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В психолого?педагогической науке уста?
новлено, что познавательный интерес вы?

ступает ведущей и ключевой составляющей
мотивации учения. По мнению ряда авторов
(Л. С. Выготский, В В. Давыдов, А. Н. Леон?
тьев, Ю. Н. Кулюткин, А. Б. Орлов, А. К. Мар?
кова, С. Л. Рубинштейн), познавательный 
интерес — это мотив, лежащий в основе
учебной деятельности, придающий ей твор?
ческий, устремленный характер. 

Как показали исследования Л. И. Бо?
жович, В. В. Давыдова, А. А. Люблинской, 
А. К. Марковой, М. В. Матюхиной, М. Ф. Мо?
розовой, Н. Ф. Талызиной, Г. И. Щукиной 
и др., в основе мотивации, связанной с со?
держанием и процессом учения, лежит по?
знавательная потребность. Она рождается
из потребности во внешних впечатлениях и
потребности в активности и начинает прояв?
ляться рано, в первые дни жизни ребенка.

Л. И. Божович отмечает, что развитие по?
знавательной потребности идет неодинако?
во у разных детей: у одних детей она выра?
жена очень ярко и носит «теоретическое»
направление, у других детей она больше свя?

зана с практической активностью, что
свидетельствует о различном уровне позна?
вательного отношения ребенка к действи?
тельности (Божович, 1968). Исследования
М. В. Матюхиной и других показывают, что
до систематического учения в школе содер?
жанием познавательной потребности явля?
ются житейские, а не научные знания, но тем
не менее это создает предпосылки для усво?
ения научных знаний (Матюхина, 1986).

Из данных по детской и возрастной пси?
хологии известно, что ребенок приходит 
в школу, имея определенную внутреннюю
готовность к обучению. Об этом свидетель?
ствует целая система противоречий в раз?
витии ребенка, складывающаяся к концу 
дошкольного возраста. В числе ведущих вы?
деляется противоречие между возросшими
интеллектуальными возможностями ре?
бенка и специфически «дошкольными» спо?
собами их удовлетворения. Становление
предпосылок психологической готовности 
к школьному обучению обусловлено кризи?
сом 6–7 лет, который Л. С. Выготский связы?
вал с утратой детской непосредственности 
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и возникновением осмысленной ориенти?
ровки в собственных переживаниях (обоб?
щением переживаний) (Выготский, 1984).

Однако складывающаяся у ребенка к кон?
цу дошкольного периода психологическая
готовность к школе не снимает полностью
для него всего драматизма и напряжения пе?
реходного периода. Школьная ситуация раз?
вития выступает для него как качественно
новая, она требует значительной внутренней
перестройки, требует от ребенка особой де?
ятельности — учебной.

Когда ребенок приходит в школу, учебной
деятельности как таковой еще нет, и она
должна быть сформирована. Именно это, по
мнению большинства исследователей, и яв?
ляется специфической задачей младшего
школьного возраста. Главная трудность, ко?
торая встречается на этом пути, — то, что
мотив, с которым ребенок приходит в школу,
не связан с содержанием той деятельности,
которую он должен выполнять в школе. Как
отмечают Е. Е. Сапогова и другие исследова?
тели, ребенок желает выполнять социально
значимую и социально оцениваемую дея?
тельность, а в школе необходима познава?
тельная мотивация. 

На эту трудность указывал Д. Б. Элько?
нин: «Широкие социальные мотивы учения,
возникающие под влиянием усвоения общих
задач человеческой деятельности в дошколь?
ном возрасте, приходят в противоречие 
с предметным содержанием учебной работы,
которая есть индивидуальная деятельность.
Это при правильном руководстве должно
приводить к формированию собственно по?
знавательных мотивов учения» (Эльконин,
1989). Развивая эту мысль, Д. Б. Эльконин
отмечал закономерный характер данного
противоречия. «Факты указывают, — пишет
ученый, — на наличие известного отставания
мотивационной сферы от операционально?
технической. Так оно и должно быть в пер?
вой половине младшего школьного возраста.
Иначе просто и не может быть, так как но?
вые ценностные ориентации еще не оформи?
лись, ибо не сформировалась еще новая
учебная деятельность (Эльконин, 1989).

Многие авторы отмечают, что собственно
познавательные мотивы еще не свойственны
младшим школьникам. Во?первых, еще силь?
ны потребности, характерные для дошколь?
ного возраста; во?вторых, доминирующее
положение занимают социальные мотивы.

