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Проблема развития мотивации учебной деятельности является 

актуальнейшей     проблемой     педагогики     и психологии. Эта проблема 

привлекала и привлекает не только ведущих представителей педагогики, но и 

философии, социологии, психологии. 

Изучением мотивации занимались многие психологи, поэтому в 

современной психологической науке представлены самые разнообразные ее 

толкования. 

Так, А.К. Маркова под мотивами учения понимает направленность 

ученика на разные стороны учебной деятельности. Соответственно мотивы 

могут быть познавательными, если они связаны с содержанием учения, и 

социальными, если связаны с общением учеников друг с другом и 

учителями. Психологи говорят о положительной и отрицательной мотивации, 

о ситуативных и устойчивых мотивах. 

Мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном 

случае - как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. 

определяющих поведение (К. Мадсен, Ж. Годфруа), в другом - как 

совокупность мотивов (К.К. Платонов), в третьем - как побуждение, 

вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. 

Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической 

регуляции конкретной деятельности, как процесс действия мотива, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления 

конкретных форм деятельности. 

Наиболее полным является понимание мотивации в так называемой 

деятельностной теории учения (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов, Н.Ф. Талызина и др.). В этой теории привлекает ее простота 

строгость: мотив может быть либо внешним, либо внутренним в зависимости 

от отношения человека к процессу получения знаний. 

По определению Эльконина Д.Б., мотивация - это динамический 

процесс физиологического и психологического управления поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, активность, 

устойчивость. Выделяют пять уровней учебной мотивации: 

Первый уровень – высокий (у таких детей есть познавательный мотив, 



стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школьные 

требования). Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны 

и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

отметки. 

Второй уровень – хорошая школьная мотивация (учащиеся успешно 

справляются с учебной деятельностью). Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с 

учителями. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к 

школе. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучение: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. 

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организованность 

и устойчивость деятельности, направленной на достижение определенной 

цели. Мотив учения – это направленность учащегося на отдельные стороны 

учебной работы. Мотивация учения проявляется в целях, которые учащийся 

преследует в учебной деятельности. Цели – это ожидаемые конечные и 

промежуточные результаты тех действий ученика, которые ведут к 

реализации мотивов . 

Цели учебной деятельности наиболее отчетливо проявляются в 

доведении работы до конца (или откладывание ее), в возращении к 

исполнению прерванных учебных действий, в преодолении трудностей, в 

наличии или отсутствии отвлечения от учебной деятельности, в 

завершенности или незавершенности учебных действий. 

Мотивация достижения успехов была выявлена немецким ученым 

Хекхаузеном Х., который определил, что человек руководствуется двумя 

мотивами, функционально связанными с деятельностью, направленной на 

достижение успеха: достижением успеха и избегания неудач. Мотивация 

успеха имеет эмоциональные корни, поскольку человек связывает свои 

достижения с положительными эмоциями, что в дальнейшем приводит к 



появлению потребности в еще большем успехе. 

Известный психолог Маркова А.К. считает, что мотивация достижения 

успехов в учебной деятельности представляет собой частный вид мотивации, 

включенный  в деятельность учения,  который побуждает, вызывает 

активность учащегося, определяет направленность его деятельности. Мухина 

В.С. отмечает, что в начале своей школьной жизни ребенок хочет 

учиться, причем хорошо и отлично. Мотивация успеха в начальных 

классах нередко становится доминирующей. У детей  

с высокой успеваемостью мотивация достижения выражена 

особенно ярко. И хотя она обычно сочетается с мотивом получения 

высокой оценки своей работы (отметка и одобрение и результативность 

учебных действий независимо от этой внешней оценки. 

Мотивация успеха часто характерна и для детей с завышенной 

самооценкой и лидерскими наклонностями. Она побуждает ученика учиться 

лучше одноклассников, выделиться среди них, быть первым. Если ей 

соответствуют достаточно развитые способности, она становится мощным 

двигателем развития отличника, который будет стремиться добиваться 

наилучших учебных результатов. 

Если же стремление к успеху сочетается со средними способностями, 

глубокая неуверенность в себе, обычно не осознаваемая ребенком, наряду с 

завышенным уровнем притязаний приводит к аффективным реакциям в 

ситуации неуспеха. У неуспевающих, а порой и у средних учеников, 

мотивация достижения успеха не развивается, у них более выражена 

мотивация избегания неудач. 

Многие школьники, имеющие мотивацию избегания неудач, 

интеллектуально пассивны. Они проявляют интерес чаще всего к наиболее 

легким, не основным дисциплинам, иногда - только к одной, скажем к 

физкультуре или пению. 

Такие ученики ориентируются на процесс выполнения отдельных, 

частных действий и на протяжении всех лет обучения в начальной школе 

сохраняют склонность к облегченной учебной работе, механическому 

копированию действий учителя, следованию его указаниям. Интерес к 

содержанию предмета обычно связан с новизной предмета, сменой 

конкретных видов работы, наглядной стороной обучения и игровыми 

элементами урока. 

