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 Тема заключается в том, что слабая мотивация является одной из 

актуальных проблем в современном образовании. Она является ведущим 

фактором регуляции активности личности, ее поведения и деятельности и, 

вследствие этого представляет исключительный интерес для педагога, 

потому что любая деятельность протекает более эффективно и дает 

качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, 

глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной 

отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные 

условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной 

цели.  

Проблему мотивации изучали такие ученые-исследователи, как Л. М. 

Фридман, А. К. Маркова, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, Е. П. Ильин, М. В. 

Матюхина и другие. Желание и умение учиться, радость от получения новых 

знаний - основа ответственного отношения к учебе, школьным обязанностям, 

взаимопонимания между ребенком и другими учениками, а также между ним 

и учителями.  

Е.П. Ильин говорит, что «мотив – это объективная ценность (продукта 

деятельности, знания). Мотивация – динамический процесс формирования 

мотива» [13]. 



А.Н. Леонтьев пишет, что «мотив – это определённая потребность. 

Мотив – побуждение к достижению цели. Цель – это предвидимый результат, 

представляемый и осознаваемый человеком» [22]. 

По мнению, А. К. Маркова. «мотив – это направленность активности на 

предмет, внутреннее психическое состояние человека, прямо связанное с 

объективными характеристиками предмета, на который направлена 

активность» [24].  

Рассмотрев несколько определений понятия мотив, можно сделать 

вывод, что мотив — это материальный или идеальный предмет, достижение 

которого выступает смыслом деятельности.  

Про понятие «мотивация» Г. Г. Зайцев. пишет так: «это побуждение к 

интенсивной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное со 

стремлением удовлетворить конкретные потребности» [12].  

М.В. Матюхина считает, что «мотив – это внутреннее побуждение к 

деятельности, то, ради чего человек совершает ту или иную деятельность. 

Мотивация – это система мотивов, сложная их иерархия. Цель – 

представляемый и осознаваемый результат деятельности. Цели, как правило, 

ясны и педагогу, и ученику. Мотивы же не всегда ясны учителю и ученику» 

[26].  

С.Л. Рубинштейн высказывается, что «мотивация – это субъективная 

детерминация поведения человека миром, опосредованная процессом его 

отображения» [35].  

Э. А. Уткин, пишет о понятии мотивация следующие: «Мотивация – 

это состояние личности, определяющее уровень активности и 

направленности действий человека в определенной ситуации» [39]. 

Большинство психологов сходятся на том, что чаще всего мотив – это 

побуждение, цель, намерение, потребность, свойство личности, либо её 

состояние. Отсутствие побуждающих к обучению мотивов и снижение 

мотивации, может быть вызвано различными факторами. Например, 

злоупотреблением педагога плохой оценкой, отсутствием дружной 



обстановки в классе, снижением у школьника стремления учиться, 

определенными физическими и психофизиологическими особенностями, 

отсутствием психолого-педагогической подготовки педагога, отсутствием  

индивидуального подхода и мотивационных методик во время обучения и 

воспитания школьников. 

Подход - это совокупность принципов, определяющих стратегию 

обучения или воспитания. ( В. А Сластенин) 

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, искусстве. 

Технологическая подход- совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев) [4] 

Занимательность является «средством привлечения интереса к 

предмету либо процессу изучения, способствующим переходу 

познавательного интереса из стадии простой ориентировки, ситуативного, 

эпизодического интереса, на стадию наиболее стабильного познавательного 

отношения, устремления углубиться в суть познаваемого»[1]. 

Именно по причине того, что занимательность играет роль сильного 

средства, возбуждающего интерес школьников, зачастую сам интерес 

учителями воспринимается как внешний стимул, иными словами, многие 

учителя познавательный интерес отождествляют как внутреннее состояние 

личности, а занимательность – как стимул внешний, который способствует 

его пробуждению. 

 

Рис.2.1-Результаты уровня сформированности мотивации у младших 

школьников на уроке математике 

Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел % чел % 

Высокий уровень  8 36 5 21 

Средний уровень 5 23 6 25 

Низкий уровень 9 41 13 54 

https://infourok.ru/opredelenie-v-pedagogike-ponyatiya-zanimatelnost-4943032.html#_ftn1


 

Данные представлены на рисунке 2.1: 

 
 

Рис. 2.1 -Результаты уровня сформированности мотивации у младших 

школьников на уроке математике 

По результатам анкеты было выявлено, что в экспериментальной 

группе высокий уровень на 15% ниже, чем в контрольной группе; средний 

уровень в экспериментальной группе на 2% выше, чем в контрольной группе; 

низкий уровень в экспериментальной группе на 13% ниже, чем в 

контрольной группе. 
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