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ВВЕДЕНИЕ 

 

Младший школьный возраст – это период развития мотивационной 

сферы и приобретения учебных мотивов.  

Актуальность исследования повышения мотивов учения в младшем 

школьном возрасте определяется тем, что именно в период обучения ребёнка 

в начальной школе, когда учебная деятельность является ведущей 

деятельностью, важно создать необходимые условия повышения учебных 

мотивов и сделать их устойчивым личностным образованием младшего 

школьника. 

Повышение учебных мотивов в своих работах описывают многие 

исследователи.  

Специфика учебных мотивов отражена в работах отечественных 

психологов А.К. Марковой, М.В. Матюхиной и др.  

Психологические аспекты формирования и повышения учебных 

мотивов рассматривались Л.И. Божович, В.С. Ильиным, А.Н. Леонтьевым, 

С.Л. Рубинштейном, И.А. Зимней и др. 

Условия развития учебных мотивов современного школьника 

систематизированы в исследованиях И.П. Подласого, А.К. Марковой, М.В. 

Гамезо и др. 

В настоящее время Федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт начального образования (ФГОС НО), как 

основной документ  об образовании в младших классах, устанавливает 

требования к личностным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО , 

которые включают: 

 сформированность мотивации к обучению и познанию 

(включающей учебные мотивы) 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции. 
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Одним из важных личностных результатов является принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения [48]. 

В этих условиях возникает необходимость учителя, в использовании 

приемов формирования и повышения мотивов учения. 

Проблема исследования заключается в поиске необходимых приемов 

повышения учебных мотивов у обучающихся начальной школы. 

Объект исследования – процесс повышения учебного мотива 

младших школьников. 

Предмет исследования – педагогические приемы, обеспечивающие 

повышение учебного мотива младших школьников. 

Цель исследования – теоретически изучить и проверить на практике 

педагогические приемы, способствующие повышению учебного мотива у 

четвероклассников в процессе учебной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. дать определение учебного мотива в психологии и педагогике; 

2. раскрыть возрастные психологические особенности учебных 

мотивов в младшем школьном возрасте; 

3. описать основные педагогические условия формирования 

мотивации учения в младшем школьном возрасте; 

4. организовать и провести диагностику учебных мотивов у 

младших школьников; 

5. подобрать приемы повышения учебного мотива в четвертом 

классе; 

6. подвести итоги опытно-поисковой работы по повышению 

учебного мотива младших школьников. 

Методы исследования: 

 теоретический (теоретический анализ и обобщение); 
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 эмпирический (наблюдение, анкетирование) для изучения и 

определения степени развития учебных мотивов обучающихся начальных 

классов для его последующего повышения. 

База исследования: исследование проводилось на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 136», город Екатеринбург. В исследовании 

приняли участие 30 обучающихся 4 «А» класса. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОГО МОТИВОВ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Понятие учебного мотива в психологии и педагогике 

 

Рассматривая мотивационную сферу человека, исследователи 

столкнулись с некоторыми трудностями. Прежде всего, возникла 

терминологическая неоднозначность: тождественное и синонимичное 

употребление терминов «мотив» и «мотивация». 

Понятие «мотивация» используется чаще, так как под ней, по мнению, 

В.К. Вилюнаса, понимается совокупная система процессов, отвечающих за 

побуждение и деятельность [14]. 

«Мотивация» включает в себя, как внутренние или диспозиционные, 

так и внешние или ситуативные причины активности. В этом случае понятие 

«мотивация» выходит за рамки исследования мотивов. 

Определение понятия мотива в психологии и педагогике разнообразно. 

Наиболее полным является определение мотива, предложенным одним 

из ведущих исследователей этой проблемы – Л.И. Божович. Она писала, что 

мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность. Согласно этому же 

автору «В качестве мотивов могут выступать предметы внешнего мира, 

представления, идеи, чувства и переживания — все то, в чем нашла 

воплощение потребность» [11]. 

Педагогический энциклопедический словарь толкует мотивы, как 

побудители деятельности, складывающиеся под влиянием условий жизни 

субъекта и определяющие направленность его активности [46].  

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой мотив трактуется как 

субъективная причина (осознанная или неосознанная) того или иного 

поведения, действия человека; психическое явление, непосредственно 

побуждающее человека к выбору того или иного способа действия и его 
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осуществлению. В качестве мотива могут выступать инстинкты, влечения 

[30]. 

Рассмотрим понятие мотива как потребности. 

Во многих работах зарубежных и отечественных психологов мотив 

трактуется как потребность, то есть мотив есть побудитель деятельности и 

поведения личности. 

Воспроизведение потребности за мотив происходит, так как она 

объясняет, с какой целью человек проявляет активность в какой-либо 

деятельности. Кроме того, в потребность включается активное личностное 

стремление, направляющее человека на улучшение условий с целью 

удовлетворения нужды. Данную точку зрения определил С. Л. Рубинштейн 

[52]. 

С.П. Манукян имеет другую точку зрения относительно принятия 

потребности за мотив. Он считает, что потребности нельзя отождествлять с 

мотивами, а также что потребности не в полной мере являются побудителями 

деятельности [37]. 

Таким образом, при рассмотрении мотива как потребности остаются 

вопросы. Поэтому попытки ряда психологов подойти к пониманию мотива с 

других позиций вполне логичны. 

Мотив можно рассматривать с точки зрения побуждения. 

В. И. Ковалев является одним из сторонников мнения, что мотив-это 

сознательное побуждение. Он рассматривает мотив как самостоятельное 

психологическое образование, вытекающее из побуждения, хотя и 

возникающее из отражения потребности в сознании. Таким образом автор 

разграничивает мотив от установок, целей, состояний, отношений, желаний 

влечений [27]. 

Отечественные психологи придерживаются мнения, что мотив есть 

цель. 

Психолог С.Л. Рубинштейн мотив рассматривает как цель, имея ввиду 

то, что предметы становятся объектами желаний и возможными целями 
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действий субъекта, когда он включает их в практическое осознание своего 

отношения к потребности [52]. 

Следующий подход к определению мотива рассматривается через 

удовлетворенность. 

Это состояние в качестве мотива рассматривают В.Г. Асеев, А.Г. 

Ковалев и П.М. Якобсон. Наиболее подробно это понимание мотива 

изложено в работе П. М. Якобсона. Он трактует понятие мотива через термин 

«удовлетворение», так как удовлетворение является следствием достижения 

цели – удовлетворения потребности [64]. 

Мотив как намерение. 

Л.И. Божович рассматривает намерения в роли побудителей 

личностного поведения, когда принимаются решения. Также она отмечает, 

что намерения возникают на базе потребностей, которые не могут быть 

удовлетворены напрямую, так как требуют ряда промежуточных этапов, не 

предполагающих своей собственной побудительной силы. В этом случае 

намерения выступают в качестве побудителей действий, направленных на 

достижение промежуточных целей [11]. 

Точка зрения, что мотив – это устойчивые свойства личности, в 

основном характерна для исследований зарубежных психологов. 

Ряд отечественных психологов, такие как К.К. Платонов, В.С. Мерлин, 

считают, что в качестве мотивов, наряду со свойства личности, могут 

выступать и психическими состояниями [27]. 

Рассмотрим мотив как состояние. 

Данный подход обозначен в работе Р.А. Пилояна, в которой он 

рассматривает мотив, как особое состояние человека, заставляющее его 

действовать или бездействовать [14]. 

Однако свести мотив только к состоянию так же неправомерно, как и 

принять за мотив нужду.  

Следующий подход к понятию мотив рассматривают через 

формулировку. 
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Рассмотрение мотива как формулировки предложено польским 

психологом К. Обуховским. Это определение близко к точке зрения 

психолога, А. Левицкого. Он определял мотив, как психический процесс, 

который изнутри стимулирует нас к постановке цели и принятию 

соответствующих средств действия. 

Ученые неоднократно пытались классифицировать мотивы человека. 

При этом выделение категорий мотивов и их последующая классификация 

зависят у многих авторов от того, как они трактуют понятие и понимают 

саму сущность мотива. 

В некоторых случаях, основой для деления мотивов является 

принадлежность образования, к внешним или внутренним сторонам 

потребности [8]. 

Е.П. Ильиным выделяет мотивы личности на основе их структуры [27]:  

1. Первичные, т.е. абстрактные. Эти мотивы имеют только 

абстрактную цель. 

2. Вторичные. Эти мотивы имеют конкретную цель. Вторичные 

мотивы делятся на полные мотивы, т.е. с присутствием компонентов из всех 

блоков: потребностного, внутреннего и целевого, и укороченные, т.е. 

сформировавшиеся без участия блока внутреннего компонента [27]. 

Следующий распространенный подход к классификации мотивов – с 

учетом их временной характеристики. 

С одной стороны, это ситуативные и постоянно (периодически) 

проявляющиеся мотивы, с другой – это мотивы кратковременные и 

устойчивые [5]. 

Еще один немаловажный подход к выделению и классификации 

мотивов был предложен и обоснован Е.П. Ильиным. Он разделяет мотивы 

человека по видам активности: мотивы общения, мотивы игры, учебные 

мотивы, мотивы профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности и т.п. [27]. 
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Опираясь на данный подход, рассмотрим понятие одного из важных 

мотивов данной классификации – мотива учения или учебного мотива.  

Разработкой понятия мотив учения или учебный мотив занимались 

исследователи  разных школ и научных направлений (В.Г. Асеев, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и др.). Единства 

ученых в вопросах сущности понятия «учебный мотив» до сих пор  нет. 

По определению Л.И. Божович, учебные мотивы это побуждения, 

которые характеризуют личность школьника, ее основное направление, 

воспитанное на протяжении предшествующего этапа его жизни семьей и 

школой [10]. Автор под мотивом понимает внутреннюю позицию личности 

обучающегося в учебной деятельности.  

А.К. Маркова предлагает такое определение учебного мотива: 

«Учебный мотив – это направленность школьника на отдельные стороны 

учебной работы, связанная с внутренним отношением ученика к ней» [36]. 

По мнению, Т.А. Ильиной, учебный мотив – это то, что побуждает 

учебную деятельность, т.е. является формой проявления потребности в 

учебной деятельности [28]. 

И.П. Подласый считает, что в качестве учебного мотива в 

непосредственной взаимосвязи могут выступать потребности и интересы, 

установки и идеалы, стремления и эмоции [47]. 

Рассмотрим, какие виды учебных мотивов выделяются в психологии на 

основании указанных выше понятий. Единой и общепринятой 

классификации учебных мотивов до сих пор не существует. Поэтому опишем 

все подходы, нашедшие свое отражение в психологии и педагогике. 

Одним из способов классификации учебных мотивов является 

разделение по фактору побуждения к учебной деятельности. Данную 

классификацию предлагает В.Г Асеев, который разбивает все мотивы на 

следующие группы [5]: 

 учебно-познавательные (интерес к знаниям, познавательная 

потребность, любознательность и др.); 
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 непосредственно-побуждающие (новизна, яркость, страх перед 

наказанием, занимательность и др.); 

 перспективно-побуждающие (чувство долга) [5]. 

