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исторического подхода. Приведены результаты собственного исследования показателей развития 

регуляторной сферы у младших школьников: учебной мотивации, эмоционального отношения к учению 

и саморегуляции, самооценки. Полученные данные свидетельствуют о средних значениях 
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успешности деятельности. Выявлены различия в некоторых показателях между мальчиками и 

девочками. Сформулированы задачи обучения и воспитания, конкретные рекомендации по развитию 

регуляторных процессов у младших школьников. 
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В классической возрастной психологии, сложившейся в русле культурно-

исторического подхода, отмечается, что поступление в школу перестраивает весь образ 

жизни ребенка. Беспечное времяпровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот 

и ответственности. Роль школьника и учебная деятельность предъявляют высокие 

требования к развитию регуляторной сферы личности ребенка. Учение в школе – 

деятельность обязательная, ответственная, требующая систематически организованного 

труда. Подчиняться новым правилам и добиваться хороших учебных результатов способен 

ребенок, у которого на пороге школьной жизни сформировалась, по определению Л.И. 

Божович, «внутренняя позиция школьника», характеризующаяся сознательным и 



положительным отношением к учению, высокой познавательной активностью, способностью 

управлять своим поведением, наличием эмоционального и социального благополучия [2]. 

Успешное становление внутренней позиции личности ученика зависит от развития у него 

регуляторных процессов: мотивации, воли, эмоций, совладающего поведения и 

саморегуляции, рефлексии и самооценки. Нарушения развития регуляторных механизмов, 

согласно результатам современных исследований, приводят к тому, что у многих младших 

школьников уже в первые месяцы, проведенные в школе, ослабевает познавательный 

интерес и появляется негативное эмоциональное отношение к учебной деятельности, 

возрастает интенсивность школьных страхов и тревог, возникает конфликт самооценки 

(Дубровина И.В., Захарова А.В., Липкина А.И., Маркова А.К., Новикова Е.В Прихожан А.М. 

и др.). Поэтому исследование особенностей регуляторной сферы развития личности с целью 

профилактики и своевременной психокоррекции учебных проблем и трудностей развития у 

младших школьников является актуальной научной и практической задачей.  

Целью нашего исследования было изучение некоторых показателей развития 

регуляторной сферы у детей: особенностей учебной мотивации, эмоционального отношения 

к учению и самооценки. В нем участвовали 20 учащихся 2 класса МАОУ СОШ №85 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Нижнего Новгорода. Были использованы 

следующие методики: «Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению» и «Измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейн» в 

модификации А.М. Прихожан. 

Мотивация является основным механизмом саморегуляции поведения. Содержание и 

интенсивность мотивов определяет уровень активности ребенка в овладении новыми 

учебными действиями, степень проявления в работе терпения и старания, толерантность к 

трудностям и неудачам. Исследование нами учебной мотивации включало два показателя: 

познавательную активность и мотивацию достижения. Также изучалось эмоциональное 

отношение к учению через измерение показателей тревожности и гнева. Результаты 

приведены на рис. 1. 



 

Рис. 1. Результаты учебной мотивации и эмоционального отношения к учению у 

младших школьников (средние баллы) 

Познавательная активность признается исследователями одним из самых значимых 

факторов учебной деятельности. Она определяется как интерес к учению, к приобретению 

знаний, к науке. От чувства долга и ответственности, сознательного отношения интерес 

отличается тем, что он является внутренним учебным мотивом, способствует радости 

познания, профилактике переутомления. Наши результаты свидетельствуют о средних 

значениях познавательной активности у всех школьников (ср. балл – 28). Это означает, что у 

детей часто нет интереса к решению интеллектуальных и творческих задач Они не 

проявляют пытливость и любопытство при анализе новой информации. В связи с этим часто 

испытывают скуку и тоску на уроках. Недостаточная познавательная активность приводит к 

тому, что учебная мотивация приобретает деструктивное направление развития: у 

школьников усиливаются внешние мотивы, в которых доминирует ориентированность на 

оценку и одобрение; происходит формализация процесса усвоения знаний и как следствие 

растут напряжение, нагрузки и непривлекательность школы и обучения.  

