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осмысления своего жизненного опыта, пассивность, отсутствие 
индивидуальных жизненных ориентиров и ценностей. Также следует отметить 
свойственную представителям данной категории несамостоятельность и 
желание переложить ответственность за принятые решения на кого-то другого. 
Таким образом, период обучения в профессиональных организациях должен 
обеспечивать развитие у молодых людей способности, к индивидуальному 
выбору предоставляемых социальной средой  возможностей. За такой 
способностью стоит развитое субъективное осмысление мира и своих 
потребностей, построения взаимоотношений и жизненной активности.  
 Для обеспечения успешной социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, комплексного решения проблем у таких 
детей необходимо учитывать социальные, психолого-педагогические 
особенности данной категории. А также необходимо развивать  высокий 
уровень профессиональной  подготовки кадров по работе с данной категорией; 
расширение сферы взаимодействия с различными учреждениями.   
 В основу реализации государственной социальной политики в 
направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
необходимо заложить систему слаженных и хорошо отработанных механизмов 
по решению проблем у детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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младших школьников; обозначена роль неблагополучной семьи в формировании учебной 
мотивации и  условия ее развития у учащихся. 

Ключевые слова: мотивация; учебная мотивация; младший школьный возраст; семья; 
неблагополучная семья; условия развития учебной мотивации. 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF  FORMING STUDYING 
MOTIVATION OF JUNIOUR SCHOOLCHILDREN FROM PROBLEM 
FAMILIES 

The article examines the problems of unformed studying motivation of junior 
schoolchildren. The author defines the role of problem families in the forming of studying 
motivation and conditions for developing motivation. 

Keywords: motivation; studying motivation; primary school age; family; problem family; 
conditions for development of studying motivation. 

 
Развитие общества на современном этапе предъявляет новые требования 

к школе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. В связи с 
этим остро стоит проблема повышения мотивации учения,которая определяет 
эффективность осуществления учебного процесса. Известно, что 
положительное или отрицательное отношение школьника к учению может быть 
причиной его успеваемости или неуспеваемости. Поэтому все большее 
внимание исследователей обращено к поиску новых подходов к 
совершенствованию содержания, форм и методов обучения с целью 
положительного влияния на учебную мотивацию обучаемых.  

Младший школьный возраст отличается тем, что в нем закладывается 
основа учебной мотивации, но наряду с этим отмечается значительный рост 
числа детей, имеющих или приобретающих «мотивационный вакуум» к 
моменту окончания начальной школы; несформированная учебная мотивация 
оказывает негативное влияние на успеваемость обучающихся. 

В психолого-педагогической литературе представлена научная база для 
решения проблемы формирования мотивации деятельности:  работы, 
посвященные общим вопросам мотивации, разработке понятийно-
терминологического аппарата проблемы «мотива и мотивации» как 
психологического образования, определению структурных компонентов (А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,X. Хекхаузен и др.); теории по изучению 
психологических механизмов мотивации (В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев и др.); 
исследования мотивации поведения и формирования личности (В.Г. Асеев, 
Л.И.Божович, П.М. Якобсон и др.); работы по формированию мотивации 
учения (А.К. Маркова, Т.А. Матис, Л.М. Фридман, Г.И. Щукина и др.). В тоже 
время, некоторые аспекты данной проблемы остаются малоизученными, в 
частности влияние условий семейного воспитания на особенности учебной 
мотивации. 

Исходя из анализа политической, экономической и культурной 
обстановки современного общества можно сказать, что семья как социальный 
институт находится в кризисе. Кризис оказывает негативное влияние на ряд 
функций, которые должна нести семья по отношению к ребенку. Так, ряд 
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исследователей утверждают, что родители отдают приоритет материальному 
поддержанию своей семьи и, поэтому не готовы брать на себя ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. 

