
 «Формирование учебной мотивации младшего школьника». 

 

В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван 

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию 

побуждения и смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы 

заложить основу для умения, желания учиться. 

Мотивационная готовность к школе - важная составляющая психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. Одним из главных условий успешного творческого усвоения знаний 

является наличие мотивов учения, их содержание и устойчивость. 

Мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет 

успешность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению 

успеваемости, деградации личности, в конечном счете, в подростковом возрасте приводит к 

правонарушениям. 

Развитие школьника будет более интенсивным и результативным, если он включён в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет вызывать 

положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии.  

 Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и в зарубежной 

психологии. 

Так, Л.И. Божович и её сотрудники долгое время изучали мотивы школьников. При анализе 

направленности личности (понимая под направленностью относительно постоянные и 

доминирующие мотивы) были выделены широкие социальные мотивы получения знаний и 

мотивы порождения самой учебной деятельностью.При этом под мотивом учения психологи 

понимают то, ради чего учится ребенок, что побуждает его учиться. 

В зарубежных исследованиях изучению мотивов также уделяется большое внимание. 

Своеобразное понимание мотивации характерно для гештальтской психологической школы. К. 

Левин, разработавший методику экспериментального изучения мотивов, понимал их как нечто 

самостоятельное. Как представителями гештальтпсихологии понималась категория образа, так К. 

Левиным в "теории поля" понималась категория мотива. Поведение К. Левин объяснял, исходя из 

отношений, складывающихся у личности с непосредственной средой в данный временной 

микроинтервал. Левин, перейдя от фрейдистского понимания мотива, как сжатой в организме 

энергии к представлению о системе "организма - среда", сделал важный шаг вперед в развитие 

учения о мотивах. Его несомненной заслугой является и разработка, и применение 

экспериментального метода при исследовании мотиваций. 

В теории мотивации А. Маслоу отмечается стремление индивида к непрерывному развитию 

как ведущий мотив. Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: от 

биологических потребностей до потребностей самоактуализации. Поведение зависит от 

потребностей и способностей и определяется внутренними и внешними мотивами. 

Таким образом, среди зарубежных и отечественных психологов существует несколько пониманий 

сущности мотивов, их осознанности, их места в структуре личности. 

В поведении человека есть две функционально взаимосвязанные стороны: побудительная и 

регуляционная. Побуждение обеспечивает активизацию и направленность поведения, а регуляция 

отвечает за то, как оно складывается от начала до конца в конкретной ситуации. Психические 

процессы, явления и состояния: ощущение, восприятие, память, воображение, внимание, 

мышление, способности, темперамент, характер, эмоции - все это обеспечивает в основном 

регуляцию поведения. Что же касается его стимуляции, или побуждения, то оно связано с 

понятиями мотива и мотивации. 

Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности 

направленность, ориентированную на достижение определенных целей. 

Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому субъекту поведения, 

является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению 



определенных действий. Мотив также можно определить как понятие, которое в обобщенном виде 

представляет собой множество диспозиций. 

Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие потребности. Потребности - 

это то, что возникает и находится внутри человека, что достаточно обще для разных людей, но в 

то же время имеет определенное индивидуальное проявление у каждого человека. Они могут 

возникать как осознанно, так и неосознанно. 

А.Н. Леонтьев различает мотивы понимаемые и мотивы реально действующие. Учащийся 

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

деятельностью. Понимаемые мотивы в ряде случаев становятся мотивами реально действующими. 

Учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных 

мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении 

между собой. Не все мотивы имеют одинаковое влияние на учебную деятельность. Одни из них - 

ведущие, другие - второстепенные.  

Все мотивы могут быть разделены на две большие группы: одни из них порождаются самой 

учебной деятельностью, непосредственно связаны с содержанием и процессом учения, способами 

усвоения знаний, другие мотивы лежат как бы за пределами учебного процесса и связаны лишь с 

результатами учения. Такие мотивы могут быть как широкими социальными (стремление хорошо 

окончить школу, поступить в вуз, хорошо работать в будущем), так и узколичностными: мотивы 

благополучия (получить хорошую отметку любой ценой, заслужить похвалу учителя или 

родителей, избежать неприятностей) и престижные мотивы (выделиться среди товарищей, занять 

определенное положение в классе). 

Выделяют широкие социальные мотивы. "В системе мотивов - пишет А.И. Божович, - 

побуждающих учебную деятельность младших школьников, социальные мотивы занимают 

настолько большое место, что способны определить положительное отношение детей к 

деятельности, даже лишенной для них непосредственного познавательного интереса".  

