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В статье рассматриваются пути организации учеб-
ной деятельности в младшем возрасте, а также 
проблемы мотивации этого процесса. 
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Объективной потребностью современного 
общества, особенно в условиях новейших техноло-
гий всех его звеньев, в том числе и образования, 
является поиск оптимальных путей организации 
учебно-воспитательного процесса рациональных 
вариантов содержания обучения и его структуры.  

В настоящее время в современной школе по-
прежнему достаточно остро стоит задача повышения 
эффективности обучения. Это связано в первую 
очередь с тем, что год от года растет большой объем 
новой информации, которую ученики должны 
освоить. Отсюда следует, что проблема заключается 
в поиске таких средств и способов, которые бы 
способствовали прочному, осмысленному усвоению 
знаний учащимися.  

Представляется важным, что в школе прове-
ряются разные стратегии обучения. Чем больше 
будет альтернативных методических решений, тем 
плодотворней будет поиск новых путей обучения 
предмету в целом.  

«Дидактика сейчас уже не может ограничива-
ться областью знаний и навыков, как бы ни важна 
была эта область, – писал Л.В. Занков. – Необходима 
разработка научно-педагогических основ такого 
построения учебного процесса, которое давало бы 
оптимальный результат в развитии школьников. 
Следовательно, нужно изыскать новые принципы, 
правила, требования, которые соответствовали бы 
этой задаче...»  

 Один из возможных вариантов является 
построение учебной деятельности через основы 
мотивации. В любой деятельности, в учебной в том 
числе, если речь идет о её продуктивности, присутст-
вует: потребность, мотив, концентрация внимания, 
принятие решения. Только такая цепочка может дать 
качественный результат исполнения.  

Учебная деятельность – это специфический вид 
активности ребенка, направленный на познание 
окружающего мира.  

Для понятия оптимальной организации учебно-
го процесса важно в первую очередь глубокое знание 
и понимание такого аспекта обучения как, мотивация 
учебной деятельности и пути ее формирования. 

Содержательный анализ исследований, посвя-
щенных проблеме мотивации учения у детей, обна-
руживает большое разнообразие мотивов, влияющих 
на эффективность процесса обучения, которое обус-
ловлено во многом чрезвычайной сложностью самой 
учебной деятельности, уровнем ее организации, 
возрастными особенностями учащегося и всей систе-
мой его отношений с окружающим миром. 

Как показывают исследования, при традицион-
ной системе обучения существенных изменений 
мотивации учения школьников от первого класса к 
третьему без специального вмешательства со сторо-
ны педагогов не происходит. Если у ученика нет 
побуждающих к деятельности мотивов, то 
деятельность не принесет результатов.  

Мотивация как процесс изменения состояний и 
отношений личности основывается на мотивах, под 
которыми понимаются конкретные побуждения, 
причины, заставляющие личность действовать, 
совершать поступки. Мотивы можно определить и 
как отношение школьника к предмету его деятель-
ности, направленность на эту деятельность. В роли 
мотивов выступают во взаимосвязи потребности и 
интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы. 
Поэтому мотивы - очень сложные образования, пред-
ставляющие собой системы, в которых осуществ-
ляются анализ и оценка альтернатив, выбор и 
принятие решений.  

Мотивы всегда представляют собой комплексы, 
и в педагогическом процессе мы почти никогда не 
имеем дело с одним действующим мотивом. Мотивы 
не всегда осознаются учителями и учащимися. 

Истинный источник мотивации школьника на-
ходится в нем самом. Вот почему решающее значе-
ние придается не мотивам обучения - внешнему 
нажиму, а мотивам учения - внутренним побуди-
тельным силам. 

В силу своей динамичности мотивационная 
сфера ребенка представляет большие возможности 
для формирования и развития у него мотивов, 
необходимых для эффективного учения. Кроме того, 
высокая мотивация может играть роль компенса-
торного фактора в случае недостаточно высоких 
специальных способностей или недостаточного 
запаса у учащихся требуемых знаний, умений и 
навыков.  



 
 
 

96 

 

НАУКА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ  № 9, 2015 

Проблема мотивации в педагогике и психо-
логии исследуется достаточно широко. Но, несмотря 
на большое количество исследований в этой области, 
а также обращения ряда авторов к изучению 
особенностей мотивации учения у младших школь-
ников, данную проблему нельзя считать решенной во 
многих аспектах. Тем более, что результаты 
конкретных исследований нередко носят противо-
речивый характер.  

