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В основе совершения поведенческого действия лежит мотив, отражающий 

потребности человека. В учебнике по психологии Л.Д. Столяренко написано, 

что мотив – «это побуждение к совершению поведенческого акта, порожденное 

системой потребностей человека и в разной степени им осознаваемое или неосо-

знаваемое вообще» [4]. В процессе поведения мотивы могут изменяться, в ре-

зультате чего совершается поступок, который был произведен преобразованной 

мотивацией, а не изначальной. 

В современной психологии, термин мотивация обозначает два психических 

явления. Первое психическое явление отражается в совокупности побуждений, 

которые вызывают и определяют активность индивида. Второе психическое яв-

ление мотивации представляет собой процесс возникновения мотивов, стимули-

рующих и поддерживающих поведенческую активность на определенном 

уровне. 
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Мотивы бывают осознанными и неосознанными. Осознанные мотивы стро-

ятся исходя из осознанных потребностей, интересов, убеждений, желаний, сфор-

мулированных самим человеком, для выполнения которых он выстраивает план 

действий. Неосознанные мотивы возникают в результате того, что человек не 

осознает истинной причины возникновения своего поведения, например, состо-

яние фрустрации, установки, влечения, гипнотического внушения. 

В норме, впервые обнаруживается устойчивое соотношение мотивов в до-

школьном возрасте. Одни выходят на первый план и подчиняют себе другие. По 

исследованиям А.Н. Леонтьева в период дошкольного детства складывается со-

подчинение мотивов [2]. Именно в этом возрасте поведение ребенка относится к 

мыслимой мотивации и определяется собственным решением и замыслом ре-

бенка. 

Мотивационно-потребностная сфера у детей с интеллектуальными наруше-

ниями характеризуется незрелостью, кратковременностью побуждений к дея-

тельности, слабой выраженностью, недостаточной сформированностью соци-

альных потребностей. Деятельность такого ребенка зависит от ситуации, а мо-

тивы нестойкие, быстро исчерпывающиеся. Исследования Л.В. Занкова показы-

вают, что мотивы детей с интеллектуальными нарушениями усваиваются фор-

мально и не становятся их собственными побуждениями [1]. 

В работах И.М. Соловьева отмечается истощаемость побуждений у таких 

детей, в результате выполнения ими простой однообразной деятельности [3]. В 

то время, как у учащихся с интеллектуальными нарушениями старших классов, 

мотивы деятельности, подкрепляющиеся практической направленностью, носят 

устойчивый характер. 

Особенно трудно и длительно у детей с интеллектуальными нарушениями 

формируются коллективистские мотивы деятельности, которые играют осо-

бенно важную роль в успешности адаптации таких учащихся в общество. В сред-

них классах такие мотивы отмечаются недостаточной осознанностью и нестой-

костью. 
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Исследованиями учебной мотивации у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями младшего школьного возраста представлены в работах О. Н. Тол-

стиковой [5]. Учебная мотивация у таких детей связана со стимуляцией со сто-

роны педагога, школьных требований, внешней привлекательности школьной 

атрибутики (тетради, пенал, ручки, карандаши, портфель и другое), однако, они 

все же отмечаются незрелостью, кратковременностью побуждений к деятельно-

сти, слабой выраженностью, недостаточной сформированностью социальных 

потребностей. Учебная деятельность для данной категории школьников не явля-

ется осознанной, личностно значимой и носит формальный характер. Преобла-

дающими являются игровые мотивы. 

Положение Л.С. Выготского о том, что процесс развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья проходит те же этапы, что и нормально раз-

вивающиеся сверстники, с отличием лишь в качестве новообразований и сроках 

их формирования, подчеркивает необходимость изучения данной проблемы, раз-

работки и применения наиболее подходящих для формирования устойчивого 

учебного мотива у школьников с интеллектуальными нарушениями методов и 

приемов обучения. 

С целью определения относительной выраженности мотивов, побуждаю-

щих к учению, нами была проведена методика М.Р. Гинзбурга. Всего в исследо-

вании приняли участие 25 учащихся с интеллектуальными нарушениями, из них 

5 учащихся – первоклассники, 7 учащихся – второклассники, 7 учащихся – тре-

тьеклассники, 6 учащихся – четвероклассники. В результате проведенного ис-

следования, было выявлено, что ни одного ученика, соответствующего I уровню, 

характеризующему высокий уровень мотивации с личностным смыслом, стрем-

лением к успеху, не было выявлено. Высокий уровень учебной мотивации был 

выявлен среди 2 учащихся первого класса, по личной беседе с учащимися, в срав-

нении с другими классами, а также по наблюдению было определено, что такие 

показатели характерны только для учащихся первого класса, так как первоклас-

сники говорили, что «А вот мы закончим первый класс на 4 и 5 и тогда уже будем 

во втором», «Красивые задания, ручки, карандаши». Учащиеся первого класса 
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радуются новой роли, роли первоклассника, им нравится внешняя атрибутика, 

наглядность и разнообразие заданий, подготовленных учителем. Средний уро-

вень учебной мотивации был выявлен среди 4 учащихся четвертого класса, дети 

комментировали это следующим образом: «Надо хорошо учиться, чтобы пе-

рейти в 5 класс и тогда мы станем очень большими», «В пятом классе у нас уже 

будут новые учителя и они не будут нам так много помогать, надо будет думать 

самим». Стоит отметить, что скорее всего, такой мотив подкрепляется извне учи-

телем и родителями, чтобы подготовить детей к переходу в среднее звено. Среди 

8 учащихся получены результаты сниженного уровня мотивации, низкий уро-

вень мотивации с выраженным отсутствием у ученика личностного смысла 

среди 11 учащихся. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что у большинства учащихся 

младшего школьного возраста, имеющих умственную отсталость, наблюдается 

низкий уровень мотивации, а высокий и средний уровни мотивации у остального 

меньшинства подкрепляются со стороны учителей, родителей. Мотивы таких 

учащихся не характеризуются личностным смыслом. 

Следовательно, можно сделать выводы о том, что младшим школьникам с 

интеллектуальными нарушениями необходима психолого-педагогическая по-

мощь, заключающаяся в проведении коррекционных мероприятий, направлен-

ных на развитие учебной мотивации, осмысленности значимости обучения. 
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