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ВВЕДЕНИЕ
Проблема формирования учебной мотивации у младших школьников в
настоящее время остается актуальной и значимой в педагогике и психологии.
Несформированность учебной мотивации приводит к проблемам в обучении,
поведении, неуспеваемости, утомляемости ребенка, его дезадаптации, которая
более ярко выражена у детей с умственной отсталостью.
Исследoванием
учёные,

в

мoтивации учебнoй деятельности занимались многие

частности

Л.И.

Божович,

Е.П.

Ильин,

А.Н.

Леонтьев,

М.В. Матюхина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон, и др.
В последнее время в Pоссии все чаще предпринимаются попытки
оптимизировать систему образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, что позволяет создать для них благоприятную среду для обучения и
воспитания.
Мотивацию учебной деятельности умственно отсталых школьников
изучали И.Г. Еременко, Т.В. Жук, Н.М. Стадненко, И.П. Ушакова и др.
Основной задачей образовательного учреждения, является воспитание
грамотного человека, подготовка его к жизни в обществе, формирование у него
необходимых для этого качеств, среди которых важное место занимает
положительное отношению к учёбе и учебно-познавательной мотивации
учебной деятельности.
Исходя из актуальности данной проблемы, можно определить цель,
задачи и методы нашего исследования.
Объектом исследования является процесс формирования учебной
мотивации у младших школьников с умственной отсталостью.
Предметом исследования является учебная мотивация у младших
школьников с умственной отсталостью.
Цель исследования: разработать программу формирования учебной
мотивации у младших школьников с умственной отсталостью.
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Выпускная квалификационная работа направлена на проверку гипотезы:
предполагается,

что

мотивации

младших школьников с умственной отсталостью будет

у

предложенная

программа

формирования

учебной

эффективна.
Цель

исследования

реализовывалась

нами

посредством

решения

следующих задач:
1.

Изучить психолого - педагогическую литературу по проблеме

учебной мотивации.
2.

Провести диагностику уровня развития учебной мотивации у

нормально развивающихся и умственно отсталых младших школьников.
3.

Разработать программу формирования и коррекции учебной

мотивации.
4.

Сформулировать рекомендации для педагогов и психологов,

работающих с данной категорией детей.
В

выпускной квалификационной работе использовались следующие

методы:
- теоретический (анализ литературных источников);
- эмпирические (наблюдение, эксперимент, изучение документов);
- статистические (методы количественной и качественной обработки
результатов).
Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе
«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам
№4 г. Саратова» и Муниципального Общеобразовательного учреждения
«Средняя Общеобразовательная школа №72» г. Саратова.
Экспериментальная выборка. В исследовании принимали участие 4
группы детей младшего школьного возраста.
1 группа - нормально развивающиеся младшие школьники, учащиеся 1
класса (5 человек);
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2 группа - младшие школьники с умственной отсталостью, учащиеся 1
класса (5 человек);
3 группа - нормально развивающиеся младшие школьники, учащиеся 4
класса (5 человек);
4 группа - младшие школьники с умственной отсталостью, учащиеся 4
класса (5 человек).
Научная новизна исследования состоит в том, что:
-

проанализированы

теоретико-методологические

подходы

к

формированию учебной мотивации младших школьников;
- уточнено понятие мотивация как компонента учебной деятельности.
Практическая значимость заключается в том, что приведенные в
исследовании

теоретические

и

практические

материалы

могут

быть

использованы педагогами и психологами, работающими с данной категорией
детей.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и
практической глав, введения, заключения и списка использованных
источников, приложения.
Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована
ее актуальность, определены объект, предмет, цель, задачи и гипотеза,
методологические подходы и теоретические основы исследования, методы
и этапы; охарактеризована научная новизна, практическая значимость
полученных результатов.
В

первой

главе

дается

определение

учебной

мотивации,

несформированность которой приводит к школьной дезадаптации и
неуспеваемости. Рассматриваются особенности психического развития
младших школьников с умственной отсталостью.
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Проблема учебной мотивации остается актуальной уже много лет. С
поступлением ребенка в школу наступает новый этап его жизни, и к этому
этапу он должен быть достаточно подготовлен. В связи с этим в
педагогической и психологической науке и практике ставится вопрос о
учебной мотивации младших школьников с умственной отсталостью.
В психологии мотивация рассматривается как сложный многоуровневый
регулятор жизнедеятельности человека — его поведения, деятельности.
Учебная деятельность - это особая форма активности личности,
направленная на усвоение социального опыта познания и преобразование мира,
что включает овладение культурными способами внешних предметов и
умственных действий.
Учебная

мотивация

определяется

как

частный

вид

мотивации,

включенной в деятельность учения, учебную деятельность.
Младший школьный возраст – возраст интенсивного интеллектуального
развития. Интеллект опосредует развитие всех остальных функций, происходит
интеллектуализация

всех

психических

процессов,

их

осознание

и

произвольность. Также в данном возрастном периоде происходит развитие
личности, эмоционально-волевой и поведенческой сферы. Это происходит под
влиянием нового для детей вида деятельности, учебной деятельности.
Психологические

особенности

умственно

отсталых

школьников

обусловлены фактором недоразвития. Для умственно отсталых младших
школьников характерным является недоразвитие познавательной сферы (в
особенности сложных процессов мышления – обобщения и абстрагирования), а
также личностной, эмоционально-волевой и поведенческих сфер.
Учебная мотивация у умственно отсталых детей развивается значительно
сложнее, чем у нормально развивающихся сверстников. Это связано с
факторами

