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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Р. Люленкова
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования положительной

мотивации у школьников к учебной деятельности. Установлено, что мотивация, яв-
ляется наиболее важным фактором, на который педагоги могут ориентироваться,
чтобы улучшить обучение. Наиболее эффективным путем воспитания мотивации
учения у школьников является формирование ее через деятельность. Исследуется
сущность понятия «положительная мотивация школьников к учебной деятельно-
сти». Отмечается, преимущественными методами в решении данной проблемы
можно считать активные методы и методики самостоятельной работы учащихся,
такие как деловые игры, анализ конкретных учебных и жизненных ситуаций. Иссле-
дование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ельца им. М.М. Пришвина» 5 «б»
(КГ) (35 человек – 18 девочек, 17 мальчиков); 5 «в» класс (ЭГ) (35 человек – 15 дево-
чек, 20 мальчиков). Наиболее эффективными методами в решении проблемы можно
считать приемы развивающего обучения, когда ученику отводится роль активного
субъекта познания, вовлечение обучающихся в творческую деятельность, проведение
дидактических игр, чтобы учащиеся приобретали опыт мышления, поведения, эмо-
циональной реакции, характерной для высоко мотивированных личностей. В
наибольшей степени такими возможностями обладают проблемные ситуации,
учебные дискуссии, деловые и дидактические игры, исследовательские и самостоя-
тельные работы учащихся.

Эффективность процесса формирования положительной мотивации к учеб-
ной деятельности повысится, если станет управляемым, если каждый учитель на
своих занятиях будет продвигаться к своеобразному «оптимуму» — созданию моти-
вационных состояний, позволяющих каждому учащемуся добиваться наибольшей ре-
зультативности данного познавательного действия и условий, обеспечивающим
функционирование и развитие мотивации учения каждого учащегося.

Ключевые слова: мотивация, мотив, положительная мотивация, учащийся,
учебная деятельность.

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION AMONG
SCHOOLCHILDREN FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES

A. Lyulenkova
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of positive motivation

among schoolchildren for educational activities. It is established that motivation is the most
important factor that teachers can focus on in order to improve learning. The most effective
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way of educating students' learning motivation is to form it through activity. The essence of
the concept of "positive motivation of schoolchildren for learning activities" is investigated.
It is noted that the predominant methods in solving this problem can be considered active
methods and methods of independent work of students, such as business games, analysis of
specific educational and life situations. The study was conducted on the basis of MBOU
Secondary school No. 1 of M.M. Prishvin Yelets" 5 "b" (KG) (35 people – 18 girls, 17
boys); 5 "b" class (EG) (35 people - 15 girls, 20 boys). The most effective methods in solv-
ing the problem can be considered methods of developing learning, when the student is as-
signed the role of an active subject of cognition, involving students in creative activities,
conducting didactic games so that students gain experience of thinking, behavior, emotional
reaction characteristic of highly motivated individuals. Problem situations, educational dis-
cussions, business and didactic games, research and independent work of students have the
greatest such opportunities.

The effectiveness of the process of forming positive motivation for learning activi-
ties will increase if it becomes manageable, if each teacher in his classes moves towards a
kind of "optimum" - the creation of motivational states that allow each student to achieve
the greatest effectiveness of this cognitive action and conditions that ensure the functioning
and development of the motivation of each student's teaching.

Keywords: motivation, motive, positive motivation, student, educational activity.

Человеку от природы присуща действенность, жизнь человека - это его актив-
ность в форме различных деятельностей, источником которых являются потребности.
Побуждение к определенной деятельности, в процессе или результате осуществления
которой человек удовлетворяет данную потребность, называется мотивом. Подобная
трактовка мотива имела место еще в XIX веке, поддерживается она многими учеными
и сейчас.

Удовлетворение любой потребности происходит в процессе некоторой дея-
тельности человека. Наиболее простая и естественная классификация мотивов, по
мнению А.М. Тенизовой А.М. [3], - это различение мотивов по их отношению к дея-
тельности.

Сегодня образование в XXI веке сталкивается с большими изменениями, ос-
нованными на концепциях, теориях, принципах и методах. Последние технологиче-
ские и экономические разработки позволили переосмыслить роль преподавателей и
обучающихся в образовательной среде.