Мотивы долга и ответственности первоначально не осознаются детьми, хотя реально этот мотив 

проявляется в добросовестном выполнении заданий учителя, в стремлении выполнять все его 

требования. 

Многие младшие школьники проявляют очень низкий уровень личной ответственности, они 

склонны винить в своих неудачах, ошибках не себя, а других людей, товарищей, близких. 

Большое место в мотивации младшего школьника занимает отметка. Не все дети 1 и 2 

классов хорошо понимают объективную роль отметки. Непосредственная связь между отметкой и 

знаниями устанавливаются немногими. В большинстве случаев дети говорят, что отметка радует 

или огорчает учащихся и их родителей. Не все дети понимают смысл отметки, но большинство 

детей хотят работать на отметку. В ситуации столкновения мотивов, когда дети могли сделать 

выбор: решать задачу на отметку или решать задачу, требующую мыслительной активности, 

рассуждения, большинство детей выбирают задачу на отметку. 

Отметка выражает и оценку знаний учащегося, и общественное мнение о нем, поэтому дети 

стремятся к ней не собственно ради знаний, а ради сохранения и повышения своего престижа. В 

связи с этим младший школьник может использовать и неприемлемые пути для получения 

желаемых отметок, склонен к переоценке своих результатов. По данным Ш.А. Амонашвили, 78% 

детей начальных классов, получивших разные отметки (кроме "5"), уходят домой из школы 

недовольные, считая, что они заслужили более высокие отметки, а учителя занизили их. Другие 

привыкают к своим неудачам, постепенно теряют веру в свои силы и становятся совершенно 

безразличными к получаемым отметкам.  

В связи с тем, что младшие школьники придают такое большое значение отметке, 

необходимо, чтобы она приобретала другой смысл, чтобы маленький школьник рассматривал ее 

как показатель уровня знаний и умений. Отметочная мотивация требует особого внимания 

учителя, так как она таит в себе опасность формирования эгоистических побуждений, 

отрицательных черт личности. 

Отношение младших школьников к учению определяется и другой группой мотивов, 

которые прямо заложены в самой учебной деятельности и связаны с содержанием и процессом 

учения, с овладением прежде всего способом деятельности. Это - познавательные интересы, 

стремление преодолевать трудности в процессе познания, проявлять интеллектуальную 



активность. Развитие мотивов этой группы зависит от уровня познавательной потребности, с 

которой ребенок приходит в школу, с одной стороны и уровня содержания и организации 

учебного процесса - с другой.  

Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в учебную 

деятельность. Мотивация учения в младшем школьном возрасте развивается в нескольких 

направлениях. Широкие познавательные мотивы могут уже к середине этого возраста 

преобразоваться в учебно-познавательные мотивы. Мотивы самообразования представлены пока 

самой простой формой - интересом к дополнительным источникам знаний; широкие социальные 

мотивы развиваются от общего неразделенного понимания социальной значимости учения к более 

глубокому осознанию причин необходимости учится; узкие социальные мотивы представлены 

желанием ребенка получить, главным образом одобрение учителя. Мотивы сотрудничества и 

коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем 

представлении.  

Младший школьник только ещё учится понимать и принимать цели, исходящие от учителя, 

выполняет действия по инструкции. При правильной организации учебной деятельности младших 

школьников можно закладывать умения самостоятельной постановки цели. Начинает 

складываться умение соотнесения цели со своими возможностями. 

Представления детей о том, для чего они учатся в школе, у детей младшего школьного возраста 

достаточно смутные. В основном их ответы касаются стандартных заученных фраз типа "чтобы 

уметь читать, писать, считать, чтобы много знать, быть умным". Уточнение этих высказываний 

часто заводит детей в тупик. 

Часто родителям младших школьников приходится "стимулировать" интерес к учебной 

деятельности методом кнута и пряника. В результате у учащихся окончательно формируется 

представление об учёбе как о нудном, малоприятном деле, которым приходится заниматься только 

под угрозой расправы или за очень приличное вознаграждение. 

При появлении отметки в обучении младшего школьника среди всего многообразия мотивов 

главное место занимает мотив получения высокой отметки как источника других поощрений и 

залога эмоционального благополучия. Учебно-познавательные и другие широкие мотивы (долг, 

ответственность, необходимость получить образование) не занимают ведущего места на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Закономерным итогом становится снижение 

учебной мотивации к концу этого возраста.  

