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Младший школьный возраст – возрастной 

период, менее изученный, чем дошкольное 

детство и отрочество. Наиболее полные дан-

ные мы имеем относительно интеллектуаль-

ного развития младших школьников, его за-

висимости от системы обучения в начальных 

классах. О личностном развитии и, в частно-

сти, развитии мотивации сведений меньше.

В отечественной психологии стали класси-

ческими работы, выполненные в середине и 

конце прошлого века в научной школе Л. И. Бо-

жович (Москва) и М. В. Матюхиной (Волго-

град). В них показан широкий спектр учебных 

мотивов, присущих младшим школьникам.

Учебная мотивация включает в себя три 

группы мотивов: познавательные мотивы, со-
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циальные мотивы учения и мотивы достиже-

ния [1]; [12]; [13]; [4]. К первой группе отно-

сятся мотивы, непосредственно связанные 

с содержанием и процессом учения. Вторую 

группу представляют широкие социальные 

(стремление хорошо окончить школу, посту-

пить в институт, долг и др.) и узколичные мо-

тивы. Их возникновение связано с системой 

отношений, в которую вовлечен ребенок. 

В исследованиях, проводившихся в се-

редине прошлого века под руководством 

Л. И. Божович, и в 70–80 годы М. В. Матюхи-

ной, выявлены учебные мотивы, характерные 

для младших школьников, в частности, разно-

образные «широкие социальные мотивы уче-

ния». Отмечено, что учебно-познавательные 

мотивы не занимают ведущего места в струк-

туре учебной мотивации младших школь-

ников, что в первые два года обучения в на-

чальных классах учебная мотивация интен-

сивно развивается, но примерно с 3-го класса 

наступает перелом в отношении к учению. 

Н. И. Гуткиной (2007), изучавшей уровень 

учебной мотивации современных младших 

школьников, установлено снижение отноше-

ния к учению уже начиная со 2-го класса [4]. 

В контексте становления отношения к уче-

нию большое место занимали вопросы вза-

имодействия учителя и учащихся, отноше-

ния учителя к ребенку, разумного примене-

ния оценок (Б. Г. Ананьев, А. И. Липкина и др.). 

Прослежена связь между характером учеб-

ной мотивации и низким статусом младше-

го школьника, обусловленным его неуспеш-

ностью. Показано, что у неуспевающих детей 

сужен круг учебных мотивов, отсутствует ряд 

широких социальных мотивов учения, менее 

содержательны, чем у их хорошо успевающих 

сверстников, познавательные мотивы, ярко 

выражена мотивация избегания неудачи, соз-

дающая отрицательный эмоциональный фон 

учебной деятельности [7]; [8].

Д. Б. Эльконин считал адекватными учеб-

ным задачам и важным компонентом учеб-

ной деятельности учебно-познавательные мо-

тивы, за которыми стоят познавательная по-

требность и потребность в саморазвитии [15]. 

Формирование мотивации учения через орга-

низацию деятельности стало предметом из-

учения в русле исследований, проведенных 

под руководством П. Я. Гальперина, Д. Б. Эль-

конина и В. В. Давыдова. Выявлены преиму-

щества в плане развития познавательной мо-

тивации, обучения по системе Д. Б. Элькони-

на – В. В. Давыдова (А. К. Дусавицкий [5] и 

др.). Установлено, что третий тип учения по 

П.
  
Я. Гальперину обладает сильным мотивиру-

ющим эффектом (П. Голу, В. Ф. Моргун и др.). 

В школе Л. И. Божович помимо учебной 

мотивации изучалась также направленность 

личности, обусловленная доминирующими 

мотивами (личными, коллективистическими и 

деловыми). Показано, что в младшем школь-

ном возрасте развивается коллективисти-

ческая мотивация, как правило, на непроиз-

вольном уровне сочетающаяся с деловой [2].

В исследовании, проведенном нами в 

2006–2009 годах, изучались характер и дина-

мика мотивации детей на протяжении млад-

шего школьного возраста [3]. В русле дея-

тельностного подхода [9] рассматривались 

два уровня мотивации – уровень деятельно-

сти (учебная мотивация) и надситуативный 

уровень (доминирующая мотивация). 

Исследование проводилось в средних об-

щеобразовательных школах Москвы и г. По-

дольска Московской области. В нем приняли 

участие 240 учащихся младшего школьного 

возраста: 60 первоклассников, 60 второклас-

сников, 60 третьеклассников и 60 учащихся 

4-х классов. Сравниваемые группы, уравнен-

ные по полу, составили 20 учеников из трех 

классов каждой параллели. В 2008–2009 учеб-

ном году проведено повторное исследование с 

60 учениками 3-х классов (первоначально об-

следованных во время обучения в 1-м классе).