А.К. Маркова предлагает различать две большие группы учебных 

мотивов: познавательные и социальные [36]. 

Группа познавательных мотивов имеет несколько подгрупп: 

1.  Широкие познавательные мотивы, направленные на овладение 

новыми знаниями. Эти мотивы определяются глубиной интереса к знаниям. 

2. Учебно – познавательные мотивы, направленные на усвоение 

способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного познания, рациональной 

организации своего учебного труда. 

3. Мотивы самообразования, которые состоят в направленности 

школьников на самостоятельное совершенствование способов добывания 

знаний.  

Группа социальных мотивов так же распадается на несколько 

подгрупп: 

1. Широкие социальные мотивы, которые состоят в стремлении 

получать знания, чтобы быть полезным обществу, понимание необходимости 

учиться и в чувстве ответственности и долга.  

2. Узкие социальные мотивы, состоящие в стремлении занять 

определенную позицию, место в отношениях со сверстниками, получить их 

одобрение, заслужить авторитет [12, 17]. 

По мнению этого же автора, мотивы учения подразделяются на мотивы 

достижения успеха и мотивы избегания неудач (рис. 1). 
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Мотивы учения 

 

Рис.1. Категории учебных мотивов 

 

Л.Д. Столяренко предлагает следующую классификация учебных 

мотивов представленную в виде схемы на рисунке 2: 

 мотивы, связанные с учебной деятельностью, т.е. внутренние 

мотивы; 

 мотивы, не связанные с учебной деятельностью, т.е. внешние 

[55]. 

 

Рис.2. Внешние и внутренние мотивы учения 
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Мотивы, связанные с учебной деятельностью включают в себя 

содержание учения и процесс обучения [55]. 

 Мотивы, не связанные с учебной деятельностью включают в себя 

социальные мотивы узколичные мотивы, отрицательные мотивы [17, 39]. 

Данную классификацию разделяют П.Я Гальперин, Н.Ф. Талызина, Н.В. 

Елфимова, П.И. Якобсон и др. 

По мнению, А.Н. Леонтьева, мотивы учения могут осознаваться и не 

осознаваться. В момент деятельности, они, как правило, не осознаются. Но 

даже в том случае, когда они не осознаются, они отражаются в определенной 

эмоции, т. е. учащийся может не осознавать мотив, который его побуждает, 

но он может хотеть или не хотеть что-то делать, переживать в процессе 

деятельности [32]. 

По Б.Ф. Ломову мотивы учения классифицируют по протяженности 

деятельности: 

 мотивы учения далекой мотивации; 

 мотивы учения короткой мотивации [33]. 

Анализируя и обобщая все вышеперечисленные классификации 

мотивов учения, можно представить их в единой графической системе 

учебных мотивов на рисунке 3, предложенной И.Н. Скрипкиным [53]. 
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Рис.3. Схема мотивов учения младших школьников 

 

Таким образом, понятие мотива в психологии и педагогике 

рассматривалось многими исследователями с разных сторон. Л.И. Божович 

считает мотивами представления, идеи, чувства и переживания; мотивы есть 

психические процессы, состояния, и свойства личности утверждает К.К. 

Платонов; X. Хекхаузен описывает мотивы, как потребности, влечения, 

побуждения и склонности; мотивы – установки (А. Маслоу); мотивы в 

качестве условий существования (В.К. Вилюнас); привычки, мысли и чувство 

долга подразумевает под мотивами П.А. Рудик; мотивы – предметы 

внешнего мира, по исследованиям А.Н. Леонтьева [27]. 

Учебные мотивы выступают как конкретное отражение потребностей, 

и характеризуют направленность на учебную деятельность. На мой взгляд, 

наиболее точным является трактовка Л.И. Божович, что мотивы учения – это 

побуждения, которые характеризуют личность школьника, ее основную 
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направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, 

как семьей, так и самой школой  

Мотивы учения классифицируют по различным показателям: по видам, 

по уровням и по направленности содержания. 

 

1.2. Возрастные психологические особенности учебных мотивов  

у младших школьников 

 

У ребенка к моменту поступления в школу еще сохранилась 

потребность действовать по направлению взрослых [9]. 

К началу школьного периода формируется ряд психических 

образований, такие как стремление, к общественно значимой деятельности, 

способность управлять своим поведением, практическое овладений речью, 

умение делать простые обобщения. С этими новообразованиями ребенок и 

переходит в следующий возрастной период – младший школьный возраст. 

Младший школьный возраст – это период интенсивного развития, 

позитивных изменений и преобразований ребенка с 6-7 до 10 лет [9]. 

Когда ребенок приходит в школу, то в его мотивационной сфере ещё 

отсутствуют мотивы, направляющие его деятельность на усвоение новых 

знаний.  

У младшего школьника мотивы выступают как конкретное отражение 

потребностей.  

В качестве побудителя могут выступать сразу несколько мотивов, 

причем в различном соподчинении. Если у взрослого эта система прочна, 

соподчинение мотивов строгое и один из них является главным, постоянно 

действующим, определяющим все личностное поведение, то у младшего 

школьника такая система еще не сложилась и ведущим становится то один, 

то другой мотив [10]. 

А.К. Маркова обращает внимание, что у детей, поступающих в школу, 

наиболее выражены социальные мотивы, которые проявляются, прежде 
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всего, в стремлении занять новое социальное положение – положение 

школьника, и заниматься серьезной общественно – значимой деятельностью 

[36]. 

На первых этапах обучения младшему школьнику важно, как его 

учебную деятельность оценивают учитель и другие взрослые, а также его 

одноклассники. Ему приятно, когда его хвалят, выделяют среди других, 

подражают ему [9, 39]. Первое время такая мотивация определяет 

добросовестное, ответственное отношение к учению.  

Исследования А.К. Марковой и М.В. Матюхиной выявляют, что для 

того, чтобы выявить действующий учебный мотив в начальной школе, 

необходимо попросить младшего школьника задать себе вопрос: «С какой 

целью я учусь или для чего, зачем я учусь?». 

Для школьников первых и вторых ступеней обучения частыми 

являются ответы типа: «Папа и мама заставляют меня ходить в школу», «Я 

учусь в школе, чтобы получать пятерки. Пятерки – это хорошо», «Все дети 

ходят в школу», «Не хочу иметь плохих оценок, за них меня ругают», «Мама 

говорит, что если не буду учиться, то стану дворником», «Учительница меня 

хвалит, когда я хорошо отвечаю», «Стыдно перед классом, если ничего не 

знаю» и т.п. [36, 39]. 

Низкий уровень действия познавательных мотивов на учебную 

деятельность ребенка в первый и во второй год его учебы в школе 

закономерен. 

 Позновательные мотивы постепенно формируются в процессе самого 

обучения, и ответственность за формирование и развитие ложится в первую 

очередь на педагога и родителей. 

Исследования А.К. Марковой показывают, что в третьем и четвертом 

классах характер ответов изменяется. 

В третьем классе дети отвечают «Я учусь, чтобы стать инженером, как 

папа. У меня «4» и «5. Мне нравится наш класс и наша школа. Мне 
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симпатизирует учительница. Она интересно рассказывает. Мы с ней ходим 

на экскурсии и в театр». 

Ответы выпускников начальной школы – «Я учусь в школе, чтобы 

стать грамотным. Я узнаю много нового о жизни людей, природе и 

различных предметах. Мне очень нравится история. Я член классного совета. 

Когда вырасту, буду учительницей, как Анна Семеновна. Я учусь, чтобы 

стать моряком. Если у меня будут только пятерки, папа обещал летом 

повезти меня на настоящем морском корабле. Я люблю решать задачи по 

арифметике» [36]. 

За несколько лет школьной жизни учебные мотивы обучающихся 

начальной школы существенно изменяются.  

И.П. Подласый выявляет, что в 3-4 классах у детей уже возникают 

собственно познавательные интересы к обучению и учебным предметам. 

Стремление занять достойное место в классе постепенно становится 

ведущим мотивом для большинства школьников. Этим объясняется, в 

частности, повышенный интерес учащихся третьих и особенно четвертых 

классов к оценке и отметке [48]. 

Следует отметить, что группы познавательных и социальных мотивов 

учения у младших школьников изменяются по-разному. 

Н.А. Разина считает, что познавательные мотивы у младших 

школьников от класса к классу развиваются следующим образом: младшие 

школьники от интереса к отдельным предметам или фактам переходят к 

интересу к принципам, явлениям и закономерностям.  

В начальных классах все чаще возникают мотивы самообразования, 

которые представлены несложной формой – интересом к дополнительным 

источникам знаний, чтением справочной дополнительной литературы, 

внеклассным чтением, посещением кружков по интересам и т.п. [50]. 

Социальные мотивы на протяжении обучения в начальной школе также 

изменяются. Они развиваются от общего понимания социальной значимости 

учебной деятельности, с которым дети приходят в. первый класс, к более 
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глубокому осознанию причин необходимости обучатся, к пониманию смысла 

учебной деятельности «учится для себя, а не для кого-то» [50]. 

Позиционные социальные мотивы в младшем школьном возрасте 

представлены желанием ребенка занять главное место в коллективе, 

получить одобрение взрослых. Мотивы коллективной работы широко 

присутствуют у младших школьников, но в самом общем и наивном их 

проявлении [48]. 

По мнению некоторых авторов, одним из сильных и постоянных 

учебных мотивов в начальной школе является интерес. Это образование 

является реальной причиной действий. Интерес можно определить как 

проявление познавательных потребностей или как стремление в овладении 

определенным видом деятельности. Познавательный интерес проявляется в 

эмоциональном отношении младшего школьника к области изучения [25, 29]. 

Л.C. Выготский считал, что интерес есть естественный двигатель 

детского поведения, который является выражением инстинктивного 

стремления узнать что-то новое, указанием на то, что деятельность ребенка 

совпадает с его органическими потребностями [16]. 

Направленность на отметку занимает у младших школьников одно из 

существенных мест. 

В исследовании М.В. Матюхиной отмечается, что мотив «хочу 

получать хорошие отметки» в первом классе наиболее выражен, несмотря на 

то, что в первый год обучения введена безотметочная система обучения. Во 

втором классе этот мотив занимает второе место, в третьем классе – 

четвертое. 

При этом противоположный мотив – мотив избегания неуспеха «не 

хочу получать плохие отметки» в первом классе занимает шестое место, во 

втором классе – седьмое место, в третьем классе – шестое место.  

Полученные данные демонстрируют, насколько важна отметка как 

педагогический инструмент в младшем школьном возрасте [38]. 
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Отечественные педагог В.С. Мухина обращает особое внимание на 

психологию восприятия отметок детьми. Зачастую отметка в учебной 

деятельности  младшего школьника превращается в знак, оценивающий 

личность в целом. Этому отчасти способствуют и взрослые (родители, 

знакомые, а часто и незнакомые), заинтересованные в том, чтобы дети 

учились в школе только на высокие отметки. Другие отметки вызывают у 

них разочарование, которое автоматически вредит ребенку [40]. 

