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 Аннотация.  

    В статье проанализировано понятие «учебная мотивация», обоснована необходимость её 

формирования в образовательном процессе начальной школы. 

   Введение.    

       Мотивация обучающихся является одной из важнейших проблем современного образования, так 

как именно её наличие обеспечивает активную позицию ребёнка в обучении, личностное развитие и 

способствует повышению качества образования.   

    Мотивация — это система психических и психофизиологических процессов, отвечающих за 

побуждение, направленность деятельности, настойчивость и способность концентрироваться на 

предмете деятельности. 

    Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей 

учения.  Ю. Бабанский, В.Онищюк, А.Савченко считают, что среди основных составляющих учебной 

деятельности (целеполагающей, мотивационной, содержательной, процессуальной и результативной) 

отводить приоритетную роль необходимо мотивационному компоненту. Наличие положительных 

мотивов, по их мнению, побуждает личность к качественной, интенсивной реализации собственных 

замыслов, целей. 

   Учебная деятельность имеет для разных школьников разный смысл. Выявление характера учебной 

мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в 

определении учителем мер педагогического воздействия. 

     Формулировка цели статьи и задач – раскрыть педагогические условия формирования 

положительной мотивации к обучению у младших школьников.  

     Изложение основного материала статьи. Теоретические материалы позволяют выделить два 

ключевых вида мотивации: внешнюю и внутреннюю. 

     Внешняя контролирующая мотивация не связана с самой деятельностью, а задаётся отношениями 

с ближайшим окружением. При такой мотивации ребенок мало заинтересован в саморазвитии и 

работает на краткосрочную (заслужить похвалу, получить низкий балл), а не долговременную 

(развитие, самосовершенствование) перспективу. Ученик мотивирован извне (учителем, 

родителями); участвует в учебном процессе ради похвалы, признания или чтобы избежать наказания. 

Такие ученики считают причиной своих неудач и неуспешности внешние силы и чувствуют, что не 

могут влиять на сложившуюся ситуацию. Свою неудачу воспринимают как постоянную и 

закономерную, а не как одноразовую ошибку. 

     Недостатки внешней контролирующей мотивации: 

     1. Работает только при наличии контроля деятельности ребёнка. 

     2. Эффективна только для краткосрочных и простых задач.  

     3. Чем больше контролируем ребёнка, тем сложнее ему осознать свои цели и интересы, найти 

собственный смысл в учёбе. 

     4. Внешняя контролирующая мотивация часто негативно отражается на эмоциональном 

состоянии, поведении ребёнка, на отношениях со взрослыми. 

       Если долгое время преобладает внешняя контролирующая мотивация: 

• У ребёнка нет инициативы, он предпочитает простые задания, делает только необходимое; 

• Ребёнок быстро сдаётся, встречая трудности; 

• Негативно сказывается на креативности, ухудшается качество и скорость решения 

эвристических задач; 

• Ребёнок постепенно теряет контакт со своим внутренним Я, со своими истинными 

желаниями, целями, интересами. 

      При внутренней мотивации ученики работают ради целей, которые они сами для себя 

определили, а не целей, навязанных другими. При таких условиях развивается глубинный интерес к 

предмету. При наличии внутренней мотивации задействуются такие внутренние факторы личности, 

как потребности, интерес, любознательность, удовольствие. Ученик учится, не ожидая внешнего 



вознаграждения. Такой ученик мало обращает внимание на оценки или поощрения учителя, а 

работает охотно благодаря внутреннему интересу, желанию достичь поставленной цели. Он с 

интересом учится, активно включается в работу, делает задания с желанием. 

    Ребёнок не может оставаться в таком состоянии всегда: он растёт, перед ним встают новые 

возрастные задачи. Важная задача взрослых — поддержать любопытство ребёнка и помочь 

оформиться его интересам, когда придёт время. 

    Мотивация конкретного ребёнка — это чаще всего сочетание разных видов мотивации в какой-то 

пропорции.  

      На мотивацию влияет много факторов: интерес к предмету, осознание его полезности, 

стремление к успеху, уверенность и чувство собственного достоинства, настойчивость и терпение, в 

конце концов – нравится или не нравится учитель. И, конечно же, все ученики имеют разные 

потребности и желания: потребность в познании: желание человека задавать вопросы и искать на них 

ответы; потребность в самовыражении, реализация которой основывается на знаниях, умениях, 

навыках; потребность в проведении своей самооценки: сравнение себя с другими и стремление к 

самосовершенствованию; потребность в социальных связях; потребность в безопасности: стремление 

к стабильности и самозащиты; физиологические потребности. 

      Важнейшими положительными мотивами к обучению являются: 

     - мотив «саморазвития»: желание как можно больше знать и уметь, развивать свой ум, повышать 

культурный уровень; 

     - мотив «достижения»: желание получить хорошие результаты своей деятельности; 

     - мотив «профессионально-жизненного самоопределения»: стремление достичь вершин в будущей 

профессии; 

     - коммуникативный мотив: желание общаться, сотрудничать, взаимодействовать; 

     - эмоциональный мотив: желание получать положительные эмоции (радость, удовлетворение) от 

учения; 

     - мотив «позиция»: гражданская ответственность за дело, чувство долга. 