Педагогическая практика показывает, что наиболее выраженные 
проблемы с учебной мотивацией наблюдаются у младших школьников из 
неблагополучных семей. У них затруднено формирование как собственно 
учебной мотивации, так и мотивов связанных с внешней стороной учебной 
деятельности, в результате чего у них формируется целостное негативное 
отношение к школе, начинаются пропуски уроков,  приход на уроки без 
учебников и других школьных принадлежностей. В совокупности с 
недостаточной заинтересованностью родителей детей из неблагополучных 
семей, эта проблема  становится особо острой.  

Неблагополучная семья (семья с низким социальным статусом, не 
справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой-либо из сфер 
жизнедеятельности или нескольких одновременно), согласно определению 
В.М. Целуйко, представляет собой семью, которая характеризуется 
нарушением семейной структуры, игнорированием семейных функций, 
наличием дефектов воспитания, приводящих к формированию различных 
нарушений у детей. Неблагополучные семьи бывают разных видов, каждый из 
которых оказывает специфическое влияние на развитие личности ребенка. В 
младшем школьном возрасте, активно формируется личность ребенка, и 
семейное благополучие может выступать причиной нарушений в 
эмоциональной сфере, поведении, в учебной деятельности [9]. 

Начальный период школьной жизни характеризуется первичным 
вхождением ребёнка в учебную деятельность. Учебная мотивация в этот 
возрастной период развивается в нескольких направлениях.  

В.Э. Мильман отмечает, что широкие познавательные мотивы, включая 
интерес к знаниям, уже к середине начальной школы у детей могут 
преобразовываться в учебно-познавательные мотивы (интерес к способам 
приобретения знаний). Мотивы самообразования в этом возрасте представлены 
ещё самой простой формой-интересом к дополнительным источникам знаний; 
широкие социальные мотивы развиваются от общего неразделённого 
понимания социальной значимости учения к более глубокому осознанию 
причин необходимости учиться. Узкие социальные мотивы младших 
школьников характеризуются желанием ребёнка получить одобрение, прежде 
всего, со стороны учителя, а также родителей. Мотивы сотрудничества и 
коллективной работы у младших школьников также присутствуют, но развиты 
ещё недостаточно[5].  

Анализ работ (И. Гликман, А.К. Маркова) позволил определить сущность 
понятия учебная мотивация как активное деятельное состояние ученика, в 
котором реализуется его направленность, склонность и заинтересованность в 
учёбе [1,4]. 

Анализ психолого-педагогических подходов к формированию учебной 
мотивации у младших школьников, определил два основных направления 
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исследований. К первому направлению относятся  все подходы, которые 
развивают учебную  мотивацию с точки зрения её содержания и освоения 
способов деятельности. Ко второму направлению относятся все подходы, 
рассматривающие значимость формирования межличностных отношений 
младших школьников (взаимоотношений с учителем, развитием социальных 
мотивов и т.д.). 

Подходы, относящиеся к первому направлению, способствуют 
формированию учебной мотивации в организованной учебной деятельности. 
Исследователи (В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.) считают, что 
важнейшим условием развития учебной мотивации в учебной деятельности 
является разработка содержания учебного материала. Они отмечают, что 
объектом усвоения должны быть теоретические знания, тогда у ребёнка 
появится желание найти общий способ получения результата, понять 
существенные связи и определяются  отношение к изучаемым предметам. 
Требованием к содержанию учебного материала являются акцент на 
потребностях  в постоянной деятельности, упражнения отдельных психических 
функций, потребность в новых впечатлениях и эмоциональном насыщении 
[2,4,11].  

В работах (А.К. Марковой, П.И. Пидкасистого, Н.Г. Салминой и др.) 
анализируется влияние отдельных параметров на формирование учебной 
мотивации. Установлено, что ситуация оценивания оказывает влияние на 
учебную мотивацию. Н.Г. Салмина указывает, что оценивание является 
воздействием, которое мотивирует учебную деятельность в том случае, когда 
внутренняя мотивация низкая. Чем сильнее внутренний мотив, тем в меньшей 
степени необходима стимуляция и наоборот. В соответствии с этим 
исследованием отмечено, что к третьему классу значение отметки несколько 
снижается [4,6,7].  

