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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Формирование мотивации учения - это
решение

вопросов

воспитания

личности.

Характерные,

часто

актуализирующиеся мотивы учения становятся достоянием личности,
устойчивыми ее свойствами.
Проблема формирования мотивации учебной деятельности младших
школьников с нарушениями речи является недостаточно разработанной и
сложной.
Мотивация как психологическая категория исследована и раскрыта в
работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, а также во
всех направлениях теории личности, разработанных такими учёными, как
А. Адлер, Е.П. Ильин, А. Маслоу, 3. Фрейд, К. Юнг и др.
Мотивацию учебной деятельности изучали В.Г. Асеев, Л.И. Божович,
А.К. Маркова, И.Ф. Марковская, А.Б. Орлов, Л.М. Фридман и др.
В психолого-педагогической литературе до настоящего времени не
представлен комплексный подход к изучению мотивации учения у младших
школьников с нарушениями речи. Вследствие этого остается открытым и
вопрос о способах повышения уровня мотивации учения у детей данной
категории.
Актуальность этой проблемы и определила тему нашей выпускной
квалификационной работы: «Формирование учебной мотивации у младших
школьников с нарушениями речи».
Цель

исследования

–

разработать

программу

формирования

особенностей учебной мотивации у младших школьников с нарушениями
речи.
Объект исследования – учебная мотивация у младших школьников с
нарушениями речи.
Предмет исследования – формирование учебной мотивации у
младших школьников с нарушениями речи.

Гипотеза исследования: Предполагается, что разработанная нами
программа может способствовать формированию мотивации учения у
младших школьников с нарушениями речи.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены
следующие задачи:
1. Анализ литературы по проблеме исследования.
2. Подбор пакета методик для изучения учебной мотивации у младших
школьников с нарушениями речи.
3. Выявление особенностей учебной мотивации у младших школьников
с нарушениями речи.
4. Разработка и реализация программы формирования учебной
мотивации у младших школьников с нарушениями речи.
5. Оценка эффективности программы формирования учебной мотив у
младших школьников с нарушениями речи.
В

процессе

исследования

использовались

следующие

методы

исследования:
- теоретические (анализ литературы по проблеме);
- эмпирические (наблюдение, эксперимент, анкетирование, изучение
документов);
- статистические (методы количественной обработки результатов).
В выпускной квалификационной работе нами применялся следующий
диагностический инструментарий:
- методика «Изучение мотивов учебной деятельности младших
школьников» М.Р. Гинзбурга,
-

методика

«Направленность

на

отметку»,

предложенная

Е.П. Ильиным, Н.А. Курдюковой,
- методика «Направленность на приобретение знаний», предложенная
Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой.
Экспериментальная база. Исследование проводилось на базе МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 55» Ленинского района г. Саратова.

Экспериментальная выборка. В исследовании приняли участие
две группы младших школьников 7-10 лет. 1 группа: младшие школьники с
нарушениями речи в количестве 12 человек, 2 группа: дети с нормальным
психофизическим развитием в количестве 12 человек. Всего 24 ребенка в
возрасте 7-10 лет.
Научная новизна исследования состоит в том, что проанализированы
теоретико-методологические подходы к формированию мотивации учения у
младших школьников; уточнено содержание понятия мотивации как
компонента учебной деятельности;
Практическая значимость исследования заключается в том, что
приведенные

в

исследовании

практические

материалы

могут

быть

использованы педагогами и психологами, работающими с данной категорией
детей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников; содержит

таблицы

и

приложение.
Во введении обоснована актуальность, определены цель, объект,
предмет, гипотеза, задачи исследования, методологическая основа и
используемые методы, представлена характеристика экспериментальной
выборки, база исследования, обозначена его практическая значимость.
В первой главе «Теоретические основы изучения учебной мотивации в
отечественной и зарубежной литературе» рассматривается состояние
исследуемой проблемы в психолого-педагогической науке.
Также рассмотрены особенности психического развития младших
школьников, психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями
речи.
Во второй главе «Особенности формирования учебной мотивации у
младших школьников с нарушениями речи» описаны цель, задачи и методика
эмпирического исследования, анализируются его результаты. Данные

констатирующего этапа исследования позволили сделать вывод о том, что
младшие школьники с нарушениями речи имеют низкий и средний уровень
учебной мотивации. С учетом полученных данных была разработана
программа формирования мотивации учения у младших школьников с
нарушениями речи. На контрольном этапе эксперимента представлены
данные,

которые

свидетельствуют

об

эффективности

предложенной

программы формирования учебной мотивации.
В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы
основные выводы
В

списке

использованных

источников

представлены

работы

отечественных и зарубежных авторов, изучающих рассматриваемую в работе
проблематику.
В приложении представлено описание использованных в исследовании
методик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью

нашего

исследования

явилась

разработка

программы

формирования учебной мотивации у младших школьников с нарушениями
речи.
Для решения задач исследования были использованы следующие
методики по изучению учебной мотивации: «Изучение мотивов учебной
деятельности

младших

«Направленность

на

школьников»
отметку»,

М.Р.

Гинзбурга,

предложенная

Е.П.

методика
Ильиным,

Н.А. Курдюковой, методика «Направленность на приобретение знаний»,
предложенная Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой.
Данные

констатирующего

этапа

исследования

позволяют

сделать вывод о том, что у младших школьников с нарушениями речи
преобладают низкие и средние уровни развития учебной мотивации, в
отличие от

сверстников с нормальным психофизическим развитием. У

младших школьников с нарушениями речи преобладают игровой мотив;
внешний (подчинение требованиям взрослых) мотив; мотив получения

отметки. Для младших школьников с нарушениями речи гораздо важнее
поощрение, похвала учителя и признание сверстников. У ребят низкое
желание учиться, они посещают занятия, потому, что надо, потому что
заставляют взрослые. Дети предпочитают смотреть телевизор, играть в
компьютерные игры или гулять с товарищами.
На основании теоретического изучения проблемы и проведенного
эмпирического исследования сделан

вывод, что учебная мотивация у

младших школьников с нарушениями речи не достаточно сформирована по
сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. Это позволяет с
большей уверенностью говорить о необходимости проведения мероприятий
по

формированию

учебной

мотивации

у

младших

школьников

с

нарушениями речи.
Была разработана и представлена программа формирования учебной
мотивации у младших школьников с нарушениями речи.
Результаты контрольного эксперимента показал, что у испытуемых
появился интерес не только к получению отметки, но и к получению новых
знаний. Дети стали более внимательными, стремились как можно лучше
выполнить задание. На контрольном этапе эксперимента представлены
данные,

которые

свидетельствуют

об

эффективности

предложенной

программы формирования учебной мотивации.
Гипотеза, поставленная в начале исследования, подтвердилась, цель и
задачи достигнуты.
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