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ПОМОЩЬ МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ К  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье рассмотрены понятия мотив, мотивационная сфера, которые 
помогают раскрыть проблему мотивации к учебной деятельности, рассмотрены виды 
мотивации, и проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению мотивации к 
учебной деятельности обучающихся второго класса, а так же подобраны рекомендации 
педагогам по формированию мотивации к учебной деятельности. 
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ASSISTANCE TO JUNIOUR SCHOOLCHILDREN IN DEVELOPMENT OF 
MOTIVATION TO EDUCATIONAL ACTIVITY 

The article discusses the concepts of motive and motivational sphere which help uncover the 
problem of motivation to educational activity, considers the types of motivation. The author 
describes the experimental work on the identification of motivation to educational activity of 
students of the second grade and gives recommendations to teachers on formation of motivation for 
learning activity. 
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Важную роль учебного процесса играет учебная мотивация, которая 

является одной из центральных проблем в организации образовательного 
процесса для младших школьников.  

Младший школьник характеризуется первичным вхождением 
обучающегося в учебную деятельность. Как мы понимаем, что учебную 
деятельность необходимо сформировать. Из этого вытекает трудность 
формирования учебной деятельности: мотив, с которым первоклассник 
приходит в школу, не соответствует  содержанию деятельности, которую он 
должен выполнить в школе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования помогает нам частично решить трудность через принятия и 
осознания социальной роли обучающегося, заниматься процессом развития 
мотивов учебной деятельности [6]. Так как в младшем школьном возрасте 
формируются мотивы, осуществляется  перестановка мотивационной системе. 
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Обучение приобретает главный смысл жизни. В связи с этим мотивация 
учебной деятельности младших школьников, является актуальной проблемой в 
современное время. 

Мы рассмотрели разные точки зрения ученых на определения понятия 
«мотив». Известный ученый Л. И. Божович трактует понятия мотив как: ради 
чего осуществляется деятельность,[1]. А. Н. Леонтьев согласно его работе 
деятельности формулирует понятие «мотив» - как обозначающий то 
объективное, в чем конкретизируется потребность в данных условиях и на что 
направляется деятельность как побуждающее ее [4]. 

 Подводя итог, мы пришли к выводу, что понятие «мотивация» шире 
понятия «мотив» и мотивация не сводится к совокупности мотивов, это гораздо 
более сложная система. Асеев В.Г. определяет мотивацию как «сложный 
механизм соотнесения личностью внешних и внутренних факторов поведения» 
[3].  

Из этого определения мы выяснили, что главным является 
«мотивационная сфера» Л. С. Выготский раскрывает понятие мотивационная 
сфера или мотивация «как некий костяк личности, к которому притягиваются 
такие ее свойства, как направленность, ценные ориентации, установки, 
социальные ожидания, волевые качества и другие социально-психологические 
характеристики»  

Проанализировав понятия, мы можем говорить о том что, мотивация 
понимается как совокупность, система психологически разнородных факторов, 
детерминирующих поведение и деятельность человека.  

Таким обозом рассмотрим виды мотивации:  
1. Мотивация, лежащая вне учебной деятельности. «Отрицательная» – т. 

е. побуждения школьника, вызванная сознанием неудобств и неприятностей, 
которые могут возникнуть, если ребенок перестанет учиться.  Положительная 
мотивация в двух формах: определяется социальными устремлениями (чувство 
гражданского долга и ответственности перед страной и близкими); 
Определяется узколичными мотивами: одобрение окружающих, путь к личному 
благополучию и т.д.  

2. Мотивация, находящаяся в самой учебной деятельности: Связанная 
непосредственно с целями учения (любознательность, обогащение новыми 
знаний, расширение кругозора); Заложено в самом процессе учебной 
деятельности, (преодоление препятствий, интеллектуальная активность 
реализация своих способностей) [5]. 

Основа мотивации учебной деятельности обучающихся состоит из 
следующих элементов:  

1. Сосредоточение внимания на учебной ситуации;  
2. Осознание смысла предстоящей деятельности;  
3. Осознанный выбор мотива;  
4. Целеполагание;  
5. Стремление к цели (осуществление учебных действий);  
6. Стремление к достижению успеха (осознание уверенности в 
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правильности своих действий);  
7. Самооценка процесса и результатов деятельности (эмоциональное 

отношение к деятельности) [2].  
При проведении уроков и в прошлом учебном году, и в этом, мы обратили 

внимание на невысокий уровень мотивации учащихся к учебной деятельности. 
Подтверждением нашим наблюдениям является нежелание проявлять 
произвольное внимание, постоянная отвлекаемость на любые предметы 
окружения, звуки; пассивное выполнение упражнений на закрепление какого-
либо знания; частое невыполнение домашних работ;  

В соответствии свыше обозначенной проблемой нами,  была проведена 
опытно-экспериментальная работа в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гимназия» г. Лесосибирска, во втором «А» 
классе. Выборка исследования составила  26 школьников: из них 10 девочек и 
16 мальчиков. 

