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Исследования мотивов учебной деятельности учащихся 
младшего школьного возраста

Проблема мотивации является актуальной как в отечественной, так и 
в зарубежной психологии. С одной стороны, это происходит потому, что 
необходимость внедрения в практику психологических исследований, вы
ход к реальному поведению человека, к его регуляции требует сегодня ре
ального познания закономерностей человека и, особенно в отношение и их 
реализации. С другой стороны назрела необходимость раскрытия связей 
внутренних мотивационных тенденций человека к действию с социальной 
детерминации его психики.

Обзор работ отечественных психологов показывает, что в настоящее 
время накоплены данные, как для уточнения некоторых исходных пози
ций, так и для дальнейшего более широкого и глубокого исследования 
проблем мотивации.

Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведе
ния: его возникновение, продолжительность, устойчивость, направлен
ность и прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка 
на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысло
вая целостность отдельно взятого поведенческого акта.

Согласно исследованиям, учебная деятельность школьников побуж
дается иерархией мотивов, в которой основными могут быть внутренние 
мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и её выполнением, 
или социальные мотивы, связанные с потребностью ребёнка занять опре
делённую позицию в системе общественных отношений. При этом с воз
растом происходит развитие взаимодействующих потребностей и мотизов. 
С психологической точки зрения важна не любая мотивация учебной рабо
ты учащихся, а такая, которая основана, главным образом, на познаватель
ной потребности и интересе учащихся, на признаваемой ими результатив
но-процессуальной ценности этой деятельности.

Для учебной деятельности особенно важны мотивы интеллектуаль
но-познавательного плана. Они понимаемы, сознаваемы, как жажда зна
ний, необходимость в их присвоении, стремление к расширению кругозо
ра, углублению, систематизации знаний. Это именно та группа мотивов,



которая соотносится со специфически человеческой познавательной дея
тельностью, его интеллектуальной потребностью, имеющей положитель
ный эмоциональный тон и ненасыщаемость. Следуя таким мотивам, уча
щийся настойчиво и увлечённо работает над учебным материалом, точ
нее, над решением учебной задачи, не считаясь с усталостью, временем, 
исключая другие побудители и отвлекающие факторы.

По мнению учёных, мотивация задаёт направленность, характер, 
способности личности, оказывая на них решающее влияние. Существуют 
понимаемые и реально действующие, внешние и внутренние мотивы.

Цель исследования -  провести анализ мотивации учения у учащихся 
начальной школы.

Задачи:
1. Выявить мотивацию учения младших школьников.
2. Проанализировать особенности динамики мотивации учения в 

младшем школьном возрасте.
Гипотеза: в начале обучения в начальной школе преобладают внеш

ние мотивы. К третьему классу преобладающими становятся внутренние 
мотивы.

Исследование проводилось методом письменного опроса (с приме
нением анкеты), так как он позволяет охватить большее количество 
школьников.

Были составлены вопросы на выявление мотивации учения. Вопросы 
составлены таким образом, чтобы выявить наличие трех видов мотивов 
учения: внутренних, внешних положительных и внешних отрицательных.

Исследование проводилось среди учащихся младших классов со сле
дующим распределением по возрастам: 1-й класс -  возраст 6-7 лет (18 
чел.); 2-й класс -  возраст 7-8 лет (24 чел.); 3-й класс -  возраст 8-9 лет (25 
чел.).

Получены следующие данные. Мотивация учащихся по видам моти
вов: В первом классе преобладают внешние мотивы над внутренними 
(61,1% против 38,9%). При этом среди внешних мотивов доля отрицатель
ных больше (38,9% против 22,2%). Во втором классе картина меняется: 
растет доля внутренних мотивов, уменьшается доля внешних. В третьем 
классе на долю внутренних мотивов приходится уже 64%, а доля внешних 
отрицательных мотивов снижается до 10,7%.



