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Актуальность

ВВЕДЕНИЕ
исследования. Проблема

учебной

мотивации

в

школьном возрасте является одной из центральных в современной школе,
поскольку все больше и больше обращается внимание на развитие ребенка в
соответствии с его личностной ориентацией, с его индивидуальными
особенностями. Это внимание акцентируется на протяжении всего обучения
в школе ребенка. Поэтому перед учителями и школой в целом стоит задача
по формированию и развитию у школьников положительной мотивации к
учебной деятельности. Многими исследователями отмечалась недостаточная
мотивированность умственно отсталых школьников, однако специальных
работ по исследованию учебной мотивации умственно отсталых подростков
и путей формирования этой мотивации недостаточно. Это и определило
проблему нашего исследования.
Актуальность исследования данной проблемы и ее практическая
значимость обусловили выбор темы выпускной квалификационной работы
«Формирование учебной мотивации у умственно отсталых подростков».
Объект исследования – учебная мотивация подростков с умственной
отсталостью.
Предмет

исследования

–

психолого-педагогические

условия

формирования учебной мотивации у подростков с умственной отсталостью.
Цель исследования – изучить особенности формирования учебной
мотивации у подростков с умственной отсталостью.
Гипотеза исследования: предполагается, что развитие учебной
мотивации у подростков с умственной отсталостью будет проходить
эффективнее, если:
- педагог-психолог будет в своей работе учитывать индивидуальноличностные особенности каждого ребенка;
- развивать познавательный интерес к процессу и содержанию учебной
деятельности;
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- формировать положительное отношение к учению, школе;
-

разработать

систему

мероприятий,

используя

приемы

положительного отношения к деятельности, умения преодолевать трудности,
которые повышают мотивацию.
Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют задачи
исследования, которые необходимо решить для достижения поставленной
цели.
1. Рассмотреть психолого-педагогическую характеристику подростков
с умственной отсталостью.
2. Охарактеризовать учебную мотивацию подростков с умственной
отсталостью.
3. Экспериментально проверить уровень развития учебной мотивации
подростков с умственной отсталостью.
4. Разработать программу формирования учебной мотивации у
подростков с умственной отсталостью.
5.

Оценить

эффективность

методики

формирования

учебной

мотивации у подростков с умственной отсталостью.
Научная новизна исследования состоит в том, что:
- проанализированы литературные источники по данной проблеме;
- проведена

диагностика

учебной

мотивации

у подростков с

умственной отсталостью;
- описаны результаты экспериментальной работы;
- разработана и реализована программа формирования учебной
мотивации у подростков с умственной отсталостью;
- проанализированы результаты контрольного эксперимента, который
был проведен после реализации предложенной программы по формированию
учебной мотивации у подростков с умственной отсталостью.
Практическая значимость исследования состоит в следующем:
- доказана необходимость формирования учебной мотивации у
подростков с умственной отсталостью;
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- данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в
процессе обучения подростков с умственной отсталостью.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структуру и содержание выпускной квалификационной работы
составляют введение, две главы, заключение, список использованных
источников и приложение.
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются её
объект,

предмет,

исследования,

цель,

гипотеза,

экспериментальная

формулируются
база

и

задачи,

практическая

методы

значимость

исследования.
В первой главе «Теоретические основы изучения учебной мотивации
умственно отсталых подростков» представлен теоретический материал по
проблеме формирования учебной мотивации подростков с умственной
отсталостью. Феномен учебной мотивации в психологии. Одним из
важнейших регуляторов поведения и деятельности человека является
мотивационная сфера. Рассматривая проблему мотивации, необходимо
отметить, что в психологической и педагогической литературе так же нет ее
полного и однозначного определения. Однако, термин «мотивация»
представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово
«мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как
обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда
входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и
многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и
поддерживает

поведенческую

активность

на

определенном

уровне.

Мотивацию, таким образом, можно определить как совокупность причин
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало,
направленность и активность.
Учебная

мотивация

–

частный

вид

мотивации,

включенной

деятельность учения. Как и любой другой вид, она определяется, во-первых,
самой образовательной системой, образовательным учреждением, где
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осуществляется

учебная

деятельность;

во-вторых,

организацией

образовательного

процесса;

в-третьих,

субъективными

особенностями

обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности,
уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и
т.д.); в-четвертых, субъективными особенностями педагога и прежде всего
системой его отношений к ученику, к делу; в-пятых, спецификой учебного
процесса.
Формирование мотивации учебной деятельности и развития её у
учащихся имеет большое значение, так как именно она является гарантом
формирования познавательной активности учащегося, и как следствие
развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной
деятельности личности в последующей жизни. В подростковый период
происходит снижение мотивации учения. Именно поэтому подростковый
возраст можно отнести к одному из самых важных в формировании
мотивации учебной деятельности.
В следующем параграфе мы раскроем проблему учебной мотивации
подростков с умственной отсталостью и проследим у них развитие иерархии
учебных мотивов.
Своеобразие