Цель опытно-экспериментальной работы: выявление уровней мотивации 
к учебной деятельности младших школьников. 

Для изучения мотивации к учебной деятельности детей младшего 
школьного возраста,  мы выбрали методику «Оценка уровня школьной 
мотивации» (автор Н.Г. Лусканова) и методику «Что мне нравится в школе» 
(автор Н.Г. Лусканова).  

Нами были получены следующие данные:  
Из 26 испытуемых у (50 % детей) результаты методик показали,  что эти 

обучающиеся проявляют высокую мотивацию к учебной деятельности, 
стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 
требования. Четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны. (27%) имеют положительное отношение к учебному процессу, но 
с большей направленностью на атрибутику.  Ребенок положительно относится к 
школе, понимает учебный материал, самостоятельно решает задачи, 
поставленные перед ним, внимателен при выполнении заданий, поручений, 
указаний, но требует контроля.  

И (23%) детей свойственна положительная учебная мотивация, с 
преобладанием игры, т. е. сам учебный процесс учителем должен быть 
организован в форме игры для развития мотивации и переключением на 
учебную деятельность. 

Параллельно с нашим исследованием, школьным психологом 
проводилось обследование детей по некоторым вопросам в том числе – по 
интересующей нас проблеме, ее данные также вызывают тревогу на предмет 
того, что пониженная мотивация к учебной деятельности, может привести к 
снижению учебной успеваемости и  проблемам в развитии универсальных 
учебных действий. 

Сопоставив полученные данные, мы разработали программу  
формирующего эксперимента, которая заключается в следующем: 

- в разработке и реализации системы упражнений, направленных на 
повышение уровня мотивации к учебной деятельности; 
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- в разработке отдельных занятий, целью которых является развитие 
мотивации; 

- подбор дидактического материала, направленного на повышение 
мотивации школьников (схем, графиков); 

- введение мультипликационного персонажа Незнайки, у которого 
отсутствует мотивация к учению, а ученики пытаются ему помочь (выступая в 
роли наставника). 

При разработке программы мы учитывали, что 2 «А» класс занимается по 
системе развивающего обучения Эльконина – Давыдова, в которой необходимо 
организовать работу так, чтобы подвести учеников к самостоятельному 
открытию нового знания, где ученики учатся самостоятельно мыслить, 
выдвигать гипотезы, аргументированно их доказывать. 

Формирующий эксперимент продолжался в течение 3 месяцев, по 
завершении которого мы снова провели диагностику с помощью включенного 
педагогического наблюдения.   

Наблюдение проводилось нами на протяжении недели, каждый день нами 
составлялись протоколы наблюдения, в которые заносились получаемые 
данные. 

 Реакция ребят была адекватной, проявляли интерес и активное участие в 
выполнении заданий, был заметен рост к развитию интереса, познанию нового 
для ребят.  

Трудность были,  оно испытывалось в составление и подбора заданий, 
способствующие развитию учебной мотивации, сохранять интерес школьников 
к деятельности.  

Далее данные были систематизированы, и по результатам диагностики 
подведены результаты работы.  

Сопоставив данные, констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента мы наблюдаем рост уровней мотивации к учебной деятельности: 
и поэтому процент немотивированности учебной деятельности   до 16% .   

Таким образом, мы пришли к выводу, что разработанная нами программа 
формирующего эксперимента, оказалась эффективной, для развития мотивации 
к учебной деятельности с младшими школьниками, необходимо проводить 
целенаправленную работу, чтобы повышать их интерес к учебе.  

Учитель должен тек же учитывать в формировании мотивации, ситуации 
успеха и не успеха, так как ребенок, находящийся в постоянно ситуации не 
успеха будет не успешен и это приведет к серьезным проблемам в учебной 
деятельности. В связи с этим младший школьник должен быть включен зону 
ближайшего развития. 

Таким образом, можем выделить основные факторы, которыми должен 
руководствоваться учитель для формирования положительной устойчивой 
мотивации учебной деятельности:  

содержание учебного материала;  
организация учебной деятельности;  
коллективные формы учебной деятельности;  
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оценка учебной деятельности;  
стиль педагогической деятельности учителя [3]. 
Мы сформулировали рекомендации педагогам по развитию учебной 

мотивации такие как:  
- необходимо ценностно-смысловое понимание и восприятие ребенка на 

уровне индивидуальности. 
- Упражнения должны быть занимательного характера с ориентиром на 

зону ближайшего развития.  
- В учебную деятельность включать различных персонажей из учебников, 

мультфильмов, сказок и т.д. 
- При разработке урока необходимо учитывать разные формы постановки 

цели и проблемы. 
- На уроке использовать разный дидактический материал.   
- Организовывать разные формы работы в процессе учебной 

деятельности.  
- Развивать умения не стандартного мышления для решения проблемы 

или достижения цели в учебной деятельности.  
- уметь использовать применять творческие способности учащихся во 

учебной деятельности.  
- Учитель всегда должен слышать и слушать каждого учащегося.  
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