Познавательный интерес (интерес к содержанию и процессу обучения) у большинства детей даже 

к концу этого возраста находится на низком или среднем уровне. Большое место в мотивации 

младшего школьника занимают узколичные мотивы - мотивация благополучия, престижа. Среди 

этих мотивов первое место занимает мотив "хочу получать хорошие отметки". В то же время 

отметка снижает активность детей, их стремление к умственной деятельности. 

Первый путь воспитания положительного отношения к учению - создание устойчивой 

мотивации достижения успеха на базе достаточно высокой адекватной самооценки. Он 

осуществим только при определённой эффективности учебной работы ребёнка. Второй путь - 

формирование учебных интересов на основе первоначальных простейших интересов (к 

облегчённым механическим видам работы, к наглядности, к игровым моментам и т.д.).  

В исследованиях, проведенных под руководством Л.И. Божович, обнаружено, что у детей 

6-7 лет возникает тяга к школе, желание учиться. 

При этом желание учиться - основной мотив, а поступление в школу выступает как условие его 

реализации. Детей "привлекает именно учение как серьезная, содержательная деятельность, 

приводящая к определенному результату, важному как для самого ребенка, так и для окружающих 

взрослых". Большое место в формировании мотивационной готовности к школьному обучению 

Л.И. Божович уделяет развитию познавательной потребности: "У ребенка старшего дошкольного 

возраста стремление учиться является этапом развития его первоначальной потребности во 

внешних впечатлениях". Новый уровень развития познавательной потребности у старших 

дошкольников выражается в том, что у них возникает интерес к собственно познавательным 

задачам. "К концу дошкольного и началу школьного возраста у детей возникает качественно 

своеобразный этап в развитии познавательной потребности - потребность в приобретении новых 



знаний и умений, которая реализуется в наших общественных условиях в учении как общественно 

значимой деятельности, создающей ребенку новую социальную позицию". 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному обучению - 

произвольность поведения и деятельности (А.Н. Леонтьев, 1948), т.е. возникновение у ребенка 

потребностей и мотивов "такой структуры, при которой он становится способным подчинять свои 

непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным целям".  

Д.Б. Эльконин также указывает, что в дошкольном возрасте происходят существенные 

сдвиги в развитии мотивационной сферы ребенка. Возникают новые типы деятельности и мотивы; 

происходит интенсивное усвоение мотивов, характерных для отношений взрослых людей к 

деятельности и друг к другу; возникает соподчинение мотивов и непосредственных побуждений". 

В качестве важного новообразования дошкольного возраста и Д.Б. Эльконин, и Л.И. Божович 

указывают на возникновение моральных мотивов (чувства долга). "Старшие дошкольники 

становятся способными вообще отказаться от заманчивой цели и заняться непривлекательной для 

них деятельностью, руководствуясь лишь моральными побуждениями". Моральные мотивы 

"представляют собой качественно новый тип мотивации, обусловливающий и качественно новый 

тип поведения".  

Л.И. Божович и ее сотрудниками выявлены две основные группы мотивов учения младших 

школьников: широкие социальные и непосредственно связанные с содержанием и процессом 

учения. 

Приведу в пример результаты индивидуальной диагностики первоклассников  22.03.2016г. 

Таблица мотивов учения. 

классы очень 

высокий 

уровень 

 

высокий 

уровень 

нормальный 

уровень 

сниженный 

уровень 

низкий 

уровень 

1А – 24чел 8% 46% 29% 17% 0 

1Б – 28 чел 11% 43% 18% 28% 0 

 

всего: 52 чел 

 

10% 

 

44% 

 

23% 

 

23% 

 

0 

 

В результате обработки данных было получено, что: 

 у 10% первоклассников преобладают познавательные мотивы (интересно учиться, хочу 

научиться писать ит.д.) 

 у 44% первоклассников преобладают широкие социальные мотивы (хочу стать 

космонавтом, врачом и т.д), 

 у 23% первоклассников преобладают позиционные, социальные и оценочные мотивы, 

 у 23% первоклассников преобладают оценочные и игровые мотивы. 

Таким образом, было выявлено, что с учащимися 1 классов необходимо проводить работу по 

формированию учебной мотивации.  

Работа  по формированию мотивов учения предполагает наличие трёх блоков, каждый из 

которых имеет свой набор компонентов и взаимосвязей и представляет свой вид деятельности 

(эмоциональный, мотивационно-целевой, познавательный). Каждый блок рассматривается с 

позиции получаемого результата, который выступает основанием для использования в других 

блоках. 

Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у учащихся 

любопытство - причину познавательного интереса. 

