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Введение
В ряде исследований было показано, что на рубеже начальной и средней
школы у учащихся наблюдается «мотивационный вакуум» (Маркова 1983). Это связывают с тем, что первоклассникам важна
внешняя сторона пребывания в школе (сидение за партой, ношение портфеля и т. д.),
а к концу второго класса пребывание
в школе само по себе теряет для ребенка
эмоциональную привлекательность. Для
эффективной учебы необходимо в начальной школе формировать у ученика интерес к самому содержанию учения, к способам добывания знаний.
Формирование познавательного интереса может затрудняться тем, что изучаемый в школе материал слабо связан с повседневной жизнью учеников, их потребностями. На уроках математики часто используются далекие от реальной жизни
задания: «реши пример», «упрости выражение» и т. п., поэтому ребенок перестает
соотносить числа с реальными объектами
(Богин, Вдовина, Фельдман 2006). Отмечается, что подобный способ подачи материала в учебниках не только разрывает связь
с индивидуальным опытом («нижним поясом»), но и не способствует (и даже препятствует) переходу ученика к абстрактным
знаниям (в «верхний пояс», к моделям), поскольку «модель имеет ценность только
тогда, когда она объясняет нечто, имеющее место быть в реальном мире» (Богин,
Вдовина, Фельдман 2006, 120). Кроме того,
при решении только «рафинированных»
учебных задач, без включения понятий
в реальную жизнь возникает проблема
функциональной грамотности, т. е. невозможности применить полученные в школе
знания в реальной жизни (Рослова 2017).
Одним из путем усиления связи приобретаемого абстрактного знания с практическими знаниями ребенка является
включение в описания математических задач знакомых ученикам ситуаций, связанных с движениями. Было обнаружено, что
прослушивание глаголов и существительных, описывающих действия, сопровождается активацией моторных областей коры

головного мозга, которые также активны
и при реализации описанных действий
(Shtyrov, Butorina, Nikolaeva et al. 2014; Николаева 2019). Эта активация происходит
очень быстро и автоматически, даже тогда, когда внимание человека направлено
на реализацию другого действия.
В педагогической практике начальной
школы повсеместно математические задачи и правила русского языка формулируются в безличной форме или описываются от третьего лица. Предложения,
написанные от третьего лица, не эффективны для активации практического
опыта. Было показано, что при чтении рассказа, в котором читатель является героем
рассказа (использование повествования
от первого лица), читатель испытывает
более выраженное ощущение погружения
в вымышленный мир и более четкое представление описанных событий в воображении, чем при чтении рассказа, в котором
читатель является только наблюдателем
за действиями героя (повествование с позиции третьего лица) (Hartung, Burke, Hagoort et al 2016). Установлено, что недавние события чаще описываются с позиции
первого лица, чем с позиции третьего лица
(Nigro, Neisser 1983). Кроме того, воспоминания от первого лица более насыщены
эмоциями и физическими ощущениями,
чем воспоминания с позиции третьего
лица (McIsaac, Eich 2002; Berntsen, Rubin
2006).
Предполагалось, что модификация
учебного материала таким образом, чтобы
ученики почувствовали себя действующими лицами при применении правил
русского языка и в математических задачах, связанных с их повседневным опытом,
усилит личностную значимость и «воплощенность» изучаемого материала, что может повысить у учеников познавательную
мотивацию, а также предпочтение русского языка и математики и успеваемость
по ним.
Материалы и методы
Материалы. Совместно с учителем,
преподающим предмет «Русский язык»
во вторых классах, были модифицированы
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формулировки учебных материалов по
предмету «Русский язык» в учебнике для
второго класса (Канакина, Горецкий 2013),
входящего в учебно-методический комплекс для 1–4 классов общеобразовательных учреждений «Школа России»: правила
русского языка и определения, сформулированные в безличной форме, были переформулированы от первого лица. Например, правило «Главный член предложения,
который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении, называется подлежащим. Подлежащее отвечает на вопрос
кто? или что? Подлежащее в предложении
подчёркивается одной чертой» (Канакина,
Горецкий 2013, 32) было переформулировано следующим образом: ««Я называю
подлежащим главный член предложения,
который обозначает, о ком или о чём говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопрос кто? или что? В предложении я подчёркиваю подлежащее одной
чертой». От первого лица также были
сформулированы все памятки, предлагаемые в данном учебнике.
Совместно с учителями, преподающими предмет «Математика» во вторых
классах, были модифицированы формулировки учебных материалов по предмету
«Математика» в учебнике для второго
класса (Моро, Бантова, Бельтюкова и др.
2012), входящего в учебно-методический
комплекс для 1–4 классов общеобразовательных учреждений «Школа России»: математические правила и определения,
сформулированные в безличной форме,
были переформулированы от первого
лица. Математические задачи, сформулированные безлично или от третьего лица,
также были переформулированы от второго лица. Например, задача «В первом
ряду кинотеатра занято 8 мест, а во втором
– на 2 места больше. Сколько мест занято
во втором ряду? Сколько мест занято
в этих двух рядах?» (Моро, Бантова, Бельтюкова и др. 2012, 5) была переформулирована следующим образом: «В первом
ряду кинотеатра ты со своими одноклассниками занял(а) 8 мест, а во втором – на
2 места больше. Сколько мест вы заняли во