      В педагогической науке и практике существуют различные способы повышения учебной 

мотивации младших школьников. 

    Важно учесть, что за время учёбы в школе ребёнок проживает несколько возрастных этапов и 

меняется. Это отражается и на мотивации. Понимая особенности разных возрастов, можно с 

наибольшим успехом выстраивать с детьми доверительные отношения, подбирать нужные методики 

и приёмы для работы с мотивацией.  

     Большое значение для детей 1-2 класса имеет фигура учителя. Чаще всего дети безоговорочно 

доверяют учителю, и это удачное время, когда можно передавать ученикам важные ценности, 

например, ценность получения новых знаний или ценность дружбы. Отношения между детьми 

строятся преимущественно через учителя. 

  В этом возрасте для детей значима смена своего статуса. Всё, что связано со школой, является для 

них важным, выражена познавательная потребность. Дети задают вопросы, стремятся узнать 

побольше.  

   На этом этапе следует поощрять задавание вопросов, поддерживать ребят в поиске ответов, 

показать, как удивителен мир. Обращайте внимание на отношения между вами и учениками, 

учеников друг с другом.  

    В 3-4 классе дети уже перестают идеализировать учителя. Слова педагога должны быть 

обоснованы и аргументированы. Дети хотят больше времени проводить вместе, появляется интерес к 

мнению других ребят и желание быть принятым другими детьми. Теперь уже не только мнение 

взрослого, но и отношение одноклассников определяет положение ребёнка среди других детей и 

влияет на его эмоциональное благополучие. К 3 классу социальная роль школьника становится 

привычной, начинает проявляться избирательное отношение к отдельным учебным предметам, 

учебная мотивация становится более разграниченной: появляется как положительное, так и 

отрицательное отношение к учебному процессу в зависимости от интереса к предмету. 

 

     Так как естественное любопытство в этом возрасте снижается, а учебная нагрузка растёт, 

важно учить детей настойчивости и целеполаганию. Уделяйте время анализу ошибок и успехов 

ребят, подчёркивайте личную динамику учеников. Игра в этом возраста остаётся важной и 

естественной деятельностью.  



Основными задачами учителя начальной школы должны стать: 

     - изучение мотивационной сферы учащихся; 

     - развитие положительных мотивов, их учет при планировании учебной деятельности; 

     - формирование новых мотивов, способных обеспечить повышение качества учебной работы. 

      Эффективная реализация этих задач возможна при условии использования приемов 

стимулирования эмоцианально-положительного влияния на мотивационную сферу школьников, 

учета их интересов и склонностей; поддержки успехов; стремления сделать работу интересной; 

одобрения здорового соперничества; применения разнообразных эффективных методов 

организации познавательной деятельности; предоставления ученику шанса проявиться. 

      Наиболее значимым инструментом формирования учебной мотивации является 

интеллектуальная игра, в которой динамично сочетается дидактическая, развивающая и 

познавательная цель. Существенные компоненты интеллектуальных игр: сбор нужной 

информации; поиск неизвестного элемента или алгоритма достижения цели; принятие решения; 

логический выбор одной позиции из ряда возможных; преодоление препятствий на пути к 

установленной или выбранной цели.  

            Учебный материал, поданный в игровой форме, вызывает у ученика эмоциональный 

подъем только благодаря правильной, методически грамотно обусловленной положительной 

мотивации и создании ситуации успеха для всех и каждого в частности. Таким образом, главный 

положительный фактор игры – способность стимулировать познавательную активность и 

вызвать потребность учиться, узнавать, исследовать через четко сформулированные в цели и 

осознанную каждым учеником мотивацию. 

      Так, с целью формирования положительной мотивации к учению учитель может создать 

проблемно-поисковые ситуации на уроках. В 1-4 классах это постановка перед учениками 

познавательного задания, которое содержит в себе противоречие, вызывает дискуссию, 

побуждает к размышлениям, поискам и выводам. В начальных классах наиболее 

целесообразными приемами создания проблемных ситуаций через общую адекватно-

полноценную положительную мотивацию являются: 

     - столкновения учащихся с противоречивыми фактами; 

     - демонстрация ошибок, к которым приводит незнание определенной темы; 

     - исследовательские задачи; 

     - побуждение учащихся к обобщению фактов; 

     - побуждение учащихся к анализу фактов и явлений, которые логически противоречат их 

жизненному опыту; 

     - постановка проблемного вопроса на основе элементов дискуссии; 

     - создание ситуации, когда учащиеся убеждены в недостаточности своих знаний и 

испытывают потребность обрести новые, чтобы ответить на поставленный вопрос. 

    Обучение и воспитание младшего школьника невозможно представить без внедрения в 

структуру урока игры и игровых технологий. Это один из самых эффективных методов 

обучения, не только максимально активизирует интеллектуально-практические и творческие 

возможности индивида, но и позволяет привлечь ребенка к процессу учения. 

      Выводы. Младший школьный возраст имеет большие резервы формирования 

мотивационной сферы. Это начало становления мотивации учения, от которого во многом 

зависит судьба ребенка на протяжении всего школьного времени; поэтому именно в этом 

возрасте главное содержание мотивации заключается в том, чтобы научить ребенка учиться. 

        