Значимой составляющей учебной мотивации является стремление к успеху или мотив 

достижения Мотив достижения – это устойчивое стремление школьника к достижению 

высоких результатов в учебной деятельности. Для таких учащихся характерна высокая 

активность, уверенность в себе, позитивная самооценка. Стремясь к успеху, они ставят более 

сложные задачи, не боятся неудач, повышают уровень своих достижений. Таким образом, 

мотив достижения – один из видов мотивов учебной деятельности, связанный с 

потребностью добиваться успехов и избегать неудач. Мотивация достижения у 

обследованных нами школьников также находится в диапазоне средних значений (ср. балл – 
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24). Этот факт говорит о склонности многих учеников переживать страх возможной ошибки 

и неудачи, проявлении неуверенности в своих силах. В связи с этим для многих младших 

школьников чрезмерным стрессом становятся ситуации выполнения трудных заданий или 

проверки знаний.  

Учебная мотивация зависит от актуальных эмоциональных состояний, которые 

испытывают школьники. Эмоции могут, как помогать, так и препятствовать учению. 

Состояниями, которые снижают положительную учебную мотивацию, относятся 

тревожность и гнев. Тревожность – это устойчивая эмоциональная диспозиция школьника, 

которая предрасполагает его воспринимать практически любую учебную ситуацию как 

опасную, содержащую угрозу и реагировать на нее повышением тревоги, напряжения. 

Показатели тревожности у младших школьников находятся на среднем уровне (ср. балл – 

21). Это свидетельствует об эмоционально комфортной атмосфере в классе, отсутствии у 

детей страха отвечать на уроках, задавать учителю вопросы, если что-то непонятно. Однако 

время от времени школьники склонны к переживаниям интенсивной тревоги в ситуациях 

проверки знаний, трудностей, неудач. Они порой драматизируют рядовые школьные 

ситуации в связи ожиданием надуманной угрозы и гипертрофированной потребностью в 

безопасности. Как отмечают исследователи, неконтролируемая интенсивная тревога ребенка 

является зеркальным отражением хронического беспокойства и чрезмерных страхов 

родителей и учителей [5]. Поэтому необходимы специальные меры психологической 

помощи как взрослым, учителям и родителям, так и школьникам в психокоррекции 

тревожных состояний и профилактике эмоциональных нарушений [8]. 

Еще одной реакцией на трудности, неудачи в учебной деятельности у младших 

школьников является гнев. Показатели гнева у всех школьников находятся на высоком 

уровне (ср. балл – 17) в сравнении с нормативными показателями. Такой способ 

реагирования на трудности причинно обусловлен ростом агрессии в нашем обществе и 

усвоении детьми агрессивных моделей поведения в конфликтных и фрустрирующих 

ситуациях как социально оправданных. В связи с этим дети эмоционально неустойчивы: 

могут раздражаться, накричать, что-то сломать, обидеться, проявляют дезадаптивное 

протестное поведение, - т.к. не имеют опыта неагрессивных способов совладающего 

поведения.  

Для нас представляло интерес изучение мотивации к учению младших школьников с 

учетом гендерных различий. Результаты приведены на рисунке 2. 

 



 

Рис. 2. Гендерные различия учебной мотивации и эмоционального отношения к 

учению у младших школьников (средние баллы) 

В показателях мотивации существенных различий между мальчиками и девочками не 

выявлено. Средний балл познавательной активности у девочек и мальчиков – 29. Средний 

балл мотивации достижения у девочек – 24, у мальчиков  немного ниже – 22. Исследование 

эмоционального отношения к учению показало, что у мальчиков оно более негативное, чем у 

девочек. Они чаще и интенсивнее проявляют негативные переживания тревоги и гнева. 

Девочки более терпеливы к трудностям. Они менее тревожны (ср. балл – 20) и реже 

мальчиков проявляют гнев (ср. балл – 12). Мальчики же, наоборот, более тревожны (ср. балл 

– 23) и чаще проявляют гнев (ср. балл – 22). Можно сказать, что девочки более старательно и 

терпеливо относятся к учению, больше времени уделяют изучению той или иной 

дисциплины. 

Далее мы распределили младших школьников по уровням развития учебной 

мотивации. Результаты представлены на рисунке 3.  
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Рис.3. Распределение младших школьников по показателям учебной мотивации  

Как видно из диаграммы, большинство обследованных нами школьников находятся 

на III и IV уровнях развития учебной мотивации (n = 14). Это означает, что познавательная 

мотивация у них снижена, ученики испытывают «школьную скуку», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению, ориентированы в основном на внешний результат и 

оценку. На II уровне учебной мотивации находятся 3 школьника. У этой группы учащихся – 

продуктивная мотивация, позитивное отношение к обучению и к учителю, им интересно на 

уроках. I уровень – внутренняя познавательная мотивация свойственна только 1 ученику. К 

сожалению, выявлены школьники с резко отрицательным отношением к учению (n=3), что 

соответствует V уровню учебной мотивации. 