втором ряду? Сколько мест вы заняли
в этих двух рядах?». Кроме того, математические задачи, не связанные с личным
опытом учеников, менялись таким образом, чтобы они включали знакомые младшим школьникам приятные ситуации и
действия без изменения числовых значений, имеющихся в задачах.
Участники исследования. В исследовании приняли участие ученики вторых
классов в возрасте от 7 до 9 лет (медиана
8 лет), чьи законные представители дали
письменное согласие на их психологическую диагностику. Для выравнивания характеристик участвующих в исследовании
классов в начале учебного года с помощью
методики «Цветные прогрессивные матрицы Равена» было проведено измерение
невербального интеллекта учеников этих
классов, и из исследования были исключены ученики, чей невербальный интеллект оказался ниже возрастной нормы.
Кроме того, было проведено уравнивание
экспериментальных и контрольного классов по характеристикам распределения
учеников с разным уровнем развития невербального интеллекта, в результате которого в анализ были включены результаты диагностики 67 детей: по 15 учеников из двух экспериментальных классов
(классы М1 и М2), в которых обучение по
математике в течение учебного года проводилось на основе модифицированных
учебных материалов; 7 и 15 учеников из
двух других экспериментальных классов
(классы Р1 и Р2), в которых обучение русскому языку в течение учебного года проводилось на основе модифицированных
учебных материалов; 15 учеников из контрольного класса (класс К), в котором обучение проводилось с использованием
стандартных учебных материалов.
Процедура исследования. Исследование
проводилось в период с сентября 2020
года по май 2021 года. В начале, середине
и конце учебного года с привлечением
школьных психологов проводилась индивидуальная диагностика характеристик
мотивационной сферы каждого ученика
в экспериментальных и контрольном
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классах. Для определения того, какие
предметы ученик считает более и менее
интересными, была использована методика «Лесенка уроков» (Елфимова 1991).
Ученику давали карточки с названиями
школьных предметов и предлагали выстроить «лесенку уроков», в которой на самый верх ему надо было положить тот
предмет, который нравится ему больше
всего, затем выбирать самый предпочитаемый из оставшихся предметов и так ранжировать все предметы.
Для определения того, какие социальные и познавательные мотивы учения являются для ученика более и менее важными, была использована методика «Лесенка побуждений» (Елфимова 1991). Ученику давали карточки с названиями 8 мотивов:
• «Я учусь для того, чтобы все знать»
• «Я учусь потому, что мне нравится процесс учения»
• «Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки»
• «Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи»
• «Я учусь для того, чтобы быть полезным людям»
• «Я учусь для того, чтобы учитель был
доволен моими успехами»
• «Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей»
• «Я учусь для того, чтобы за мои успехи
меня уважали одноклассники»
Ученику предлагали выбрать из данных карточек ту, которая описывает главное, зачем он учится, затем из оставшихся
карточек снова выбрать ту, на которой
написано главное, и так выстроить «лесенку» из мотивов.
Результаты и их обсуждение
Характеристики учеников экспериментальных и контрольного классов в начале
учебного года
Процедура уравнивания позволила создать эквивалентные по распределению
невербального интеллекта группы учеников, за исключением класса М2, в котором
ученики (15 учеников) имели в целом бо-

