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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы мотивации относятся к важным психологическим проблемам, 

так как их исследование позволяет приблизиться к пониманию движущих сил, 

причин, внутренних механизмов поведения человека. Несмотря на важность и 

практическую востребованность знаний мотивационной сферы учебной 

деятельности школьников, разработанность этих проблем отстает от их 

общепсихологической значимости. Проблемы мотивации в обучении, 

существующие теории и модели мотива остаются в современной 

отечественной психологии хотя и изученными, однако не удовлетворяют 

запросам реальной практики. 

В зарубежных исследованиях изучению мотивов уделяется большое 

внимание. Исторически первенствовали биологизаторские теории мотивации 

(В. МакДаугалл), современный вариант биологизаторской теории – 

психобиология А. Уилсона. Значительный вклад в развитие проблемы внесли 

этологи К. Лоренц, Н. Тинберген, К. фон Фриш. Одно из центральных мест 

вопрос мотивации занимает в психоанализе З. Фрейда и разработках 

неофрейдистов Э. Фромма, К. Хорни, теории К. Левина, 

Г. Олпорта. Основательно занимался проблемами мотивов 

А. Маслоу. Собственные взгляды на понимание мотивации разрабатывали 

бихевиористы А. Бандура, Б.Ф. Скиннер, Дж. Уотсон. В последние годы 

авторитетными являются когнитивистские теории мотивации, которые 

разрабатывались Дж. Роттером, Д. Макклеландом, Х. Хекхаузеном.  

Учебная деятельность как основной фактор проявления новых форм 

поведения младшего школьника проанализированы в работах Л.И. Божович, 

Л.С. Выготского и др.; отношения с учителями как значимый фактор 

становления личности школьников – в работах В.А. Крутецкого, 

И.Ю. Кулагиной, Г.А. Люблинской, В.С. Мухиной, Л.П. Обуховой и др.; 

особенности осознания младшими школьниками и поведения – в работах Р.В. 

Павелкива, И. И. Чесноковой и др. [8, с. 138]. Л.И. Божович показала, что 
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проблема формирования устойчивости личности является, прежде всего, 

проблемой становления социальных по своему происхождению и 

нравственных по содержанию мотивов поведения. Ее исследования имели 

большое значение для развития проблемы мотивации учения, а положение о 

взаимосвязи мотивов с направленностью личности и ее отношением к 

окружающей действительности, о структурности мотивации стали 

перспективными для дальнейшего развития этой отрасли психологии. По 

выражению Л.И. Божович, сущность отношения школьника к обучению – это 

совокупность мотивов как его внутренняя позиция [1, с. 321]. Ученые 

(М.И. Алексеева, Н. А. Бойко, М. И. Боришевский, С.В. Гончаренко, 

Г.С. Костюк, Д. Максименко, В.А. Семченко, И.А. Синица, В. Скрипченко и 

другие), изучая мотивационную составляющую учебной деятельности, 

признают ее ведущей. Они считают, что именно в младшем школьном 

возрасте закладываются основы мотивации учебной деятельности и именно 

поэтому этот возраст имеет большие резервы для формирования 

мотивационной сферы личности в целом.  

Естественно, что любой школьник имеет определённый уровень 

развития учебной мотивации. При организации учебной деятельности учитель 

должен знать, какое из этих отношений к учению относится к данному 

школьнику. Если у школьника имеется положительная учебная мотивация, то 

учитель должен направить её в сторону развития. Но если у школьника 

сложилась отрицательная мотивация, то задача учителя состоит в том, чтобы 

обнаружить её причины и найти способы коррекции. Недостаточно изученной 

остается проблема формирования мотивационной сферы и ее роли в учебной 

деятельности младшего школьника. 

Цель исследования – изучить особенности учебной мотивации у детей 

младшего школьного возраста. 

Объект исследования – учебная мотивация.  

Предмет исследования – особенности мотивации учения в младшем 

школьном возрасте. 
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Задачи исследования: 

 провести теоретический анализ психолого-педагогических 

особенностей детей младшего школьного возраста; 

 рассмотреть особенности мотивации учения в младшем школьном 

возрасте; 

 организовать и провести эмпирическое исследование учебной 

мотивации младших школьников; 

Методы исследования:  

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач в данном 

исследовании мы использовали следующие методы: 

 Теоретические методы – анализ психолого-педагогической литературы 

по проблеме учебной мотивации младших школьников.  

 Тестирование (Методика «Выявление уровня и структуры учебной 

мотивации младшего школьника» автор А.А. Волочков. Методика 

диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению, 

А.Д. Андреева. Методика «Определение мотивов учения». М.Р. 

Гинзбург). Количественный и качественный анализ данных, методы 

математической обработки данных (критерий Колмогорова-Смирнова, 

критерий Крускала Уоллеса).  

Теоретическая основа исследования – проблема учебной мотивации 

младших школьников раскрывается в работах Божович Л.И., Власовой Н.Н., 

Галлард Д., Гани С.В., Гуткиной Н.И., Картмен М., Кулагиной И.Ю., Кьюсак 

М., Липкиной А.И., Майер Р.В., Марковой А.К., Матюхиной М.В., Мирза М., 

Олсон М.Поунал И., Сэлкинд Н.Дж., Хегенхан Б., Холт Дж. и др.  

Теоретическая значимость исследования заключается в описании 

феномена учебной мотивации как интегрального психологического процесса.  

Практическая значимость: результаты работы могут быть использованы 

в рамках деятельности практических психологов, социальных работников, 

педагогов.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

1.1. Особенности развития обучающихся 1-4 классов  

 

Проанализируем особенности психофизического развития детей, 

обучающихся с 1 по 4 класс в начальной школе.  

1 класс (6-7 лет) 

В первом классе темп роста детей обоего пола замедляется, а увеличение 

массы тела ускоряется, особенно за счет мышц, что способствует росту 

физической силы, повышению способности организма к относительно 

длительной деятельности. По этим показателям мальчики опережают девочек. 

Мелкие мышцы развиваются медленнее. Дети этого возраста хорошо ходят и 

бегают, но еще несовершенно координируют движения, осуществляемые 

мелкими мышцами рук. Поэтому первокласснику трудно писать в пределах 

строки, направлять работу руки, не делая лишних движений, которые быстро 

вызывают усталость [21]. 

К моменту, когда ребенок идет в школу (6-7 лет), у него более развита 

(специализированное) правое полушарие головного мозга, которое отвечает за 

эмоции, рифму, ритм, творчество, пространственную ориентировку и 

целостное восприятие мира. Левое полушарие, ответственное за логику, 

вычисления, изучение языков и усвоения иной теоретической информации, 

завершает специализацию до 9 лет. Поэтому обучение младших школьников 

должно происходить естественным для них правополушарным методом – 

через творчество, наглядность, положительные эмоции, сенсорные ощущения. 

Уроки должны проводиться в максимально игровой форме.  

Дети нуждаются в том, чтобы постоянно двигаться, разговаривать, 

действовать. Физкультминутки и пальчиковая гимнастика обязательны на 

каждом уроке [13]. 
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Социальная ситуация, в которую попадает ребенок в школе, - это мир, 

до сих пор неизвестных ему отношений с одноклассниками и учителями. 

Учитель для первоклассника – главный авторитет. Каждый ребенок пытается 

получить внимание и похвалу учителя. Даже отношение к одноклассникам 

зависит от отношения к ним взрослых: «Я люблю тех, кого любит учитель». 

С поступлением в школу увеличивается количество требований, 

ожиданий, акцент делается на том, что ребенок «должен» делать, а не на том, 

что он «хочет». Ему надо усвоить новое школьное пространство, нормы 

поведения и привыкнуть соблюдать новые правила, согласовать свою жизнь 

со школьным распорядком дня. У детей, которые не посещали заведение 

дошкольного образования и не привыкли к режиму, это может вызвать стресс. 

Им может быть сложно вовремя ложиться спать, рано вставать, вследствие 

недосыпания у ребенка может возникнуть выраженная заторможенность или, 

наоборот, гипервозбудимость, гипердинамия [10]. 

Период освоения, принятия учебной ситуации при благоприятных 

условиях длится около двух месяцев (всю первую четверть, а иногда весь 

первый год). Нельзя «кинуть» ребенка в этой тяжелой ситуации, рассчитывая, 

что он полностью самостоятельно с ней справится, но вредна и другая 

крайность – перехват, подавление инициативы ребенка. Первое полугодие – 

высокий риск возникновения синдрома дезадаптации. Нарушение 

адаптационного процесса могут проявляться в виде: 

 снижение мотивации к обучению; 

 несформированности элементов учебной деятельности; 

 неумение приспособиться к темпу школьной жизни; 

 неспособности произвольной регуляции поведения, внимания. 

2 класс (7-8 лет). 

Для физического развития 7-8-летнего ребенка характерно быстрое 

наращивание мышечной массы, в частности в области таза, груди и спины, 

даже визуально видно округления телосложения школьника. Целесообразно, 

чтобы ребенок ежедневно выполнял упражнения для укрепления мышц, это 
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поможет в формировании правильной осанки. Постепенно развиваются воля, 

память, произвольное внимание. Развивается воля (дети учатся сдерживать 

непосредственные импульсы, считаться с мнением других). Преобладает 

наглядно-действенное мышление. 

Для длительного сосредоточения внимания ученики нуждаются во 

внешней опоре в виде демонстрирования интересных картинок, игровых 

ситуаций. Способность к сосредоточению внимания зависит не только от 

воли, но и от темперамента ребенка. Некоторым детям еще сложно быть 

внимательным на протяжении всего урока. Устойчивость внимания снижается 

к концу дня, недели, учебной четверти (триместра), после болезни. Не стоит 

требовать от второклассников абсолютной тишины и дисциплины на уроках, 

ведь некоторые из них ради соблюдения тишины потратит весь запас своих 

сил. Вместе с учебной деятельностью дети начинают все больше внимания 

уделять отношениям с учителями и сверстниками.  

Учитель остается для них авторитетом, но отношение к нему становится 

более личным. Дети стремятся общаться с учителями на переменах, прогулках. 

Развивается способность к взаимодействию со сверстниками в играх и 

обучении, дети учатся договариваться, уступать, распределять задачи без 

помощи взрослых. По сути, это первые ростки взросления, 

характеризующиеся балансом в желании получать и давать [25]. 

Для второго класса характерна высокая индивидуальная вариативность 

темпов созревания. Разница психологического возраста среди учеников 

одного класса до полутора лет. Начинает развиваться познавательная 

рефлексия, дети начинают оценивать себя, размышлять над причинами 

неудач. У некоторых школьников поэтому снижается самооценка («Я плохой, 

потому что плохо пишу, читаю»). Поэтому особым заданием учителя является 

создание для учащихся ситуации успеха, чтобы ни один ребенок не отчаялся в 

своих силах и не потерял мотивации к обучению. 

3 класс (8-9 лет). 
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В 8-9 лет девочки догоняют в весе мальчиков. Происходит окостенение 

костей запястья, развиваются мышцы кистей рук, усиленно формируется 

мелкая моторика. Происходит созревание лобных зон коры головного мозга и 

мозолистого тела, из-за чего движения детей становятся более четкими, более 

стабильными, они могут контролировать темп, скорость и качество движений. 

Продолжается формирование тормозных синапсов, поэтому дети становятся 

эмоционально уравновешеннее, реже плачут из-за малейшей проблемы. 

Дети спокойные и внимательные на уроках. Хорошо выполняют 

стандартные задачи, умеют действовать по образцу. Через завершение 

специализации левого полушария, отвечающего за рациональное мышление, 

у детей пробуждается способность к логическому и абстрактному мышлению; 

быстро формируются условные рефлексы; навыки прочные и устойчивые к 

внешнему торможению. Несколько замедляется развитие воображения и 

творческих способностей. Чтобы предотвратить угнетение левым полушарием 

деятельности правого, следует постоянно стимулировать у учащихся 

креативность, включать в учебный процесс творческие задачи. 