Важным механизмом саморегуляции является самооценка школьника. По мнению 

исследователей, самооценка младшего школьника динамична и в то же время имеет 

тенденцию к устойчивости, переходит в дальнейшем во внутреннюю позицию личности, 

становится мотивом поведения, влияет на формирование определенных качеств [4]. 

Результаты исследования самооценки представлены на рисунке 4. 
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Рис.4. Средние баллы показателей самооценки у младших школьников 

Полученные результаты показали высокие значения самооценки у обследованных 

школьников. Самый высокий показатель наблюдается по шкале «жизнерадостность» 

(средний балл – 86). Большинство учеников высоко оценивают свою успешность в школе 

(средний балл – 81) и умелость (средний балл – 79). Общительность и наличие друзей 

составляет 78 баллов. Также на одинаковом уровне самооценка качеств «ум» и «доброта» – 

75 и 76 баллов соответственно. Самооценка качества «аккуратность» – 68 баллов.  

Результаты свидетельствуют о недостаточной рефлексии и дифференциации 

самооценки у обследованных второклассников. Завышенная самооценка скорее 

свидетельствует о желаниях детей обладать положительными качествами, чем о 

действительном положении дел. В самооценке отражается не столько их отношение к уже 

достигнутому, сколько то, какими они хотели бы быть, их стремления, надежды. 

Неадекватная самооценка ребенка может свидетельствовать о дефиците у него потребности в 

принятии, любви, внимании, излишне критичном отношении и завышенных ожиданиях со 

стороны окружающих взрослых. Низкая дифференцированность проявилась в отсутствии 

различий в оценке школьниками разных сторон своей личности и успешности деятельности. 

В связи с этим одной из педагогических задач должно стать развитие у детей учебной 

рефлексии, чтобы формировалась дифференцированная самооценка, более соответствующая 

действительности, обоснованная. Однако решение этой задачи возможно только в условиях 

создания для ребенка атмосферы психологической безопасности и эмоционального 

комфорта. 
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С учетом полученных результатов можно сформулировать направления психолого-

педагогической работы с детьми по развитию у них регуляторной сферы как необходимой 

предпосылки успешного обучения в школе. Согласно концепции В.С. Мухиной, психическое 

развитие ребенка – это результат взаимодействия трех основных факторов – биологических 

предпосылок, социальных условий и внутренней позиции личности. На разных возрастных 

этапах тот или иной фактор будет доминирующим в проявлениях психической и социальной 

активности человека [6]. Психология детей младшего школьного возраста в большой степени 

определяется спецификой конкретики социальных условий жизнедеятельности. Личность 

учителя, стиль педагогического общения, применяемые образовательные технологии могут 

определять поведенческие проявления, познавательные стратегии, личностные особенности 

детей. В связи с этим психолого-педагогическая работа с младшими школьниками по 

развитию у них регуляторной сферы личности предполагает следующие направления 

деятельности. 

Необходимо воспитывать у детей внутреннюю учебную мотивацию, сознательное 

отношение к учению и к знаниям. По мнению А.Н. Леонтьева, нужно создать такие условия, 

чтобы учебная деятельность, процесс приобретения знаний имели для ребенка личностный 

смысл. В связи с этим, при формулировании задач обучения необходимо исходить из 

запросов, интересов и устремлений ребенка. По мере взросления у растущей личности 

определяется все более дальняя жизненная перспектива, и учителю важно учитывать это и 

переходить в обучении от видимых результатов – к более отсроченным, показывать область 

применения тех или иных знаний в настоящее время и в будущем. 

Чтобы обучение приобрело смысл для ребенка, его содержание должно отвечать 

требованиям современной жизни. Как отмечал Л.С. Выготский, «воспитывает только жизнь, 

и чем шире будет врываться жизнь в школу, тем динамичнее и полнокровнее станет 

воспитательный процесс» [3, с. 392]. «Учитель через предмет своего преподавания должен 

связывать школу с жизнью, …а для этого окно в мир должно быть открыто в душе у самого 

учителя» [там же, с. 393]. 