Существует мнение, мотив направленности на хорошую отметку 

является производным от мотива утверждения себя в классе, мотива 

стремления к признанию сверстниками.  

На первых ступенях обучения, можно говорить о преобладании мотива 

личностного превосходства, который определяется «быть лучше, чем все» 

или мотива соперничества, что свидетельствует об эгоцентричной позиции 

младшего школьника [36]. 

Так, в исследовании В.М. Матюхиной мотив «хочу быть лучшим 

учеником в классе» был на седьмом месте у первоклассников. В ходе 

развития мотивационной сферы к третьему классу переместился на 17-е 

место [39]. 

Товарищеский мотив, который заключается в стремлении занять 

достойное место среди сверстников, их мнение или осуждение, в первом 

классе не обладает для младшего школьника побуждающим действием к 

учебной деятельности. Он не занимают важное место в иерархии мотивов. 

Лишь к четвертому классу роль товарищеского мотива возрастает.  

К концу среднего детства этот мотив становится реальным 

побуждением к учебной деятельности. Кроме того, существует опасность 

того, что младший школьник, чувствуя зависимость своего положения в 

классе от мнения товарищей, начинает превращать их оценку в знак, который 

определяет его место и роль в целом в жизни класса [39, 40]. 
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В исследовании Н.П. Моряновой было обнаружено, что на всех 

ступенях обучения в начальной школе уровень учебных мотивов оказался 

выше у девочек, чем у мальчиков. [20]. 

В работе С.В. Гани представлена диаграмма исследования на рисунке 

4, в котором обозначены мотивы младших школьников с разным уровнем 

успеваемости [18]. 

 

Рис. 4. Мотивы младших школьников  

с разным уровнем успеваемости (%) 

 

Исходя из данного рисунка, можно выявить, что: 

 познавательный учебный мотив развивается в наибольшей 

степени у хорошистов, в меньшей - у отличников и троечников; 

 мотив получения высокой отметки и мотив избегания неудачи 

почти не присущ хорошистам, в большей степени проявляется у отличников 

и троечников; 

 престижная мотивация и соответствующие учебные мотивы 

развиваются, главным образом, у отличников; 

 мотивы самосовершенствования и самообразования, в целом не 

характерные для младших школьников, проявляются только у хорошистов; 
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 общая учебная направленность в большей степени присуща 

хорошистам по сравнению с детьми, имеющими другие уровни 

успеваемости, и связана у них с познавательной мотивацией [18]. 

Можно считать, что в целом наиболее гармонично развивается учебная 

мотивация детей, достигающих в учебной деятельности высоких результатов, 

но успевающих на отлично и хорошо, т.е. не являющихся отличниками (по 

педагогическим оценкам «хорошисты») 

Отечественный психолог Н.Ф. Талызина считает, что учебная 

деятельность младшего школьника побуждается не одним мотивом, а целой 

системой разнообразных мотивов, которые находятся в определенной 

иерархии, переплетаются, дополняют друг друга. Но не все мотивы имеют 

одинаковое влияние на учебную деятельность. Одни из мотивов– ведущие, 

другие – второстепенные [56].  

По мнению, А.К Марковой учебные мотивы в начальной школе могут 

осознаваться и не осознаваться. В момент учебной деятельности они не 

осознаются, но они отражаются в определенной эмоции, т.е. младший 

школьник может не осознавать мотив, побуждающий его, но он может хотеть 

или не хотеть это делать, переживать за результат в процессе деятельности 

[36]. 

В исследованиях А.Н. Леонтьева различаются учебные мотивы 

младших школьников, как мотивы понимаемые и мотивы реально 

действующие. Обучающийся понимает, что надо учиться, но это еще не дает 

толчок заниматься учебной деятельностью. Понимаемые мотивы в ряде 

случаев становятся мотивами реально действующими [17, 32].  

Рассмотрим психологические характеристики мотивов учебной 

деятельности в начальных классах. 

А.К. Маркова выделяет две группы психологических характеристик 

учебных мотивов в начальной школе: содержательные и динамические.[17, 

36]. 
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Содержательными характеристиками мотивов обучения младших 

школьников являются: 

1. Наличие личностного смысла учения для ученика. Мотив должен 

выступать не только побудителем, но и иметь значимо – личностный смысл. 

2. Наличие действенного мотива. Мотив влияет на ход учебной 

деятельности и на поведение младшего школьника. Эта характеристика  

проявляется в учебной активности самого обучающегося, его действий, в 

зрелости и развернутости всех компонентов учебной деятельности. 

3. Самостоятельность возникновения и проявления мотива. 

Учебный мотив может возникнуть как внутренний, в ходе самостоятельной 

учебной деятельности или при помощи взрослого, как внешний учебный 

мотив. Последний наиболее часто возникает в младшем школьном возрасте. 

4. Уровень осознания мотива. Не все младшие школьники осознают 

свои мотивы учебной деятельности. Но есть случаи, когда школьники не 

только хорошо осознают, но и сознательно прячут свои мотивы, прикрываясь 

безразличием к учебной работе, или выдавая вымышленные мотивы за 

подлинные.  

5. Место мотива в общей структуре учебной мотивации. Мотив 

может быть ведущим, доминирующим или второстепенным, подчиненным. 

6. Степень распространения мотива на разные типы деятельности, 

виды учебных предметов, формы учебных заданий. 

Динамическими характеристиками мотивов учения младших 

школьников, по определению А.К. Марковой, являются [36]: 

1. Модальность мотивов. Это эмоциональная окраска мотивов 

обучения. Психологи говорят о положительной и отрицательной мотивации 

учения. 

2. Устойчивость мотивов. Эта характеристика проявляется в том, 

что младший школьник охотно учится даже вопреки неблагоприятным 

внешним условиям, и в том, что он не может не учиться, так как учебная 

деятельность является ведущей деятельностью на данном этапе жизни. 
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3. Другие формы проявления мотивов обучения выражаются в силе 

мотива, его выраженности, быстроте возникновения и т.п. Они 

обнаруживаются в том, насколько долго школьник может сидеть за 

выполнением работы, какое количество заданий он может выполнить, 

движимый данным мотивом [17]. 

Таким образом, учебная деятельность младших школьников 

регулируется и поддерживается сложной многоуровневой системой учебных 

мотивов. 

В процессе обучения мотивы могут изменяться. На изменение учебных 

мотивов младших школьников влияют различные причины: новые установки 

младшего школьника, длительные удачи и неудачи в процессе учебных 

занятий, смена учителя или школы и т.п. [17]. 

Таким образов, процесс становления мотивов учебной деятельности от 

первого к четвертому классу развивается так: в первом классе у младших 

школьников преобладает интерес к внешней стороне нахождения в школе 

(новая школьная форма, сидение за партой, поднятие руки, собственный 

портфель и пенал и т. д.); затем постепенно начинает формироваться интерес 

к первым результатам своей учебной деятельности (к первым красиво 

написанным цифрам и буквам, к первым полученным отметкам) и лишь 

потом в среднем к третьему классу – к процессу учения, содержанию 

обучения, а еще позднее – к способам получения новых знаний. 

 

1.3. Педагогические условия повышения учебных мотивов  

младших школьников 

 

Учебная деятельность с первого класса направлена не только на 

формирование у обучащихся базовых знаний и умений, но и 

соответствующих мотивов учения.  
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Для повышения учебного мотива младших школьников учителю 

необходимо создать в учебной деятельности определенные педагогические 

условия. 

Спецификой понятия «педагогические условия» по мнению, А.М. 

Разуваевой, является то, что оно включает в себя элементы всех 

составляющих процесса обучения и воспитания: цели, содержание, методы, 

формы, средства [51]. 

По мнению, А.М. Новикова, условия – это обстоятельства, 

обусловливающие появление или развитие того или иного процесса.  

Исследователь выделяет следующие группы условий: мотивационные, 

кадровые, материально-технические, научно-методические, финансовые, 

организационные, нормативно-правовые, информационные [42]. 

В.И. Андреев считает, что педагогические условия – это 

«обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом 

целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов, а также организационных форм обучения для 

достижения определенных дидактических целей» [4]. 

А.Я. Найн определяет педагогические условия как совокупность 

объективных возможностей содержания, форм, методов, приёмов, средств и 

материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных педагогических задач [41]. 

Среди педагогических условий для формирования и повышения 

учебного мотивов младшего школьника можно выделить: 

1. создание на уроках проблемно-поисковых ситуаций, постановка 

проблемных задач; 

2. применение интеллектуальных игр и дидактических игр как 

средства развития учебных мотивов [5].  

А. В. Бычкова считает, что на первой ступени обучения наиболее 

целесообразными и достаточно эффективными педагогическими приемами 

для создания проблемных ситуаций по классификации являются [13]: 
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 столкновение учащихся с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения; (например, металлическая ложка в 

воде тонет, а деревянная ложка плавает на поверхности, почему?); 

 побуждение учащихся к анализу жизненных явлений, 

приводящих их в столкновение с прежними житейскими представлениями об 

этих явлениях (Например: дети металл в воде не тонет, так почему же тонет 

пароход, он же сделан из металла?); 

 формулирование гипотез; 

 побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

 побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 

фактов (Например: сравните слова: сорняк – свекла, перья – буря; 

сформулируйте определенное правило на основе этого сравнения); 

 создание ситуации, когда учащиеся убеждены в недостаточности 

своих знаний и испытывают потребность обрести новые, чтобы ответить на 

поставленный вопрос ( Например: назовите слова одного корня: вода, 

водитель, водичка, водяной , водить, водный) [13]. 

 исследовательские задания и задачи (Например: дети, 

проследите, где снег начинает таять быстрее. Объясните почему? Сделайте 

вывод.).  

О.А. Дюжева для повышения мотива учения предлагает следующий 

выбор и применение стимулирующих педагогических условий, включающих 

[23]: 

 стимулирующие тексты к упражнениям и задания к ним; 

 связь учебных занятий с внеучебной деятельностью; 

 применение уроков нетрадиционных типов;  

 сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы;  
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 обучение рациональным способам работы с учебной 

информацией;  

 применение листов индивидуальных достижений и элементов 

рейтинговой системы;  

 организации учебного пространства класса, определяется 

возможностью актуализации доминирующего мотива учения и одновременно 

возможностью смещения направленности школьника на учебную 

деятельность [23]. 

Рассматривая педагогические условия повышения мотивов учения, 

стоит обратить внимание на взаимосвязь учебных мотивов с познавательной 

активностью. 

Отношение младшего школьника к обучению обычно характеризуются 

познавательной активностью. Активность определяет степень взаимосвязи 

обучающегося с предметом его деятельности [22]. 