лее низкие показатели невербального интеллекта, чем ученики других классов
(часть Таблицы над диагональю).
Таблица. Различия в уровне развития
невербального интеллекта и предпочтении предмета «Русский язык» у учеников экспериментальных и контрольного классов
Невербальный интеллект
М1
М2
Р1
Р2
К
М1
—
<,001 ,520
,933
,074
М2
,326
—
,013
,003
,006
Р1
,464
,127
—
,446
,612
Р2
,549
,782
,421
—
,213
К
,003
,053
,003
,159
—
Предпочтение предмета «Русский язык»
Примечание: приведена значимость различий
в показателе невербального интеллекта и рейтинге предмета «Русский язык» в начале учебного
года по критерию Манна-Уитни (p двусторонняя) в
классах после проведения их уравнивания. Жирным шрифтом выделены значимые различия. М1,
М2 — классы, в которых обучение проводилось по
модифицированным учебным материалам по математике. Р1, Р2 — классы, в которых обучение проводилось по модифицированным учебным материалам по русскому языку. К — контрольный класс.
Группы

Сравнение с использованием критерия
Манна – Уитни распределений рейтингов,
составленных на основе ранжирования
учениками данных классов разных предметов в начале учебного года с помощью
методики «Лесенка уроков», показало, что
уравненные классы не различаются между
собой по предпочтению предмета «Математика» (p>0,05 во всех сравнениях), однако контрольный класс отличается от
двух из четырех экспериментальных классов по предпочтению предмета «Русский
язык»: ученики класса К в начале года
больше предпочитали предмет «Русский
язык», чем ученики классов М1 и Р1 (часть
Таблицы под диагональю).
Сравнение с помощью критерия Манна
– Уитни распределений рейтингов, поставленных на основе ранжирования учениками разных мотивов с помощью методики «Лесенка побуждений», показало, что
уравненные классы не различаются между
собой по выраженности у учеников со-
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циальных и познавательных мотивов учения в начале учебного года за рядом исключений: 1) ученики в классе М2 в начале
года имели статистически более выраженный познавательный мотив «Я учусь для
того, чтобы научиться самому решать задачи», чем ученики всех остальных классов (p<0.05 во всех четырех сравнениях);
2) ученики в классе М1 в начале года
имели статистически более выраженный
социальный мотив «Я учусь для того,
чтобы своими успехами радовать родителей», чем ученики класса М2 (p=.049); 3)
ученики в классе Р1 в начале года имели
статистически более выраженный социальный мотив «Я учусь для того, чтобы
учитель был доволен моими успехами»,
чем ученики класса М1 (p =0.01).
Динамика характеристик мотивации,
предпочтения предметов и успеваемости у
учеников экспериментальных и контрольного классов в течение учебного года
Было проведено сравнение распределений рейтинговых значений предмета
«Математика», измеренных по методике
«Лесенка уроков» в контрольном и экспериментальных классах в начале, середине
и конце учебного года (после первого, второго и третьего триместров соответственно) (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика предпочтения
предмета «Математика» в течение
учебного года

Примечание: обозначения как в таблице 1. Указаны средние значения предпочтения предмета
(инвертированных рейтингов), а значимость различий вычислена при сравнении распределений
рейтингов предмета «Математика» с помощью
критериев Фридмана (линии) и Вилкоксона (обозначения в виде ворот), * — p < 0,05; # — p = 0,073.

Как видно на рисунке 1, статистически
значимое повышение предпочтения предмета «Математика» от начала к середине
учебного года и затем его стабилизация на
повышенном уровне до конца учебного
года были обнаружены у учеников класса
М2. "В классах Р1 и Р2 обнаружены разнонаправленные изменения в предпочтении
предмета "Математика" в течение учебного года.
Было проведено сравнение распределений рейтинговых значений предмета
«Русский язык», измеренных по методике
«Лесенка уроков» в контрольном и экспериментальных классах в начале, середине
и конце учебного года (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика предпочтения
предмета «Русский язык» в течение
учебного года

Примечание: обозначения как на рисунке 1. Значимость различий вычислена при сравнении распределений рейтингов предмета «Русский язык» с
помощью критериев Фридмана (линии) и Вилкоксона (обозначения в виде ворот), * — p < 0,05; # —
p = 0,074.

