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В современной школе вопрос о школьной мотивации без 

преувеличения может быть назван центральным. Особую тревогу учителей 

вызывают дети с трудностями в обучении, среди которых не менее 20% 

составляют дети, испытывающие трудности в обучении. 

В научных работах авторов (Белопольская Н.Л., Кузнецова Л.В., 

Кулагина И.Ю., Ульенкова У.В. и др.) отмечается, что в первый год обучения 

в школе у многих детей появляется комплекс неполноценности по 

отношению к учению, который исключает положительную мотивацию 

учебного успеха, вызывает неприязнь к предмету, к школе, к учителю. 

 Это обусловливается тем, что для значительной части школьников с 

испытывающие трудности в обучении уровень требований, предъявляемый 

школой, оказывается недосягаемым как вследствие индивидуальных 

особенностей, так и ввиду слабой сформированности мотивов учения. 

Предполагается, что на весь период обучения первоклассника 

сохраняется та «стартовая» мотивация, которая определяет готовность 

ребенка к обучению в первом классе. Как показывает наш опыт, процесс 

«демотивирования» учебной деятельности с особой остротой у многих детей 

появляется именно в первом классе, причем у некоторых из них с 

определенной периодичностью. 

Изучение показывает, что среди множества психофизических 

особенностей,     присущих им,     на     первый план выдвигается общее 

недоразвитие личности: эмоционально-волевая незрелость, трудности в 

произвольной регуляция деятельности, динамические нарушения во всех 

видах деятельности, ослабленность мотивационной сферы и т.д. 

Мотивация учебной деятельности напрямую связана с возрастными 

особенностями учеников. Особенностью мотивации большинства 

школьников младших классов является беспрекословное выполнение 

требований учителя.  

Ограничения психических и познавательных возможностей не 



позволяют успешно ребенку справиться с задачами и требованиями, которые 

предъявляют им взрослый и общество в целом. Эти ограничения, как 

правило, впервые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда 

ребенок приходит в школу. У него гораздо дольше остается ведущей игровая 

мотивация, с трудом формируются учебные интересы и понятия должного, 

нужного. 

По мнению ряда авторов, дети часто оказываются не готовы к 

школьному обучению. У них нет школьных интересов, ответственности в 

отношении к выполнению учебных заданий. Затруднения в обучении, 

нередко наблюдаемые у этих детей в начальных классах, Т.А. Власова и М.С. 

Певзнер связывают это с незрелостью эмоциональной сферы и личности в 

целом. Успешно выполняются те задания, которые связаны с 

непосредственными интересами ребенка, с игрой. В отдельных случаях такие 

ученики руководствуются в своей деятельности главным образом эмоцией 

удовольствия. 

Для детей в целом характерны бедность учебной мотивации, 

отсутствие обусловленности процессуальной мотивации мотивацией более 

высокого уровня. Широкие социальные мотивы учения, придающие смысл 

учебной деятельности, недостаточно представлены в мотивационных 

системах детей, испытывающих трудности в обучении. А если у некоторых 

детей оказывается выраженной мотивация достижения успеха, то она часто 

«подпитывается» неадекватной завышенной самооценкой, надеждой на 

будущий успех. 

Изучение мотивов учебной деятельности у детей с трудностями в 

обучение  

представляет интерес для понимания психологических причин 

трудностей  

включения детей в учебный процесс. Создание условий для развития и 

формирования мотивов в период обучения в начальной школе, 

придающих дальнейшей учебной деятельности ребенка значимый для 

него смысл, является крайне необходимым 

Отсутствие школьной мотивации является показателем непричастности 

ребенка к учебному процессу. Для организации конструктивной работы по 

формированию и развитию школьной мотивации у младшего школьника с 

проблемами в развитии педагогу важно знать: 

-общие тенденции возрастного развития школьника; 

-индивидуальные особенности учащегося; 

-мотивационную готовность к школьному обучению; 

 



-мотивацию, складывающуюся у ученика к концу начальной школы и 

готовящую учащегося к решению задач следующей ступени обучения. 

Отметка в качестве ведущего мотива обучения выступает у более 

половины младших школьников. У трети преобладает престижный мотив, а 

познавательный интерес называется очень редко. Такая ситуация не очень 

благоприятна для процесса обучения, так как ответственность и трудолюбие 

школьников слабо связаны с мотивом отметки по сравнению с 

познавательным интересом. 

Однако такое отношение к отметке скоро исчезает. Школьники 3-4-х 

классов начинают тяготиться своими обязанностями, их старательность 

уменьшается. А учащиеся 5-6-х классов начинают даже дразнить младших 

школьников за старание, называя их «зубрилками». 