мотивации

учения

у

подростков

с

умственной

отсталостью. Прежде чем приступить к рассмотрению детей с умственной
отсталостью,

необходимо

дать

определение

понятию

«умственная

отсталость». Умственная отсталость, по определению С. Я. Рубинштейн,
представляет собой стойкое нарушение познавательной деятельности,
возникшее вследствие органического поражения головного мозга.
Таким образом, проанализировав литературные источники по данной
теме, можно сделать следующие выводы по данной главе:
- в отечественной и зарубежной психологии накоплен большой
теоретический и эмпирический материал об особенностях становления и
функционирования учебной мотивации. Единое психологическое содержание
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понятия «учебная мотивация» в психологии не обнаружено; в литературе
представлен целый ряд классификаций учебных мотивов;
- учебная деятельность побуждается целой системой разнообразных
мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в
определенном соотношении между собой;
- формирование учебной мотивации имеет большое значение, так как
именно она является гарантом формирования познавательной активности
учащегося, и как следствие развивается мышление, приобретаются знания,
необходимые для успешной деятельности личности в последующей жизни;
- подростковый возраст – возраст полового созревания, созревания
личности и миросозерцания, «критический период»;
- в подростковом возрасте происходят коренные изменения в
соотношении основных мотивационных тенденций: динамика мотивов
учения в подростковом возрасте заключается в большей их избирательности,
локализации, а также во всё усиливающейся связи с практической
деятельностью;
- эффективность мотивации в большой степени зависит от вида
деятельности, ее осознанности, заинтересованности ей, значимости и уровня
сформированности навыков для ее выполнения;
-

для

мотивационно-потребностной

сферы

умственно

отсталых

характерны слабые, неустойчивые мотивы, элементарные интересы;
- мотивами учения подростков с умственной отсталостью являются
мотивы

общения

с

одноклассниками,

а

также

получение

знаний,

необходимых для самостоятельной жизни после окончания школы;
- для осуществления результативности выше сказанного необходима
специально направленная коррекционная работа с самими субъектами
деятельности и создание условий, поэтому в следующей главе мы
постараемся

глубже

исследовать

данную

проблему

посредством

исследований, а также, на основе полученных результатов, разработать и
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реализовать коррекционную программу, направленную на развитие учебной
мотивации у подростков с умственной отсталостью.
Во второй главе «Особенности формирования мотивации учебной
деятельности у подростков с умственной отсталостью» описываются
результаты проведенного нами экспериментального исследования, с целью
выявления

уровня

учебной мотивации у подростков с

умственной

отсталостью, а также описываются результаты повторного обследования
подростков с умственной отсталостью после реализации формирующего
эксперимента.
Диагностика

учебной

мотивации

у

подростков

с

умственной

отсталостью. В соответствии одной из задач эмпирического исследование
было проведено изучение учебной мотивации у подростков с умственной
отсталостью. Данное исследование проводилось на базе ГБОУ СО «Школа
АОП №2 г. Саратова». Экспериментальную выборку составили учащиеся 6-9
классов с легкой умственной отсталостью, в возрасте 12-16 лет. В группу
вошли умственно отсталые подростки.
Первый этап включал сбор данных об учащихся, знакомство с
учащимися, подбор методик для изучения учебной мотивации школьников, а
также обследование учащихся, с помощью этих методик; Второй этап –
формирующий эксперимент – включал разработку и реализацию программы
формирования учебной мотивации у подростков с умственной отсталостью;
Третий этап включал контрольный эксперимент посредством использования
методик, которые применялись в констатирующем эксперименте.
В исследовании использовались следующие методики:
- методика изучения мотивации учения подростков – Н. В. Калининой
и М. И. Лукъяновой;
- методика для диагностики учебной мотивации школьников –
М.В.Матюхиной, в модификации Н. Ц. Бадмаевой;
- методика диагностики направленности учебной мотивации –
Т.Д.Дубовицкой.
7

Разработка программы формирования учебной мотивации у подростков
с умственной отсталостью. Цель программы: развитие мотивации учебной
деятельности у подростков с умственной отсталостью. Задачи программы: 1)
помочь осознать ценность и значимость учения умственно отсталым
подросткам;

2) развить интерес к процессу учёбы в условиях школы;