Использовался блок методик: «Определе-

ние мотивов учения» М. Р. Гинзбурга, проек-

тивные методики «Неоконченные предложе-

ния» и «Окончание рассказов», «Доминиру-

ющая мотивация» И. Ю. Кулагиной, В. Н. Ко-

люцкого (вариант для младшего школьного 

возраста), «Ценностные ориентации» М. Ро-

кича (модификация для младшего школьно-

го возраста). В работе с учащимися 4-го клас-

са применялись также методики «Направлен-

ность на приобретение знаний» и «Направ-

ленность на отметку» Е. П. Ильина, Н.
  
А. Кур-

дюковой. Все методики давались индивиду-

ально, в устной форме. 
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Учебные мотивы

Развитая учебная мотивация не только 

способствует успешности школьного обуче-

ния, но и, являясь компонентом учебной де-

ятельности, ведущей в младшем школьном 

возрасте, оказывается одним из главных лич-

ностных образований в этот возрастной пери-

од. Поэтому изучая становление мотивации 

младших школьников, прежде всего необхо-

димо представить учебные мотивы. 

В ходе исследования выявлены моти-

вы, характерные для современных младших 

школьников, а также установлены некото-

рые мотивационные сдвиги, происходящие 

на протяжении обучения в начальной школе, 

и общие тенденции развития учебной мотива-

ции (рис. 1). 

Познавательные мотивы не играют ве-

дущей роли в структуре учебной мотивации. 

Даже в 4-х классах у детей практически от-

сутствуют те познавательные мотивы, о ко-

торых писали А. К. Маркова и М. В. Матю-

хина: мотив самообразования (т. е. жела-

ние читать интересные книги вне школьной 

программы) и мотивация процессом обуче-

ния. Отметим, что данные мотивы являются 

необходимыми для дальнейшего успешно-

го обучения в средней школе. Многие дети 

при этом проявляют общую учебную направ-

ленность (положительное отношение к уче-

нию), недостаточно осознавая, что именно 

нравится им в школе (33,3  % первоклассни-

ков, 51,7  %  второклассников, 58,3  % третье-

классников, 36,7  % четвероклассников). 

Во 2-х и 3-х классах общая учебная направ-

ленность имеет значимую положитель-

ную корреляцию с познавательным моти-

вом (r=0,452, p=0,01; r=0,308, p=0,01 соответ-

ственно). По параллелям 1-х и 4-х классов 

такая зависимость не обнаружена. Общую 

учебную направленность, безусловно, опре-

деляют различные мотивы, в том числе – по-

знавательный. Он становится основным в се-

редине младшего школьного возраста и не 

выходит на первый план в 1-м классе, види-

мо, из-за неразвитости самой познаватель-

ной мотивации, а в 4-м классе – из-за по-

явления новых мотивационных тенденций, 

которые будут реализованы на следующем 

возрастном этапе (в подростковом возрасте). 

К 4-му классу познавательная мотивация не-

сколько снижается, и положительное отноше-

Рис. 1. Основные тенденции в развитии учебной и игровой мотивации
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ние к школе может быть связано у разных де-

тей с разными мотивами: общением с друзья-

ми, получением высоких отметок и т. д. 

Желание получать высокие отметки по-

степенно ослабевает от 1-го к 4-му классу. 

Это связано, в частности, с тем, что ученики 

начинают понимать: оценку им ставят не про-

сто потому, что они «хорошие» и старатель-

ные (по данным А. И. Липкиной, показателем 

вложенного труда в младшем школьном воз-

расте служит время, затраченное на учебную 

работу [10]), а за определенный уровень зна-

ний. В то же время нельзя не отметить очень 

высокий процент детей, старающихся избе-

жать получения низких отметок (особенно 

резко этот показатель возрастает к 4-му клас-

су – 68,3 %, I ранговое место). 

Уже к середине или концу первого года 

обучения в школе у детей начинает склады-

ваться ориентация либо на собственно позна-

вательный процесс, либо, при слабой позна-

вательной мотивации, на получение высокой 

отметки. На втором году обучения эта тен-

денция становится более отчетливой. Такая 

же ситуация наблюдается и в 3-х классах, где 

познавательный мотив имеет значимую от-

рицательную корреляцию с мотивом получе-

ния высокой отметки. В параллели 4-х клас-

сов отрицательная зависимость познаватель-

ный мотив – отметка отсутствует. Последнее 

может объясняться тем, что даже для детей 

со сформированной познавательной мотива-

цией при окончании начальной школы резко 

повышается значимость школьной успевае-

мости и, соответственно, значимость мотива 

получения высокой отметки.