Н.В. Клюева обозначает, что с познавательной активностью 

непосредственно связана самостоятельность в учебной деятельности, 

связанная с собственным взглядом на объект, на выбор средств деятельности, 

ее осуществления без помощи взрослых и учителей [29]. 

Познавательная активность и самостоятельность школьников 

неотделимы от учебных мотивов: более активные школьники, как правило, и 

более самостоятельные; недостаточная собственная активность школьника 

ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности, тем самым 

не способствуя развитию учебных мотивов [40]. 

Педагогические исследования Ю.М. Инкиной выявляют 

педагогические условия активизации учебных мотивов. Основным условием 

является применение разнообразие форм, методов, средств обучения, 

которые в процессе учебной деятельности стимулируют активность и 

самостоятельность школьников [26]. 
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По мнению А.К. Марковой, наибольший активизирующий эффект для 

повышения учебных мотивов на уроках дают ситуации, в которых 

обучающиеся должны: 

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; 

 отстаивать свое мнение в конкретной учебной ситуации; 

 задавать уточняющие вопросы своим товарищам и учителям; 

 рецензировать и анализировать ответы одноклассников; 

 оценивать ответы и письменные работы сверстников; 

 объяснять более слабым младшим школьникам непонятные 

места; 

 заниматься сопровождением отстающих обучающихся; 

 самостоятельно выбирать задание в зависимости от уровня; 

 находить несколько вариантов возможного решения 

познавательной задачи (проблемы); 

 создавать ситуации самопроверки, анализа познавательных 

личных и практических действий; 

 решать познавательные задачи путем комплексного применения 

известных им способов решения [36]. 

А.В. Бычкова считает, что учитель начальных классов обеспечивает 

условия: 

 поддержания ровного стиля отношений между всеми 

участниками педагогического процесса – учителями-предметниками, 

родителями, администрацией школы, самими обучающимися; 

 ободрения и поддержка обучающихся при возникновении у них 

трудностей; 

 поддержание положительной обратной связи; 

 заботы о разнообразии методов преподавания учебного 

материала [13]. 
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Дети начальной школы отличаются любопытством. Младшие 

школьники проявляют особенный интерес к новым и необычным фактам и 

обстоятельствам. Интерес падает, когда ученикам преподносятся скучные и 

известные им знания. 

В том случае, когда содержание учебного материала содержит мало 

или почти не включает новой информации, быстро гаснет любопытство, 

ученики отвлекаются от урока, начинают вертеться, заниматься 

посторонними делами. Эта ситуация называется «двигательное 

беспокойство». Поэтому следует помнить об эффекте любопытства и учиться 

управлять им [10]. 

Исследования отечественных педагогов показывают, что перерывы в 

занятиях способствуют тому, что учащиеся лучше усваивают и запоминают 

материал. В начальных классах обязательно на уроках должна 

присутствовать физминутка общего воздействия. Эффективность обучения 

повышается, если будет сделан короткий перерыв или будет изменена форма 

коллективной работы или форма подачи материала(зрительная, аудиальная) 

[10, 36, 39]. 

Для повышения мотивов учения используются педагогические условия 

с применением занимательных заданий. 

Обучающиеся начальной школы любят заниматься необычными 

задачами, с удовольствием разгадывают викторины, кроссворды, учавствуют 

в играх и т.п. [6]. 

К поиску объяснений их подталкивают противоречия. Сталкиваясь с 

ними, они стараются дать им объяснение, упорядочить. Если удастся вплести 

их в ход урока, можно считать, что удалось пробудить у них желание решать 

те задачи, которые перед ними поставлены. 

О.А. Ширинкина заявляет, что подходящим условием для поддержки 

учебных мотивов является изменение формы общения, под которым 

понимаются виды и способы группирования учеников на занятиях.  

М.В. Гамезо описывает, что учителю целесообразно применяет работу: 
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 со всем классом (фронтальная работа) – беседа с учителем, 

обсуждение, инструктаж; 

 с малой группой – 3–7 учеников работают над заданием, решение 

которого затем обсуждается всем классом; 

 в парах – двое учеников обсуждают постановку задачи, ищут 

решение, которое затем обсуждается в микрогруппе или всем классом; 

 индивидуальную – каждый ученик индивидуально решает задачу, 

после чего его решение сравнивается с решениями остальных [17]. 

По мнению М.К. Матюхиной, в начальной школе основным стимулом 

для обучения является похвала, хорошая оценка. Поэтому для этого 

возрастного периода, младшего школьного возраста, важно:  

1. Развивать естественную внутреннюю любознательность ребенка, 

сделать процесс учебной деятельности занимательным и интересным для 

возрастных особенностей младшего школьника.  

2. Придерживаться правила переплетения учения и игры. так как 

игра долгое время была ведущей деятельностью ребенка на протяжении 

предыдущего периода жизни и еще присутствует в жизни и деятельности 

младшего школьника. Во время игры ребенок неосознанно усваивает и 

закрепляет учебную информацию.  

3. Создавать ситуации успеха для ребенка, формировать у него веру 

в собственные силы. Если младший школьник видит, что учитель верит в 

него, то учебная деятельность становится еще более эффективной. 

4. Установить доверительные отношения с родителями 

школьников. От отношения членов семьи к школе, зависит желание ребенка 

учиться.  

5. Учитывать, что по типу восприятия нового материала 

обучающихся условно можно разделить на три типа: визуалы, аудиалы и 

кинестетики. Учителю целесообразно подбирать такие методы, приемы и 

средства обучения, при которых младший школьник, любого из этих типов 

был бы успешным и чувствовал бы комфортно.[17, 39] 
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Таким образом, для повышения учебно-познавательных мотивов 

младших школьников, учителю важно создать необходимые условия. 

Наиболее эффективными условиями развития учебных мотивов будет 

направленность на саму деятельность обучения: что может привлечь 

внимание детей на уроках, какие действия им нравятся, что вызывает 

положительные и отрицательные эмоции и т.п.  

Включение игровых моментов, проблемных ситуаций, различных форм 

работы будет способствовать развитию учебных мотивов из побуждений, в 

целую сформированную, структурную систему мотивов учебной 

деятельности. 



 

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНЫХ МОТИВОВ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Педагогическая диагностика учебных мотивов  

у младших школьников 

 

Изучение мотивации учения и умения учиться является основой для 

определения обоснованного педагогического подхода к обучающимся 

начальной школы.  

Обратимся к определению педагогическая диагностика. Определение 

«педагогическая диагностика» впервые было предложено К. Ингенкампом в 

1968 году. По его мнению, педагогическая диагностика обеспечивает 

изучение учебно-воспитательного процесса, способствует выявлению 

предпосылок, условий и результатов педагогического процесса в целях его 

оптимизации и обоснования его результатов для развития общества [51]. 

А.Л. Новиков трактует понятие педагогической диагностики, как 

совокупности приёмов контроля и оценки, направленных на решение задач 

образовательного процесса, дифференциации обучающихся, а также 

совершенствования образовательных программ и методов педагогического 

воздействия. По мнению автора, педагогическая диагностика является одним 

из неотъемлемых компонентов педагогической деятельности, т.к. 

осуществление процессов обучения, воспитания и развития требует оценки, 

анализа и учёта результатов этих процессов. Усвоение обучающимися 

образовательного материала непосредственно зависит от наличного уровня 

их познавательного и личностного развития, а также определяется мерой 

сформированности интеллектуальной деятельности [36, c.156]. 

В методическом пособии Л.Б. Шаршаковой, понятие педагогической 

диагностики рассматривается как система деятельности педагогов, которая 

заключается в изучении состояния и результатов процесса обучения. Педагог 

считает, что понятие педагогической диагностики более широкое, чем 
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проверка знаний, умений и навыков учащихся. Процесс такой проверки 

только определяет результаты, при этом, не объясняя их. Диагностирование 

состоит из контроля, оценивания, накопления данных, их анализа и, как 

следствие, определяет способы достижения наилучших результатов, 

выявляет динамику и тенденции на протяжении периода обучения[51]. 

 Таким образом, педагогическая диагностика является составным 

компонентом образовательного процесса. 

База проведения опытно-поисковой деятельности: исследование 

проводилось на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136», города 

Екатеринбург, Свердловской области.  

В опытно-поисковой работе принимали участие обучающиеся 

начальной школы, а именно 4 класса, 9 – 10 лет, в количестве 30 человек (12 

мальчиков, 18 девочек). 

Основными задачами опытно-поисковой работы было: 

 – выявление уровня учебных мотивов младших школьников 

 – уточнение представлений педагогов об условиях, способствующих 

повышению учебных мотивов обучающихся начальной школы 

 – определение компонентов среды, способствующих проявлению 

мотивов учения школьников. 

На констатирующем этапе опытно-поисковой работы осуществлялась 

фиксация состояния имеющихся учебных мотивов у обучающихся 

начальных классов. Для этого был определен 4 «а» класс в составе 30 

человек. Для выявления уровня учебных мотивов были отобраны психолого-

педагогические диагностики: педагогическое наблюдение, анкета-опросник 

«Диагностика направленности учебной мотивации» по материалам Т.Д. 

Дубовицкой, методика «Лесенка побуждений» Н.В. Елфимовой. 

В ходе педагогического наблюдения в течение месяца с 27 января 2020 

г. – 23 февраля 2020 г. осуществлялась фиксация данных по критериям 

наблюдения учебного мотива у младших школьников: эмоциональная 
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вовлеченность в учебный процесс, проявление активности и 

самостоятельности на уроках, отношение к учебной деятельности, 

присутствие смыслообразующих мотивов образовательной деятельности.  

В целом комплекс диагностических исследований был направлен на 

определение уровня учебных мотивов у младших школьников, которые 

возникают в процессе учебной деятельности. 

На оснований анализа научно-методической литературы были 

определены уровни сформированности учебных мотивов у младших 

школьников: высокий, средний, низкий, оформленной в таблице 1. 

Данными показателями сформированности учебных мотивов будем 

пользоваться для характеристики и анализа результатов диагностики 

обучающихся младших классов. 

Таблица 1 

Характеристика уровней развития учебных мотивов 

Уровень 

сформиро

ванности 

учебных 

мотивов 

Эмоциональн

ое отношение 

к учебной 

деятельности 

Наличие  

ведущих 

категорий 

мотивов 

Самостоятельность в 

достижении 

поставленной цели 

Отношение к 

учебному процессу 

Высокий 

(личностн

о-

значимый

) уровень 

Преобладание 

эмоционально

й 

деятельности 

 

Проявление 

интереса к 

предмету 

 

Мотивы 

самообразов

ания 

 

Учебно-

познаватель

ные мотивы 

 

Познаватель

ные мотивы 

Проявляет 

любознательность 

Самостоятельно 

выполняет задания 

Проявляет 

устойчивость в 

достижении цели 

Задаёт вопросы, 

стремится на них 

ответить 

Четко следует всем 

указаниям учителя 

Добросовестен и 

ответственен 

 

Сильно переживает, 

если получает 

неудовлетворительн

ые отметки и оценки 

Средний 

(интерес) 

уровень 

Не всегда 

выражает 

собственное 

отношение к 

обучению 

Проявляет 

интерес 

только к 

определенны

м предметам 

или этапам 

уроков 

Учебно-

познаватель

ные мотивы 

 

Широкие 

социальные 

мотивы 

 

Мотивы 

сотрудничес

тва. 