Как указывает П.И. Пидкасистый, оценочное воздействие учителей на 
учеников влияет на формирование самооценки каждого отдельного ученика, 
которые в результате начинают определять отношение к учению и 
успеваемости [6].  

В работах А.К. Марковой отмечается важная роль эмоций в развитии 
учебной мотивации. В частности, специфика эмоций заключается в том, что 
они устанавливают отношения между мотивами и возможностью успеха 
деятельности по реализации этих мотивов. Во время обучения должны 
присутствовать  эмоции с отрицательной модальностью (например, 
неудовлетворённость). В этом случае важно, чтобы возникало чувство 
преодоления трудностей. Одни дети могут при малейших трудностях 
отказываться от выполнения заданий и реагировать бурными эмоциональными 
реакциями, другие, наоборот, справляются с возникающими проблемами[4].  

В рамках второго направления по формированию учебной мотивации, 
которое отражает значимость развития межличностных отношений, 
взаимоотношений с учителем и др. социальных мотивов в формировании 
положительного отношения к школе и учебной мотивации можно применить 
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исследования (Н.Г. Салминой, М.В. Святогорова, О.А. Яшнова) [7,8,12]. 
Как отмечают исследователи М.В. Святогорова и  О.А. Яшнова, 

трудности установления взаимоотношений со сверстниками, низкий 
социальный статус ребёнка в коллективе также могут выступать как факторы, 
приводящие к снижению учебной мотивации. Это говорит о том, что для 
развития учебной мотивации необходимо развивать взаимоотношения ребёнка 
в учебном коллективе со сверстниками и с учителем. Взаимоотношения с 
учителем наиболее ярко проявляются в стиле педагогического общения[8,12]. 

Психологическим условием развития мотивационной сферы учащихся из 
неблагополучных семей может быть актуализация позиционного мотива 
престижности через повышение самоуважения. Сформированный мотив 
престижности должен уменьшать мотивацию избегания неудачи в учебной 
деятельности. 

Другим условием развития социальных мотивов учения, как указывает 
Н.Г. Салмина, может являться специально организованная, аттрактивная для 
школьников деятельность, на основе которой отрабатываются навыки 
атрибуции собственных возможностей, установления реалистично высокого 
уровня притязаний, адекватной самооценки, которые вместе составляют 
систему навыков контроля и прогнозирования эффективности деятельности. 
Так как данная система навыков обеспечивает переживание учащимися 
подконтрольности собственной деятельности, успеха и эмоциональной 
привлекательности результатов своей работы, постепенное формирование у 
учащихся потребности поиска информации о своих возможностях, потребности 
прогнозировать и оценивать результаты своей деятельности способствует 
развитию учебной мотивации школьников [7]. 

На основе теоретического анализа возрастных особенностей развития 
учебной мотивации младших школьников, а также анализа социально-
педагогической ситуации обучения детей из неблагополучных семей, наиболее 
эффективным является организация работы по развитию межличностных 
отношений и взаимоотношений учащихся с другими учениками, родителями и 
учителем. При осознанном усвоении учащимися навыков самоконтроля,  
самоорганизации и некоторых навыков коммуникации, возможен их перенос из 
деятельности общения в учебную деятельность. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование 
учебной мотивации осуществляется как в рамках учебной деятельности 
непосредственно учителем, с помощью комплекса определенных методов и 
приемов,  а так же в процессе межличностных отношений. В формировании 
учебной мотивации большое значение играет развитие социальных и 
коммуникативных мотивов. Развитие социальных мотивов может осуществлять 
в целенаправленной деятельности, связанной с опорой на деятельность 
общения, в которой отрабатываются навыки атрибуции собственных 
возможностей, вырабатывается реалистично высокий уровень притязаний и 
адекватная самооценка. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье представлен практический опыт работы логопеда с детьми, имеющими 
задержку психического развития. 
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