Мотивация, вероятно, является наиболее важным фактором, на который педа-
гоги могут ориентироваться, чтобы улучшить обучение. Для объяснения мотивации
было выдвинуто множество теорий. Мотивация - это сложная часть человеческой
психологии и поведения, которая влияет на то, как люди решают использовать свое
время, сколько энергии они тратят на выполнение какой-либо конкретной задачи [2].

Мотивация проявляется в выборе обучающимся учебных задач, времени и
усилиях, которые он посвящает им, настойчивости в выполнении заданий и в преодо-
лении препятствий, с которыми он сталкиваются в процессе обучения.

Проблемами мотивации учебной деятельности в разное время занимались ве-
дущие российские и зарубежные ученые В.Г. Асеев, Ю.К. Бабанский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина, Л.И. Божович, А. Маслоу, Д. Мак Клелланд,
Ф. Герцберг, В. Варум, Л. Портер, Э. Лоулер, Х. Хекхаузен и др.
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Согласно Лютансу, мотивация-это процесс, который начинается с физиологи-
ческого или психологического дефицита или потребности, которая активирует пове-
дение или побуждение, направленное на достижение цели или стимулов. Вот почему
мотивацию называют «причинами, лежащими в основе поведения» [4, с.712].

Мотивация - это ключ к успеху в процессе обучения. Мотивация, как следует
из названия, - это то, что «движет» нами. Это причина, по которой мы вообще что-то
делаем. Перефразируя Гредлера, Бруссара и Гаррисона, мотивация определяется как
атрибут, побуждающий нас делать или не делать что-либо.

Наиболее эффективным путем воспитания мотивации учения у школьников
является формирование ее через деятельность. Психологические исследования пока-
зали, что характер мотивации можно программировать через тип учения
(П.Я. Гальперин и П. Голу, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и А. К. Дусавицкий,
Н.Ф. Талызина и В. Ф. Моргун, А. К. Маркова, Л. К. Золотых, Т. И. Лях и др.).

Преимущественными методами в решении данной проблемы можно считать
активные методы и методики самостоятельной работы учащихся, такие как деловые
игры, анализ конкретных учебных и жизненных ситуаций и т.д.

По мнению Н.В. Вершининой, значительную информацию о школе дает такой
вид педагогического факта, как проблемная ситуация [3].

Проблемная ситуация направлена на развитие взаимодействия и взаимоотно-
шения (установки, ожидания, эмоциональные реакции). Подобные отношения пред-
полагают поведенческое и ценностное несовпадение учителя и ученика, что часто
приводит к конфликтным ситуациям, причем их решение является положительной
практикой для формирования мотивации учения [1].

Рефлексивный этап направлен на самоосмысление при выборе и осуществле-
нии в дальнейшем педагогической деятельности.

Эффективным видом работы в группе учащихся, на наш взгляд, является са-
мостоятельная деятельность школьников. Для этого им предлагается самостоятельное
ведение урока, причем тема урока дается на выбор по интересам учащихся, выполне-
ние какой-либо учебной работы или части ее самостоятельно или под руководством
учителя, школьного психолога, социального педагога.

Целью данного вида работы является пробуждение интереса к учебной дея-
тельности, а также осознание и совершенствование своих качеств, ценностей и
направленности личности на дальнейшую образовательную деятельность.

Очень важно обратить внимание на то, что при самостоятельном чтении, при
письме, при решении задач все учащиеся работают в разном темпе и требуют разную
степень помощи.

Главное изменение в процессе обучения связано с рационализацией учитель-
ского труда и учебной деятельности учащихся, чему, в частности, способствовали но-
вые приемы работы с учащимися.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ельца
им. М.М. Пришвина» 5 «б» (КГ) (35 человек – 18 девочек, 17 мальчиков); 5 «в» класс
(ЭГ) (35 человек – 15 девочек, 20 мальчиков).

Особое внимание нами в ходе исследования уделялось развитию у учащихся
познавательных способностей. Мы вели специальную работу по расширению круго-
зора детей, стимулировали проявление активности, самостоятельности действий. В
учебной работе систематически применялись приемы развивающего обучения, уче-
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нику отводилась роль активного субъекта познания. Во внеурочное время развитию
познавательных интересов способствовали экскурсии, посещение выставок, походы в
кино, театр с последующим обсуждением увиденного, включение ребят в различные
виды творческой деятельности.