Проявляет 

любознательность 

Самостоятельно 

выполняет задания. 

Но только те, которые 

ему интересны 

Работает только по 

направлению учителя 

или родителей 

Не пытается 

самостоятельно 

ответить на вопросы 

Благополучно 

чувствует себя в 

школе, однако чаще 

ходит в школу, 

чтобы общаться с 

друзьями, с 

учителем 

Ему нравится 

ощущать себя 

учеником, иметь 

красивый портфель, 

ручки, тетради 
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Продолжение таблицы 1 

Низкий  

уровень 

Выражает 

отрицательное 

отношение к 

обучению 

 

Не проявляет 

интерес 

Социальные 

мотивы 

Позиционные 

мотивы 

Игровые или 

родительские 

мотивы 

На уроках часто 

занимается 

посторонними 

делами, играми 

 

Испытывает 

серьезные 

затруднения в 

учебной 

деятельности 

 

Работает под 

контролем 

учителя 

Такие дети 

испытывают 

серьезные трудности 

в школе, они не 

справляются с 

учебной 

деятельностью, 

испытывают 

проблемы в 

общении с 

одноклассниками, в 

отношениях с 

учителем. Школа 

нередко  

воспринимается 

учащимися как 

враждебная среда, 

пребывание в 

которой  

для них 

невыносимо. 

 

Перейдем к описанию методик исследования. 

Наблюдение предполагает выявление основных характеристик 

сформированности учебных мотивов младших школьников. 

Цель исследования – на основе соотношения и анализа показателей 

определить уровень сформированности мотивов учения у обучающихся. 

Ход проведения – учитель, в процессе наблюдения за обучающимися, в 

таблице отмечает владение или отсутствие критериев эмоционального 

отношения, наличия других мотивов учебной деятельности, 

самостоятельности в деятельности. 

Обработка данных – необходимо определить по количеству класса, 

какие проявления первостепенны; на каком уровне сформированности 

мотивов обучения находится данный класс исходя из подсчета критериев, 

для этого целесообразно пользоваться показателями сформированности 

учебных мотивов младших школьников из Таблицы 1 данного параграфа.  

Для определения уровня каждого критерия будем использовать 

балльную систему: 
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3 – проявляет полностью 

2 – проявляет частично 

1 – почти не проявляет 

0 – не проявляет 

Рассмотрим основные результаты диагностики, в котором приняли 

участие 30 четвероклассников – 12 мальчиков и 18 девочек. Результаты 

наблюдения описаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты обучающихся четвертого класса после наблюдения 
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и
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Б
а
л

л
ы

 

У
р

о
в

ен
ь

 

Соня К. 2 2 1 3 2 2 2 1 15 средний 

Саша В. 2 1 2 3 1 1 2 0 12 средний 

Марьяна 

Х. 

3 3 3 3 2 3 2 2 21 высокий 

Аня Ш. 2 1 2 0 1 1 1 0 8 низкий 

Света Ц. 2 2 2 2 1 2 1 2 14 средний 

Элен М. 1 2 3 2 0 2 2 1 13 средний 

Лев Б. 1 1 1 2 1 1 1 1 9 низкий 

Ульяна Д. 2 1 3 2 1 2 1 3 15 средний 

Егор Б. 2 2 3 2 1 2 1 2 15 средний 

Кира М. 3 3 3 3 2 2 3 2 21 высокий 

Элиза Г. 2 3 3 2 3 3 2 2 20 высокий 

Рома Н. 2 1 2 3 1 1 2 2 14 средний 
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Продолжение таблицы 2 

Кристина 

К. 

2 3 3 2 1 2 2 2 17 средний 

Паша П. 1 2 2 1 1 1 2 1 11 низкий 

Соня Х. 2 3 3 2 3 3 2 2 20 высокий 

Максим П. 2 1 2 3 3 3 2 1 17 средний 

Дима Н. 2 2 2 3 3 3 3 2 20 высокий 

Эрик М. 2 1 2 1 2 3 2 2 15 средний 

Катя Е. 2 2 1 2 2 1 2 2 14 средний 

Макар В. 2 3 2 1 1 2 2 2 15 средний 

Даша П. 1 1 0 2 1 1 1 1 8 низкий 

Аня Г. 2 2 3 2 3 2 2 2 18 средний 

Андрей Р. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 высокий 

Алеша М. 2 2 1 1 2 1 2 1 12 средний 

Илья П. 3 3 3 3 3 3 3 3 24 высокий 

Анна Б. 2 1 3 2 1 2 3 1 15 средний 

Юля И. 1 1 2 1 2 1 1 1 10 средний 

Диана З. 2 3 3 3 2 2 2 2 19 высокий 

Мира С. 1 1 1 1 2 1 1 2 10 средний 

Катя З. 2 2 2 2 2 2 2 2 16 средний 

 

После определения уровня каждого критерия было подсчитано 

количество баллов. Каждому уровню сформированности мотивов обучения 

соответствует количественная характеристика. 

Если обучающийся может самостоятельно ставить цель, выбирать пути 

ее достижения, проявляет независимость в решении учебной задачи, задает 

вопросы и пытается их решить, эмоционально вовлечен, то можно сказать, 

что у четвероклассника сформирована устойчивая положительная мотивация 

обучения. Его учебные действия несут активный познавательный характер. 

Это говорит о развитых учебных мотивах и достаточно высоком уровне их 

сформированности (от 19 до 24 баллов)  
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Если обучающийся проявляет положительные эмоции, не всегда 

проявляет самостоятельность, ждет от взрослого помощи или «толчка», 

подчиняется указанному пути, при затруднении легко теряет интерес к 

учению, то в данном случае мы можем сказать, что перед нами младший 

школьник со средним уровнем сформированности мотивов учения (от 10 до 

18 баллов). 

В случае, если ученик не проявляет никаких эмоции к учебной 

деятельности, равнодушно относится к оценкам и отметкам, начинает работу 

исключительно под воздействием учителя, то это показатель низкого уровня 

сформированности мотива обучения. (от 0 до 9 баллов) 

Исходя из результатов наблюдения, оформим рисунок 5, где покажем 

процентное соотношение уровней сформированности учебного мотива в 

пределах класса. 

 

Рис. 5. Процентное соотношение уровней сформированности  

учебного мотива 

 

У 9 человек  – 30 % класса присутствуют мотивы самообразования, 

учебно-познавательные мотивы. Они проявляют любознательность. 

самостоятельно выполняют задания, проявляют устойчивость в достижении 

целей. Задают вопросы, стремятся на них ответить. 

У 18 человек – 60 % класса присутствуют учебно-познавательные 

мотивы, широкие социальные мотивы, мотивы сотрудничества и общения. 

Такие младшие школьники проявляют любознательность, пытаются 
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самостоятельно выполнять задания, но в основном работают только по 

направлению учителя, не пытаются самостоятельно ответить на вопросы. 

Они благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями. 

У 3 человек – 10 % класса проявляются внеучебные мотивы: 

социальные мотивы, позиционные мотивы, игровые или внешние мотивы. На 

уроках они часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьезные затруднения в учебной деятельности, работают под контролем 

учителя. 

Так же необходимо отметить что критерий «Стремится к 

упорядочиванию фактов и представлений» (количественное проявление в 

классе – 48) наименее выражен в данном классе. Дети вбирают в себя всю 

информацию, которую им предоставляют, не разграничивают ее. 

Обучающиеся, как правило, не могут определить то основное, что от них 

требуется. 

Критерий «Удерживать и ставить цели» (количественное проявление – 

57) также не в полной степени представлен в 4 классе. Обучающиеся не 

умеют еще ставить цель учебной деятельности, исходя из этого, не 

наблюдается развитие широких познавательных мотивов, так как развитие 

учебных мотивов напрямую зависит от постановки и удержания учебной 

цели. Дети должны понимать «Для чего? Зачем?» нужно выполнить ту или 

иную деятельность. 

Данные наблюдения говорят о том, что работа по повышению мотивов 

обучения учитель проводит, и она является достаточно успешной. Детей с 

высоким уровнем сформированности мотивов учебной деятельности 

достаточно много. Но так же есть дети, которые стоять на границах уровней 

развитости учебных мотивов. 

Проанализировав результаты наблюдения можно отметить, что 

преобладающее большинство учащихся – дети со средним уровнем 
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сформированности учебного мотива. Они активны, но часто отвлекаются на 

уроках. 

«Диагностика направленности учебной мотивации» по Т.Д. 

Дубовицкой [48]. 

Цель методики: выявить направленность и уровень развития 

внутренней мотивации учебной деятельности младших школьников при 

изучении ими конкретных предметов. Диагностика может использоваться в 

работе со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и 

самоактуализации, начиная примерно с 3 класса. 

Методика включает в себя 20 суждений и предложенных вариантов 

ответа. Ответы фиксируются в виде «да» или «нет» и записываются на листе 

бумаги напротив порядкового номера вопроса.  

Вопросы опросника оформлены в Приложении 1. 

Данный опросник применялся для групповой диагностики учащихся. 

Вопросы читались вслух, предлагались варианты ответов, а учащиеся 

должны написать те ответы, которые им подходят. 

После того, как все данные собраны, необходимо обработать их. Для 

этого представлен ключ к диагностике в таблице 3– за каждое совпадение с 

ключом начисляется один балл. 

Таблица 3 

Ключ диагностики направленности учебной мотивации 

Да 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

 

Полученный в процессе обработки ответов испытуемых результат 

расшифровывается следующим образом: 

1. 0 – 10 баллов – внешняя мотивация (широкие социальные 

мотивы, мотивы сотрудничества, позиционные мотивы и др. 

2. 11 – 20 баллов – внутренняя мотивация (мотивы 

самообразования, учебно-познавательные мотивы, и др.). [8, c. 297-298]). 
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Для определения уровня внутренней мотивации будем использовать 

следующие нормативные границы: 

1. 15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. 

2. 9 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации. 

3. 0 – 8 баллов – низкий уровень внутренней мотивации[31]. 

Данная методика позволяет выявить не только уровень развития 

учебных мотивов, а так же уровень внутренней системы мотивации 

обучения.  

Диагностику проведем в отношении к предметной области – русский 

язык.  

Русский язык в начальных классах является основой и главным 

предметом всего начального обучения. Важно, чтобы младшие школьники 

проявляли познавательные учебные мотивы в данном предмете. 

Представим результаты анкетирования по методике Т.Д. Дубовицкой в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень мотивов учения у обучающихся 4 класса по методике  

«Диагностика направленности учебной мотивации» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Число 

баллов 

Мотивы Уровень 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Катя 

З. 