 К окончанию начальной школы такие школьники чаще всего 

лишаются мотива достижения успеха и стремления получать высокие 

отметки (хотя продолжают рассчитывать на похвалу), а мотивация 

избегания неудачи приобретает значительную силу. Она 

сопровождается тревожностью, страхом оценочных ситуациях и



 придает учебной деятельности отрицательную 

эмоциональную окрашенность. 

Важнейшим условием формирования мотивации успеха является 

использование метода поощрения, создания ситуаций учебного успеха. 

Учащиеся начальных классов чутки к похвале учителя, они стремятся 

заслужить его расположение, доверие. 

Поэтому поощрение младших школьников учителем окрыляет их, 

развивает стремление достигнуть лучших результатов, способствует 

развитию мотивации достижения. Поощряя учащихся, учитель должен 

помнить, что поощрения заслуживают не только те учащиеся, которые 

добились успеха в учебной деятельности, но и те, кто добросовестно учился, 

проявил трудолюбие, хотя и не добился больших результатов. 

Особое внимание нужно уделять тому, чтобы одобрить неуверенного, 

отстающего ученика, тем самым вселяя в него уверенность, воспитывая 

целеустремленность и самостоятельность, желание преодолеть трудности. По 

отношению к слабым учащимся важно создавать ситуации успеха. 

Смирнов С.А. предлагает с этой целью подбор не одного, а небольшого 

ряда заданий нарастающей сложности. Первое задание обычно несложное, 

чтобы учащиеся, которые нуждаются в стимулировании, смогли решить его и 

почувствовать себя знающими, опытными. Далее следуют более сложные 

задания. 

В результате слабые ученики получают непривычные для них высокие 

оценки за задания, доступные им, что создает у них ощущение успеха и 

стремление повторить его. Рассчитывая получить одобрение за действия, 

направленные на достижение поставленной цели, учащийся прилагает 

больше усилий, а связанная с этим работа вызывает у него положительные 

эмоции. 

Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание 

в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 

и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно – 

психические нарушения . 

Мотивацию можно определить как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Мотивация объясняет целенаправленность 

действия, организованность и устойчивость деятельности, направленной на 

достижение определенной цели. 

Мотив учения – это направленность учащегося на отдельные стороны 

учебной работы. Формирование мотивации у обучающихся, а особенно у 

школьников начального звена, когда они только начинают изучать различные 



предметы, является самой важной задачей для учителя. Так как именно от 

учителя зависит, какие он будет использовать приемы и методы в обучение в 

начальной школе. 

Мотивы по отношению к содержанию деятельности делятся на: 

Внешние (мотивы долга и обязанности; мотивы оценки, достижения успеха, 

мотивы самоутверждения, престижа, положения;  мотивы личного 

благополучия, избегания неприятностей). 

Внутренние (интерес к содержанию деятельности; к ее процессу; к 

овладению способами данной деятельности и тем самым к саморазвитию). 

Внешние мотивы могут оказывать заметное негативное влияние на 

характер и результаты учебного процесса. Одной из основных задач учителя 

является повышение в структуре мотивации учащихся доли внутренней 

мотивации . 

Наряду с вышеназванными мотивами, выделяют познавательные и    

социальные мотивы. 

Познавательные мотивы заложены в самой учебной деятельности, они 

связаны с содержанием учебной деятельности или с самим процессом 

учения, направленные на содержание учебного предмета, связанные с 

познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от 

процесса познания: 

- широкие познавательные мотивы – ориентация на овладение новыми 

знаниями, фактами, явлениями, закономерностями; 

- учебно-познавательные мотивы - ориентация на усвоение способов 

добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний; 

- мотивы самообразования – ориентация на приобретение дополнительных 

знаний, на самосовершенствование личности. 

Социальные – это мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой 

учебной деятельности, мотивы, направленные на другого человека в ходе 

учебного процесса; это мотивы, при которых само знание не выступает 

целью учения, учащийся отчужден от процесса познания, а мотивированной 

учебная деятельность становится при условии, что овладение содержанием 

учебного предмета служит не целью, а средством достижения других целей. 

Это может быть получение хорошей оценки, похвалы, признания товарищей, 

подчинение требованию учителя и др. 

Для социальных мотивов учения выделяют следующие уровни: 

 

- широкие социальные мотивы – мотивы долга и ответственности, понимания 

социальной значимости учения; 

- узкие социальные мотивы (позиционные) – стремление занять 

определенную позицию в отношении окружающих (например заслужить их 
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одобрение); 

- мотивы социального сотрудничества – ориентация на взаимоотношения и 

способы взаимодействия с другими людьми. 

Таким образом, школьная мотивация - одно из новообразований 

психического развития школьников, возникающее в ходе осуществления 

учащимися активной учебной деятельности. Мотивация формируется в 

процессе самой учебной деятельности. Становление учебных мотивов 

зависит от структуры учебной деятельности, в которую вовлечен ребенок. 

Учебная деятельность младших школьников побуждается не одним, а целой 

системой разнообразных мотивов. 
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