Считается, что мотивационная сторона учения 
школьника в практике обучения наименее управ-
ляема. Формирование мотивации подчас идет 
стихийно, не являясь предметом специальной 
целенаправленной систематической работы. 
B.CМерлин в связи с этим справедливо подчерки-
вает, что необходимо "управлять не только умствен-
ными действиями, но и мотивами приобретения 
знаний". И действительно, если не управлять 
мотивационной сферой учения, то может произойти 
регресс мотивации, снижение ее уровня, мотивы 
могут потерять действенность, как это и случается 
нередко там, где нет целенаправленного управления 
этой стороной учения. Сказанное и определяет 
актуальность изучения проблемы мотивации учения. 
Мотивационный компонент таит в себе богатые 
возможности. Как обнаружилось в исследованиях, 
мотивационная сфера более динамична, чем позна-
вательная, интеллектуальная. Изменения в мотива-
ции происходят быстро.  

Недостаточное внимание школы к воспитанию 
мотивации объясняется и не разработанностью этой 
проблемы, ее сложностью. Не получили еще 
однозначного раскрытия даже сами понятия "мотив", 
"мотивация", "потребность" и др.  

В этом и заключается необходимость ее 
теоретического изучения. Сложность исследования 
мотивации обусловлена и тем, что учащийся 
побуждается к учению целым комплексом мотивов, 
причем не только обогащающих друг друга, но и 
вступающих в противоречие. Мотивация может 
проявляться как устойчивое образование личности и 
как компонент деятельности (ситуативные мотивы). 
Внимание к каждому ученику, тщательное и всесто-
роннее изучение его учебных возможностей и 
определение на этой основе эффективных условий 
его развития требует существенных изменений в 
организации обучения. Мотивация складывается, 
изменяется, перестраивается в процессе деятель-
ности. Из этого всего следует, что на формирование 
учебной мотивации влияет организация учебной 
деятельности педагога по отношению к ребенку. 
В младшем школьном возрасте начинается целе-
направленное обучение и воспитание, основным 
видом деятельности ребенка становится учебная 
деятельность, которая играет решающую роль 
в формировании и развитии всех его психических 
свойств и качеств. В начальных классах заклады-
вается то, что будет развиваться и укрепляться 
с возрастом. Поэтому учить и воспитывать младшего 

школьника – очень ответственная задача. Решение 
трудных задач образования ребенка, становления его 
личности в огромной степени зависит от профес-
сионального мастерства учителя, эрудиции, доброты, 
любви к детям и стремления понять каждого из них. 
Особо значим на жизненном пути любого человека 
учитель начальной школы. Учитель как один 
из основных участников образовательного процесса 
является лицом, наиболее заинтересованным 
в получении психологических знаний о ребенке. 
Поэтому психологическое просвещение педагогов, 
вооружение их современными научными и практи-
ческими знаниями о закономерностях психического 
развития, индивидуальных особенностях и возмож-
ностях детей разного возраста являются важней-
шими задачами психологической службы образо-
вания, интенсивно развивающейся в современном 
Кыргызстане. Проблему формирования мотивов 
учения в школьном возрасте исследует А.К. Марко-
ва. По ее глубокому убеждению, формирование 
мотивации учения является важнейшим аспектом 
современного обучения. Она складывается из 
многих, изменяющихся и вступающих в новые 
отношения друг с другом факторов: общественных 
идеалов, смысла учения, его мотивов, целей, эмоций, 
интересов и др.  

Проблема мотивации в целом исследуется 
достаточно широко. Существует большое число 
работ по этой проблеме, в том числе и по проблеме 
мотивации учения младших школьников. Однако 
результаты изучения данной проблемы часто носят 
неоднозначный, а нередко и противоречивый 
характер. Есть еще мало разработанные аспекты, 
которые требуют дальнейшего изучения в силу 
большого практического значения этой проблемы.  

Важна внутренняя и внешняя мотивация учения 
младшего школьника. Для формирования внутрен-
ней мотивации учителю нужно уметь оценивать 
способ выполнения учебной деятельности ученика, а 
внешняя мотивация приобретает форму подсказок, 
намеков, требований и указаний. Одной из основных 
задач учителя для формирования мотивации учения 
младшего школьника является повышение в 
структуре мотивации учащегося удельного веса 
внутренней мотивации. Развитие внутренней моти-
вации учения происходит как сдвиг внешнего мотива 
на цель учения. Таким образом, увлечь ученика 
учением можно в рамках такого процесса обучения, 
который не прибегает к мерам давления на ребенка, а 
находит стимулы именно во внутренне положи-
тельном расположении ученика к учению и стре-
мится к воспитанию и формированию в нем такой 
установки. 