3)актуализировать

представления

умственно

отсталых

подростков

о

личностных чертах, знаниях и навыках, необходимых для достижения
жизненных целей; 4) развить навыки анализа собственных усилий и
возможностей; 5) развить стремление к самосовершенствованию.
Условия реализации: Программа проводится в групповой форме,
наполнение группы 6 – 8 подростков. Программа рассчитана на 10 часов, 10
занятий по 60 минут каждое. Предполагаемый результат: повышение
учебной мотивации, благодаря увеличению ценности и значимости учения,
стремлению к самосовершенствованию, усилению мотивов достижения.
Структура занятий: - Организационный момент (разминка) – 10-15 мин.; Основная часть - 30-40 мин.; - Заключительная часть (релаксация) – 10-15
мин.
Проанализировав выше сказанное, можно сделать следующие выводы
по второй главе:
-

учебной

мотивации

большинства

подростков

с

умственной

отсталостью свойственен сниженный уровень мотивации и средний уровень
мотивации, тогда

как подросткам с нормальным психофизическим

развитием – средний и более высокий уровень;
- внутренние мотивы преобладают в основном у подростков с
нормальным психическим развитием;
- мотивы благополучия – наиболее значимые для обеих групп;
- наименее значимые мотивы для детей с сохранным интеллектом
являются коммуникативные мотивы и учебно-познавательные мотивы, для
детей с недоразвитием интеллекта – учебно-познавательные и мотивы
творческой реализации;
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- у умственно отсталых детей положительное отношение наблюдается к
уроку труда, у детей с сохранным интеллектом такого большого различия по
отношению к предметам не наблюдается;
- предложенная и реализованная коррекционная программа затрагивает
такие проблемы как
развитие

- развитие навыков постановки жизненных целей,

целеустремленности,

развитие

мотивации

достижений,

формирование позитивного настроя на будущее, развитие внутренней
мотивации, повышение значимости учения и т.д.;
- после проведение формирующего эксперимента уровень учебной
мотивации умственно отсталых подростков повысился, однако наличие
высокого уровня у учащихся не наблюдается;
- к концу эксперимента у учащихся можно было отметить большую
самостоятельность в изучении предметов, улучшение работы в коллективе,
более положительное отношение к учебе, а также у некоторых из учащихся
было отмечено повышение внутренней мотивации к учению;
- развитие умственно отсталых школьников будет более интенсивным и
результативным,

если

ребенок

будет

включен

в

деятельность,

соответствующую зоне его ближайшего развития, а педагогическое
взаимодействие будет доверительным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основой успешной учебной деятельности любого школьника является
высокий уровень мотивации к данному виду деятельности. Надо сказать, что
мотивации

как

одному из

ведущих факторов

любой

деятельности

придавалось огромное значение с древних времен. Поэтому актуальность и
практическая значимость данной проблемы обусловила проведение нами
данной работы.
Исследование было построено в два этапа. На первом этапе
осуществлен анализ психологической, педагогической, методической и
специальной литературы по проблеме формирования учебной мотивации у
подростков

с

умственной

отсталостью.

Далее,

в

соответствии

с
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поставленными

задачами была рассмотрена психолого-педагогическая

характеристика подростков с умственной отсталостью и особенности
мотивации учения в подростковом возрасте.
Было выяснено, что для подростков с умственной отсталостью учебная
деятельность утрачивает место ведущей деятельности. Это находит свое
отражение и в снижении учебной мотивации. Умственно отсталый школьник,
как и всякий другой, развивается в соответствии со своими возможностями,
приспосабливается к жизни, хотя и не достигает нормы.
На данном этапе также была охарактеризована мотивация учебной
деятельности

подростков

с

умственной

отсталостью.

Формирования

мотивации учебной деятельности и развития ее у учащихся имеет большое
значение,

так

как

именно

познавательной активности

она

является

гарантом

формирования

учащегося, и как следствие развивается

мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности
личности в последующей жизни. В подростковый период происходит
снижение мотивации учения. Именно поэтому подростковый возраст можно
отнести к одному из самых важных в формировании мотивации учебной
деятельности.
На

втором

этапе

проведена

диагностика

учебной

мотивации

подростков с умственной отсталостью, проанализировали результаты
проведенной
коррекционная

экспериментальной
программа

по

работы,

разработана

формированию

учебной

и

реализована
мотивации

у

умственно отсталых подростков, а также был проведен контрольный
эксперимент, благодаря которому выявили результаты после проведения
формирующего эксперимента.
На основании полученных результатов, как отмечалось выше, была
разработана и реализована коррекционная программа, направленная на
формирование учебной мотивации. Определены цели, задачи, принципы
построения, формы работы, а также критерии результативности. На
основании этого описаны занятия, в которые входили игры и другие
10

упражнения, которые могут применяться в процессе обучения, с целью
большей его результативности.
После

проведения

формирующего

эксперимента

был

проведен

контрольный эксперимент посредством использования диагностических
методик, которые применялись в констатирующем эксперименте. По
результатам повторного обследования умственно отсталых подростков было
выявлено, что уровень их учебной мотивации повысился.
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