Происходят изменения в отношениях с важными взрослыми (учителями 

и родителями).  

Благодаря развитию способности к анализу и критическому мышлению 

дети начинают более реалистично оценивать взрослых, но при этом у них 

может возникнуть негативное отношение «нигилизм», страх, злость или обида 

за несправедливые преимущества другим ученикам, плохие оценки и тому 

подобное. Большее значение приобретают отношения со сверстниками. 

Постепенно теряет значимость формула: «Я люблю того, кого любит учитель».  

Самооценка больше строится на отношениях со сверстниками: «Я 

хороший, потому что у меня много друзей». В этом возрасте дети больше 

стремятся общаться со сверстниками своего пола, поэтому учитель должен 

прилагать усилия, чтобы объединить весь класс, поддерживать хорошие 

отношения между мальчиками и девочками [19]. 
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Для большинства учеников – это наиболее стабильный период в 

начальной школе. Дети уже привыкли к своей социальной роли. У них 

сформирован образ прилежного ученика, и они четко представляют, что 

нужно делать, чтобы соответствовать этому образу. Однако в этом возрасте 

дети часто ходят не только в школу, но и посещают другие учреждения, 

например, музыкальную школу, туристический клуб, в которых они могут 

добираться пешком или общественным транспортом. Также часто в компании 

сверстников они могут выходить за пределы двора и даже улицы. То есть 

автономность ребенка значительно возрастает, а вместе с ней возникают 

дополнительные риски. 

4 класс (9-10 лет). 

Примерно с 10 лет девочки опережают в весе мальчиков. У них 

начинается препубертатный период, во время которого они набирают 

дополнительную массу тела, которая обеспечивает запас для следующего 

«скачка роста». В этот период дети имеют повышенную потребность в 

питательном и калорийном питании, а недостаточное или несбалансированное 

питание может привести к замедлению роста и развития в подростковом 

возрасте [30]. 

В этот период завершается выраженная специализация левого 

полушария головного мозга, более приспособленного к аналитической 

деятельности и отвечающего за логическое мышление, формулировка 

понятий, построение обобщений, выводов, составление предсказаний и тому 

подобное. Благодаря этому ученики четвертого класса обычно учатся быстро 

и сосредоточенно. Самостоятельно работают с учебником, понимают значение 

пиктограмм, символов, шрифтовых выделений. Благодаря развитию 

логического мышления усиливается способность до 

анализа – ученики классифицируют, группируют, находят причинно-

следственные связи; 

синтеза – определяют главное, делают выводы; 

предвидения – предусматривают развитие событий; 
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оценки – оценивают ситуации, способные к самооценке. 

В отношениях со взрослыми важнейшей чертой этого возраста является 

особая открытость души. Дети не только пускают взрослых в свой внутренний 

мир, но и приглашают к нему. Они с удовольствием общаются со взрослыми. 

Это практически последний возрастной период, когда ребенок настолько 

открыт, что именно в этот период можно особенно эффективно влиять на 

формирование его мировоззрения. В отношениях со сверстниками дети 

становятся более самостоятельными в решении школьных проблем. В 

групповых играх и совместном обучении они охотно берут на себя роль 

лидера. Занимаются делами друзей, помогают, оказывают психологическую 

поддержку [33]. 

В четвертом классе дети готовятся к первой в своей жизни итоговой 

аттестации, после обучения в начальной школе. И хотя результаты аттестации 

не имеют для них жизненно важного значения, значительная часть взрослых 

(учителей и родителей) очень волнуются и передают свое волнение детям. 

Связанные с этим событием умственные и эмоциональные перегрузки могут 

повредить ребенку, изменить его познавательную мотивацию на менее 

производительную, мотивацию избегания («Я учусь не потому, что мне 

интересно, а, чтобы не получить плохих оценок»). А если оценки оказались 

недостаточно высокими, мотивация к обучению может существенно 

снизиться. Задача учителей и родителей не допустить этого и поддержать 

детей независимо от результатов оценивания, объяснить, что оценки – это 

лишь цифры, которые никоим образом не отражают их потенциала. 

Далее в работе мы рассмотрим особенности мотивации учения в 

младшем школьном возрасте. 

 

 

1.2. Понятие и сущность учебной мотивации 
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Материалы психолого-педагогических исследований М.М. Безруких, 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Т.Д. Кондратенко, В. К. Котир, С.А. Ладывир, 

В.С. Мухиной и других показывают, что всесторонняя подготовка детей к 

школе должна обеспечивать:  

а) овладение ребенком определенным объемом знаний и представлений 

об окружающем мире, умений и навыков;  

б) развитие его личности и соответствующих форм общения;  

в) развитие произвольного поведения и произвольности психических 

процессов;  

г) становление начальных форм учебной деятельности.  

Стандарты общего образования поставили перед образовательными 

организациями новые задачи, которые предполагают изменение целевой 

направленности, содержания, методических приемов, способов 

взаимодействия субъектов образования с целью личного развития 

школьников. Иными словами, возникла необходимость в новых подходах к 

организации учебной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Среди всех понятий, которые используются для объяснения побудительных 

моментов в поведении человека, самыми общими, основными являются 

понятия мотива и мотивации. Рассмотрим их. Мотив (от лат. Movere – 

приводить в движение, толкать) – это то, что принадлежит самому субъекту 

поведения, является его устойчивым личным свойством, изнутри побуждая к 

совершению определенных действий.  

Иными словами, мотив – это:  

1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности;  

2) предметно-направленная активность определенной силы;  

3) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и 

поступков личности. Мотивами могут выступать потребности, интересы и 

желания.  
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Рис. 1. Составляющие мотива 

 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин 

«мотив». В настоящее время понятие мотивация трактуют по-разному. В 

одном случае – как совокупность факторов, направляющих поведение [3], в 

другом случае – как совокупность мотивов [9], в третьем - как побуждение, 

вызывающее активность организации и определяющее ее направленность [8]. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 

поведения. Это поиски ответов на вопросы типа «Почему?», «Зачем?», «Для 

какой цели?», «Ради чего?», «Какое значение?». Описание причин устойчивых 

изменений и является ответом на вопрос о мотивации поступков, содержащих 

его.  

Мотивация объясняет целенаправленность действий, организованность 

и устойчивость деятельности, направленной на достижение определенной 

цели [3]. Высказывания авторов о соотношении мотива и мотивации также 

очень разнообразны. А.К. Маркова считает, что мотивация выступает как 

вторичное по отношению к мотиву образование. Более того, по ее мнению, 



14 
 

мотивация выступает как средство или механизм реализации уже имеющихся 

мотивов: возникшая ситуация, позволяет реализовать имеющийся мотив, 

затем появляется и мотивация [37].  

Т.Н. Князева утверждает, что из-за выработки отдельных мотивов мы 

можем влиять на мотивацию в целом, то есть мотивация зависит от мотивов, 

которые становятся первичными. Кроме того, автор считает, что мотивы 

относятся к действиям, а мотивация – к деятельности [29]. Таким образом, ни 

в педагогике, ни в психологии не существует четких определений терминов 

«мотив» и «мотивация», и нет единства взглядов на них.  

Во многих работах эти два понятия рассматриваются как 

синонимы. Выход из данного положения видится в том, чтобы рассматривать 

мотивацию как совокупность устойчивых мотивов, определяющих 

содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведение. 

Мотивация учебной деятельности – это совокупность мотивов с 

доминирующим познавательным или учебным мотивом. Иначе мотивацию 

учебной деятельности называют внутренней мотивацией обучения, которая 

является совокупностью мотивов, заложенных в самой учебной деятельности 

(мотивы, связанные с содержанием и самим процессом обучения). Положение 

о том, что внутренняя мотивация учения является самой естественной, 

ведущей к наилучшим результатам в процессе обучения не требует 

специального доказательства [4].  

При этом к внутренним мотивам обучения относят конечно собственно 

познавательные интересы, непосредственную заинтересованность ребенка в 

реализации процесса и достижении результата обучения. В то же время, 

очевидно, что реальный учебный процесс в значительной степени побуждает 

определенными моментами. Среди них: ориентация ребенка на оценку и 

другие формы поощрения и наказания, престижно-лидерские моменты, 

различные, те, которые не относятся к самому процессу обучения факторы 

заинтересованности.  
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Наличие и нередко доминирование в учебном процессе внешних 

мотивов связано со многими причинами. Ясно, что учебная деятельность 

полимотивирована, поскольку процесс обучения совершается для младшего 

школьника не в личном вакууме, а в сложном взаимосплетении социально 

обусловленных процессов и условий [5]. В то же время ясно, что задачей 

педагога является повышение в побудительной структуре младшего 

школьника удельного веса внутренней мотивации учения. С приходом ребенка 

в школу устанавливается новая социальная ситуация развития – учебная 

деятельность, а ее центром становится учитель.  

Учебная деятельность – особая форма активности ребенка, 

направленная на изменение самого себя как субъекта обучения. Это необычно 

сложная деятельность, которой будет отдано много сил и времени – 10 или 11 

лет жизни ребенка. В структуру учебной деятельности по Д.Б. Эльконину 

входят:  

 мотивация учения – система побуждений, которая заставляет ребенка 

учиться, добавляет учебной деятельности значения;  

 учебная задача, то есть система заданий, при выполнении которых 

ребенок осваивает общие способы действия;  

 учебные действия, те с помощью которых усваивается учебная задача, 

то есть все те действия, которые ребенок делает на занятии; 

 действия контроля – те действия, с помощью которых контролируется 

ход усвоения учебной задачи;  

 действия оценки – те действия, с помощью которых оценивается 

успешность усвоения учебной задачи [10].  

Как правило, учебная деятельность ребенка характеризуется не одним 

мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, 

дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой. 

Другими словами, мотивационная сфера детей младшего школьного возраста 

разнообразна, по своему содержанию. Рассмотрим ряд классификаций 
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мотивов учения, предложенных разными и весьма авторитетными 

специалистами в этой области.  

Классификация мотивов учения по И.В. Дубровиной [25].  

1. Мотивы понимающие и реально действующие. Ребенок понимает, что 

надо учиться, но это еще может не побуждать его заниматься учебной 

деятельностью. Понимание, что мотивы, в ряде случаев становятся мотивами 

реально действующими.  

2. Мотивы ведущие и второстепенные. Одни мотивы осуществляют 

более сильное влияние на учебную деятельность, чем другие.  

3. Мотивы, порождаемые учебной деятельностью, непосредственно 

связанные с содержанием и процессом обучения; мотивы благополучия, 

связанные с желанием получить хорошую отметку любой ценой, заслужить 

похвалу родителей; и престижные мотивы, обусловленные желанием 

выделиться среди товарищей, занять определенное положение в группе.  

Л.И. Божович предлагает следующую классификацию [10].  

1. По отношению к непосредственной цели обучения мотивы могут быть 

внешними (наказание, вознаграждение, требование, выгода) и внутренние 

(интерес к знаниям, любознательность, потребность в новой информации).  

2. Внутренние мотивы учения могут быть познавательными, 

связанными с содержанием самой учебной деятельности и социальными, 

связанными с факторами, влияющими на мотивы обучения, но не связанными 

с учебной деятельностью (стремление быть умным, стремление получить 

одобрение старших товарищей, добиться успеха).  

3. Мотивы учения могут быть вызваны далекими перспективами или 

непосредственной ситуацией. Последние имеют большое педагогическое 

значение, поскольку они прямо направляют активность ребенка в процесс 

познания.  

Особую ценность представляет классификация мотивов учебной 

деятельности младших школьников, предложенная И.П. Ильиным [27].  
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1. Мотивы прихода в школу. Это мотивы, связанные не только с 

необходимостью ребенка получить новые знания и умения, но и со 

стремлением поднять свой статус (называться школьником), казаться 

взрослее.  