Как видно на рисунке 2, значимое повышение предпочтения предмета «Русский язык» в течение учебного года обнаружено у учеников в двух экспериментальных классах М1 и М2. Еще в экспериментальном классе Р1 обнаружена тенденция
к повышению предпочтения предмета
«Русский язык» в течение учебного года.
Было проведено сравнение распределений рейтинговых значений всех исследованных мотивов учения, измеренных по
методике «Лесенка побуждений» в контрольном и экспериментальных классах в
начале, середине и конце учебного года.
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Статистически значимые изменения
значимости в течение учебного года
получены для социального мотива «Я учусь для
того, чтобы получать хорошие оценки»
(см. рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение в течение учебного года значимости мотива учебы
ради получения хороших оценок

Примечание: обозначения как в таблице 1. На рисунке указаны средние значения значимости мотива (инвертированных рейтингов), а значимость
различий вычислена при сравнении распределений рейтингов мотива с помощью критериев Фридмана (линии) и Вилкоксона (обозначения в виде
ворот), *— p<0,05.

Как видно на рисунке 3, значимое снижение значимости социального мотива
«Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки» к концу учебного года обнаружено у учеников трех экспериментальных классов М2, Р1 и Р2. В контрольном и
экспериментальном классе М1 данный мотив оставался стабильно значимым на
протяжении всего учебного года.
Также в экспериментальном классе Р2
было обнаружено статистически значимое
увеличение значимости в течение учебного года познавательного мотива
«Я учусь потому, что мне нравится процесс
учения» (критерий Фридмана, p=0.041).
В контрольном классе было обнаружено статистически значимое снижение
значимости от начала к концу учебного
года социального мотива «Я учусь для
того, чтобы своими успехами радовать родителей» (критерий Вилкоксона, p=0.015).

Академическая успеваемость по русскому языку возрастала в течение учебного года в одном (Р1) из двух классов,
в которых обучение проводилось по модифицированным учебным материалам по
русскому языку (критерий Фридмана,
p=0.018). Академическая успеваемость по
математике повышалась от середины
к концу учебного года в одном (М1) из двух
классов, в которых обучение проводилось
по модифицированным учебным материалам по математике (критерий Вилкоксона,
p=0.009), а также в одном (Р2) из двух классов, в котором обучение проводилось по
модифицированным учебным материалам
по русскому языку (критерий Вилкоксона,
p=0.041). В контрольном классе от начала
к концу года происходило снижение академической успеваемости по математике
(критерий Вилкоксона, p=0.009).
Выводы
1. Повышение предпочтения предмета
«Русский язык» в течение учебного года
было обнаружено в обоих экспериментальных классах, в которых обучение проходило по модифицированным учебным
материалам по математике. В одном из
этих классов также происходило повышение предпочтения предмета «Математика» в течение учебного года. В классах, в
которых обучение проходило по модифицированным учебным материалам по русскому языку, обнаружено как снижение
предпочтения предмета "Математика", так
и тенденция к повышению предпочтения
данного предмета. В контрольном классе
изменений в предпочтении предметов
«Математика» и «Русский язык» в течение
учебного года не происходило.
2. Значимость мотива «Я учусь для
того, чтобы получать хорошие оценки»
снижалась в течение учебного года в трех
из четырех экспериментальных классах, и
не менялась в контрольном классе.
3. Значимость мотива «Я учусь потому,
что мне нравится процесс учения» повышалась в одном из двух классов, в которых
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обучение проходило по модифицированным учебным материалам по русскому
языку.
4. Значимость мотива «Я учусь для
того, чтобы своими успехами радовать родителей» снижалась в течение учебного
года только в контрольном классе.
5. Академическая успеваемость по русскому языку возрастала в течение учебного года в одном из экспериментальных
классов. Академическая успеваемость по
математике повышалась в течение учебного года в двух экспериментальных классах и снижалась в контрольном классе.
6. Полученные результаты позволяют
утверждать, что после девяти месяцев обучения русскому языку или математике на
основе учебных материалов, модифицированных таким образом, чтобы ученики почувствовали себя действующими лицами
при применении правил русского языка и
математики, а также в математических задачах, чье содержание связано с их повседневным опытом, происходит повышение
познавательной мотивации учеников,
а также предпочтения русского языка и
математики и успеваемости по ним, что,

возможно, связано с тем, что такая модификация учебного материала усиливает
его личностную значимость и «воплощенность».
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