Как показывают исследования, для формирования учебно-познавательной мотивации 

необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы школьники ориентировались не 

только на сами знания, но и на способ добывания знаний. Необходимое условие для создания 

у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности – возможность 

проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. К приемам, 

направленным на стимулирование внутренней мотивации учения школьников относятся 

проблемные ситуации; необычные формы обучения (урок-конференция, урок-путешествие, 

ролевая игра и т.п.); привлечение учеников к оценочной деятельности, рассмотрение 



привычных предметов и явлений под необычным углом зрения; отсроченная догадка (в 

начале урока учитель дает загадку, удивительный факт, отгадка же будет найдена в процессе 

изучения нового материала); анализ информации в виде рисунка (создание опорных 

конспектов, рисунков, схем); постоянное обсуждение жизненных ситуаций, обращение к 

личному опыту ученика.  

Для развития произвольных форм поведения необходимо предоставление ученикам 

свободы выбора. Выбрав действие, человек испытывает гораздо большую ответственность за 

его результаты. Например, известный педагог-гуманист Ш.А. Амонашвили предлагал 

ученикам самим выбрать домашнее задание, тему сочинения, различные по сложности 

варианты контрольных работ и т.д.  

Развитию саморегуляции поведения младшего школьника способствует максимально 

возможное снятие внешнего контроля, минимизация применения наград и наказаний за 

результаты обучения. Необходимо формировать у ученика «чувство причастности» к тому 

делу, которое он выполняет. Это чувство складывается из следующих компонентов: 

постановка реалистических, доступных целей; адекватная самооценка, знание своих сильных 

и слабых сторон; вера в эффективность собственной деятельности; получение обратной 

связи о достижении цели; переживание ответственности за свои действия и их последствия. 

Учитывая то, что саморегуляция тесно связана с самооценкой ребенка, с его 

представлениями о своих способностях, о возможных причинах получения определенных 

результатов, учитель может воздействовать на эти представления ученика о себе и тем 

самым стимулировать его активность. В связи с этим необходимо создавать такие 

психологические условия, чтобы каждый ребенок переживал ситуации успеха в учебной 

деятельности. Для поддержания интереса также необходимы ситуации трудностей, 

требующие интеллектуального напряжения. Также следует формировать у детей 

толерантность к ошибкам, неудачам, осознанное к ним отношение и готовность к 

преодолению. 

Важно для психологически грамотной организации мотивации учебы ориентация 

учителя на индивидуальные стандарты достижения учеников. По этим индивидуальным 

нормам учитель и ученик оценивают полученные результаты. Так как эти нормы 

соответствуют возможностям ученика и нередко им самим установлены, то результаты 

учебной деятельности ученик может объяснить внутренне контролируемыми причинами – 

усилиями, старанием, потраченным временем. Такой характер объяснений, а не ссылки на 

свою неспособность по данному предмету, создает высокую мотивацию учения. 

Одним из условий эффективного обучения школьников является личность учителя.  



Развитию активности детей может способствовать педагог с внутренней профессиональной 

мотивацией, проявляющий интерес к своим ученикам и творчески относящийся к работе. В 

ряде исследований отмечается в связи с этим необходимость формирования психологически 

зрелой личности у педагогов через качества стресс-толерантности, социальной 

компетентности, креативности, в том числе на этапе профессионального обучения [8]. 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Второклассникам свойственны средние показатели познавательной активности и 

мотивации достижения. Мотивация большинства обследованных школьников относятся к III 

и IV уровням. Это означает, что познавательные интересы у них слабо выражены, ученики 

испытывают «школьную скуку», отрицательное эмоциональное отношение к учению.  

2. Эмоциональное отношение к учению у младших школьников характеризуется 

проявлениями тревожности, раздражения, гнева. Они склонны к агрессивным стратегиям 

совладающего поведения. При этом интенсивность негативных эмоций выше у мальчиков по 

сравнению с девочками. 

3. Результаты измерения самооценки свидетельствуют о ее недостаточной рефлексии 

и дифференциации. У большинства детей самооценка завышенная, что скорее говорит об их 

желаниях обладать положительными качествами, чем о действительном положении дел. 

Низкая дифференцированность проявилась в отсутствии различий в самооценке 

школьниками разных сторон своей личности и успешности деятельности. 

4. В связи с полученными результатами педагогические задачи обучения и воспитания 

младших школьников состоят в следующем: формирование познавательной активности и 

положительного эмоционального отношения к учению, навыков эмоциональной 

саморегуляции в ситуациях учебных трудностей и неудач, а также развитие у детей учебной 

рефлексии, способности к дифференцированной и обоснованной самооценке личностных 

качеств и учебных достижений. 
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