2. Мотивы получения знаний. В качестве такого мотива выступает 

познавательный интерес (желание овладеть способами приобретения знаний, 

потребность в новой информации).  

3. Мотивы получения отметки. Дети воспринимают отметку как оценку 

своих стараний, но не качества проделанной работы. Поэтому ребенку 

непонятно почему взрослые считают, что он учится не очень, ведь он 

старается.  

4. Мотивы избегания неудачи. Дети стремятся избежать низкой отметки 

и тех последствий, которые она влечет за собой – неудовлетворенность 

воспитателя, санкций родителей (будут ругать, запретят гулять, смотреть 

телевизор и т.п.).  

5. Мотив достижения успеха. Желание хорошо, правильно выполнить 

задание и получить высокую отметку или одобрение взрослых.  

По мнению А.К. Марковой, к видам мотивов можно отнести 

познавательные и социальные мотивы. Если у младшего школьника в ходе 

обучения преобладает направленность на содержание учебного предмета, то 

можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если у школьника 

выражена направленность на другого человека в ходе обучения, то это говорит 

о социальных мотивах [32].  

К познавательным мотивам относятся такие, как собственное развитие в 

процессе обучения; действие вместе с другими и для других; познанию 

нового, неизвестного.  

К социальным – такие мотивы, как понимание необходимости обучения 

для дальнейшей жизни, обучение в школе, похвала от значимых лиц. Они 

вполне естественны и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя 

отнести полностью к внутренним мотивам учебной деятельности.  
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По мнению А.К. Марковой, и познавательные, и социальные мотивы 

могут иметь разные уровни [35].  

1. Уровни познавательных мотивов (преобладание у школьника в ходе 

обучения направленности на содержание учебного предмета): 

 широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми 

знаниями, фактами, закономерностями); 

 учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов 

добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний);  

 мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных 

знаний);  

2. Уровни социальных мотивов (направленность на возможность 

общения): 

 широкие социальные мотивы (ответственность, понимание значимости 

обучения);  

 узкие социальные, или позиционные мотивы (стремление занять 

определенную позицию в отношениях со взрослыми и сверстниками, 

получить их одобрение);  

 мотивы сотрудничества (ориентация на различные способы 

взаимодействия с другим человеком).  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенной в учебную деятельность. Учебная мотивация, как и любой другой 

ее вид системная. Она характеризуется направленностью, устойчивостью и 

динамичностью [6].  

В работах Л.И. Божович отмечается, что мотивация учебной 

деятельности побуждает иерархией мотивов, в которой доминирующими 

могут быть либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой 

деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, 

связанные с потребностью ребенка занять определенную позицию в системе 

общественных отношений [10]. Другими словами, можно сказать, что личная 

готовность к обучению в школе охватывает две группы мотивов учения, 
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которые необходимо формировать у детей предшкольного возраста в 

комплексе, не разрывая их между собой. Это широкие социальные мотивы 

учения и мотивы познавательные, которые предполагают ориентацию на 

учебный процесс и его содержание.  

Итак, школа входит в жизнь дошкольника гораздо раньше, чем ребенок 

переступает ее порог. На протяжении всего детства происходят изменения в 

мотивах, а также меняется их содержание, появляются новые виды 

мотивов. Между различными видами мотивов состоит соподчинение, 

иерархия мотивов: одни из них получают важное значение для ребенка, чем 

другие. Учебная деятельность является полимотивированой, поскольку 

активность обучаемого имеет различные источники. Выделенные три вида 

источников активности:  

1) внутренние источники, к которым относятся познавательные и 

социальные нужды (стремление к социально подбадриваемым действиям и 

достижениям); 

2) внешние источники учебной мотивации определяются условиями 

жизнедеятельности ребенка, к которой относятся требования, ожидания и 

возможности. Требования связаны с необходимостью соблюдения младшим 

школьником норм поведения, общения и деятельности. Ожидания 

характеризует отношение общества к обучению как к норме поведения, что 

принимается ребенком и позволяет ему преодолевать трудности, связанные с 

осуществлением учебной деятельности. Возможности – это объективные 

условия, которые необходимы для развертывания учебной деятельности 

(наличие школы, учебников и т.п.).  

3) личные источники включают интересы, потребности, установки 

младших школьников, которые обусловливают стремление к 

самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и 

других видах деятельности. Взаимодействие вышеуказанных источников 

учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности, и ее 

результаты [4].  
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Таким образом, мотивационная сфера детей младшего школьного 

возраста очень разнообразна по своему содержанию и является ядром 

личности ребенка. В течение всего детства происходят изменения в мотивах, 

а также меняется их содержание, появляются новые виды. Между различными 

видами мотивов состоит соподчинение, иерархия, которая добавляет 

определенную направленность деятельности ребенка.  

 

1.3. Особенности развития мотивации учения в младшем школьном 

возрасте  

 

Изучение мотивации – это выявление ее реального уровня и возможных 

перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого ученика и класса в целом. 

Учебная мотивация является одним из важнейших параметров, 

характеризующих психическое развитие ребёнка. Во многом она определяет 

его успешное обучение в школе. Особенности её динамики оказывают 

регулирующее влияние практически на все аспекты поведения младшего 

школьника, играют важнейшую роль в постановке и достижении целей, в 

способах разрешения кризисных ситуаций, в адекватной включенности в 

различные мероприятия.  

В период младшего школьного возраста появляются новые мотивы, 

происходят перестановки в мотивационной системе ребенка. То, что имеет 

отношение к учебной деятельности оказывается значимым, ценным, то что, 

имеет отношение к игре, становится менее важным. Поэтому проблема 

мотивации учебной деятельности школьников, в настоящее время, по-

прежнему остается актуальной. Исследование мотивации учения важно еще и 

потому, что она выступает одним из важнейших направлений обшей 

психологической проблемы мотивации деятельности, которая пронизывает 

все стороны и аспекты поведения и деятельности человека, играет решающую 

роль в их организации [18].   
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 «Мотивация – состоит из побуждений, которые вызывают активность 

организма и определяют ее направленность. Осознаваемые или 

неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к 

совершению определенных действий и определяют их направленность и цель» 

[11]. В широком смысле термин используется во всех сферах психологии, 

исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека 

и животных. Учеными и практиками обоснован ряд концепций относительно 

природы и функций мотивов в регуляции поведения субъекта.  

В зарубежной психологии описаны побудительная и направляющая 

функции мотива, раскрыта детерминация поведения человека 

неосознаваемыми мотивами, определена иерархия мотивов, описано 

стремление к уравновешиванию или напряжению механизма динамики 

мотивов.  

В отечественной психологии как общий механизм возникновения 

мотивов рассматривается реализация потребностей в ходе поисковой 

активности и тем самым – превращение ее объектов в мотивы – 

«опредмеченные потребности». Отсюда вытекает основная закономерность: 

развитие мотива происходит через изменение предметной деятельности.  

По своим проявлениям и функциям в регулировании поведения 

мотивирующие факторы могут быть разделены на три относительно 

самостоятельных класса:  

1) при анализе вопроса о том, почему организм вообще приходит в 

состояние активности, рассматриваются проявления потребностей и 

инстинктов как источника активности;  

2) при изучении вопроса, на что направлена активность организма, ради 

чего сделан выбор именно этих, а не других актов поведения, исследуют, 

прежде всего, проявления мотивов как причин, определяющих выбор 

направленности поведения; 

3) при решении вопроса о том, каким образом осуществляется 

регулирование динамики поведения, предметом исследования является 
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проявление эмоций, субъективных переживаний и установок в поведении 

субъекта [24].  

Характеризуя мотивацию, нужно отметить, что она является сложной 

для исследования проблемой, поскольку к деятельности побуждают несколько 

мотивов, которые образуют мотивационный комплекс, систему или иерархию 

(С.С. Занюк, А.Н. Леонтьев). Одни мотивы имеют ведущее значение и 

осуществляют большее влияние на активизацию деятельности, поэтому 

называются действующими. Вторые мотивы (потенциальные) не имеют 

сильного побудительного значения. Иерархия мотивов не является 

стабильным комплексом, меняется в зависимости от возрастных 

особенностей, обстоятельств.  

Младшего школьника могут побудить к обучению требования взрослых 

и стремление избежать наказания, но впоследствии данный мотив теряет свое 

значение и ведущим становится познавательный мотив. Младший школьный 

возраст отличается появлением психических новообразований, связанных с 

поведением: произвольностью, самоконтролем и внутренним планом 

действий. Эти новообразования возникают и закрепляются в процессе 

учебной деятельности [12].  

Одним из путей формирования позитивного отношения детей к 

обучению является создание системы мотивов деятельности личности, 

которая подвергается педагогическому управлению и определяет поведение 

учащихся и их отношение к изучению того или иного учебного предмета. В 

зависимости от происхождения, отношения к учебной деятельности и роли, 

которую играют мотивы как побуждение действий и поступков школьников в 

учебно-воспитательном процессе, их разделяют на основные виды – 

внутренние и внешние [13].  

Осуществив подробный анализ, И.Д. Черный заключает, что внутренне 

мотивированная деятельность обусловливается интересом и удовольствием от 

ее выполнения. Соответственно, внешне мотивированная деятельность 

является деятельность, которая детерминируется действием внешних 
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побуждений: вознаграждение, наказание, другими положительными или 

отрицательными подкреплениями. По мнению автора, при условии 

удовлетворения базовых психологических потребностей – в автономности, 

компетентности и значимых отношениях, мотивация деятельности становится 

внутренней. Если же эти потребности не удовлетворяются (человек чувствует 

себя контролируемым, не осознает собственной компетентности и не имеет 

значимых отношений с другими), мотивация деятельности становится 

внешней [40]. На основе проведенного теоретического анализа ученый 

использует понятие полноценной мотивации, однако не дает его четкого 

определения, а по сути заменяет им понятие «положительная мотивация».  

Исследуя психологические аспекты развития мотивации младшего 

школьника, И.Д. Черный [54] выделяет условия формирования такой 

мотивации его учения. По нашему мнению, эти условия можно разделить на 

те, которые связаны с организацией учебного процесса в начальной школе, и 

те, которые направлены на личностное развитие каждого ребенка.  

К первой группе отнесем:  

- активизацию деятельности детей путем использования инновационных 

технологий обучения;  

- обогащение содержания личностно ориентированным и интересным 

материалом;  

- использование объективных оценочных отношений учителя к 

результатам школьника;  

- формирование любознательности и познавательного интереса;  

- создание условий для решения учащимися проблемных ситуаций и 

преодоления трудностей в учебной деятельности;  

- создание ситуации успеха ребенка как предпосылки ее успешности.  

Во вторую группу условий формирования полноценной мотивации 

учения включаем:  

- утверждение гуманного отношения ко всем ученикам, раскрытие в 

ребенке личности;  
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- удовлетворение потребностей в общении с учителем и 

одноклассниками во время обучения;  

- осуществление фасилитационного взаимодействия учителя с 

младшими школьниками;  

- формирование адекватной самооценки своих возможностей;  

- утверждение стремления к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- воспитание ответственного отношения к учебному труду, 

формирование чувства долга [29].  

Основательный теоретический и экспериментальный анализ проблемы 

мотивации учения младших школьников осуществлен коллективом под 

руководством А.К. Марковой. Определено, что развитие мотивации в 

условиях учебного процесса происходит двумя путями:  

1) через усвоение учениками общественного содержания обучения;  

2) через саму учебную деятельность школьника, которая может его 

заинтересовать [36].  