познавательного,

личностного

и

эмоционально-волевого

недоразвития, поэтому необходимой является систематическая работа по
развитию учебной мотивации.
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В третьем параграфе теоретической части работы рассматривается
психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых младших
школьников. У таких детей беден и узок круг представлений об
окружающих предметах и явлениях, память характеризуется сниженной
скоростью запоминания и малым объемом, преобладанием наглядной
памяти над словесной, нарушением механической памяти, вниманию
характерно быстрая отвлекаемость, низкая концентрация, в процессе
восприятия нарушена функция поиска, слабо развиты все стороны речи.
Во второй главе проводится эмпирическое изучение учебной
мотивации младших школьников с умственной отсталость.
В первом параграфе практической части работы описывается цель,
задачи, содержание и методики исследования.
В первом параграфе практической части работы описывается цель,
задачи,

содержание

и

методики

исследования.

Эмпирическое

исследование проводилось на базе «Школа для обучающихся по
адаптированным образовательным программам №4 г. Саратова» и
Муниципального

Общеобразовательного

учреждения

«Средняя

Общеобразовательная школа №72» г. Саратова .
Экспериментальная выборка. В исследовании принимали участие 4
группы детей младшего школьного возраста.
1 группа - нормально развивающиеся младшие школьники, учащиеся 1
класса (5 человек);
2 группа - младшие школьники с умственной отсталостью, учащиеся 1
класса (5 человек);
3 группа - нормально развивающиеся младшие школьники, учащиеся 4
класса (5 человек);
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4 группа - младшие школьники с умственной отсталостью, учащиеся 4
класса (5 человек). Предмет диагностики: оценка уровня школьной мотивации.
Для проведения эмпирического изучения нами использован следующий
психодиагностические методики:
1.

Методика «Мотивы учебной деятельности» (М.В. Матюхина);

2.

Проективный рисунок на тему «Что мне нравится в школе?»

Н.Г. Лускановой;
3.

Анкета

для

оценки

уровня

учебной

мотивации

младшего

школьника Н.Г. Лускановой.
Во втором параграфе второй главы представлена программа: «Учусь
играя!» направленна на формирование учебной мотивации младших
школьников с умственной отсталостью.
Цель: формирование мотивации учебной деятельности у младших
школьников с умственной отсталостью.
Задачи программы:
1. Формирование положительного отношения к учению, школе.
2. Формирование позиции школьника.
3. Развитие познавательных интересов к процессу и содержанию учебной
деятельности.
Третий

параграф

практической

части

посвящен

анализу

и

подведению итогов эксперимента; были сформулированы выводы:
- Уровень сформированности учебной мотивации у младших школьников
с нормальным психофизическим развитием выше, чем у их умственно
отсталых сверстников.
- Нормально развивающие школьники имеют личные мотивы к
обучению, они стремятся к успеху, достижению целей, самореализации.
Умственно отсталые школьники же не имеют личной мотивации. Они,
преимущественно, не стремятся к достижению результатов обучения. Школа
привлекает их чаще внеучебными видами деятельности, общением.
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- И у младших школьников с нормальным психофизическим развитием, и
у умственно остылых сверстников к моменту школьного обучения сохраняется
дошкольная мотивация.
- Младших нормально развивающихся и умственно отсталых школьников
объединяет уважение к учителю, привлекательность школы возможностями
дружбы, общения.
- Программа коррекции учебной мотивации у умственно отсталых детей
младшего школьного возраста эффективна.
- Коррекционные мероприятия, построенные на основе принципов
комплексности психологических факторов риска и комплексного, системного
психологического воздействия, воздействуют на мотивы,

интересы к

обучению, оказывают влияние на формирование позиции «Я – ученик»;
- Программа коррекции способствует формированию эмоционального
отношения к учебной деятельности, учителю как к источнику новых
впечатлений;
- Система специальных коррекционных занятий воздействует на причины
низкой учебной мотивации, повышает уверенность в себе.
Опыт работы над темой позволил сформулировать рекомендации
для родителей младших школьников с умственной отсталостью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению
учебной мотивации младших школьников с умственной отсталостью.
В рамках выпускной квалификационной работы мы:
–

рассмотрели

теоретические

исследования

по

проблеме

психологической готовности к обучению в школе;
–

рассмотрели

интеллектуальный

компонент

психологической

готовности к обучению в школе;
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–

выявили

особенности

интеллектуального

развития

младших

школьников с умственной отсталостью;
– провели констатирующее эмпирическое исследование особенностей
формирования учебной мотивации у младших школьников с умственной
отсталостью;
– разработали и апробировали программа формирования учебной
мотивации младших школьников с умственной отсталостью;
– провели контрольное эмпирическое исследование и количественную и
качественную обработку данных;
– сформулировали выводы исследования.
Понятие «учебная мотивация» не имеет единого определения, по
причине ее многогранности. В структуре психологической готовности к
обучению в школе выделяют компоненты: личностную (мотивационную),
интеллектуальную и социально–коммуникативную. Интеллектуальный
компонент психологической готовности к школьному обучению включает:
развития образно–логического мышления и речи, способности детей
старшего дошкольного возраста к анализу, сравнению, классификации
предметов,

установлению

причинно-следственных

связей,

сформированность произвольного поведения. Без специальной психологопедагогической

помощи

данный

компонент

в

полной

мере

не

формируется.
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