Похвала учителя не имеет большого зна-

чения для школьников как в начале, так и в 

конце обучения в начальных классах. Види-

мо, в настоящее время педагогическая оцен-

ка стала более формализованной (по сравне-

нию с 50–70-ми годами) и отношение учителя 

к учебным действиям ребенка чаще выража-

ется при помощи отметки.

В младшем школьном возрасте важны та-

кие широкие социальные мотивы учения, как 

мотив долга перед учителем (III, II, IV и IV ранго-

вые места в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах соответ-

ственно) и ориентация на будущее (мотив са-

моопределения, выбора будущей профессии). 

При этом необходимо отметить, что изме-

нившиеся социально-экономические условия 

дают различия в учебной мотивации совре-

менных детей и детей 70–80-х годов (иссле-

дования М. В. Матюхиной и А. К. Марковой). 

Сужается круг широких социальных мотивов 

в связи с изменениями ценностей в обществе. 

У школьников полностью отсутствуют такие 

мотивы, как долг перед обществом, перед 

Родиной, практически не встречается мотив 

самосовершенствования (желание быть куль-

турным, образованным) и мотив самообразо-

вания (интерес к книгам, познавательным те-

левизионным программам).

Несмотря на интенсивное развитие учеб-

ных мотивов, младшие школьники сохраняют 

ярко выраженную игровую мотивацию (игро-

вые мотивы выявлены у 60 % первоклассни-

ков, 60 % второклассников, 53,3 % третье-

классников и 55 % четвероклассников). В на-

чале школьного обучения они ориентированы 

на традиционные детские игры, в конце (4-й 

класс) – на компьютерные игры.

Следует отметить, что завершение млад-

шего школьного возраста и близость перехо-

да к подростковому возрасту при обучении 

в 4-м классе сказывается на мотивационной 

сфере детей: усиливается мотивация, связан-

ная с общением с одноклассниками, меняется 

характер игровых мотивов.

Таким образом, к основным тенденциям 

развития учебной мотивации на протяжении 

младшего школьного возраста можно отнести 

следующие:

– с конца первого года обучения диффе-

ренцируются ориентации на процесс обуче-

ния и на его результат (главным образом вы-

раженный в высоких отметках);

– познавательная мотивация, ориентиру-

ющая детей на содержание и процесс учеб-

ной деятельности, усиливается от 1-го ко 2-му 

классу, затем остается на том же уровне; не-

достаточно осознается детьми в 1-м классе, 

часто обусловливая общую учебную направ-

ленность, и лучше осознается, начиная со 

2-го класса. Со 2-го класса появляется отно-

сительно устойчивое предпочтение учебных 

дисциплин;

– общая учебная направленность (поло-

жительное отношение к школе) усиливается 
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от 1-го ко 2-му классу, ослабляется к концу 

обучения в начальных классах;

– cреди социальных мотивов учения наи-

более значимы для современных младших 

школьников мотив получения высокой отмет-

ки, мотив долга перед учителем и ориентация 

на будущее. Все они имеют разную динамику: 

мотив получения высокой отметки постепен-

но снижается от 1-го к 4-му классу, мотив дол-

га перед учителем ярко представлен на про-

тяжении всего периода, ориентация на буду-

щее усиливается в конце обучения в началь-

ной школе. Похвала учителя как мотив в об-

щей системе учебных мотивов представлена 

незначительно;

– мотив избегания неудачи наиболее ярко 

выражен в начале и конце обучения в началь-

ных классах и часто связан с престижной мо-

тивацией;

– учебная мотивация современных млад-

ших школьников отличается от мотивации де-

тей, чье детство проходило в 70–80-е годы 

ХХ века: в настоящее время сужен круг «ши-

роких социальных мотивов учения» (Л. И. Бо-

жович) и практически отсутствуют такие моти-

вы, как долг перед обществом, мотив самосо-

вершенствования и мотив самообразования.

Доминирующие мотивы

Мотивация надситуативного уровня или 

доминирующая мотивация представляет со-

бой мотивационные тенденции, определя-

ющие основные линии поведения в различ-

ных ситуациях и при включении в различ-

ные виды деятельности; соответствующие 

отношению личности к миру (людям, делу) 

и себе; на онтогенетическом этапе личност-

ной стабилизации обусловливающие направ-

ленность личности [6]. Мотивация этого уров-

ня может быть гедонистической (при ориен-

тации на удовольствия, развлечения), эго-

центрической (при достижении узколичных 

целей – высокого статуса, престижа, награ-

ды и т. п.) и духовно-нравственной (при опо-

ре на имеющиеся привязанности к значимым 

людям и объектам и достаточно глубокие ин-

тересы).