Задачей учителя является донесение до сознания ребенка тех мотивов, 

которые являются общественно не значимыми, но довольно 

распространенными. В случае доминирования желания учеников получать 

высокие оценки необходимо помочь им осознать объективную связь оценки с 

уровнем знаний и умений. И таким образом постепенно подойти к мотивации, 

связанной с желанием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою 

очередь, постепенно осознается детьми как необходимое условие их 

успешной, общественно-полезной деятельности. 

Обобщение полученных данных позволило ученым описать пять 

уровней учебной мотивации:  

Первый уровень – высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школьные требования. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  
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Второй уровень – хорошая школьная мотивация. Ученики успешно 

справляются с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой.  

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 

благоприятно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями. Им нравится чувствовать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.  

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация, которая 

характеризуется тем, что дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Имеют проблемы в учебной деятельности, испытывают трудности в 

адаптации к школе.  

Пятый уровень - негативное отношение к школе в сочетании со 

школьной дезадаптацией. Такие дети испытывают трудности в обучении: не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В некоторых случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иных норм и 

правил. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения [4].  

В данном контексте мотивация обучения младших школьников имеет 

определенную специфику, что обусловливается особенностями возраста и 

деятельности. Ребенок только входит в учебную деятельность, овладевает 

видами учебных действий. Поэтому мотивация развивается в нескольких 

направлениях. Широкие познавательные мотивы как интерес к знаниям могут 

к середине младшего школьного возраста превратиться в учебно-

познавательные как интерес к способам приобретения знаний.  
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Мотивы самообразования представляются только простой форме – 

интересом к дополнительным источникам знания, эпизодическое чтения 

вспомогательной литературы. Широкие социальные мотивы развиваются от 

общего недифференцированного понимания социальной значимости учения к 

более глубокому осознанию причин необходимости учиться. Позиционные 

социальные мотивы связаны у младшего школьника с желанием получить 

одобрение взрослых, чаще учителя. Широко представлены мотивы 

сотрудничества и коллективной работы.  

Интенсивно у ребенка этого возраста развивается целеполагание в 

учении. Сначала он учится понимать и принимать цели, которые ставит 

учитель, удерживает их длительное время в своей памяти, выполняет действия 

по инструкции. Таким образом у младшего школьника закладываются основы 

для самостоятельной постановки целей и соотнесение их со своими 

возможностями.  

Проблему мотивации учения исследовала Т.А. Докучина [24]. По ее 

мнению, развитие положительной мотивации учения является одним из 

условий формирования целостной, всесторонне развитой личности, а 

современное образование ориентировано именно на развитие успешной 

личности учащихся. Для реализации основных задач личностно-

ориентированного подхода необходимо разрабатывать инновационные 

технологии, способствующие успешному усвоению знаний учащихся 

применять в большей степени методы положительного стимулирования к 

учебной деятельности, создавать учебно-воспитательные ситуации, которые 

будут служить эффективными условиями достижения успеха учениками.  

Именно программирование учеников на достижение успеха в учебной 

деятельности, с учетом их индивидуальных особенностей и создание 

соответствующих воспитательных ситуаций, может способствовать развитию 

их потенциальных возможностей и желания получать новый опыт в процессе 

обучения и формировать положительную мотивацию обучения.  
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Формируя положительную мотивацию учащихся, учитель не только 

развивает интерес или ответственное отношение к учебе, но и способствует 

формированию желания достигать высоких результатов и чувствовать себя 

успешной личностью. Это в свою очередь способствует как повышению 

познавательной активности учащихся, так и соответствующих качеств 

личности. Успех такой деятельности зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ученика и правильно организованной, эффективной 

работы учителя [2].  

Учитывая теоретический анализ психолого-педагогической 

отечественной и зарубежной литературы по мотивационному компоненту 

учебной деятельности младшего школьника можно отметить, что успешная 

учебная деятельность зависит от достаточно сложившейся мотивационной 

сферы учащихся. Поэтому учебная деятельность младшего школьника должна 

направляться на формирование у него умения учиться, внутренней и 

положительной мотивации.  
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Выводы по главе 

 

Проведенный нами теоретический анализ литературы показал, что 

социальная ситуация, в которую попадает ребенок в школе, - это мир, до сих 

пор неизвестных ему отношений с одноклассниками и учителями. Учитель для 

первоклассника – главный авторитет. Для второго класса характерна высокая 

индивидуальная вариативность темпов созревания. Разница психологического 

возраста среди учеников одного класса до полутора лет. Начинает развиваться 

познавательная рефлексия, дети начинают оценивать себя, размышлять над 

причинами неудач. У некоторых школьников поэтому снижается самооценка 

(«Я плохой, потому что плохо пишу, читаю»). 3 класс для большинства 

учеников – это наиболее стабильный период в начальной школе. Дети уже 

привыкли к своей социальной роли. У них сформирован образ прилежного 

ученика, и они четко представляют, что нужно делать, чтобы соответствовать 

этому образу. В четвертом классе дети готовятся к первой в своей жизни 

итоговой аттестации, после обучения в начальной школе. И хотя результаты 

аттестации не имеют для них жизненно важного значения, значительная часть 

взрослых (учителей и родителей) очень волнуются и передают свое волнение 

детям. Связанные с этим событием умственные и эмоциональные перегрузки 

могут повредить ребенку, изменить его познавательную мотивацию на менее 

производительную, мотивацию избегания («Я учусь не потому, что мне 

интересно, а, чтобы не получить плохих оценок»).  

Далее в работе мы установили, что мотивация учения представляет 

собой систему побуждений, которая заставляет ребенка учиться. Существует 

несколько классификаций мотивации учения, так, выделяют внешние, 

внутренние мотивы учения, выделяют и мотивы прихода в школу, мотивы 

получения знаний, мотивы получения отметки. На протяжении всего детства 

происходят изменения в мотивах, а также меняется их содержание, 

появляются новые виды мотивов. Между различными видами мотивов состоит 

соподчинение, иерархия мотивов: одни из них получают важное значение для 
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ребенка, чем другие. Учебная деятельность является полимотивированой. 

Учебная мотивация является одним из важнейших параметров, 

характеризующих психическое развитие ребёнка. Во многом она определяет 

его успешное обучение в школе. Особенности её динамики оказывают 

регулирующее влияние практически на все аспекты поведения младшего 

школьника, играют важнейшую роль в постановке и достижении целей. 

Успешная учебная деятельность зависит от достаточно сложившейся 

мотивационной сферы учащихся. Поэтому учебная деятельность младшего 

школьника должна направляться на формирование у него умения учиться, 

внутренней и положительной мотивации. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

2.1. Организация и методики исследования 

 

Цель – изучить особенности мотивов учения и эмоционального 

отношения к учению младших школьников.  

Задачи эмпирического исследования: 

 подбор психодиагностических методик, выборки испытуемых; 

 исследование мотивов учения и эмоционального отношения к учению у 

младших школьников; 

 анализ и интерпретация полученных данных; 

 разработка практических рекомендаций по формированию учебной 

мотивации у детей младшего школьного возраста.  

Эмпирическое исследование мотивов учения младших школьников 

проводилось на базе МОУ СОШ № 59 г. Екатеринбурга. В исследовании 

приняли участие ученики 1, 2, 3, 4 классов в общем количестве 104 человека 

(54 девочки, 50 мальчиков). 26 первоклассников, 26 второклассников, 26 

третьеклассников, 26 учащихся четвертых классов.  

Для проведения исследования были взяты методики «Выявление уровня 

и структуры учебной мотивации младшего школьника», автор А.А. Волочков, 

методика на изучение эмоционального отношения к учению младших 

школьников. 

Методика «Выявление уровня и структуры учебной мотивации 

младшего школьника» автор А.А. Волочков. 

Мотивация учебной деятельности представлена в предлагаемой 

методике «внутренними» (или учебно-познавательными) и «внешними» (или 

социальными) мотивами в равной степени. 

Методика позволяет определить:  
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1) количественный уровень учебной мотивации (суммарный 

показатель); 

2) уровень внутренней (познавательной) и внешней (социальной) 

учебной мотивации, а также их соотношение; 

3) выраженность содержательной и процессуальной сторон 

внутренней мотивации учебной деятельности. 

Каждый из испытуемых получил набор из 24 карточек, на каждой из 

которых какой-либо из мотивов учения (12 карточек с внутренними мотивами 

и 12 – с внешними). Кроме карточек испытуемый получил «лесенку», 

представляющую собой ступеньки из 5 конвертов, по которым испытуемый 

должен разложить карточки в зависимости от их степени важности для него. 

«Ступеньки»-конверты имеют следующие надписи: 

 самые важные (верхняя ступенька); 

 важные (вторая сверху ступень); 

 не очень важные; 

 имеют маленькое значение; 

 совсем для меня не важные (нижняя ступенька). 

Каждая карточка получает тот или иной балл в зависимости от того, в 

каком конверте она окажется (на какой «ступеньке»). Карточки, попавшие в 

конверт с самыми важными причинами (верхняя ступенька) - оцениваются в 5 

баллов, а карточки, попавшие на нижнюю ступеньку «лесенки» – в I балл. 

Сумма баллов за все 24 карточки дает общий показатель учебной 

мотивации. Сумма баллов за карточки с номерами 1—12 дает количественный 

показатель внутренней мотивации (М1), а сумма баллов за карточки 13-24 – 

показатель внешней мотивации учебной деятельности (М2). 

Таким образом, шкала учебной мотивации имеет значения от 24 (если 

все карточки окажутся в конверте с надписью: «Совсем не важные для меня») 

до 120 баллов (если все карточки уместились на одной верхней ступеньке 

«лесенки»). Соответственно шкалы внутренней и внешней мотивации имеют 

значения от 12 до 60 баллов. Мотивация хорошо сформирована, если 
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количество баллов от 87 до 120, сформирована, если количество баллов от 56 

до 87, не сформирована, если количество баллов менее 56. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения 

к учению, А.Д. Андреева. 

Методика проводится фронтально- с целым классом или группой 

учащихся. После раздачи бланков школьникам предлагается прочесть 

инструкцию, обратить внимание на пример, затем психолог должен ответить 

на все задаваемые ими вопросы. Следует проверить, как каждый из учащихся 

выполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. 

После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие 

вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции- 10-15 

мин. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению 

Методика «Определение мотивов учения». М.Р. Гинзбург. 

В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения» 

положен принцип «персонификации» мотивов. Испытуемым предлагается 

небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов выступает в 

качестве личностной позиции одного из персонажей. 
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Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого 

абзаца перед ребенком выкладывается соответствующий содержанию 

рисунок, который служит внешней опорой для запоминания. 

Доминирующая мотивация учения диагностируется по наибольшему 

количеству баллов. Вместе с тем, ребёнок может руководствоваться и другими 

мотивами. О несформированности мотивации учения свидетельствует 

отсутствие предпочтений, т. е. различные подходы во всех ситуациях. 

 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

Развитая учебная мотивация не только способствует успешности 

школьного обучения, но и, являясь компонентом учебной деятельности, 

ведущей в младшем школьном возрасте, оказывается одним из главных 

личностных образований в этот возрастной период. Поэтому изучая 

становление мотивации младших школьников, прежде всего необходимо 

представить учебные мотивы. В рамках исследования нами были выявлены 

мотивы, которые характерны для обучающихся начальной школы, а также 

установлены некоторые мотивационные сдвиги, происходящие на 

протяжении обучения в начальной школе, и общие тенденции развития 

учебной мотивации. 

Полученные данные занесены в сводную таблицу (Приложение). Исходя 

из полученных данных, произведена интерпретация результатов. Представим 

анализ средних баллов, полученных нами по каждой методике.  