Дифференцированная работа с учащимися всегда строилась с учетом деталь-
ного знания особенностей усвоения учебного материала каждым школьником, что
обеспечивалось специальным качественным учетом состояния учебных знаний и
навыков, которые мы вели в экспериментальных классах по всем предметам. Посте-
пенно ликвидируя накопленные пробелы, полноценно усваивая новый материал,
школьники преодолевали отставание, наверстывали упущенное в развитии.

Собранный в ходе эмпирического исследования фактический материал (дан-
ные контрольных работ, которые проводились в экспериментальных классах по ос-
новным школьным предметам, результаты психологических срезов, дневники наблю-
дений учителей, материалы анкетирования родителей, протоколы бесед с учителями и
учащимися, непосредственные наблюдения за школьниками) позволяет судить об
эффективности формы обучения, направленной на формирование мотивации учения.

Первичная мотивация, часто зарождающаяся вне учебного процесса, развива-
ется в мотивацию вторичную, формирующуюся в ходе познавательной деятельности.
Эта вторичная мотивация наполняется новыми положительными мотивами, «самоза-
рождающимися» в познавательном процессе.

По-видимому, в учебном процессе может осуществляться стихийное развитие
мотивации учения. Однако процесс этот будет значительно эффективнее, если станет
управляемым, если каждый учитель на своих занятиях будет продвигаться к своеоб-
разному «оптимуму» — созданию мотивационных состояний, позволяющих каждому
учащемуся добиваться наибольшей результативности данного познавательного дей-
ствия и условий, обеспечивающим функционирование и развитие мотивации учения
каждого учащегося, к которым можно отнести:

- обогащение состава мотивации учения каждого учащегося: чем большее ко-
личество положительных мотивов составляет мотивационную сферу учебы, тем более
результативной она оказывается. В одних случаях высокие результаты достигаются за
счет возбуждения познавательных мотивов учения: в других вследствие   осознания
нужности приобретаемых знаний; в–третьих, благодаря актуализации мотивов долга.
В практике каждого учителя должна быть разработана своеобразная тактика актуали-
зации этих мотивов учения не только на каждом учебном занятии, но и в каждом
«шаге» познавательного процесса;

- усиление побудительной силы положительных мотивов учения происходит в
напряженном интеллектуальном труде, как на уроке, так и в самостоятельной работе.
Следовательно, и мотивационные состояния, побуждающие к этой деятельности,
должны обладать высокой энергией и иметь большую побудительную силу и даже,
что, особенно желательно для самостоятельной работы, силу последействия.

Таким образом, выполненное исследование позволило определить методы и
приемы формирования мотивации учения школьников в процессе учебной деятельно-
сти. В наибольшей степени такими возможностями обладают проблемные ситуации,
учебные дискуссии, деловые и дидактические игры, исследовательские и самостоя-
тельные работы учащихся. Поэтому необходимо создавать условия для сохранения и
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усиления мотивационных состояний не только от занятия к занятию, но и в течение
одного урока.

Успешность формирования мотивов характеризуется не столько увеличением
их количества, сколько изменением их характера, побудительной силы, роли в учеб-
ной деятельности одного и того же мотива.
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ПРОБЛЕМА СИБЛИНГОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е.А. Шевцова
Аннотация. Статья содержит краткий обзор этапов изучения сиблингов в

аспекте их преемственности от ранних психоаналитических теорий до современных
исследований в рамках системного подхода. Констатируется, что изучение пробле-
матики сиблингов в психологических исследованиях вызвано интересом к поиску пу-
тей и средств повышения психологической безопасности частной жизни человека, а
именно – сферы его семейного взаимодействия. Интерес к проблеме сиблинговых от-
ношений закономерен, так как сиблинги являются одной из подсистем в структуре
семьи, где происходит первый опыт разделения социальных ролей. Проведенный ана-
лиз показал, что тема сиблинговых отношений слишком многогранна, и нельзя ис-
пользовать упрощенные подходы к ее изучению. Необходим разносторонний анализ,
подразумевающий рассмотрение темы в фокусе общесемейных отношений, с учетом
взаимодействия всех подсистем семьи и индивидуальных особенностей сиблингов. В