Учебный процесс по содержанию, форме 
подачи материала должен быть гибким и преследо-
вать одну из главнейших задач обучения - сделать 
усвоение знаний, учащихся прочным, осмысленным, 
а саму учебу - желанной, доставляющей радость.  
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Учение как деятельность, формирующая учеб-
ные мотивы, представляет сложный процесс, 
обязательно включающий в себя в развернутом или 
свернутом виде звено создания готовности принятия 
учебной задачи, ориентировки в ней, звено учебных 
действий. Преобразование учебного материала, 
звено контроля, оценки своей работы. Эти элементы 
функционируют как составляющие личности 
младшего школьника, выполняются совместно и под 
руководством учителя и носят осознанный характер. 

Познавательная активность, интерес к поиску, 
преобразованию учебной информации проявляются 
лишь в определенной обучающей атмосфере, где нет 
принуждения, императивности. Известный психолог 
и педагог Ш. А. Амонашвили, который не только 
создал концепцию такого обучения, но и практи-
чески реализовать ее в своей педагогической работе 
с детьми, так характеризуется этот подход: «Суть... 
заключается в том, чтобы педагогически обязатель-
ную учебно-познавательную задачу учащиеся 
принимали на положительно-мотивационной основе. 
Иначе говоря, дело заключается в том, чтобы при 
необходимости усвоения именно определенной 
системы знаний и именно в определенный период 
обучения школьник принимай педагогически обяза-
тельную учебную задачу как им же свободно 
выбранную».  Как мы здесь можем проследить что 
такое обучение, конечно же, предъявляет повы-
шенные требования к педагогу, причем не только к 
технике его общения, но и к артистизму, который 
необходим, чтобы убедить детей, что без их помощи, 
без сотрудничества с ним справиться с задачей 
крайне трудно, почти невозможно. Все это опреде-
ляет формирование мотивации учения младшего 
школьника. Общий путь формирования мотивации 
учения состоит в том, чтобы способствовать превра-
щению имеющихся у школьника широких побуж-
дений в зрелую мотивационную сферу с устойчивой 
структурой. Безусловно, эта работа может быть под 
силу только всему педагогическому коллективу, 
работающему во взаимосвязи с семьей, хотя и 
каждому учителю желательно видеть ее в полном 
объеме.  

Основным побуждающим компонентом к 
учебной деятельности является мотивация младшего 
школьника. Мотивы имеют неодинаковую силу 
влияния на протекание и результаты дидактического 
процесса. Важность создания условий возникно-
вения интереса к учебной деятельности и формиро-
вание интереса обуславливается познавательными и 
социальными мотивами. Эти мотивы влияют на 
познавательную активность, желание учиться, 
успешность обучения, эффективность и резуль-
тативность учебной деятельности. 

Объектом формирования следует считать все 
компоненты мотивационной сферы и все стороны 
умения учиться, поэтому предполагается обратить 
внимание на состояние (уровень) умения ученика 
учиться, на развитие навыков в учебной работе. 
Выделение этого блока в программе развития 
мотивации представляется необходимым, так как 
психологические, так и педагогические исследования 
подтверждают взаимосвязь между отношением 
школьников к умению и сформированностью учеб-
ной деятельности. Следовательно, проникновение, 
учителя в сущность отношения школьников к 
учению и влияние на него невозможно без учета 
умения школьников учиться, без увеличения степени 
развития их учебной деятельности. 

В соответствии с основными положениями 
педагогической психологии учение становится 
учебной деятельностью только в том случае, если 
школьник в ходе добывания знаний овладевает 
новыми способами учебных действий, вытекающими 
из самостоятельно поставленных учебных задач, 
усваивает приемы самоконтроля и самооценки своей 
учебной деятельности. 

 Стремление учиться заложено в природе 
человека - это главный тезис, от которого сущест-
вует прямая и устойчивая зависимость между 
эффективностью усвоения информации, действен-
ностью формирования практических навыков и 
умений, способностью к восприятий новых подходов 
и их реализации в своей деятельности - с одной 
стороны, и степенью активности субъекта, мерой его 
включенности в учебный процесс - с другой. Этот 
принцип требует, чтобы ученик был понят и не 
только и столько как объект психолого-
педагогических воздействий, сколько как активный 
субъект учебного процесса, лишь в этом случае 
оказывается возможным эффективно использовать в 
процессе обучения такие мощные факторы, какими 
выступают факторы мотивационного, эмоциональ-
ного, личностного порядка. 
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