Так, в исследованиях К. Т. Кузнечиковой
и других установлено, что у младшего школь?
ника имеется целый ряд потребностей, ко?
торые были характерны и для дошкольника. 
У него по?прежнему сильна потребность 
в игровой деятельности, однако содержание
игры изменяется. Младший школьник про?
должает играть в школу, в учителя. Но те?
перь, играя, он может часами писать, ре?
шать, читать, рисовать, петь и т. д. Это важ?
но учитывать, отмечает исследователь, при
организации учебной деятельности, превра?
щая ее по форме иногда в увлекательный иг?
ровой процесс. Как и у дошкольника, у млад?
шего школьника отмечается сильная потреб?
ность в движениях. Он не может долго
сидеть неподвижно.

Для младшего школьника особо харак?
терна также потребность во внешних впе?
чатлениях. Именно она, как показывают 
исследования, преобразуется впоследствии
в собственно познавательные потребности.
Первоклассника в первую очередь привле?
кает внешняя сторона предметов, явлений,
событий. Как отмечают многие авторы, 
потребность во внешних впечатлениях выде?
ляется в числе основных движущих сил раз?
вития психики младшего школьника. Эта по?
требность удовлетворяется в начале обуче?
ния в первую очередь учителем. Он вводит
ребенка в новую сферу деятельности и помо?
гает ему осмыслить новые впечатления, ра?
зобраться в них.

Исследования мотивов учения младших
школьников показали, что мотивы, связан?
ные с самой учебной деятельностью, ее про?
цессом и содержанием, не занимают ведуще?
го места. По данным исследований Л. И. Бо?
жович и ее сотрудников, у первоклассников
эти мотивы занимают третье место, а у тре?
тьеклассников даже пятое место (Божович,
1968). По данным исследований М. В. Матю?
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хиной, первое место занимают широкие со?
циальные мотивы, второе — узколичные,
третье — учебно?познавательные.

«В системе мотивов, — пишет Л. И. Божо?
вич, — побуждающих учебную деятельность
младших школьников, социальные мотивы
занимают настолько большое место, что
способны определить положительное отно?
шение детей к деятельности, даже лишенной
для них непосредственного познавательного
интереса» (Божович, 1968). В некоторых
сложных случаях социальные мотивы уче?
ния могут стать важным фактором, букваль?
но спасающим распадающуюся учебную дея?
тельность. В этой связи показателен опыт
работы Н. И. Гуткиной, который свидетель?
ствует, что социальный мотив «не быть пло?
хим учеником» может буквально заставлять
ребенка прилежно учиться даже в отсутст?
вии познавательного интереса.

Рассматривая вопросы педагогического
управления познавательной мотивацией
школьников, Н. Ф. Талызина разделяет мо?
тивы учебной деятельности на внешние 
и внутренние. Внешние мотивы не связаны 
с усваиваемыми знаниями и выполняемой
деятельностью. В этом случае учение служит
учащемуся средством достижения других
целей (Талызина, 1975).

Цель учебной деятельности, отмечает 
Н. Ф. Талызина, — получение знаний, ника?
кой другой цели сама эта деятельность не
позволяет достичь. Но если ученик не имеет
потребности в этих знаниях, то достижение
этой цели кажется бессмысленным, если это
не удовлетворяет какою?то другую потреб?
ность, но уже не прямо, а опосредованно
(Талызина, 1975).

Здесь стоит отметить разницу подходов
ученых в понимании мотивации учения и са?
мой учебной деятельности. Если в традици?
онном подходе она мыслится как деятель?
ность по получению знаний (о чем свиде?
тельствует позиция Н. Ф. Талызиной), то 
в системе развивающего обучения В. В. Да?
выдова она имеет своей конечной целью са?
моизменение учащегося, т. е. его движение
от незнания к знанию (это и есть отчасти та

«другая потребность», к удовлетворению
которой иногда опосредованно приходит
ученик в традиционном обучении). Очевидна
разница и в представлениях о мотивации
учения. Если потребности в знаниях у учени?
ка может и не быть, то потребность в само?
изменении как стремление стать лучше (ум?
нее, сильнее, успешнее, опытнее, компетент?
нее и т. д.) у ребенка в том или ином виде
всегда присутствует. И в этом состоит ис?
ходное отличие «знаниевого обучения» от
развивающего. В одном случае главное — 
усваивание знаний, во втором — развитие
ребенка. Как видно, разница заключается 
в понимании самой позиции ученика. В од?
ном случае — просто усваивающего, получа?
ющего знания; в другом — стремящегося по?
средством этих знаний измениться. Таким
образом, если в функциональном обучении
знания выступают конечной целью и резуль?
татом деятельности, то в развивающем обу?
чении они служат цели самоизменению уче?
ника, играя роль мощнейших средств и фак?
торов его роста. 