+ - + + + + + - - - 12 внутрен

ние 

средний 

 - - + + + + - - + + 

Соня 

К. 

+ + - - - - + + - - 10 внешние средний 

 + + + + - - - - + + 

Саша 

В. 

+ + - + + - + + - + 12 внутрен

ние 

средний 

 - + + + + - - - - + 

Марь

яна 

Х. 

+ + - + - - + + + - 13 внутрен

ние 

средний 

 + + + + + + - - - + 

Аня 

Ш. 

- + - + + - + + + - 13 внутрен

ние 

средний 

 + - + + + + - - + + 
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Продолжение таблицы 4 

Света 

Ц. 

+ + - + + + + + - - 14 внутрен

ние 

средний 

 + + + + - + - - + + 

Элен 

М. 

+ + - + + - + + - + 14 внутрен

ние 

средний 

 + - + + + - + + + - 

Лев 

Б. 

+ + - + + - - + - - 8 внешние низкий 

 - - + + - + - - - - 

Улья

на Д. 

+ + - - - + + - + - 12 внутрен

ние 

средний 

 + + + + + - - + - + 

Егор 

Б. 

+ + + + + - + + - + 13 внутрен

ние 

средний 

 - + + + - + + - - - 

Кира 

М. 

+ + + + - + + - + + 17 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + - + + + + + 

Элиза 

Г. 

+ + - + + - + + + + 17 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + - + + + 

Рома 

Н. 

+ - + + - - + + - + 13 внутрен

ние 

средний 

 + + + + + + - + - - 

Крист

ина 

К. 

+ + - + + + + + + + 18 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + + +  - 

Паша 

П. 

+ - - + - - + + - + 11 внутрен

ние 

средний 

 - - + + + - - + + + 

Соня 

Х. 

+ + - + + + + + - + 14 внутрен

ние 

средний 

 - + + + + - - + - + 

Макс

им П. 

+ + - + + - + + - + 14 внутрен

ние 

средний 

 + + - + + - + + - + 

Дима 

Н. 

+ + - + + - + + - - 11 внутрен

ние 

средний 

 + + - + - + - - - + 

Эрик 

М. 

+ + - + - - + + + - 14 внутрен

ние 

средний 

 + + + + + - - + + + 

Катя 

Е. 

+ + - + + + + + + + 19 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + + + + + 

Мака

р В. 

+ + - + + - + + + + 17 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + - + + + 
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Продолжение таблицы 4 

Даша 

П. 

- - - + + - - + - - 8 внешние низкий 

 - - + + + - - - + + 

Аня 

Г. 

+ + - + + - + + + + 16 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + - - + + 

Андр

ей Р. 

+ + - + - + + + - + 16 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + + + - + + + 

Алеш

а М. 

+ - - - + + + + - + 14 внутрен

ние 

средний 

 + + + + + - + + + - 

Илья 

П. 

+ + - + + + + + - + 15 внутрен

ние 

высокий 

 + + + + - - - + + + 

Анна 

Б. 

+ + + - + - + + + + 14 внутрен

ние 

средний 

 - - - + + + - + + + 

Юля 

И. 

+ - - + + + + + + + 14 внутрен

ние 

средний 

 + - + + + - + - - + 

Диана 

З. 

+ + - + - + + + - + 13 внутрен

ние 

средний 

 + - + + + - - + - + 

Мира 

С. 

+ - - + - + - + + - 10 внешние средний 

 - + + + + - - - - + 

 

Распределение обучающихся в 4 классе по уровням школьной 

мотивации представлено в диаграмме на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты исследования уровня развития учбных мотивов  

у обучающихся 4 класса на этапе опытно-поисковой работы 

 (диагностика Т.Д. Дубовицкой) 

 

У 8 человек – 27 % класса присутствуют учебно-познавательные 

мотивы. Они проявляют любознательность, самостоятельно выполняют 

задания, проявляют устойчивость в достижении целей. Задают вопросы, 

стремятся на них ответить. Развитость учебных мотивов у них на высоком 

уровне. 

У 20 человек – 67 % класса присутствуют учебно-познавательные 

мотивы, широкие социальные мотивы, мотивы сотрудничества и общения. 

Такие младшие школьники проявляют любознательность, пытаются 

самостоятельно выполнять задания, но в основном работают только по 

направлению учителя, не пытаются самостоятельно ответить на вопросы. 

Они благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями. Развитость учебных мотивов у них на среднем 

уровне. 

У 2 человек – 6 % класса проявляются внеучебные мотивы: социальные 

мотивы, позиционные мотивы, игровые или внешние мотивы. На уроках они 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 
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затруднения в учебной деятельности, работают под контролем учителя. 

Развитость учебных мотивов у этих детей на низком уровне. 

Хочется отметить, что при наблюдении процент обучающихся, у 

которых развитость мотивов учения на довольно высоком уровне был выше, 

но и обучающихся, которые не имеют учебно-познавательных мотивов 

больше, чем по диагностике Т.Д. Дубовицкой  

Также из диагностики было выявлено, что в классе присутствуют дети 

(Мира С., Соня К.), входящие в группу риска. Данные обучающиеся 

находятся на границе среднего и низкого уровней, мотивами учебной 

деятельности у них, как правило, являются позиционные мотивы и 

родительские мотивы. С данными обучающимися необходимо провести 

дополнительную работу по развитию и повышению учебно-познавательных 

мотивов. Если такая работа своевременно не будет проведена, то дети 

попадут в группу низкого уровня сформированности учебных мотивов. 

В классе преобладает внутренняя мотивация, т.е. учебная деятельность 

для четвероклассников становится средством достижения внутренних 

учебных целей, а именно получение новых знаний, применение новых 

способов действия и т.п. Здесь знание выступает целью учения, 

обучающийся не отчужден от процесса познания. Изучаемые предметы для 

четвероклассников являются внутренне принятыми, внутренне 

мотивированными, а содержание учебных предметов становится личностно-

значимой ценностью. Но есть некоторые дети, для которых ведущим 

учебным мотивом остается получение хорошей оценки и отметки, похвалы, 

признания товарищей, подчинение требованию учителя и др. 

Таким образом, первичный анализ уровня учебных мотивов 

четвероклассников с помощью наблюдения и методики Т.Д. Дубовицкой 

показал: 

 В классе преобладают дети с внутренними категориями учебных 

мотивов: учебно-познавательные мотивы, мотивы сотрудничества и мотивы 

общения. 



45 

 

 Уровень развития учебных мотивов в среднем соответствует 

норме. Он характеризуется положительным отношением к школе. 

Четвероклассники проявляют любознательность, пытаются самостоятельно 

выполнять задания, но в основном работают только по направлению учителя, 

не пытаются самостоятельно ответить на вопросы. Они хорошо чувствуют 

себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями. 

Исходя из выявленных результатов диагностик, можно сделать вывод о 

том, что в классе есть необходимость в повышении уровня учебных мотивов 

младших школьников в процессе учебной деятельности. 

Для повышения уровня учебных мотивов были подобраны 

педагогические приемы, описание которых приводится в следующем 

параграфе. 

 

2.2. Педагогические приёмы повышения учебного мотива  

у младших школьников на уроках 

 

 Учебные мотивы должны повышаться с помощью специальных 

психологических методов и методических приемов, соответствующих 

каждому возрасту и необходимой учебной среде. 

Рассмотрим понятие педагогический прием. 

По мнению Н.Ф. Талызиной, педагогический приём – это базисная 

составляющая метода, наименьшая обучающая единица в деятельности 

учителя [57]. 

В новом словаре методических терминов и понятий, дается понятие 

педагогического приема, как составной частью содержания метода обучения, 

и его следует рассматривать в качестве начальной ступени в иерархии 

базисных категорий прием – метод обучения – подход к обучению [2]. 

В словаре Г.М. Коджаспировой, прием определяется как относительно 

законченный элемент воспитательной технологии, зафиксированный в общей 

или личной педагогической культуре; способ педагогических действий в 
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определенных условиях; элемент метода, его составная часть, отдельный шаг 

в реализации метода [30]. 

Все подходы к определению понятия «прием» основываются на 

методологической составляющей учебного процесса. Приемы 

характеризуются предметным содержанием, организуемой ими 

познавательной деятельности и обусловливаются целью применения [54,c. 

23]. 

Все педагогические приемы повышения учебных мотивов можно 

разделить на следующие группы [38]: 

1. Приемы, которые связаны со стимулирующим влиянием содержания 

учебного материала, занимательностью изучаемого материала, обновлением 

уже усвоенных связей и их углублением.  

2. Приемы, которые связаны с применением дидактических, наглядных 

и технических средств обучения, подготовкой заданий с наглядной 

информацией, управлением самостоятельной работой обучающихся 

начальных классов. 

3. Приемы, которые основаны на взаимодействии и общении 

обучающихся и учителя (согласие, одобрение, оценка, поощрение и т.д.); 

создании ситуаций успеха; оказании помощи. 

4. Приемы, которые улучшают внутриколлективные отношения: 

задания по взаимопомощи и взаимоконтролю; планирование и выполнение 

совместной деятельности [22]. 

Приведем некоторые приемы повышения учебного мотива младшего 

школьника в учебной деятельности через содержание учебного материала 

[33]: 

На этапе определения темы и формулировки цели можно использовать 

прием «Привлекательная цель» 

Перед младшими школьниками формулируется простая и 

привлекательная учебная цель, достижение которой заставляет их 

неосознанно выполнять учебное действие, которое планирует учитель. Этот 
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прием будет эффективен в сфере непосредственных интересов младших 

школьников. Не всегда нужно именно находить привлекательную цель и 

произносить ее вслух. Данный прием является одним  из возможных приемов 

входа в урок. Например, тема: «Климат Урала». Цель  - знакомство 

обучающихся с природными особенностями Урала. Перед младшими же 

школьниками формулируется иная цель - узнать, почему на Урале не растут 

пальмы. 

На этапе изучения новых знаний целесообразно использование приема 

«Лови ошибку!» 

Объясняя новый материал, учитель намеренно допускает ошибку. 

Важно, до начала задания учеников заранее предупредить об этом, чтобы не 

допустить механического запоминания ошибочного ответа. Или, ученик 

получает текст или разбор решения задачи со специально допущенными 

ошибками. Его задача устранить все неточности и недочеты. Если учитель 

будет добиваться понимания «ошибкоопасного» места, то дети не запомнят 

эти ошибку и не будут их допускать. Педагогический прием вызывает 

обычно бурную реакцию младших школьников на ошибку, им становится 

интересно выяснить причины и определить последующие действия с 

неточностями. 

Педагоги-новаторы очень часто используют прием «Мозговой штурм» 

Этот педагогический прием проводится в основном на этапе 

актуализации знаний или отработки нового материала, когда за короткий 

промежуток времени важно получить как можно больше ответов, идей. Дети 

с радостью включаются в учебную деятельность. Возникает необходимость в 

освоении нового материала. 