Проанализируем, какие мотивы являются доминирующими для уча
щихся в каждом классе учащихся. Среди учащихся первого класса очень 
велика группа детей, у которых нет доминирующих мотивов к учению 
(38,9%). Внешние отрицательные мотивы доминируют у 11,1% учащихся; 
внешние положительные -  у 22,2%; внутренние -  у 27,8%. Во втором клас
се наибольшую долю имеет группа учащихся, доминирующими мотивами 
у которых являются внутренние мотивы (41,7%). В третьем классе доля 
учащихся, у которых доминирующими являются внутренние мотивы явля
ется подавляющей -  80%. Доля учащихся, у которых преобладают внеш
ние отрицательные мотивы становится вовсе незначительной (4%).

Итак, предположение о том, что за период обучения в начальной 
школе мотивация к учению претерпевает изменения от внешней к внут
ренней оказалась верной.

В первом классе у детей преобладает внешняя мотивация к учению, 
причем отрицательные мотивы сильнее положительных («Я учусь потому, 
что заставляют родители», «...чтобы не отставать от своих товарищей», 
«...чтобы не опозорить свой отряд и класс»). Другими словами, «внешний 
кнут» сильнее, чем внешний пряник». К третьему классу положение меня
ется. Кнут и пряник как бы переходят «во внутрь» школьника. Ребенок на
чинает понимать, что знания нужны не для того, чтобы кому-то доставить 
удовольствие, или чтобы быть не хуже других, а для того, чтобы быть бо
лее развитым, иметь в будущем хорошую работу. Об этом свидетельствует 
и динамика мотивации. Если в первом классе внутренние мотивы состав
ляли 38,9% от общего числа ответов, то в третьем -  уже 64%.

Что касается доминирования мотивов, то в первом классе 38,9% 
учащихся не определяют доминирование мотивов. Эта группа является 
«группой риска». П едагог очень важно вести с ними работу, направлен
ную на осознание необходимости знаний для жизни. При правильной ори
ентации учащихся к третьему классу доля «группы риска» снижается до 
8%, доля учащихся, осознающих необходимость знаний, вырастет до 80%.

Для сознания ребенка, обучающегося в начальной школе, наиболее 
значимы такие широкие социальные мотивы, как мотивы самосовершенст
вования (быть культурным, развитым) и мотивы самоопределения (после 
школы продолжать учиться, работать). Ребенок осознает общественную 
значимость учения, и это создает личностную готовность к учению в шко
ле. Эти мотивы -  результат социальных влияний.



Дети рассуждают так: «Надо учиться, чтобы потом хорошо работать, 
хочу быть шофером», «Я хочу быть врачом, чтобы лечить людей, а для 
этого надо много знать», «Учусь, чтобы быть культурным и развитым». 
Подобные рассуждения говорят о том, что школа и семья создают у ребен
ка определенную социальную установку, ребенок понимает, обществен
ную значимость учения, понимает, что знания ему нужны для будущего, 
он хочет быть умным, культурным и развитым. Такая установка определя
ет положительное отношение детей к деятельности и создает благоприят
ные условия для учения.

Надо отметить, что мотивы самосовершенствования и самоопреде
ления выступают для младшего школьника как «понимаемые» и связаны с 
далекими целями. Однако эта перспектива очень далекая, а младший 
школьник живет по преимуществу сегодняшним днем.

В связи с той значимостью, которую младшие школьники придают 
мотивам самоопределения (будущая профессия, продолжение образова
ния) и самосовершенствования (быть умным, развитым, культурным), 
важно строить учебный процесс так, чтобы учащийся «видел» свое движе
ние вперед, свое ежедневное обогащение знаниями, умениями, свое дви
жение от незнания к знанию. Это возможно, если ученик отдает себе отчет 
в том, что он уже знает и чего еще не знает, чему еще надо научиться, о 
чем он узнает и чему научится, какими способами работы он уже овладел и 
какими предстоит овладеть на следующем уроке, в следующей четверти. В 
связи с этим первостепенное значение приобретает в учебном процессе 
четкая постановка на уроке ближних и дальних целей, учебных задач.

М.В. Фуфарова
п. Слобода

Эмоциональное выгорание педагогов

Психологическое благополучие учителя -  одна из наиболее актуаль
ных проблем современной педагогической психологии. В этой связи 
большое значение приобретает изучение феномена эмоционального выго
рания -  психологического явления, оказывающего негативное воздействие 
на здоровье и эффективность деятельности специалистов, занятых в соци
альной сфере.