Вместе с тем в мотивацию учения включа?
ются различные мотивы младших школьни?
ков. Учение может иметь различный психо?
логический смысл для ученика: а) отвечать
познавательной потребности, которая и вы?
ступает в качестве мотива учения, т. е. в ка?
честве «двигателя» его учебной деятельнос?
ти; б) служить средством достижения других
целей. В этом случае мотивом, заставляю?
щим выполнять учебную деятельность, явля?
ется эта другая цель (Талызина, 1975). 

Внешне деятельность всех учеников похо?
жа, внутренне она весьма разная. Это разли?
чие определяется прежде всего мотивами де?
ятельности. Именно они определяют смысл
для ребенка выполняемой им деятельности.
Характер учебных мотивов является решаю?
щим звеном, когда речь идет о путях повы?
шения эффективности учебной деятельно?
сти в целом.

Специальное исследование мотивов уче?
ния у младших школьников, проведенное 
М. В. Матюхиной, показало, что их мотива?
ционная сфера представляет довольно слож?
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ную систему. Мотивы, входящие в эту систе?
му, могут быть охарактеризованы по двум
линиям: по содержанию и по состоянию,
уровню сформированности (Матюхина,
1984). В целом по содержанию мотивы уче?
ния младших школьников автор разделяет
на: 1) учебно?познавательные, связанные 
с содержанием (изучаемым материалом) 
и процессом учения; 2) широкие социальные,
связанные со всей системой жизненных от?
ношений школьника (чувство долга, самосо?
вершенствование, самоопределение, пре?
стиж, благополучие, избегание неприятно?
стей и т. п.).

Многие исследователи отмечают, что по?
требность овладеть необходимыми умения?
ми и навыками у младших школьников появ?
ляется под влиянием учителя, и это способ?
ствует нарастанию потребности в новых
знаниях. Однако, как отмечает М. В. Матю?
хина, нельзя установить строгую очеред?
ность возникновения этих потребностей.
Например, многие дети уже до школы испы?
тывают потребность в познании окружаю?
щего мира.

В процессе обучения постепенно познава?
тельные потребности младшего школьника
претерпевают существенные изменения. Од?
ни из них превращаются в устойчивые свой?
ства личности, мотивы ее поведения, другие
исчезают.

Большое место в мотивации младшего
школьника занимает отметка. Между тем не
все дети первого и второго классов хоро?
шо понимают объективную роль и смысл от?
метки. Отметочная мотивация в зуновском
обучении, как показано Ш. А. Амонашвили, 
А. А. Люблинской и др., оказывает часто 
пагубное влияние на мотивацию ребенка, 
таит в себе опасность формирования эгои?
стических побуждений, не относящихся 
к сути учения, развития отрицательных черт
личности.

Большинство авторов признают, что если
в начальной школе складываются устойчивые
познавательные потребности, то они оказы?
вают в целом решающее влияние на ход даль?
нейшей психической жизни ребенка. 

Устойчивое позитивное отношение млад?
ших школьников к познанию и учению во
многом определяется успешной динамикой 
и качеством содержания самой учебной дея?
тельности, отвечающей логике перехода от
познавательной потребности к развитию по-
знавательных интересов. Эти интересы, по
мнению многих авторов, выражаются в стрем?
лении преодолевать трудности в процессе
познания, проявлять интеллектуальную ак?
тивность. Развитие мотивов этой группы 
зависит от уровня познавательной потреб?
ности, с которой ребенок приходит в школу,
с одной стороны, и уровня содержания и ор?
ганизации учебного процесса — с другой.

Необходимо отметить, что в большинст?
ве исследований учебная мотивация рассмат?
ривается как образование, возникающее
прежде всего на основе совокупности сфор?
мированных познавательных интересов ре?
бенка.

Установлено, что с самого начала обуче?
ния в школе у детей происходят значитель?
ные изменения в направленности их интере?
сов. Исследования Л. И. Божович, М. Н. Во?
локитиной, В. А. Горбачевой, М. Ф. Мо?
розовой, П. И. Размыслова, Л. С. Славиной 
и других авторов показывают, что в конце
дошкольного периода в результате образо?
вательно?воспитательной работы у детей
обычно возникает новая высшая потреб?
ность — учиться. В связи с этим появляется
интерес к школе, к учению, ко всей школь?
ной жизни.
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