Учитель использует для этого следующие приемы: 

1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, изучение 

нового материала с опорой на старые знания; 

2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной 

атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя; 



3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку результата 

деятельности, вопросы, требующие многовариантных ответов (например, "почему было трудно?", 

"что открыли, узнали на уроке?" и т.д.); 

4) занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных фрагментов, 

игровые и соревновательные формы, юмористические минутки.  

Мотивационно-целевой блок решает задачу обучения учащихся целеполаганию в учении, 

осознания целей учения и их реализации. Это стало возможно благодаря следующим приёмам: 

1) прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание ситуации дефицита 

знаний и самостоятельное определение целей последующей деятельности; 

2) предоставление права выбора, через разноуровневые задания, дозированность домашних 

заданий, совместное планирование деятельности на уроке, варьирование заданий по степени 

значимости, прерывание и незавершённость деятельности; 

3) реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин ошибок и определение 

последующих действий; 

4) практическая направленность, через соотнесение учебного материала с конкретной жизненной 

ситуацией, определение значимости изучаемого материала. 

Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, которая 

характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу (проблему) и овладевать 

новыми способами учебных действий, приёмами самоконтроля и самооценки своей учебной 

деятельности. Данная задача реализуется посредством следующих приёмов: 

1. Включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию работы в группах, 

игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный поиск решения проблемы, 

приём "метод проб и ошибок", оказание учащимися помощи друг другу. 

2. Необычная форма преподнесения материала. 

3. Создание проблемной ситуации, через анализ, сравнение учебных объектов, организацию 

обучения от учащихся, создание ситуации дефицита знаний, установление противоречий; 

4. Сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и разрешение противоречий, 

эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных признаков предметов, 

классификацию, обобщение, моделирование; 

5. Привлечение учащихся к оценочной деятельности, через организацию рефлексии, 

использование рефлексивных линеек, отзыв учащихся об ответе других, оценка промежуточных 

достижений; 

6. Стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное поощрение, выставку 

лучших работ, оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий. 

Учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой 

разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 

определенном соотношении между собой. 

Мотивационная сфера - ядро личности. В начале своей школьной жизни, имея внутреннюю 

позицию школьника, он хочет учиться. Причем учиться хорошо, отлично. Среди разнообразных 

социальных мотивов учения, пожалуй, ведущими являются мотивы "доставить радость 

родителям", "хочу больше знать", "на уроке интересно". Имея знания, ученик получает высокие 

отметки, которые, в свою очередь - источник других поощрений, залог его эмоционального 

благополучия, предмет гордости. Когда ребенок успешно учится, его хвалят и учитель, и 

родители, его ставят в пример другим детям. Более того, в классе, где мнение учителя - не просто 

решающее, но единственное авторитетное мнение, с которым все считаются, эти аспекты выходят 

на первый план.  

Для того чтобы сформировать у учащихся стойкую положительную мотивацию, нужно 

следить за динамикой развития  мотивов учения и самовоспитания с тем, чтобы своевременно 

корректировать свою педагогическую деятельность, свое индивидуальное воздействие на 

отдельных учащихся. Для этого необходимо периодически проводить обследование всех 

учащихся с целью выявления характера мотивации их учения, установления доминирующего 

мотива. 

Обследование, изучение динамики личностного развития учащихся проводится не только для 

выявления мотивации:  



1. Имеется ли у ученика интерес к учебно-воспитательному процессу. 

2. К чему именно в этом процессе имеется наибольший интерес. 

3. Имеется ли у него интерес к данному учебному предмету. 

4. Что именно интересует ученика в нем: 

содержание учебного предмета; 

методы открытия новых знаний; 

методы решения задач; 

внешние результаты - оценки, престиж и т.д. 

Кроме наблюдений можно использовать различного рода анкеты, беседы, сочинения с целью 

более точного выявления субъективно осознаваемых мотивов, интересов учащихся и склонностей. 

В качестве наиболее популярных показателей мотивации учения выступают:  

 виды личностно-значимой деятельности школьника - определение того, какие виды 

деятельности являются для него личностно-значимыми; а самое главное, является ли учение 

для ученика значимой деятельностью; 

 личностно-значимые для школьника субъекты - кто из окружающих людей является для него 

личностно-значимым, оказывающим прямое влияние на мотивацию учения школьника. Здесь 

необходимо установить отношение ученика к учителю, к родителям, одноклассникам; 

 отношение к учению - это знак отношения: положительное, отрицательное, нейтральное; 

соотношение социальных и познавательных мотивов учения школьника в иерархии; 

 отношение школьника к учебным предметам - определение "любимых" и "нелюбимых" 

предметов. 
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