Таблица 1 

Структура мотивации учения А.А. Волочков 

Кла

сс 
Мотивы 

Познавател

ьные 

Коммуникати

вные 

Эмоционал

ьные 

Позиция 

школьника 

Достиже

ния 

Внешн

ие 

1 
6,038462 

3,884615 5,615385 6,346154 3,961538 4 

2 

6,115385 
3,769231 5,730769 6,269231 4 

3,8076

92 
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3 

3,923077 
5,307692 5,538462 6,384615 5,769231 

3,9230

77 

4 

3,923077 
6,076923 4,538462 3,730769 5,807692 

3,7307

69 

 

В соответствии с полученными результатами в таблице 1 можно 

увидеть, что обучающимся 1 классов в большей степени, чем всем остальным 

свойственны внешние мотивы, которые характеризуются социально 

желательным поведением, получение хороших отметок, учеба ради престижа, 

лидерства. Детям интересна любая активность, которая связана с 

атрибутивными характеристиками школьной жизни. Им нравится посещать 

помещения школы, школьная форма, нравится носить портфель, сидеть за 

партой, иметь письменные принадлежности, а также сама школьная ситуация: 

наличие учителя и учеников, класс с его атрибутикой, одноклассники.  

 

Рис. 2. Мотивация учения обучающихся 1-4 классов 

 

 

 

При этом у обучающихся 1-2-х классов наблюдается преобладание 

познавательных мотивов перед учениками 3-4 классов. К 4 классу 

наблюдается преобладание коммуникативных мотивов и мотивов достижения 
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и напротив снижение внешних мотивов обучения в школе. Также следует 

отметить, что к 3-4 классу потребность в позиции школьника является уже 

удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную 

привлекательность. В связи с этим и учитель также начинает занимать в жизни 

детей иное место. Он перестает быть центральной фигурой в классе, 

способной определять и поведение детей, и их взаимоотношения. 

Таблица 2 

Методика А.Д. Андреева 

Класс Мотивы учения и эмоциональное отношение к учению 

Познавательная 

активность 

Мотивация 

достижения  

Тревожность  Гнев 

1 
28,11538 

21,61538 10,61538 11,53846 

2 
28,03846 

21,53846 11,34615 11,80769 

3 
21,5 

28,42308 10,96154 12,03846 

4 
21,38462 

29 11,07692 12,26923 

 

В соответствии с таблицей 2 можно наблюдать повышение мотивации 

достижения к 3-4 классу, и напротив снижение познавательной активности. 

Ученики 1-2 классов рассматривают учебную деятельность как общественно 

важную и необходимую. Им нравится выполнять задачи учителя, получать 

оценки. Полученные данные свидетельствуют, что обучающимся ещё не 

нравится, когда им не задают уроков, не дают конкретных задач. Это 

объясняется тем, что в таких случаях нарушается взгляд учеников 1-2 классов 

на обучение как на серьезную и обязательную деятельность. Значительную 

мотивационную роль играют и получение учениками оценки. На начальных 

этапах обучения они воспринимаются учащимися как оценки за их старания и 

те усилия, которые они приложили, а не за качество выполненной работы. 
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Рис. 3. Мотивация учения и эмоциональное отношение к процессу учения у 

обучающихся 1-4 классов 

Таблица 3 

Методика «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбурга 

Клас

с 

Тип учебного мотива  

Внешни

й  

Учебны

й 

Позиционны

й 

Социальны

й  

Отметк

а 

Игрово

й 

Итог 

1 

0 
5 3 4 2 1 

3,1538

5 

2 

0 
5 3 4 2 1 

3,4230

8 

3 

0 
5 3 4 2 - 

3,3846

2 

4 
0 

5 3 4 2 - 3,5 

 

Как показали результаты проведенной методики у детей 1-2 классов 

наблюдается присутствие игровых мотивов учения, которые уже отсутствуют 

у детей, обучающихся в 3 и 4 классах начальной школы.  

Далее проведем математико-статистическую обработку данных с целью 

выбора дальнейшего критерия для обработки данных исследования.  
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Рассмотрим результаты математико-статистической обработки. 

Таблица 4 

 
Описательные статистики 

 N Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение 

познавательные 104 2,00 7,00 5,0000 1,46148 

коммуникативные 104 2,00 7,00 4,7596 1,49104 

эмоциональные 104 2,00 7,00 5,3558 1,02321 

позиция.школьника 104 2,00 7,00 5,6827 1,45658 

достижения 104 2,00 7,00 4,8846 1,50280 

внешние.мотивы 104 2,00 6,00 3,8654 1,06176 

познавательная.активность 104 17,00 38,00 24,7596 5,61810 

мотивация.достижения 104 16,00 38,00 25,1442 5,62487 

тревожность 104 3,00 19,00 11,0000 4,23118 

гнев 104 3,00 18,00 11,9135 3,85442 

мотив.учения 104 ,00 5,00 3,3654 1,35860 

N валидных (целиком) 104     

 

В результате оценки показателей ассиметрии и эксцесса в общей 

выборке выявлено, что распределение отличается от нормального. 

Таблица 5 

 
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

 познав
ательн

ые 

коммун
икатив

ные 

эмоци
ональ
ные 

позиция
.школьн

ика 

дост
иже
ния 

внешн
ие.мот

ивы 

познавател
ьная.активн

ость 

мотиваци
я.достиж

ения 

трев
ожно
сть 

гн
ев 

моти
в.уче
ния 

N 
104 104 104 104 104 104 104 104 104 10

4 
104 

Норм
альн
ые 
пара
метр
ыa,b 

Средн
ее 

5,0000 4,7596 5,3558 5,6827 4,88
46 

3,8654 24,7596 25,1442 11,0
000 

11
,9

13
5 

3,365
4 

Стд. 
отклон
ение 

1,4614
8 

1,4910
4 

1,0232
1 

1,45658 1,50
280 

1,0617
6 

5,61810 5,62487 4,23
118 

3,
85
44
2 

1,358
60 

Разн
ости 
экстр
емум
ов 

Модул
ь 

,205 ,191 ,201 ,288 ,194 ,190 ,179 ,173 ,122 ,1
15 

,202 

Полож
итель
ные 

,157 ,166 ,174 ,183 ,145 ,190 ,179 ,173 ,122 ,0
94 

,125 

Отриц
атель
ные 

-,205 -,191 -,201 -,288 -
,194 

-,166 -,112 -,136 -,089 -
,1

15 

-,202 

Статистика Z 
Колмогорова
-Смирнова 

2,091 1,953 2,045 2,939 1,97
9 

1,937 1,823 1,769 1,24
7 

1,
17
6 

2,057 

Асимпт. знч. 
(двухсторонн
яя) 

,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,001 ,003 ,004 ,089 ,1
26 

,000 

a. Сравнение с нормальным распределением. 
b. Оценивается по данным. 
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Сравнение выборок было осуществлено нами с использованием 

непараметрического критерия Крускала-Уоллеса.  

Таблица 6 

 
Статистики критерияa,b 

 познав
ательн

ые 

коммуни
кативны

е 

эмоцио
нальны

е 

позиция.
школьник

а 

дост
ижен

ия 

внешни
е.мотив

ы 

познавательн
ая.активност

ь 

мотивация.
достижени

я 

трево
жност

ь 

г
н
е
в 

мотив
.учени

я 

Хи-
ква
др
ат 

57,124 44,607 17,953 52,436 40,31
6 

,913 37,254 43,076 ,323 ,
4
8
1 

1,169 

ст.
св. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ас
им
пт. 
знч
. 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,822 ,000 ,000 ,956 ,
9
2
3 

,761 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 
b. Группирующая переменная: Класс 

 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 

учебная мотивация учащихся как первых, вторых, третьих и четвертых 

классов, развивается в нескольких направлениях: социальном, 

познавательном, мотивации достижения и пр. Наиболее выраженными 

мотивами учения для учеников 1-2 классов являются познавательные, 

эмоциональные, для них свойственен высокий уровень познавательной 

активности. У учеников 1-3 классов преобладает позиция школьника, которая 

уже не представляет интереса для учеников 4 классов. Для учеников 3-4 

классов характерными являются мотивы – коммуникативные, мотивация 

достижения. 

Также мы провели исследование среди педагогов начальной школы. В 

исследовании мотивации учебной деятельности учащихся начальных классов 

участвовали 10 учителей начальной школы. В ходе исследования был 

определен следующий результат: все учителя начальных классов используют 

в своей работе различные методы мотивации и стимулирования учебной 

деятельности учащихся: познавательные, эмоциональные, волевые, 



39 
 

социальные. Это должно способствовать росту сознания младших школьников 

в обучении, активном и осознанном включении в работу, созданию 

внутреннего настроя на дальнейшую целенаправленную деятельность. 

Таблица 7 

Методы мотивации и стимулирования учителей начальных классов учебной 

деятельности учащихся 

Методы мотивации и 

стимулирования 

(общее количество) 

Применяю 

регулярно 

  

Применяю 

иногда 

Не применяю 

% % % 

Волевые 72 25 3 

Эмоциональные 59 36 5 

Познавательные 61 38 1 

Социальные 53 38 9 

 

 Во внутренней структуре групп мотивов наблюдается более 

существенная дифференциация методов мотивации и стимулирования 

учебной деятельности учащихся, использующих учителями. Анкетирование 

учителей показало, что подавляющее большинство (72%) используют волевые 

методы мотивации. Значительное количество респондентов (9 1 %) прибегают 

к формированию ответственного отношения к обучению учащихся начальных 

классов, 83% выдвигают в соответствии с учебными программами учебные 

требования, 84% - информируют об обязательных результатах обучения. 

Поощрение самостоятельности учащихся, предоставляя лишь необходимую 

помощь, применяют 75% педагогов, в своей работе формируют навыки 

самоорганизации – 81%. Кроме того, следует сказать, что 67% опрошенных 

побуждают школьников к рефлексии своего поведения, то есть обращают 

внимание детей на содержание собственных познавательных усилий, к 

рассмотрению их с точки зрения ожидаемого результата. В то же время, лишь 

21 % педагогов обращаются к стратегии разработки специальных 

познавательных трудностей с тем, чтобы стимулировать учебную 
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деятельность школьников, и только 54% побуждают учеников к 

прогнозированию их будущей жизнедеятельности. 

На основе анализа ответов можно отметить, что эмоциональными 

методами мотивации пользуются 59% учителей начальной школы. 

Анкетирование показало, что педагоги работают над созданием 

благоприятной психологической атмосферы, очевидно понимая, что 

предпосылками формирования положительной мотивации к познанию нового 

и качественного усвоения знаний является уровень психологического 

комфорта учащихся, их эмоционально-целостное отношение к учебному 

заведению. 

Во внутренней структуре группы эмоциональных методов мотивации 

учебной деятельности, учащихся все учителя считают необходимым 

применять методы поощрения и похвалы, 77% - создают ситуации успеха на 

уроках и 96% - оказывают при необходимости моральную поддержку. Следует 

отметить, что 96% респондентов в своей работе учитывают индивидуальные 

особенности нервной системы школьников. То есть они понимают, что 

отношения между учителем и учеником должны быть доброжелательными, 

основанными на сочетании требовательности и справедливости, ребенок 

должен чувствовать заинтересованность учителя в улучшении его 

успешности.  
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Рис. 4. Используемые методы повышения мотивации в структуре 

эмоциональных методов 

 

Одним из наиболее эффективных мотивационных механизмов 

повышения умственной активности в начальной школе является игровой 

характер учебной деятельности. Поэтому 93% учителей применяют 

включение в учебную деятельность игр (дидактических, предметных, 

спортивных и других).  

На своих уроках используют эстетически-значимый материал 56% 

педагогов. Следует отметить, что пытаются при необходимости осуществлять 

перестройку своей деятельности, импровизировать только 45% респондентов, 

а используют на уроках элементы соревнования для стимулирования учебной 

деятельности учащихся 42% опрошенных. Негативным также является тот 

факт, что учителя недостаточно применяют систематический показ на уроках 

успехов как отдельных учеников (30% - респондентов), так и групп 

школьников (17%), и только 26% авансируют успех детей при выполнении 

учебных задач.  