В проведенном исследовании установле-

ны основные линии развития мотивации на 

надситуативном уровне:

– соподчинение мотивов (в начале млад-

шего школьного возраста, при обучении во 

2-м классе у большинства детей выстраива-

ется иерархия доминирующих мотивов),

– интенсивное развитие на протяжении 

всего периода духовно-нравственной мотива-

ции (рис. 2).

Для младшего школьного возраста неха-

рактерна (на осознанном или произвольном 

уровне) гедонистическая мотивация, подчи-

няющаяся принципу удовольствия, достаточ-

но ярко проявляющаяся в подростковом воз-

расте [6]. Эгоцентрическая мотивация не по-

лучает развития в этот период, чаще всего 

сочетаясь с духовно-нравственной. Показан-

ное в данной работе преимущественное раз-

витие духовно-нравственной мотивации, ви-

димо, можно рассматривать как модифика-

цию в новых условиях выявленной в 70-е годы 

тенденции развития коллективистической мо-

тивации, как правило, сочетающейся с дело-

вой  [2].

Развитие доминирующей мотивации не 

совпадает с развитием ценностных ориен-

таций детей (отсутствуют корреляции между 

мотивационными и ценностно-смысловыми 

показателями), что соответствует данным 

Д. Макклелланда [11]. Но в то же время, про-

цесс усвоения ценностей и развития ценност-

ных ориентаций в младшем школьном воз-

расте принципиально сходен с процессом мо-

тивационного развития. 

Становление системы доминирующих мо-

тивов сопровождается развитием ценност-

ных ориентаций. Вероятно, младший школь-

ный возраст – период усвоения ценностей, 

имеющих духовно-нравственный контекст 

(по Л. Колбергу – период развития конвенци-

ональной морали), но окончательная диффе-

ренциация ценностных ориентаций происхо-

дит не в начале, а в конце возрастного перио-

да, при обучении в 4-м классе. 

Становление духовно-нравственной мо-

тивации, а также усвоение соответствующих 

ценностей в этом возрастном периоде явля-

ется устойчивой тенденцией. Об этом сви-

детельствуют данные повторного исследо-

вания, проведенного через 2 года (все дети, 

имевшие духовно-нравственную мотивацию в 

1-м классе, сохранили ее в 3-м классе; боль-
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шинство детей с исходно иными выраженными 

мотивационными тенденциями приобрели мо-

тивы духовно-нравственного плана), появле-

ние корреляции между духовно-нравственной 

мотивацией и общей учебной направленно-

стью в конце младшего школьного возраста 

(в 4-м классе).

Выводы

Круг учебных мотивов современных млад-

ших школьников сужен, по сравнению с 50–

80-ми годами ХХ века. 

Динамика развития учебных мотивов, ха-

рактерных для младших школьников, раз-

лична: наблюдаются сохранение значимости 

мотива на протяжении всего возрастного пе-

риода (мотив долга перед учителем), увели-

чение значимости мотива (познавательная 

мотивация), постепенное увеличение значи-

мости мотива в начале и конце при снижении 

в середине периода (мотивация избегания не-

удачи), увеличение значимости мотива к кон-

цу периода (ориентация на будущее), посте-

пенное снижение значимости мотива (мотив 

получения высокой отметки). 

Положительное отношение к учению уси-

ливается от 1-го ко 2-му классу и ослабевает 

к окончанию начальной школы. 

В младшем школьном возрасте сохра-

няется выраженная игровая мотивация. При 

этом к концу возрастного периода изменяют-

ся ее содержательные характеристики: дети 

переходят от традиционных игр к компьютер-

ным.

В начале возрастного периода (при обуче-

нии во 2-м классе) у большинства детей вы-

страивается иерархия доминирующих моти-

вов. Основной линией развития мотивации 

на надситуативном уровне в младшем школь-

ном возрасте является становление духовно-

нравственной мотивации. Гедонистическая 

мотивация не характерна для детей; эгоцентри-

ческая слабо выражена, и ее значимость сни-

жается со второго года школьного обучения.

Рис. 2. Основные тенденции в развитии доминирующей мотивации (в %)
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Development of Motivation in Primary School Age
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The article provides the results of the research of motivation development in 

primary schoolchildren – at the activity level (learning motivation) and at the 

meta-situational level (motivation that reflects attitudes towards the world and 

self-attitudes and defines general behavioral tendencies – hedonistic, egocentric, 

spiritual-moral). It demonstrates constriction of the learning motivation sphere of 

contemporary children compared with 50–70th of the XX century, decrease of 

general learning orientation by the end of primary school age, maintenance of 

play motives during the whole period, development of spiritual-moral motivation. 

Keywords:  learning motivation, prevailing motivation, primary school age.
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