Прием «Мир чужими глазами» часто встречается на уроках в 

начальных классах. 

Учитель создает игровую ситуацию, в которой предлагает превратиться 

младшим школьникам во что-то или кого-то необычного. Например, в теме 
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«Круговорот воды» детям предлагается представить себя снежинками или 

капелькой воды, и описать все происходящие с ними явления. 

Прием «Открытые проблемы» 

Сущность педагогического приема заключается в том, что учитель 

специально раскрывает тему недостаточно полно, предложив школьникам 

задать уточняющие вопросы. Вопросы могут быть репродуктивными, 

расширяющими знания или развивающими его. Последовательно учитель с 

обучающимися отвечают на все вопросы данных типов, и решают 

поставленную проблему. 

Прием «Автор». 

Спросить у самих обучающихся, как бы они смогли объяснить 

важность данной темы, если бы были авторами данного учебника. 

Прием «Отсроченная отгадка» 

В начале урока учитель сообщает удивительный факт или загадывает 

загадку, отгадка к которой будет открыта на уроке при работе с новым 

материалом. Например, при изучении в 1 классе темы по окружающему миру 

«Птицы, их многообразие», учитель задает вопрос: «Почему птицы летают и 

не падают?» [33, 37]. 

Прием «Идеальное задание» 

Учитель не дает никакого определенного задания, но функция 

домашней работы выполняется. Младшим школьникам предлагается 

выполнить дома работу по их собственному выбору и пониманию [20]. 

Данные педагогические приемы по формированию учебных мотивов 

применяются на основе содержания учебной деятельности в начальных 

классах [34, 37]. 

Второй блок, приемы, которые связаны с применением дидактических, 

наглядных и технических средств обучения; подготовка заданий с наглядной 

информации; управление самостоятельной работой обучающихся включают 

в себя следующие педагогические приемы [31, 33]:  

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 
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Перед изучением учебного текста обучающиеся ставят перед собой 

целевую установку: составить к тексту список «тонких и толстых» вопросов. 

Учителем оговаривается содержание и количество вопросов. «Тонкие 

вопросы» предполагают однозначный ответ. «Толстыми» вопросами 

являются проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные и глубокие, 

требующие объяснения ответы. Данные ответы фиксируются на доске или 

листах. Информация представляется графически. Примером «тонкого» 

вопроса может быть вопрос – Как называются стороны прямоугольного 

треугольника? Примером «толстого» вопроса – Почему параллелограмм 

назвали «параллелограммом»? 

Прием «Синквейн» 

Этот прием является достаточно молодым, но, тем не менее, вполне 

эффективным. Использование этого педагогического приема дает 

возможность проверить усвоение основных закономерностей изученного 

материала, переработать ключевые понятия темы, а так же выявить уровень 

учебных мотивов и познавательного интереса. 

Учителю необходимо объяснить правила написания синквейна. 

Традиционно он состоит из пяти строк: 

 1 строка – это тема, на ней пишется существительное или 

словосочетание; 

 2 строка – это описание предмета или явления, на ней пишется 

два прилагательных; 

 3 строка – это описание действий предмета, предлагается три 

глагола;  

 4 строка – это фраза из четырех слов, которые выражают 

отношения к этому предмету; 

 5 строка – это синоним, обобщающий или расширяющий смысл 

и значение темы.  

Прием «Ромашка вопросов» 
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Ромашка состоит из шести лепестков, на каждом из которых 

сформулирован вопрос. Данные вопросы связаны с классификацией уровней 

познавательной деятельности: знание, понимание, применение, анализ, 

синтез и оценка. Можно предложить учащимся сформулировать 

самостоятельно вопросы разного уровня сложности или ответить на 

имеющиеся. При ответе на вопросы учащиеся анализируют и 

интерпретируют информацию, строят гипотезы, отстаивают свою точку 

зрения. Вопросы являются средством стимулирования различных видов 

мышления на разных уровнях сложности, а также стимулируют мотивацию к 

учебной деятельности. Например, вопросы, какие фигуры могут лежать в 

основании цилиндра? Какие виды цилиндров бывают? Сколько ребер имеет 

цилиндр? Сколько граней у цилиндра? Можно ли стакан назвать цилиндром? 

Почему? Где встречается слово «Цилиндр»? 

Прием «Гора достижений» 

В классе создается гора достижений в учебе, на которой фиксируются 

успехи и победы каждого обучающегося. У детей просыпается дух 

соперничества, в ходе которого повышаются учебные мотивы. 

Следующая группа приемов повышения учебных мотивов младшего 

школьника к учебной деятельности описывается через саму использования 

коллективных форм обучения – работа в парах постоянного и сменного 

состава, работа в микрогруппах, работа в группах, коллективная работа. Эта 

работа всегда зарождает мотивацию к учебной деятельности младших 

школьников [27]: 

Прием «Умеешь сам – научи другого». 

Данный прием заключается в организации урока, как делового 

общения. Обучающиеся должны рассказать своим одноклассникам 

информацию, которую они подготовили. Работа строится на принципах 

гостеприимства и уважения. Ребенок примеряет на себя роль учителя или 

наставника [15]. 

Прием: «Конструктивный диалог». 



51 

 

Сутью данного приема является уважение к собеседнику, умение 

слушать и слышать его, задавать вопросы и высказывать собственное 

мнение, находить аргументы и убедительно использовать их. Младшие 

школьники примеряют на себя разные социальные роли: учитель, президент, 

врач, продавец и др. Работа организуется в парах сменного состава, где дети 

решают возникшую в ходе урока проблему [15]. 

Приём «Облака мыслей». 

Приём интерактивного обучения предложенный Ш.А. Амонашвили. 

Приём схож с техникой «лавинного опроса», описанной М.В. Клариным. 

Обучающиеся приводят первые пришедшие в голову признаки, не 

останавливаясь на них подробно. После того, как основные характеристики 

перечислены, они записываются на доске или листе бумаги и 

систематизируются в соответствии с заданными показателями. 

Пример. На уроке литературы ученикам, пишущим сочинение, 

рекомендуется записывать «облака мыслей» – всё, что приходит в голову в 

связи с темой, а потом может быть утрачено из-за неорганизованного 

характера этой информации. В некотором смысле такие «облака» могут 

служить планом сочинения [16]. 

Приём «Телеграмма». Приём актуализации субъективного опыта 

обучающихся начальных классов.  

'Пример. Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с 

пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться). Написать в 

телеграмме пожелание герою произведения, лирическому герою 

стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке 

и т.д. [30]. 

Во время внеурочного времени учителю целесообразно использовать 

педагогические приемы повышения учебных мотивов.  

Разнообразная форма организации внеурочной деятельности 

значительно повышает активность и работоспособность детей, способствует 

психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному 
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включению в учебную деятельность и формированию положительной 

учебной мотивации, азначит повышению учебных мотивов. К таким 

педагогическим приемам можно отнести: 

Прием: «Школьное домино». Домино состоит из 12-30 карточек. 

Каждая карточка разделена чертой на две части - на одной записано какое-

либо учебное задание, на другой - ответ к другому заданию. Каждый ученик 

получает по 1-2 карточки. Первая карточка крепится на доске учителем, а 

остальные прикрепляют обучающиеся. 

Прием: «Музыкальная пауза». Этот прием позволяет младшим 

школьникам сменить вид деятельности, тем самым снять напряжение от 

учебной деятельности. Музыкальную паузу можно провести на перемене или 

на уроке на этапе физминутки. 

Перечисленные выше приемы формирования мотивации младшего 

школьника побуждают все виды познавательных мотивов, вызывают разного 

рода положительные эмоции от новых форм работы, от новых типов 

взаимоотношений с учителем, создают атмосферу непринужденности и 

раскованности школьников на уроках, активизируют процессы 

целеполагания, когда школьники не боятся ставить самостоятельные цели.  

Таким образом, специально подобранные педагогические приемы 

позволяют повысить учебные мотивы у обучающихся 4 класса, и в общем, 

мотивационной сферы в учебной деятельности. 

 

2.3. Сравнительный анализ результатов диагностики учебных 

мотивов обучающихся 4 класса 

 

На заключительном этапе опытно-поисковой работы после применения 

подобранных педагогических приемов, направленных на повышение 

учебных мотивов, была проведена повторная диагностика с использованием 

тех же педагогических диагностик, а также методики Н.В. Елфимовой 

«Лесенка побуждений».  
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Повторное наблюдение проводилось идентично наблюдению на 

констатирующем этапе исследования. Каждый критерий оценивался по 3-х 

балльной системе. 

Сравнительный анализ результатов наблюдения на констатирующем и 

итоговом этапе обобщен на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Сравнение количества обучающихся  

по данным двух наблюдений 

 

По данным итогового наблюдения было выявлено, что количество 

обучающихся с высоким уровнем развития учебных мотивов увеличилось на 

6 %. Количество четвероклассников со средним уровнем развития учебного 

мотива уменьшился на 3 %, за счет перехода обучающихся на уровень выше. 

Число младших школьников с низким уровнем развития учебного мотива 

уменьшилось на 3 %. 

При проведении повторной диагностики направленности учебной 

мотивации Т.Д. Дубовицкой выявлены положительные сдвиги в повышении 

уровня учебного мотива младших школьников (рис. 8). 
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Рис. 8. Сравнение количества обучающихся по данным двух 

диагностик направленности Т.Д. Дубовицкой 

 

По данным итоговой диагностики направленности учебной мотивации 

выявлено следующее (рис. 7). На два человека (6 %) увеличилось количество 

детей с высоким уровнем развития учебных мотивов. Количество 

четвероклассников со средним уровнем развития учебного мотива 

уменьшился на одного человека (3 %), за счет перехода обучающихся на 

уровень выше. Число младших школьников с низким уровнем развития 

учебного мотива уменьшилось на одного человека (3 %) за счет перехода на 

средний уровень развития учебного мотива. 

Методика Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений»на итоговом 

исследовании была проведена впервые. 

Цель диагностики: выявить у обучающихся преобладание ведущих 

учебных мотивов. 

Обучающиеся в форме лесенки ранжируют 2 вида учебных мотивов – 

социальные и познавательные. Всего в анкете представлено 8 утверждений, 

описывающий один из видов познавательных и социальных мотивов. 

Результаты, полученные после проведения данной методики, 

показывают соотношение социальных и познавательных мотивов учения 
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младшего школьника, которые определяются по тому, какие мотивы 

занимают первые четыре места в лесенке побуждений так называемой, 

иерархии мотивов. В случае, когда первые места занимают 2 социальных и 2 

познавательных мотива, делается вывод о гармоничном сочетании мотивов 

учения у младшего школьника. Если эти места занимают 4 мотива одного 

типа, делается вывод о доминировании одного типа мотивов учения. 