Рассмотрим особенности применения учителями познавательных 

методов мотивации и стимулирования учебной деятельности учащихся. Всего 

61% опрошенных используют эти методы в своей работе. А это очень мало, 

ведь известно, что какой бы степенью самостоятельности не производилась 

познавательная деятельность учащихся, она всегда была и будет производной, 

зависимой от деятельности учителя том, что при использовании этих методов 

обогащается учебная мотивация детей, развиваются познавательные 

интересы, растет интерес не только процессом обучения, но и содержанием. 

Анкетирование показало, что 85% респондентов реализуют на всех 

уроках один из важнейших принципов обучения – опору на жизненный опыт 

как на источник знаний, который направлен на развитие личности ребенка, и 

являющегося одним из главных факторов повышения мотивации учащихся к 
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обучению. Поэтому формирование у школьников познавательных мотивов 

должно быть ведущей целью деятельности каждого учителя. 

Среди приемов развития познавательных мотивов учащихся, учителя 

используют на уроках, 97% опрошенных назвали поощрение познавательной 

активности школьников, 77% работают над формированием и обучением 

основным приемам учебной деятельности. Большинство респондентов (77%) 

сочетают на своих уроках индивидуальную, групповую и коллективную 

формы деятельности учащихся, 66% выбирают учебные задачи разного уровня 

(репродуктивные, продуктивные, проблемные), 78% работают с опорой на 

межпредметные связи, 64% используют в своей работе творческие задания, 

что помогает создавать творческую атмосферу. 

 

Рис. 5. Используемые методы повышения познавательной мотивации 

младших школьников 

 

Следует обратить внимание, что только незначительное количество 

учителей (21 %) вводит в урок элементы историзма, 36% опирается на 

интересные факты науки. В то же время, только 43% опрошенных используют 

на уроках такой распространенный метод, как «мозговая атака» при котором 

развивается интерес детей процессом познания, что способствует повышению 

активности ученика, развития его творческого потенциала. 
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Так, 51% опрошенных предъявляют на уроках задачи «на 

сообразительность», которые способствуют стимулированию учебной 

деятельности учащихся начальных классов, 50% уделяют внимание созданию 

проблемных ситуаций – вопросов, ситуаций, которые содержат противоречие 

с неоднозначным решением, и только 45% побуждают учеников к поиску 

альтернативных решений. Это свидетельствует о том, что учителя мало 

привлекают учащихся к активной деятельности, то есть на уроках 

преобладают традиционные методы одностороннего объяснения, когда 

ученик пассивно воспринимает информацию, что недопустимо в начальных 

классах. Достаточно активно на уроках уделяется внимание сотрудничеству 

учеников и учителей. Об этом отметили 85% опрошенных. 

Частота применения учителями социальных методов мотивации и 

стимулирования учебной деятельности учащихся начальных классов, 

следующая – их применяют 53% респондентов. Но хотелось бы отметить, что 

значительное количество опрошенных группу социальных методов 

применяют в работе время от времени. Следует отметить, что учителя 

стараются способствовать дружественный комфортной атмосфере в классных 

коллективах, но не полностью. Так, только 58% учителей создают ситуации 

взаимопомощи, 69% - включают учащихся в коллективистские формы 

деятельности, 68% - прибегают к эмпатии, сопереживанию, 71% - работают 

над поиском контактов и сотрудничества. 
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Рис. 6. Используемые методы повышения мотивации в структуре социальных 

методов 

 

На основе анализа ответов можно утверждать, что 84% опрошенных 

развивают у школьников желание быть полезным Родине. Такой метод 

мотивации как выражение доверия используют 67% респондентов. 

Незначительной является попытка учителей сформировать у детей стремление 

подражать сильной личности (53%). Как показал анализ, педагоги мало 

внимания уделяют таким инновационным методам как рецензирование (23%) 

и взаимопроверка (32%). 

Опрос выявил, что 72% педагогов на уроках применяют 

демократический стиль общения с учениками, но при этом 6% отметили, что 

при общении со школьниками преобладает авторитарный стиль. 

Формирование полноценных мотивов учебной деятельности во многом 

зависит от взаимоотношений между учителем и учеником, которые 

регулируются педагогическим тактом учителя. Настоящий педагог каждым 

своим словом и действием должен убеждать детей в своей искренности, 

доброжелательности, справедливости. Только при этих условиях можно 

воспитывать положительные мотивы к обучению, как к ответственному, 

интересному и радостному труду. 

Как свидетельствуют результаты полученных данных, динамика 

мотивации учения определяется ростом интереса к внешней стороне учебной 

деятельности на первом году обучения. Радикальных изменений в мотивации 

учения первоклассников и учеников четвертых классов не происходит, кроме 

снижения значимости позиции школьника.  

Полученные данные позволяют констатировать некоторое сходство в 

мотивации учебной деятельности младших школьников во всех классно-

возрастных группах. Лидирующую позицию в ответах учеников заняли 

познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения. Эти факты свидетельствуют об ориентации 
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учащихся на овладение новыми знаниями, направленность на 

совершенствование способов их получения; пониманием школьниками 

практической значимости знаний для дальнейшей жизни, интерес к тому, что 

поможет им в будущем. 

Учителя в работе с учениками применяют все группы методов 

мотивации и стимулирования учебной деятельности: эмоциональные, 

познавательные, волевые, социальные. Причем, приоритетными являются 

волевые методы мотивации. Педагоги на уроках недостаточно используют 

познавательные методы учебной мотивации учащихся, мало привлекают 

детей к активной деятельности, в работе преобладают традиционные методы 

одностороннего объяснения, когда ученик пассивно воспринимает 

информацию. Ненадлежащим образом применяют такой метод как «мозговая 

атака», предъявляют на уроках задачи на сообразительность, уделяют 

внимание созданию проблемных ситуаций. 

  В своей мотивационной деятельности некоторые учителя 

предпочитают какой-то одной или двум группам методов мотивации, не 

используя при этом другие методы. Например, волевой, когда информируют 

об обязательных результатах обучения, а затем познавательный, когда 

формулируют проблемную задачу и большую часть времени посвящают ее 

решению. В результате этого поддерживается интерес только у сильных 

учеников. 

Учителя реализуют на уроках один из важнейших принципов обучения 

– опору на жизненный опыт, как на источник знаний, который направлен на 

развитие личности ребенка, и являющегося одним из главных факторов 

повышения мотивации учащихся к обучению. В своей работе педагоги 

недостаточно применяют профессиональную ориентацию и формирование 

профессиональной направленности учащихся. Анкетирование показало, что 

учителя стараются разумно сочетать требовательность и справедливость в 

работе, применяют поощрения и похвалы. Анализ показывает, что педагоги 

недостаточно работают над созданием ситуации успеха на уроках, мало 
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применяют систематический показ успехов как отдельных учеников, так и 

групп школьников. Незначительное количество педагогов вводит в уроки 

элементы историзма, опираются на интересные научные факты. 

Анкетирование показало, что учителя мало внимания уделяют таким 

инновационным методам как рецензирование, взаимопроверка. В своей работе 

педагоги используют не только демократический, но и значительное 

количество сочетает как демократический, так и авторитарный стили общения 

с учениками. Активное внимание на уроках уделяется сотрудничеству 

учеников и учителей. Педагоги для стимулирования учебной деятельности 

учащихся недостаточным образом используют на уроках элементы 

соревнования, импровизацию. В своей работе учителя применяют включение 

в учебную деятельность игр (дидактических, предметных, спортивных и 

других). 

На основе полученных результатов нами были разработаны 

рекомендации с целью повышения учебной мотивации детей с учетом 

возрастных особенностей младших школьников.  

Значимым, самым действенным и эффективным внутренним стимулом 

является стремление к познанию нового, основанного исключительно на 

интересе к предмету познания. Если по возможности выбора определенного 

учебного предмета ребенок не выбирает тот предмет, который выбрало 

большинство его друзей, а идет на урок, который ему самому интересен, то 

таким образом он демонстрирует яркий пример внутренне мотивированного 

поведения. Процесс формирования учебной деятельности приобретает ряд 

специфических особенностей в соответствии с определенным возрастным 

периодом. В начальной школе ребенок может достаточно успешно учиться, 

ориентируясь на оценку учителя или мнение родителей. Если доминирующим 

мотивом в этом возрасте у большинства детей является стремление доставить 

удовольствие взрослому, что является авторитетным для ребенка, порадовать 

его своими успехами или нежелание выслушивать упреки, то в более старших 

классах влияние такого мотива теряет свою актуальность. На первый план 
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выходит стремление быть лучшим либо хотя бы не хуже других. Конечно, и 

такие мотивы имеют место, но они не должны быть основными, 

определяющими в учебной деятельности ребенка. Такие мотивы должны 

играть вторичные, вспомогательные роли, предоставляя школьной жизни 

ученика яркость, привлекательность. Условием успешного обучения все же 

является мотивация, которая побуждает ребенка к определенной деятельности 

с целью расширения и углубления своих знаний. 

Работая над формированием мотивации ребенка, нужно учитывать 

психологические особенности его возраста (ведущую деятельность, 

личностно значимых для него людей и т.д.), его индивидуальные особенности 

и специфику предмета. 

Так, для учеников первых классов, важной деятельностью является 

игровая, а главными людьми в жизни – родители и первая учительница. В 

начальной школе учебная деятельность всех учащихся поддерживается в 

основном за счет самоудовлетворения, роста самооценки, самоуважения, 

осознания необходимости обучения. Стимулом для этого является похвала, 

хорошая оценка. Поэтому для этого возрастного периода важно: 

1. «Учить, играя» или «играя, обучать». В связи с тем, что игра – это 

образ жизни и деятельности ребенка. Играть – это всегда весело, интересно. 

Во время игры ребенок подсознательно, без напряжения усваивает, и 

закрепляет очень много информации. 

2. Создание ситуации успеха для ребенка, формирование у него веры в 

собственные силы. 

3. Развивать естественную любознательность ребенка, сделать процесс 

обучения интересным для младшего школьника. 

4. Установить позитивные отношения с родителями школьников. От 

отношения к школе и к учительнице всей семьи и ребенка зависит и желание 

этого ребенка учиться. 

4. Научить учеников разделять сложные задачи на этапы и выполнять 

эти этапы последовательно. Это снизит у ребенка напряжение перед большими 
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и сложными задачами, придаст ему уверенности и научит планировать свою 

деятельность. 

5. Учитывать, что по типу восприятия нового материала учащихся 

условно можно разделить на три типа: визуалы, аудиалы и кинестетики. 

Подбирать такие методы, приемы и средства обучения, при которых ученик 

любого из этих типов был бы успешным и чувствовал бы комфортно. 

Во втором классе происходит увеличение учебной нагрузки, 

усиливается важность умения ребенка самой организовывать собственную 

деятельность. 

1. В этом возрасте очень помогает четкий распорядок дня. Сотрудничая 

с родителями учеников, следует помогать школьнику рационально 

спланировать свое время, учесть важности и обучения, и отдыха. 

2. Следует использовать детское любопытство. Дети отличаются 

любопытством. Поэтому они проявляют особое внимание к новым и 

неизвестным обстоятельствам. 

3. «Вплетать» в канву урока эффект загадки. Через детский интерес 

учителю следует идти к новому детского интереса, иногда используя эффект 

загадки. Ученики охотно занимаются различными «мудрыми» проблемами. 

Поэтому они с удовольствием разгадывают загадки, кроссворды и тому 

подобное. 

4. Слишком сложные учебные задачи, как и слишком простые, 

негативно влияют на формирование и рост внутренней мотивации, поскольку 

не дают ребенку возможности реализоваться, проявить эффективность и 

мастерство в выполняемом, в результате чего разрушается чувство 

компетентности, снижается самооценка и самоуважение. 

