnрав· 
ленностн на развитие, достнже1111е, рвсw11ренне 
nреД)lетноА и coUJ1a.11ьнoit сфер~.а деятельности 

к старw11•1 nодростковым классаlоl Следователь· 
но, 11 внутр11 подросткового ВО3раста м11я11не 

с11туаu11онных факторов (спеu11ф11ка учебноrо 
заведен11я, особениостll взан1.1одействня в клас· 
се i.icжny учащимися, учащ1111ися и преподава· 
те.о1ям11, особенности взаи1о1одеi1ствня weж.ny 
ро.nителяwи и детьwн и т.д.) на 1o1oт11&8UJ110 учеб· 
иoii деятельности учащихся опосредованно воз· 

растными особенност••tи. 
Так11м образом, в uелом исследование 1о1оtи88· 

uин учебной ~11тельностн поJЦ10стков nоказыва· 
ет недостаточный уроаень ее сформнроваиности. 
110 пр11нwшнапьную воз•tожность ее целснаправ· 
ленноrо стуnенчатоrо раз11нтня, уч11тывающега 
особенности 11оэраста . ПолучеиНЬlе результаты 
СВНдеТеJ\ЬСТВуют о то••· что ldOTllBЗWIR учебной 
n.ительност11 подростков фор1о111руется не только 
в зависи.\IОСТН от oбtWIX матер\13.11ЬНЫХ, COW!aJlbHЫX 
отиоwен11i1 в рамках всеrо общества, 110 и в зкаЧll· 
тельноii мере от непосреаственных ус.ловиi1, сие· 
те•• цениостеil, тр:щнw1й 11 прав1U1, сушествуюших 
в конкретноit группе, 11од влняи11ем контактов с 
бл11зки~.111 люд~.•111 11 т.д. Виутр11 подростковоrо 11оз· 
раста роль тех 1uiн 11ных мотивов учебной дея· 
тельности s.1еняетс11: сн11жается 11.1111 повышаеrен 
от млад111нх к старшим подростковы•1 классам. 
Так, наблюдается возрастан11е рол11 мотивов дос· 
Т11Жен11н соuиа.1ы1оrо статуса н общения в струк· 
rype мотнваuни учебной де11тельностн к старше· 
му подростково••У возрасту. Полученные в ходе 

Конечно, существует 60J1~uioe кол11чество 
средств, no110Jta111wнx ст1шу1111ровать , ~1от11виро· 
вать непосредственный працесс у•1е11ин, 11 nрак· 
тнческн все онн 1 больщей НJIH меиьwей стеnе11н 
д;1дут желае•1ыil эффект. Проблема состо11т в том, 
чтобы найти такне методы во~деi1ствнн. которые 
не tunькo на1tлучw111.~ обра311м 11от11внрова.111 бь1 
миную личность, но н способствоиап11 бы м;1кс11· 
•1ально••У ее разв11т11ю, реалиэаu1111 Спедоватсль· 
но, npoблet.ta мот11вац1111 учен1111 может расошт· 
рнваться в двух направпен11их как проб.1ем:~ 
•1отнвнровани11 в неnосредствеи11011 c1tтyau1111 y•ie· 
ння. н как проблема развитии 11 фор1.шрованнR 
лнчностн и ее ыотнвацин в учебной деяте,1ы1ос· 
тн. И трудно не соrJ1аснтс11 с мнен11сs.1, высказан· 
ны1.1 В.И. Чирковы•~ в одной 11з свою~ работ о 
тоw. 'Гtо nо·настонwе••У гуwанистнческоi1 neдil· 
rоrика станет только тorAi\, когда ив все пробле· 
wы обучеин11, в тоw числе и на пробnе..ь1 моти· 
вaUJIH ученк11, она будет смотреть чер1!3 приэму 

пнчностноrо роста ученика 15\. 
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