Представим результаты диагностики по методике «Лесенка 

побуждений» по Н.В. Елфимовой. Соотношение видов учебных мотивов 

исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Соотношение видов мотивов в учебной деятельности 

                                                                                                                 Познавательные Социальные Преобладание группы 

мотивов 

Катя З. 4 (1,2,3,4) 0 Познавательные 

Соня К. 4(1,2,3,4) 0 Познавательные 

Саша В. 2(1,4) 2 Равновестны 

Марьяна Х. 1(3) 3 Социальные 

Аня Ш. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Света Ц. 2(1,3) 2 Равновестны 

Элен М. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Лев Б. 1(1) 3 Социальные 

Ульяна Д. 2(1,2) 2 Равновестны 

Егор Б. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Кира М. 3(1,2,3) 1 Познавательные 

Элиза Г. 2(1,3) 2 Равновестны 

Рома Н. 1(1) 3 Социальные 

Кристина К. 4 (1,2,3,4) 0 Познавательные 

Паша П. 2(1,3) 2 Равновестны 

Соня Х. 2(1,3) 2 Равновестны 

Максим П. 4 (1,2,3,4) 0 Познавательные 

Дима Н. 4 (1,2,3,4) 0 Познавательные 

Эрик М. 2(1,3) 2 Равновестны 

Катя Е. 2(1,3) 2 Равновестны 

Макар В. 4 (1,2,3,4) 0 Познавательные 

Даша П. 1(1) 3 Социальные 

Аня Г. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Андрей Р. 4(1,2,3,4) 0 Познавательные 

Алеша М. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Илья П. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Анна Б. 3(1,3,4) 1 Познавательные 

Юля И. 1(4) 3 Социальные 

Диана З. 2(1,3) 2 Равновестны 

Мира С. 2(1,3) 2 Равновестны 
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Представим результаты, полученные в ходе итогового исследования, на 

диаграмме рисунка 9. 

 

Рис. 9. Соотношение мотивов 

 

По данным итоговой диагностики было выявлено следующее. У 15 

человек – 50 % класса ведущими мотивами являются познавательные 

мотивы. Наиболее частое проявление выражалось в 1 утверждении «Я учусь 

для того, чтобы все знать». Можно сказать, что у большего количества класса 

мотив самообразования ярко выражен. А значит учебный мотив личностно-

значим. На 6 человек увеличилось число обучающихся с высоким уровнем 

развития учебных мотивов. 

У 10 человек – 40 % класса мотивы гармонично сочетаются. Они 

выбрали 2 утверждения из группы познавательных мотивов, и 2 утверждения 

из группы социальных мотивов. У этих детей присутствуют как учебно-

познавательные мотивы, так и мотивы сотрудничества и общения. 

Количество четвероклассников, у которых уровень развития учебных 

мотивов находится на среднем уровне, уменьшилось, за счет того, что 

обучающиеся поднялись на уровень выше – высокий уровень развития 

учебных мотивов. 
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У 5 человек – 10 % класса ведущими мотивами оказались социальные 

мотивы. В основном дети выбрали утверждения « Я учусь для того, чтобы 

своими успехами радовать родителей», «Я учусь для того, чтобы учитель был 

доволен моими успехами». Как правило, такие дети ответственны и 

дисциплинированы, но ведущими силами являются внешние мотивы: 

учебная деятельность не является для них личностно-значимой. Но все 

четвероклассники, у которых по результатам диагностики ведущими 

являются социальные мотивы, имеют и познавательный мотив.  

Подводя итог, хочется отметить, что развитие познавательных мотивов 

учебной деятельности и положительного отношения к школе является одной 

из важнейших задач в начальной школе. 

Как отмечала Л.И. Божович, наиболее значимым для успешности в 

обучении является развитие мотивационной сферы младшего школьника, 

которую необходимо формировать и совершенствовать. 

Сравним результаты проведенных диагностик. Обобщающие данные 

исследования представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Обобщающие данные опытно – поисковой работы 

Четверок

лассники 

Уровень 

сформиров

анности 

учебных 

мотивов 

Эмоциональ

ное 

отношение к 

учебной 

деятельност

и 

Наличие  

ведущих 

категорий 

мотивов 

Самостоятельност

ь в достижении 

поставленной 

цели 

Отношение к 

учебному 

процессу 

Илья П. 

Андрей Р 

Элиза Г 

Кира М 

Макар В. 

Кристина 

К 

Аня Г. 

Дима Н.  

Катя Е. 

Катя З. 

 

Высокий 

(личностно

-значимый) 

уровень 

Преобладан

ие 

эмоциональ

ной 

деятельност

и. 

Проявление 

интереса к 

предмету. 

 

Мотивы 

самообразо

вания, 

учебно-

познавател

ьные 

мотивы, 

познавател

ьные 

мотивы 

Проявляет 

любознательность

Самостоятельно 

выполняет 

задания. 

Проявляет 

устойчивость в 

достижении цели. 

Задаёт вопросы, 

стремится на них 

ответить 

Четко следует 

всем 

указаниям 

учителя, 

добросовесте

н и 

ответственен, 

переживает, 

если получает 

неудовлетвор

ительные 

оценки. 
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Продолжение таблицы 6 

Соня К. 

Саша В. 

Марьяна 

Х. 

Аня Ш. 

Света Ц. 

Элен М. 

Даша П. 

Лев Б. 

Ульяна Д. 

Егор Б. 

Рома Н. 

Паша П. 

Максим П 

Соня Х. 

Эрик М. 

Алеша М. 

Анна Б. 

Диана З. 

Мира С. 

Средний 

(интерес) 

уровень 

Не всегда 

выражает 

собственное 

отношение к 

обучению. 

Учебно-

познавател

ьные 

мотивы, 

широкие 

социальны

е мотивы, 

мотивы 

сотрудниче

ства. 

Проявляет 

любознательность

.Самостоятельно 

выполняет 

задания. 

Работает только 

по направлению 

учителя. 

Не пытается 

самостоятельно 

ответить на 

вопросы 

Благополучно 

чувствует 

себя в школе, 

однако чаще 

ходит в 

школу, чтобы 

общаться с 

друзьями, с 

учителем им 

нравится 

ощущать себя 

учеником, 

иметь 

красивый 

портфель, 

ручки, 

тетради. 

Юля И. 

 

Низкий  

уровень 

Выражает 

отрицательно

е отношение к 

обучению 

Социальны

е мотивы, 

позиционн

ые мотивы, 

игровые 

или 

родительск

ие мотивы. 

На уроках часто 

занимаются 

посторонними 

делами, играми. 

Испытывают 

серьезные 

затруднения в 

учебной 

деятельности. 

Работают под 

контролем 

учителя 

Такие дети 

испытывают 

серьезные 

трудности в 

школе, они не 

справляются с 

учебной 

деятельность

ю, 

испытывают 

проблемы в 

общении с 

одноклассник

ами, во 

взаимоотноше

ниях с 

учителем. 

Школа 

нередко  

воспринимает

ся учащимися 

как 

враждебная 

среда, 

пребывание в 

которой  

для них 

невыносимо. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в классе 

достаточно хорошо проводится работа по повышению уровня 

познавательных, внутренних мотивов к учебной деятельности, активизации 

учебно-познавательного интереса учащихся на уроке и способствуют 

включенности детей в содержание изучаемого материала, а также 

способствуют развитию ответственного отношения к учебной деятельности. 

Результаты диагностики уровня сформированности учебно-

познавательных мотивов на итоговом этапе опытно-экспериментального 

исследования показали, что уровень развития учебных мотивов у 

обучающихся четвертого класса в целом находится на среднем уровне.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, 

что существует необходимость в создании необходимых условий повышения 

учебного мотива с применением описанных выше педагогических приемов, 

благодаря которым будет наблюдаться положительная динамика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уровень развития познавательных мотивов учебной деятельности 

всегда находился в центре внимания психологов и педагогов. Особенно 

важна эта проблема для учителей младшей школы. 

Когда дети приходят в первый класс у них происходит переход от 

игровой деятельности к учебной деятельности. В этот период формируется 

познавательный интерес,учебные мотивы. 

Для детей младшего школьного возраста не все учебные мотивы имеют 

одинаковую побудительную движущую силу. Если мотив не обеспечен, то 

младший школьник не примет намеченной деятельности и не будет ее 

выполнять[28, c. 56]. Вот почему важно повышать уровень мотивов учения в 

начальных классах  

Основной целью исследовательской работы являлось изучение 

особенностей повышения учебно-познавательных мотивов младших 

школьников и подбора приемов повышения учебных мотивов у 

четвероклассников. Для достижения поставленной цели были поэтапно 

реализованы все теоретические и практические задачи. 

Теоретический анализ психолого – педагогической литературы по теме 

исследования показал, что проблема повышения мотивов учения не 

перестает быть актуальной: осуществляется поиск новых методов и приемов, 

возникает необходимость в развитии положительного отношения к школе и 

учебной деятельности, происходит пересмотр условий формирования 

учебных мотивов. 

В данной работе для выявления уровней мотивов обучения младших 

школьников использованы: метод наблюдения, анкетирование. 

В ходе опытно-поисковой деятельности была проведена работа по 

выявлению уровня учебно-познавательных мотивов. 

По результатам исследования мотивы учебной деятельности в 4 «А» 

классе сформированы на высоком уровне у 10 человек, среднем уровне у 19 
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человек, у одного младшего школьника низкий уровень сформированности 

учебных мотивов. 

В целом, в классе преобладают дети со средним уровнем развития 

учебных мотивов: они положительно относятся к школе, имеют учебно-

познавательные мотивы, но при этом школа привлекает их внеучебными 

сторонами, у большинства интерес возникает лишь к новому материалу, 

касающемуся конкретных фактов, но не к новым способам решения учебных 

задач. 

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости поиска и 

применения приемов повышения мотивов учебной деятельности у младших 

школьников. 

Процесс повышения мотивов учебной деятельности будет более 

эффективным при использовании педагогом таких способов, как создание 

проблемной ситуации, ситуации успеха, использование на уроках игровых 

моментов, и приемов, описанных в данной работе. 

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута, все 

задачи на данном этапе работы выполнены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Вопросы к опроснику «Диагностика направленности учебной 

мотивации» по Т.Д. Дубовицкой. 

 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много 

важного для себя, проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному 

предмету как можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, 

которые я получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их 

выполняю, потому что этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, 

делают его для меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и 

рекомендованной литературы самостоятельно читаю дополнительную 

литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному 

предмету можно было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь 

разобраться и дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое 

состояние, когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем 

учителя (преподавателя). 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом 

обсуждаю в свободное время (на перемене, дома) со своими 

одноклассниками (друзьями). 



70 

 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному 

предмету, не люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-

то выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными 

и по возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и 

не переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится 

заставлять себя выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по 

данному предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из 

расписания (учебного плана). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Утверждения для проведения методики «Лесенка побуждений»  

Н.В. Елфимовой 

 

1. Я учусь для того, чтобы все знать. 

2. Я учусь потому, что мне нравится процесс учения. 

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

1. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям. 

2. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

3. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей. 

4. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 
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