5. Еще одним важным условием роста внутренней мотивации является 

такая характеристика учебных задач, как новизна и непредсказуемость, что, 

как правило, вызывает внутренний интерес ребенка. 

6. Обучение, основанное на внутренней заинтересованности, будет 

значительно более успешным, так как при наличии такой заинтересованности 
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ребенок способен работать дольше без каких-либо внешних подкреплений. В 

то же время преобладание внешней мотивации способствует снижению 

познавательной активности. Поэтому довольно часто при исчезновении 

внешних стимулов ребенок теряет интерес к учебе. Школьники, которых 

привлекает прежде всего интерес к самому процессу обучения, склонны 

выбирать более сложные задачи, что положительно влияет на развитие их 

познавательных процессов. Ученики с внешней мотивацией, как правило, не 

получают удовлетворения от преодоления трудностей при решении учебных 

задач. Поэтому такие дети выбирают простые задачи и выполняют только то, 

что необходимо для получения подкрепления. Следовательно, нужно свести к 

минимуму внешние стимулы и развивать внутренние. 

Учителю следует работать с родителями учеников – помогать им понять, 

что постепенно детям нужно предоставить право самим отвечать за то, как они 

учатся. Пусть родители постепенно ослабляют контроль за выполнением 

домашних заданий или уровнем оценки, но будут внимательным к тому, чем 

живет ребенок. Для обучающихся 3 классов лучшим мотивом деятельности 

будут интерес и поддержка со стороны родителей, а не их неусыпный 

контроль. Основы этих отношений нужно закладывать уже в 3-4 классах – 

чтобы в 7-8 не потерять взаимопонимание с ребенком. 

Лучшим средством воздействия на учеников 3-4 классов является 

уважение, признание личности. Поэтому стоит обращать внимание на 

возможность школьника выразить свою индивидуальность, выразить 

собственное мнение, пообщаться без опасности получить замечания, проявить 

самостоятельность, повысить самооценку: 

1. Учителю следует выбирать такие методы деятельности на уроке, 

которые позволяют младшим школьникам реализовать потребность в 

общении – например, интерактивные методы обучения. 

2. Очень хорошо, если вокруг ученика на уроке создается атмосфера 

свободы выбора: идти к доске или отвечать с места, выполнять эту задачу или 

другое, и тому подобное. 
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3. К наиболее значимым приемам социальной мотивации могут быть 

отнесены установление отношений сотрудничества между учителем и 

учениками, привлечение ученика к организации учебного процесса, к важной 

деятельности. Основными приемами в данной категории можно назвать все 

проблемные, частично-поисковые и эвристические ситуации, которые 

создаются на уроках. 

4. Видеть успехи и не замечать неудачи. Ведь неудача ведет к 

разочарованию – разочарование ведет к нехватке мотивации – недостаток 

мотивации ведет к прямому отказу сделать еще одну попытку. И наоборот, 

успех ведет к победе – победа ведет к мотивации – мотивация ведет к желанию 

побеждать – и к новым успехам. 

5. Очень эффективным приемом является межпредметная мотивация – 

она стимулирует учеников на одних уроках к изучению других предметов. 

6. Повышение уровня самооценки ребенка, укрепление его веры в 

собственные силы – путем создания ситуации успеха, похвалы, постепенного 

повышения уровня требований. Учителю следует удовлетворить потребность 

ученика в признании другими людьми. 

7. Изменение характера задач. Обучающимся быстро надоедают 

однотипные задачи – так стоит давать новые, необычные, интересные, внешне 

привлекательны. 

К основным методам формирования познавательного интереса 

относятся: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

включение учащихся в ситуацию личного переживания успеха в обучении, в 

другие ситуации эмоционально-нравственных переживаний (радости, 

удовольствия, удивление и т.п.), метод опоры на приобретенный жизненный 

опыт, проблемные методы обучения, метод познавательной, дидактической, 

ролевой игры и др. 

К методам эмоционального стимулирования обучения принадлежит 

прием создания ситуации заинтересованности, то есть использование 

интересных для учащихся примеров, парадоксальных фактов, проведения 
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опытов. Повышают интерес к обучению интересные аналогии, в частности 

сопоставление научных и жизненных толкований отдельных природных и 

общественных явлений. 

8. Максимально возможную связь учебного материала с реальной 

жизнью, его значимость лично для ребенка. Учителю следует иметь четкое 

видение учениками результатов деятельности (информации, умений и 

навыков), которые им пригодятся, и способов возможной деятельности. 

9. Учителю следует учитывать интересы и наклонности ребенка. 

Начинать с того, что интересует его учеников. В тяжелых случаях важно идти 

от яркой формы к содержанию, от эмоций к логике. 

10. Сотрудничество с родителями, совместное формирование 

педагогической культуры семьи. Применение методов формирования чувства 

долга и ответственности в учении. К ним относятся: убеждение, 

положительный пример, практическое приучение к выполнению требований, 

создания благоприятных условий для общения, поощрения и поиска, 

оперативный контроль за выполнением требований, осуждение, 

благодарность, награда и др. Методы и приемы стимулирования долга и 

ответственности взаимодействуют с методами воспитания, связывает 

процессы обучения и воспитания. 

Поэтому для повышения мотивации школьников 4 класса следует 

учитывать следующее: 

1. Ученик должен чувствовать, что учитель уважает его как личность, 

уважает его выбор. Не следует заставлять ребенка к обучению силой, не 

«читать нотаций». Важно найти возможность поговорить «на равных», 

высказать свои аргументы, но «не давить», следует продемонстрировать 

ребенку, что оставляете именно за ним право принять окончательное решение. 

Если оно неблагоприятное – необходимо пересмотреть свои методы работы на 

уроке. Учителю следует сделать учебную деятельность интереснее, 

разнообразнее – чтобы ребенок невольно втянулся в процесс. 



52 
 

2. Учитель может поставить под сомнение доступную учащимся логику 

объяснения. К поиску объяснений подталкивают противоречия 

(противоречия). Дети стремятся осмысливать и упорядочивать окружающий 

мир. Когда они сталкиваются с противоречиями, то пытаются дать им 

объяснение. Если учителю повезет поставить под сомнение доступную 

учащимся логику объяснения, раскрыть или продемонстрировать в учебном 

материале противоречия, тогда удастся пробудить у них интерес к познанию 

истины. 

3. Применение в учебном и воспитательном процессе информационных 

технологий. Наиболее эффективными методами формирования мотивации 

учения служат: интегрированные уроки, ролевые игровые технологии, 

формирование познавательной мотивации через связь изучаемого с жизнью, 

показа последствия поступков, формирование чувства долга, ответственности, 

обучения по компьютерной поддержке, привлечение учащихся к участию в 

управлении учебным процессом (научно-исследовательские проекты), 

оценочная деятельность как прием формирования социальной мотивации, и 

другие. 

4. Важно дать ученикам возможность продемонстрировать собственную 

исключительность путем выполнения индивидуальных заданий, которые 

соответствуют интересам, способностям, потребностям ребенка; следует 

использовать и творческие задачи. 

5. Учителю следует сотрудничать с родителями детей. Важно настроить 

их на то, что они должны общаться с ребенком как с равной личностью, 

предоставлять ему право избирать и ошибаться. Однако ребенок не должен 

сомневаться в том, что родители поддержат его в любой ситуации – это 

придаст ему уверенности при принятии решений. 

Общие рекомендации по повышению учебной мотивации младших 

школьников:  
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 Учителям начальных классов организовывать учебно-воспитательный 

процесс с учетом интересов, желаний и возможностей 

психофизического здоровья учащихся. 

 Целесообразно сравнивать результаты работы учащихся только с их 

собственными достижениями, а не с достижениями других детей, не 

использовать оценку как метод дисциплинарного воздействия на 

личность ученика, применять различные способы педагогической 

поддержки. 

 Учителям начальных классов необходимо сотрудничать со школьным 

психологом, социальным педагогом для комплексной диагностики 

мотивации учебной деятельности учащихся с целью корректировки их 

мотивационной сферы. 

 Практическому психологу и социальному педагогу обеспечить 

социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в период адаптации учащихся первого класса и четвертого при 

переходе в пятый. 

 Психологам целесообразно посетить учебные занятия в начальных 

классах и сделать психологический анализ применения положительных 

мотивов учебной деятельности школьников для выявления 

сформированности мотивации и поиска оптимальных путей ее 

повышения. 

 Учителям стоит давать оценку выполненной работы так, чтобы она 

свидетельствовала, пусть даже о небольших достижениях в учебной 

деятельности учащихся и обеспечении их познавательных 

потребностей, настраивала бы на новую познавательную активность. 

 При формировании новых знаний привлекать учеников к продуктивной 

деятельности, предлагая им задания, которые бы стимулировали 

самостоятельность мышления, формирование способностей поисковой 
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деятельности, развивая таким образом у школьников умение работать с 

информацией: получать, сравнивать, анализировать и оценивать ее. 

 Учителям стоит больше внимания уделять обучению приемам 

познавательной деятельности учащихся начальных классов. Одним из 

которых является формирование интереса к способам получения знаний 

через самообразование, эпизодическое чтение дополнительной 

литературы, умение самостоятельно ставить цели учебной 

деятельности. 

 Во время учебного процесса уделять больше внимания 

профессиональной ориентации и формированию профессиональной 

направленности учащихся. 

 Следует подбирать учебные задания с элементами новизны, что будет 

способствовать формированию внутреннего интереса во время его 

выполнения, следить за тем, чтобы задачи не только соответствовали 

возрастным ограничением, но и имели уровень оптимальной сложности. 

 Желательно создать в коллективе школьников необходимый 

интеллектуальный фон, который активизировал бы познавательный 

интерес у учащихся, находящихся в состоянии «интеллектуальной» 

спячки. 

 Учителям начальных классов нужно работать над преодолением 

формализма в работе. Для формирования мотивационной деятельности 

педагогов необходимо гармонично сочетать все группы методов 

стимулирования учебной деятельности учащихся, не отдавая 

предпочтение только некоторым из них. 

 Учителям стоит отказаться от представлений об ученике как пассивного 

слушателя готовой информации, важно использовать активные, 

интерактивные методы учебной деятельности (независимо от типа 

урока). 
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 Нужно чаще привлекать учеников к таким методам как оценка, 

взаимооценка, рецензирование. 

 Педагогам следует создавать атмосферу заинтересованности каждого 

ученика как в своей работе, так и в работе всего классного коллектива; 

стимулировать появление эмоционального удовлетворения от процесса 

обучения, авансируя и показывая успех как отдельных детей, так и групп 

школьников в процессе обучения. 

 Стимулировать учащихся к применению различных способов 

выполнения заданий на уроках без опасения ошибиться, выразить 

неправильное мнение, стоит признавать право ребенка на ошибку, учить 

относиться к неудачам как к чему-то хоть и неизбежному, но полезному. 

 Целесообразно формировать у учащихся адекватную оценку 

собственных возможностей. 

 Создавать педагогическую ситуацию общения, которая позволила бы 

каждому ученику, независимо от степени его готовности к уроку, 

проявлять инициативу, самостоятельность и изобретательность в 

способах получения знаний. 

 Стимулировать мотивацию учебной деятельности учащихся начальных 

классов путем использования элементов соревнования на уроках. 

  Координировать влияние основных социально-педагогических и 

психологических факторов на мотивационную сферу учащихся 

начальных классов. 

 Для повышения учебной активности учащихся начальных классов 

целесообразно привлекать родителей, нацеливать их на помощь своим 

детям в учебе. 

 Изучать, обобщать, внедрять лучший педагогический опыт по 

проблемам изучения мотивации учебной деятельности учащихся. 

