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Среди многих идей, направленных на совершенствование учебного 

процесса, определённое место занимает идея формирования в учебном 

процессе мотивации учащихся, а технологии являются мощным средством 

обучения, которое способно повысить его эффективность, создать 

мотивацию ученика. Применение интерактивных форм обучения мотивирует 

школьников к изучению предмета, даёт эмоциональный толчок, формирует 

неординарное мышление и учит сотрудничеству со сверстниками.[1, с.45] 

Впервые термин «мотивация» употребил в своей статье А. 

Шопенгауэр. Мотив — одно из ключевых понятий психологической теории 

деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. 

Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. [6, с.10] 

А.Н. Леонтьев считает, что «мотив - это объект, который отвечает той 

или иной потребности и который в той или иной форме, отражаясь 

субъектом, ведет его к деятельности». А так же он выделяет две функции 

мотивов: функции побуждения и смыслообразования. «Смыслообразующие 

мотивы придают деятельности личностный смысл, другие, (положительные 

или отрицательные) - порой остро эмоциональные, аффективные, лишенных 

смыслообразующие функции. Это мотивы стимулы». [7, с.98] 

Мотивационная сфера учения школьников определяется следующими 

понятиями: 

Смысл учения – внутреннее отношение школьника к учению. 

Эмоции – реакция ребёнка на воздействие внутренних и внешних 

раздражителей. Эмоции зависят от особенностей учебной деятельности 

школьника, они сопровождают процесс учения и предшествуют ему. 

Деятельность, поддерживаемая эмоциями, протекает намного успешнее, чем 

деятельность, к которой человек принуждает себя холодными доводами 

рассудка.   

Интересы – познавательно-эмоциональное отношение школьника к 

учению. Для учителя это соотношение смысла учения, характера мотивов, 

зрелости целей и особенностей эмоций. 

Косвенно об учебной мотивации свидетельствует уровень реальной 

успешности учебной деятельности. Сюда относятся обычные показатели 
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школьной успеваемости, посещаемости и главное - показатели учебной 

деятельности школьников. 

Повышение качества обучения и воспитания — вот тот социальный 

заказ, который предъявляет сегодня общество школе. Мотивация выполняет 

важные функции в обучении. Необходимо так организовать учебную 

деятельность, чтобы она способствовала развитию познавательного интереса, 

помогала формированию у ребенка таких качеств личности, как пытливость, 

активность, творчество, что во многом обеспечивает развитие личности. Она 

должна создавать широкие возможности для самореализации учащихся с 

различным уровнем интеллектуальных и творческих способностей. [4, с.211] 

На базе МБУ СОШ №91 г. Тольятти проводилась исследовательская 

работа по выявлению уровня сформированности мотивации к учению у 

учащихся 3 «В» класса в количестве 26 человек.  

Мною были определены критерии формирования мотивации к учению 

на уроках математики: умение осуществлять познавательную активность, 

умение осуществлять самооценку, умение мотивировать себя к учению.  

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности  младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности мотивации к учению на уроках математики, 

были определены следующие показатели:  

Таблица 1 - Показатели  уровней формирования мотивации к учению у 

младших школьников на уроках математики  
Уровни Показатели 

Высокий - Проявляет познавательную активность на уроке.  

-   Осуществляет  адекватную самооценку своей деятельности. 

- Осуществляет самостоятельную мотивацию к учению. 

Средний - Не всегда проявляет познавательную активность. 

- Не всегда осуществляет адекватную самооценку своей деятельности. 

- Осуществляет мотивацию к учению, но при помощи взрослого 

Низкий - Не проявляет познавательную активность на уроке.  

- Не умеет давать адекватную самооценку своей деятельности. 

- Не осуществляет мотивацию к учению. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроках математики. Цель наблюдения: выявление уровня 

познавательной активности на уроке математики у младших школьников. 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: насколько 

дети принимают активное обсуждение на уроках, сколько детей предлагают 

свои идеи, сколько  детей чаще всего отвечает на занятии. В ходе 

наблюдения были получены следующие результаты: 

На основе полученных данных определен средний результат:  на 

высоком уровне из 26 учащихся находятся 15,2%,  на среднем – 30,4%, на 

низком – 57 %.  

На втором этапе исследования осуществлялось тестирование учащихся 

с целью выявления умения осуществлять самооценку на уроках математики 

по методике В.Г. Щура «Лесенка». 
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Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне  адекватная самооценка сформирована у 60,8 % учащихся 

класса,  на низком уровне находятся  39,2%.  

На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование 

учащихся с целью выявления учебного мотива к учению младших 

школьников по методике «Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» М.Р. Гинзбурга, которая   предназначена для выявления 

учебного мотива к учению младших школьников.  

Из 26 протестированных человек было установлено, что: 16,3% 

учащихся  имеют высокий  уровень мотива к учению математики; 34,3% 

учащихся имеют средний уровень сформированности мотива к учению 

математики; 49,4%  учащихся имеют низкий уровень сформированности 

мотива к учению математики. 

Таблица 2 – Общая характеристика критериев сформированности мотивации 

к учению на уроке математики у младших школьников 
Уровни Познавательная 

активность 
Самооценка 

Мотив к 

учению 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % % 

Высокий 4 15,2 9 34,2 4 16,3 21,2 

Средний 8 30,4 7 26,6 9 34,3 30,4 

Низкий 15 57 10 39,2 13 49,4 47,8 

Общая характеристика критериев сформированности мотивации к 

учению на уроке математики у младших школьников представлена на 

рисунке 1: 

 
Рисунок 1 - Общая характеристика критериев сформированности мотивации 

к учению на уроке математики у младших школьников 

Таким образом, результаты диагностики показали, что на высоком и 

среднем уровне мотивация к учению на уроке математики  сформирована у 

51,6 % учащихся класса,  на низком уровне находятся 47,8 %. Следовательно, 

необходима специальная работа по формированию мотивации к учению 

математики. Это обуславливает необходимость специальной работы по 

формированию мотивации к учению у младших школьников.   

Тема исследования, направленная на формирование мотивации к 

учению у младших школьников, является актуальной и требует дальнейшего 
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изучения. 
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