Такие сдвиги в мотивационной сфере происходят, потому, что не 

удовлетворяется познавательная потребность учащихся, а это связано с 

методикой их обучения, в частности с излишним количеством упражнений, 

направленных на выработку умений. В результате чрезмерно загружается 

память и недостаточно используется интеллект. 

Первой ее особенностью является возникновение у школьника 

стойкого интереса к определенному предмету. У школьников со сниженной 

мотивацией учения не вырабатывается правильного взгляда на мир, 

отсутствуют научные убеждения, задерживается развитие самосознания и 

самоконтроля, требующих достаточного уровня развития понятийного 

мышления. Кроме того, у них формируется привычка к бездумной 

бессмысленной деятельности, привычка хитрить, ловчить, чтобы избежать 

наказания, привычка списывать, отвечать по подсказке, шпаргалке. Знания 

формируются отрывочные и поверхностные. Поэтому их учебная 

деятельность в значительной мере непродуктивна, на уроках они постоянно 

«выключаются» из общей работы. 

Как можно судить по данным литературы, эти мотивационные 

особенности усугубляются и наиболее полно проступают по мере 

приобретения ребенком опыта школьных неудач. Зависимость специфики 

мотивации от успешности учебной деятельности наглядно прослеживается на 

примере отношения ребенка к оценочной ситуации. 

Младшие школьники с трудностями в обучение дают резко негативную 

реакцию на сложности, которые у них возникают в процессе обучения. Здесь 

возможны эмоциональные срывы, отказ выполнять задание, демонстрация 

безразличия. Но истинное безразличие проявляется не к оценке, а к 

собственному неверному решению: у ребенка не возникает желания 

исправить работу, понять причину ошибки. 



В действительности оценка таким учащимся нужна, и при доступности 

успешного выполнения какой-либо работы они выражают и свою 

заинтересованность в оценке, и радость при похвале. 

Однако, если задание достаточно трудное, побудительная сила мотива 

получения высокой оценки ослабевает, если же достаточно легкое, то мотив 

оказывается настолько сильным, что снижается качество выполнения 

задания. 

Следовательно, при анализе мотивационной сферы детей с 

трудностями в обучении обнаруживается не отсутствие у них учебной 

мотивации, а неадекватно сформированные мотивы учение Под трудностями 

учебной деятельности младшего школьника  понимаем: 

пропуски букв в письменных работах; 

орфографические ошибки при хорошем знании 

правил; 

 невнимательность и рассеянность; 

трудности при решении математических 

задач;  

трудности в пересказе текста; 

неусидчивость; 

трудности в усвоении новых 

знаний;  

постоянная грязь в тетради; 

плохое знание таблицы сложения (умножения); 

трудности в выполнении заданий для самостоятельной работы. 

     Психологические причины, лежащие в основе неуспеваемости, 

психологи объединили в две группы, к первой из которых 

отнесли недостатки познавательной деятельности в широком 

смысле слова, а ко второй – недостатки в развитии мотивационной 

сферы детей. 

Психологи рассматривают особенности неуспевающих 

школьников, отличающихся несформированностью правильных приемов 

учебной деятельности. Об этих учащихся, по мнению психолога, можно 

сказать, что они не умеют по-настоящему учиться. 

Многие трудности в учебе образуют своего рода «порочный круг», в 

котором каждый нежелательный фактор вначале вызывается внешними 

обстоятельствами, а затем порождает другие нежелательные факторы, 

последовательно усиливающие друг друга. Поэтому чаще всего школьному 

психологу нужно искать не одну, а несколько причин неуспеваемости 

каждого конкретного ученика и стремиться устранить каждую из них. Нужно 



помнить, что нормальному, здоровому ребенку всегда можно помочь, его 

можно и нужно научить учиться. В том, что ребенок отстает в учебе, чаще 

всего виноваты взрослые, результаты которой высоко или низко оцениваются 

близкими взрослыми. 

Неуспеваемость, связанная с неадекватными способами учебной 

работы, может носить ярко выраженный избирательный характер и 

проявляться только по отношению к отдельным учебным предметам или 

даже разделам школьной программы. Но она может иметь и более общий 

характер и проявляться в пробелах и недостатках усвоения многих или всех 

учебных дисциплин. 

В заключении хочется сказать, ребёнок приходит в школу с большим 

желанием учиться. Если он потеряет интерес к учёбе, в этом виноват не 

только ребёнок и его семья, но и школа, и ее методы обучения. Успех 

является источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность 

в себе и внутреннее удовлетворение. 

На основе всего этого, можно сделать вывод: успех в учебе — завтрашний 

успех в жизни! Главной задача начального общего образования — помочь 

пробудить в каждом ребёнке заложенные природные задатки, найти самого 

себя и стать личностью. 
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