 Использовать разнообразные формы и методы организации работы, 

учитывающие субъективный опыт учащихся по рассматриваемой теме. 
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 В ходе опроса на уроке анализировать не только правильность ответа, 

но и его самостоятельность, оригинальность, желание ученика искать и 

находить разнообразные способы выполнения заданий. 

 Учителям начальных классов анализировать во время урока различные 

способы выполнения задач, предложенные детьми, отмечать и 

поддерживать все проявления деятельности, способствующих 

достижению учащимися цели. 

 Обеспечить обратную связь с деятельностью учащихся на всех стадиях 

обучения. 

 Обсуждать с учениками в конце урока не только то, о чем узнали (чем 

овладели), но и то, что понравилось (не понравилось) и почему; что 

хотелось бы выполнить еще раз, а сделать по-другому. 
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Выводы по главе  

 

Эмпирическое исследование мотивов учения младших школьников 

проводилось на базе МОУ СОШ № 59 г. Екатеринбурга. В исследовании 

приняли участие ученики 1, 2, 3, 4 классов в общем количестве 104 человека 

(54 девочки, 50 мальчиков). 26 первоклассников, 26 второклассников, 26 

третьеклассников, 26 учащихся четвертых классов.  

Для диагностики были подобраны следующие методики: Методика 

«Выявление уровня и структуры учебной мотивации младшего школьника» 

автор А.А. Волочков. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению, А.Д. Андреева. Методика 

«Определение мотивов учения». М.Р. Гинзбург). Количественный и 

качественный анализ данных, методы математической обработки данных 

осуществлялся с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, критерия 

Крускала Уоллеса. 

Проведенное нами исследование показало, что обучающимся 1 классов 

в большей степени, чем всем остальным свойственны внешние мотивы, 

которые характеризуются социально желательным поведением, получение 

хороших отметок, учеба ради престижа, лидерства. Детям интересна любая 

активность, которая связана с атрибутивными характеристиками школьной 

жизни. При этом у обучающихся 1-2-х классов наблюдается преобладание 

познавательных мотивов перед учениками 3-4 классов. К 4 классу 

наблюдается преобладание коммуникативных мотивов и мотивов достижения 

и напротив снижение внешних мотивов обучения в школе. Также следует 

отметить, что к 3-4 классу потребность в позиции школьника является уже 

удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную 

привлекательность.  

Также мы установили, что имеется повышение мотивации достижения к 

3-4 классу, и напротив снижение познавательной активности. Ученики 1-2 

классов рассматривают учебную деятельность как общественно важную и 
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необходимую. Значительную мотивационную роль играют и получение 

учениками оценки. На начальных этапах обучения они воспринимаются 

учащимися как оценки за их старания и те усилия, которые они приложили, а 

не за качество выполненной работы. Как показали результаты проведенной 

методики у детей 1-2 классов наблюдается присутствие игровых мотивов 

учения, которые уже отсутствуют у детей, обучающихся в 3 и 4 классах 

начальной школы.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 

учебная мотивация учащихся как первых, вторых, третьих и четвертых 

классов, развивается в нескольких направлениях: социальном, 

познавательном, мотивации достижения и пр. Наиболее выраженными 

мотивами учения для учеников 1-2 классов являются познавательные, 

эмоциональные, для них свойственен высокий уровень познавательной 

активности. У учеников 1-3 классов преобладает позиция школьника, которая 

уже не представляет интереса для учеников 4 классов. Для учеников 3-4 

классов характерными являются мотивы – коммуникативные, мотивация 

достижения. Как свидетельствуют результаты полученных данных, динамика 

мотивации учения определяется ростом интереса к внешней стороне учебной 

деятельности на первом году обучения. Радикальных изменений в мотивации 

учения первоклассников и учеников четвертых классов не происходит, кроме 

снижения значимости позиции школьника. Полученные данные позволяют 

констатировать некоторое сходство в мотивации учебной деятельности 

младших школьников во всех классно-возрастных группах. 

Также мы провели исследование среди педагогов начальной школы. В 

исследовании мотивации учебной деятельности учащихся начальных классов 

участвовали 10 учителей начальной школы. В ходе исследования был 

определен следующий результат: все учителя начальных классов используют 

в своей работе различные методы мотивации и стимулирования учебной 

деятельности учащихся: познавательные, эмоциональные, волевые, 

социальные. Учителя в работе с учениками применяют все группы методов 
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мотивации и стимулирования учебной деятельности: эмоциональные, 

познавательные, волевые, социальные. Причем, приоритетными являются 

волевые методы мотивации. Педагоги на уроках недостаточно используют 

познавательные методы учебной мотивации учащихся, мало привлекают 

детей к активной деятельности, в работе преобладают традиционные методы 

одностороннего объяснения, когда ученик пассивно воспринимает 

информацию. Ненадлежащим образом применяют такой метод как «мозговая 

атака», предъявляют на уроках задачи на сообразительность, уделяют 

внимание созданию проблемных ситуаций.   В своей мотивационной 

деятельности некоторые учителя предпочитают какой-то одной или двум 

группам методов мотивации, не используя при этом другие методы. Анализ 

показывает, что педагоги недостаточно работают над созданием ситуации 

успеха на уроках, мало применяют систематический показ успехов как 

отдельных учеников, так и групп школьников. Незначительное количество 

педагогов вводит в уроки элементы историзма, опираются на интересные 

научные факты. Анкетирование показало, что учителя мало внимания уделяют 

таким инновационным методам как рецензирование, взаимопроверка. 

Педагоги для стимулирования учебной деятельности учащихся 

недостаточным образом используют на уроках элементы соревнования, 

импровизацию. В своей работе учителя применяют включение в учебную 

деятельность игр (дидактических, предметных, спортивных и других). 

На основе полученных данных нами были разработаны практические 

рекомендации для педагогов начальной школы с учетом возрастных 

особенностей детей 1-4 классов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В рамках данной работы нами была поставлена цель исследования 

изучить особенности учебной мотивации у детей младшего школьного 

возраста. Для достижения поставленной цели были реализованы все задачи 

исследования, проведен подробный анализ научно-методической литературы, 

организовано и проведено эмпирическое исследование особенностей учебной 

мотивации учеников 1-4 классов.   

Проведенный нами теоретический анализ литературы показал, что дети 

младшего школьного возраста имеют свои отличительные особенности в 

зависимости от возраста, детям характерна индивидуальная вариативность 

темпом созревания. Мотивация учения представляет собой систему 

побуждений, которая заставляет ребенка учиться. Существует несколько 

классификаций мотивации учения, так, выделяют внешние, внутренние 

мотивы учения, выделяют и мотивы прихода в школу, мотивы получения 

знаний, мотивы получения отметки. На протяжении всего детства происходят 

изменения в мотивах, а также меняется их содержание, появляются новые 

виды мотивов.  

Далее в работе нами было организовано и проведено эмпирическое 

исследование мотивов учения младших школьников, которое проводилось на 

базе МОУ СОШ № 59 г. Екатеринбурга. В исследовании приняли участие 

ученики 1, 2, 3, 4 классов в общем количестве 104 человека (54 девочки, 50 

мальчиков). 26 первоклассников, 26 второклассников, 26 третьеклассников, 26 

учащихся четвертых классов.  

Для диагностики были подобраны следующие методики: Методика 

«Выявление уровня и структуры учебной мотивации младшего школьника» 

автор А.А. Волочков. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению, А.Д. Андреева. Методика 

«Определение мотивов учения». М.Р. Гинзбург). Количественный и 

качественный анализ данных, методы математической обработки данных 
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осуществлялся с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, критерия 

Крускала Уоллеса. 

Проведенное нами исследование показало, что обучающимся 1 классов 

в большей степени, чем всем остальным свойственны внешние мотивы, 

которые характеризуются социально желательным поведением, получение 

хороших отметок, учеба ради престижа, лидерства. Детям интересна любая 

активность, которая связана с атрибутивными характеристиками школьной 

жизни. При этом у обучающихся 1-2-х классов наблюдается преобладание 

познавательных мотивов перед учениками 3-4 классов. К 4 классу 

наблюдается преобладание коммуникативных мотивов и мотивов достижения 

и напротив снижение внешних мотивов обучения в школе. Также следует 

отметить, что к 3-4 классу потребность в позиции школьника является уже 

удовлетворенной и позиция школьника теряет для них свою эмоциональную 

привлекательность.  

Также мы установили, что имеется повышение мотивации достижения к 

3-4 классу, и напротив снижение познавательной активности. Ученики 1-2 

классов рассматривают учебную деятельность как общественно важную и 

необходимую. Значительную мотивационную роль играют и получение 

учениками оценки. На начальных этапах обучения они воспринимаются 

учащимися как оценки за их старания и те усилия, которые они приложили, а 

не за качество выполненной работы. Как показали результаты проведенной 

методики у детей 1-2 классов наблюдается присутствие игровых мотивов 

учения, которые уже отсутствуют у детей, обучающихся в 3 и 4 классах 

начальной школы.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что 

учебная мотивация учащихся как первых, вторых, третьих и четвертых 

классов, развивается в нескольких направлениях: социальном, 

познавательном, мотивации достижения и пр. Наиболее выраженными 

мотивами учения для учеников 1-2 классов являются познавательные, 

эмоциональные, для них свойственен высокий уровень познавательной 
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активности. У учеников 1-3 классов преобладает позиция школьника, которая 

уже не представляет интереса для учеников 4 классов. Для учеников 3-4 

классов характерными являются мотивы – коммуникативные, мотивация 

достижения. Как свидетельствуют результаты полученных данных, динамика 

мотивации учения определяется ростом интереса к внешней стороне учебной 

деятельности на первом году обучения. Радикальных изменений в мотивации 

учения первоклассников и учеников четвертых классов не происходит, кроме 

снижения значимости позиции школьника. Полученные данные позволяют 

констатировать некоторое сходство в мотивации учебной деятельности 

младших школьников во всех классно-возрастных группах. 

Также мы провели исследование среди педагогов начальной школы. В 

исследовании мотивации учебной деятельности учащихся начальных классов 

участвовали 10 учителей начальной школы. В ходе исследования был 

определен следующий результат: все учителя начальных классов используют 

в своей работе различные методы мотивации и стимулирования учебной 

деятельности учащихся: познавательные, эмоциональные, волевые, 

социальные. Учителя в работе с учениками применяют все группы методов 

мотивации и стимулирования учебной деятельности: эмоциональные, 

познавательные, волевые, социальные. Причем, приоритетными являются 

волевые методы мотивации. Педагоги на уроках недостаточно используют 

познавательные методы учебной мотивации учащихся, мало привлекают 

детей к активной деятельности, в работе преобладают традиционные методы 

одностороннего объяснения, когда ученик пассивно воспринимает 

информацию. Ненадлежащим образом применяют такой метод как «мозговая 

атака», предъявляют на уроках задачи на сообразительность, уделяют 

внимание созданию проблемных ситуаций.   В своей мотивационной 

деятельности некоторые учителя предпочитают какой-то одной или двум 

группам методов мотивации, не используя при этом другие методы. Анализ 

показывает, что педагоги недостаточно работают над созданием ситуации 

успеха на уроках, мало применяют систематический показ успехов как 
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отдельных учеников, так и групп школьников. Незначительное количество 

педагогов вводит в уроки элементы историзма, опираются на интересные 

научные факты. Анкетирование показало, что учителя мало внимания уделяют 

таким инновационным методам как рецензирование, взаимопроверка. 

Педагоги для стимулирования учебной деятельности учащихся 

недостаточным образом используют на уроках элементы соревнования, 

импровизацию. В своей работе учителя применяют включение в учебную 

деятельность игр (дидактических, предметных, спортивных и других). 

На основе полученных данных нами были разработаны практические 

рекомендации для педагогов начальной школы с учетом возрастных 

особенностей детей 1-4 классов.  
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